
П Р  О  Т  О  К  О  Л   № 148 

заседания Правления 

Некоммерческого партнерства саморегулируемой организации  

«Объединение организаций-разработчиков систем комплексной безопасности» 

(НП СРО «Объединение ОРСКБ») 

 

г. Москва                       22 сентября 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. 

 

Повестка дня: 

  
1. О перечислении средств компенсационного фонда на специальный счет 

банка. 

Докладчик: В.В.Батырев 

2. О формировании компенсационного фонда возмещения вреда и 

компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств. 

Докладчик: В.В.Батырев 

3. О внесении изменений в свидетельство о допуске члену НП СРО 

«Объединение ОРСКБ» к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства по 

списку (согласно Приложению № 1 к настоящему протоколу). 

Докладчик: Д.А.Успенский 

 

Вопрос 1. О перечислении средств компенсационного фонда на 

специальный счет банка. 

Слушали: В.В.Батырев, который сообщил:  

в связи с вступлением в силу 4 июля 2016 года ФЗ № 372 «О внесении 

изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» и в соответствии с частью 2 

статьи 3.3 ФЗ № 191 от 29 декабря 2004 г. «О введении в действие 

Градостроительного кодекса Российской Федерации» наше Партнерство 

обязано в срок до  1 ноября 2016 г. разместить средства компенсационного 

фонда Партнерства, сформированного в соответствии со статьями 55.4 и 55.16 

Градостроительного кодекса Российской Федерации (по количеству своих 

членов на 4 июля 2016 года – 81 организация и соответственно их 

перечисленных взносов в компенсационный фонд в сумме - 19 050 000 рублей 
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00 копеек), на специальном банковском счете, в кредитной организации 

соответствующей требованиям, установленным Правительством Российской 

Федерации.  

В настоящий момент названные взносы сверены и подтверждены 

направленными в Партнерство платежными поручениями, сведениями банка, 

сверкой взаиморасчетов с нашими членами. Взносы разместить на специальном 

банковском счете в ПАО СБЕРБАНК Г. МОСКВА. 

Предлагаю Правлению принять решение по выполнению требований 

законодательства. Средства компенсационного фонда разместить на 

специальном банковском счете в ПАО СБЕРБАНК Г. МОСКВА. 

Постановили:  

1.1. Разместить средства компенсационного фонда НП СРО «Объединение 

ОРСКБ», сформированного в соответствии со статьями 55.4 и 55.16 

Градостроительного кодекса Российской Федерации (по количеству своих 

членов на 4 июля 2016 года - 81 организация и соответственно их взносов в 

компенсационный фонд в сумме - 19 050 000 рублей 00 копеек) на 

специальном банковском счете в ПАО СБЕРБАНК Г. МОСКВА.  

1.2. Направить уведомление, о размещении средств компенсационного 

фонда,  с приложением выписки выданной ПАО СБЕРБАНК Г. МОСКВА в 

орган надзора за саморегулируемыми организациями (РОСТЕХНАДЗОР). 

Принято – единогласно. 

 

Вопрос 2. О формировании компенсационного фонда возмещения вреда и 

компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств. 

 Докладчик: В.В.Батырев 

 Слушали: В.В.Батырев, который сообщил: 

в связи с вступлением в силу 4 июля 2016 года ФЗ № 372 «О внесении 

изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» и в соответствии с частью 9 

статьи 3.3 ФЗ № 191 от 29 декабря 2004 г. «О введении в действие 

Градостроительного кодекса Российской Федерации» и согласно требованиям, 

установленным частями 1 - 4 статьи 55.4 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, на основании заявлений своих членов (до 

01.12.2016) наше Партнерство не позднее 1 июля 2017 года обязано 

сформировать компенсационные фонды возмещения вреда в соответствии с 

частью 10 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а 

в случаях, установленных частью 2 статьи 55.4 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, компенсационный фонд обеспечения договорных 

обязательств в соответствии с частями 11 статьи 55.16 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации. 

Предлагаю в соответствии с частями 5 и 9 статьи 3.3 ФЗ № 191 от 29 

декабря 2004 г. направить уведомления членам Партнерства (со сроком ответа 

до 01.12.2016) о принятии ими решения: 

-  о намерении добровольно прекратить членство в Партнерстве; 
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- о сохранении членства в Партнерстве с приложением документов, 

предусмотренных частью 2 статьи 55.6 ГрК РФ и с указанием намерения 

принимать участие в заключении договоров подряда с указанием размера 

обязательств по таким договорам.  

На основании полученных заявлений членов Партнерства рекомендовать 

Правлению и Общему собранию сформировать не позднее 1 июля 2017 года 

компенсационный фонд возмещения вреда (в сумме определенной решением 

Общего собрания Партнерства) и компенсационный фонд обеспечения 

договорных обязательств (в сумме определенной решением Правления 

Партнерства) из денежных средств организации (с учетом взносов, внесенных 

ранее исключенными членами саморегулируемой организации и членами 

саморегулируемой организации, добровольно прекратившими в ней членство 

и доходов, полученных от размещения средств компенсационного фонда), а 

оставшиеся денежные средства организации использовать для осуществления 

уставной деятельности организации. 

Постановили: 

2.1. В соответствии с частями 5 и 9 статьи 3.3 ФЗ № 191 от 29 декабря 2004 

г. направить уведомления членам Партнерства (со сроком ответа до 

01.12.2016) о принятии ими решения: 

-  о намерении добровольно прекратить членство в Партнерстве; 

- о сохранении членства в Партнерстве с приложением документов, 

предусмотренных частью 2 статьи 55.6 ГрК РФ и с указанием намерения 

принимать участие в заключении договоров подряда с указанием размера 

обязательств по таким договорам.  

2.2. На основании полученных заявлений членов Партнерства 

рекомендовать Правлению и Общему собранию сформировать не позднее 1 

июля 2017 года компенсационный фонд возмещения вреда (в сумме 

определенной решением Общего собрания Партнерства) и компенсационный 

фонд обеспечения договорных обязательств (в сумме определенной решением 

Правления Партнерства) из денежных средств организации (с учетом взносов, 

внесенных ранее исключенными членами саморегулируемой организации и 

членами саморегулируемой организации, добровольно прекратившими в ней 

членство и доходов, полученных от размещения средств компенсационного 

фонда), а оставшиеся денежные средства организации использовать для 

осуществления уставной деятельности организации. 

 

Вопрос 3. О внесении изменений в свидетельство о допуске члену НП СРО 

«Объединение ОРСКБ» к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства по 

списку (согласно Приложению № 1 к настоящему протоколу). 

Слушали: Д.А.Успенский, который сообщил:  

согласно представленному Правлению списку (Приложение № 1 к 

настоящему протоколу), имеется и проверено заявление о внесении изменений 

в свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и 
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необходимый комплект документов для рассмотрения данного вопроса. На 

момент внесения изменений взносы в компенсационный фонд соответствует 

законодательству. Страховой полис предоставлен. Предложил принять 

положительное решение по заявлению члена НП СРО «Объединение ОРСКБ».  

 

Постановили:  

3.1. Внести изменения в свидетельство о допуске члену НП СРО 

«Объединение ОРСКБ» к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства по 

списку (согласно Приложению № 1 к настоящему протоколу). 

3.2. Внести изменения в реестр членов НП СРО «Объединение ОРСКБ» и 

направить уведомление в орган контроля за саморегулируемыми 

организациями и сведения в единый реестр НОПРИЗ. 

Принято – единогласно. 

 



Приложение № 1 

к протоколу  № 148 от 22 сентября 2016 г. 

Список 

членов НП СРО «Объединение ОРСКБ» для внесения изменений в свидетельства о допуске  

 

Организации 
Номера определенного 

вида или видов работ 

Включая  или 

исключая особо 

опасные и 

технически 

сложные объекты 

(ОО и ТС), 

объекты 

использования 

атомной энергии 

(ОИАЭ) 

Стоимость 

работ по 

договору для 

13 вида 

работ 

(ст. 55.16 

ГрадКРФ) 

Номер старого 

свидетельства 

Номер нового 

свидетельства 

      
Закрытое акционерное общество 

Научно-производственное 

объединение «Сенсор» 

 

4.4.,4.5.,5.6.,6.11.,7.1.,7.2., 

9.,13. 

включая ОО и ТС, 

кроме ОИАЭ 

 

до 300 млн. 

руб. 

0411.05-2014-

7606049840-П-105 

0467.06-2016-

7606049840-П-105 

 

 

            


