
П Р  О  Т  О  К  О  Л   № 139 

заседания Правления 

Некоммерческого партнерства саморегулируемой организации  

«Объединение организаций-разработчиков систем комплексной безопасности» 

(НП СРО «Объединение ОРСКБ») 

 

г. Москва                           07 апреля 2016 года 

 

Время проведения заседания – 12 часов 00 минут – 14 часов 00 минут. 

Председатель заседания: Запорожец Анатолий Иванович 

Секретарь заседания: Успенский Дмитрий Анатольевич 

Присутствовали члены Правления Партнерства:  
Войтенко Григорий Владимирович, Ермаков Владимир Владимирович, 

Жадин Андрей Борисович, Запорожец Анатолий Иванович, Шапошников 

Сергей Валентинович.  

Кворум есть. 

Приглашенные: 

Батырев Василий Васильевич, президент Партнерства; 

Муляр Валерий Леонидович, исполнительный директор Партнерства; 

Успенский Дмитрий Анатольевич, заместитель исполнительного 

директора Партнерства. 

 

Повестка дня:  
1. Об уплате членских взносов. 

2. О наделении представителя НП СРО «Объединение ОРСКБ» 

полномочиями делегата на Окружную конференцию саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные 

изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих подготовку проектной документации, по городу Москве. 

3. Об участии в III Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих подготовку проектной документации, который состоится 29 

апреля 2016 года по адресу: г. Москва, гостиница «Рэдиссон Славянская», 

Гостиница и Деловой Центр, Площадь Европы, д. 2. 

 

Вопрос 1. Об уплате членских взносов.  

Слушали: Президента В.В.Батырева, который сообщил, что к настоящему 

моменту количество членов - 83. К установленному Правлением сроку - 01 

апреля 2016 г. уплатили членский взнос за 1 полугодие 2016 г. из 83 – 64 члена, 

что составляет 77% (в сравнении с предыдущим годом 79%), 19 членов 

(Приложение № 1) просят предоставить отсрочку уплаты взноса до 15 июля 

2016 г. В соответствии с решением Общего собрания (Протокол № 13 от 10.12. 

2015 г. вопрос № 8) Правлению дано право переносить срок уплаты членского 

взноса в течение года по уважительным причинам. Предлагаю продлить членам 

Партнерства согласно списку (Приложение № 1 к настоящему протоколу) срок 

уплаты членских взносов до 15 июля 2016 г.  
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Постановили:  

1.1. Продлить срок уплаты членских взносов до 15 июля 2016 г. членам 

Партнерства согласно списку (Приложению № 1 к настоящему протоколу). 

Принято – единогласно. 

 

Вопрос 2. О наделении представителя НП СРО «Объединение ОРСКБ» 

полномочиями делегата на Окружную конференцию саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные 

изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих подготовку проектной документации, по городу Москве. 

Слушали: Сообщение Председателя Правления НП СРО «Объединение 

ОРСКБ» А.И.Запорожца, который внес предложение наделить с правом 

решающего голоса заместителя исполнительного директора НП СРО 

«Объединение ОРСКБ» Успенского Дмитрия Анатольевича, полномочиями 

делегата на Окружную конференцию саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих подготовку проектной документации, по городу Москве, 

которая состоится 13 апреля 2016 г. по адресу: город Москва, Гранатный 

переулок, дом 7, стр.1 (конференц-зал, 3 этаж). 

Постановили:  

2.1. Избрать Успенского Дмитрия Анатольевича, заместителя 

исполнительного директора НП СРО «Объединение ОРСКБ», делегатом на 

Окружную конференцию саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку 

проектной документации, по городу Москве, которая состоится 13 апреля 

2016г. по адресу: город Москва, Гранатный переулок, дом 7, стр.1 (конференц-

зал, 3 этаж)  с правом решающего голоса по всем рассматриваемым вопросам. 

Принято - единогласно. 
 

Вопрос 3. Об участии в III Всероссийском Съезде саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные 

изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих подготовку проектной документации, который состоится 29 

апреля 2016 года по адресу: г. Москва, гостиница «Рэдиссон Славянская», 

Гостиница и Деловой Центр, Площадь Европы, д. 2. 

Слушали: сообщение Председателя Правления НП СРО «Объединение 

ОРСКБ» А.И.Запорожца, который внес предложение об участии Партнерства 

в III Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку 

проектной документации, который состоится 29 апреля 2016 года по адресу: г. 

Москва, гостиница «Рэдиссон Славянская», Гостиница и Деловой Центр, 

Площадь Европы, д. 2 и избрать делегатом с правом решающего голоса по 
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всем вопросам повестки дня Президента НП СРО «Объединение ОРСКБ» – 

Батырева Василия Васильевича. 

Постановили: 

3.1. Принять участие в III Всероссийском Съезде саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные 

изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих подготовку проектной документации, который состоится 29 

апреля 2016 года по адресу: г. Москва, гостиница «Рэдиссон Славянская», 

Гостиница и Деловой Центр, Площадь Европы, д. 2. 

3.2. Избрать делегатом от НП СРО «Объединение ОРСКБ» на участие в III 

Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку 

проектной документации 29 апреля 2016 года  

Батырева Василия Васильевича, Президента НП СРО «Объединение ОРСКБ», 

с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня. 

Принято – единогласно. 

        
 

 



                                                                                                                                                                      4 
Приложение № 1 

к протоколу № 139 от 07 апреля 2016 г. 

 

Список 

членов НП СРО «Объединение ОРСКБ», 

с продленным сроком оплаты членского взноса  

за 1 полугодие 2016 г. до 15 июля 2016 г. 

 

1. ООО «БизнесСтройКомплект»; 

2. ООО «ЗАПСИБОРГРЭС»; 

3. ООО ИТЦ «УКАВТ»; 

4. ООО «Компания ИСБ»; 

5. ООО "МП ЭНЕРГИЯ»; 

6. ООО «НТЦ ГОЧС»; 

7. ООО «ОллЛевелс»; 

8. OOO «ОКСиП»; 

9. ООО «Сфера»; 

10.  ООО «Теплостройналадка»; 

11.  ЧУД ПО «УКЦ ГО и ЧС «БАЗИС»; 

12.  ООО «Фирма Энергопрогресс»;  

13.  ООО «Гарант-Строй»; 

14.  ООО «ИНТЕЛТЕХ ГОЧС»; 

15.  ООО «Кадалит»; 

16.  ООО «МДК-Проект»; 

17.  ООО «МОСОБЛГАЗСТРОЙ»; 

18.  ЗАО «ПМЦ «Авангард»; 

19.  ООО «Экономические программы» (Фирма ЭкоПрог – EcoProg Ltd.). 

 

 
 

 
 


