
П Р  О  Т  О  К  О  Л   № 153 

заседания Правления 

Некоммерческого партнерства саморегулируемой организации  

«Объединение организаций-разработчиков систем комплексной безопасности» 

(НП СРО «Объединение ОРСКБ») 

 

г. Москва                        01 декабря 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. О созыве Общего собрания членов НП СРО «Объединение ОРСКБ». 

 Докладчик: А.И.Запорожец 

2. Об уплате членских взносов. 

  Докладчик: В.В.Батырев 

3. О формировании компенсационного фонда возмещения вреда и 

компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств. 

  Докладчик: В.В.Батырев 

 4. О статусе СРО. 

  Докладчик: В.В.Батырев 

 5. О назначении аудиторской организации для проверки ведения 

бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Партнерства 

за 2016 г. 

Докладчик: В.В.Батырев 

6. О смете Партнерства на 1 квартал 2017 г. 

Докладчик: В.В.Батырев 

7. О подготовке внутренних документов Партнерства. 

Докладчик: В.В.Батырев   

 

Вопрос 1. О созыве Общего собрания членов НП СРО «Объединение 

ОРСКБ».  

Слушали: А.И.Запорожца о созыве, дате проведения Общего собрания и 

повестке дня, который предложил в соответствии с пунктами 9.4. и 9.18.3. 

Устава подготовить и созвать Общее собрание НП СРО «Объединение 

ОРСКБ» 16 марта 2017 г. со следующей повесткой дня:  
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1. Отчет о деятельности исполнительного органа Партнерства в 2016 г.  

Докладчик Президент В.В.Батырев.  

2. Отчет о деятельности Правления Партнерства в 2016 г.  

Докладчик Председатель Правления А.И.Запорожец.  

3. Об итогах работы Контрольной Комиссии Партнерства в 2016 г. 

Докладчик Председатель Контрольной комиссии Я.М.Айзин.  

4. Об итогах работы Дисциплинарной Комиссии Партнерства в 2016 г.  

Докладчик Председатель Дисциплинарной Комиссии В.И.Клецин.  

5. Об итогах проведенного аудита ведения бухгалтерского учета и 

финансовой отчетности Партнерства за 2015 г., утверждение годовой 

бухгалтерской отчетности за 2015 г.  

Докладчик Президент В.В.Батырев.  

6. Об итогах проведенного аудита ведения бухгалтерского учета и 

финансовой отчетности Партнерства за 2016 г., утверждение годовой 

бухгалтерской отчетности за 2016 г.  

Докладчик Президент В.В.Батырев. 

7. Отчет о финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за 2016 г.  

Докладчик Президент В.В.Батырев.  

8. Об итогах проверки Ревизионной комиссией Партнерства финансово-

хозяйственной деятельности Партнерства за 2016 г.  

Докладчик Председатель Ревизионной комиссии В.И.Ушаков.  

9. Установление размера, сроков и порядка уплаты взносов на 2017 г.  

Докладчик Президент Партнерства В.В.Батырев.  

10. Утверждение Сметы Партнерства на 2017 г.  

Докладчик Президент Партнерства В.В.Батырев.  

11. О прекращении членства в Партнерстве.  

Докладчик Президент Партнерства В.В.Батырев. 

12. Об утверждении изменений и дополнений в Устав Партнерства.  

Докладчик Исполнительный директор Партнерства В.Л.Муляр. 

13. Об утверждении внутренних документов Партнерства.  

Докладчик Исполнительный директор Партнерства В.Л.Муляр. 

 

Выступили: Войтенко Григорий Владимирович, Батырев Василий 

Васильевич, Муляр Валерий Леонидович. 

Постановили: 

1.1. Принять предложение Председателя Правления о созыве Общего  

собрания членов НП СРО «Объединение ОРСКБ». 

1.2. Принять предложение Председателя Правления о повестке дня Общего 

собрания членов НП СРО «Объединение ОРСКБ». 

1.3. Определить 16 марта 2017 г. датой проведения Общего собрания 

членов НП СРО «Объединение ОРСКБ».  

1.4. Направить Президенту Партнерства решение Правления о созыве 

Общего собрания и его повестку дня для уведомления членов Партнерства до 

30.12.2016. 
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1.5. Предложить Президенту Партнерства до 02 марта 2017 г. подготовить 

для утверждения Правлением Партнерства пакет документов согласно повестке 

дня.  

Принято – единогласно. 

 

Вопрос 2. Об уплате членских взносов. 

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

моменту количество членов - 78. К установленному Правлением сроку - 01 декабря 

2016 г. (Протокол №143 от 14.07.2016) не уплатили членский взнос за 2016 г. из 78 – 

21 член (что составляет 27 %). 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 31 декабря 2016 г., 

а в случае неуплаты приостановить действие свидетельств с 10 января 2017 г. и 

рекомендовать Общему собранию прекратить членство в Партнерстве в связи с 

несвоевременной уплатой в течение 2016 года членских взносов (п. 8.13.3. Устава 

Партнерства). О данном решении уведомить членов СРО, которые не уплатили 

членский взнос за 2016 г. до 10.12.2016 г. 

 

Постановили:  

2.1. Продлить срок уплаты членских взносов до 31 декабря 2016 г. членам 

Партнерства согласно списку (Приложение № 1 к настоящему протоколу), а в 

случае неуплаты приостановить действие свидетельств с 10 января 2017 г. и  

рекомендовать Общему собранию прекратить членство в Партнерстве в связи с 

несвоевременной уплатой в течение 2016 года членских взносов (п. 8.13.3. Устава 

Партнерства). 

Принято – единогласно. 

 

Вопрос 3. О формировании компенсационного фонда возмещения вреда и 

компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств. 

Слушали: Президента В.В.Батырева, который сообщил, что во исполнение 

требования части 2 статьи 3.3 ФЗ № 191 от 29.12.2004 г. (в ред. ФЗ от 03.07.2016 г. 

№ 372) и решением Правления средства организации размещены на специальном 

банковском счете в Московском банке ПАО Сбербанк в соответствии со статьями 

55.4 и 55.16 Градостроительного кодекса РФ  (по количеству своих членов, 

имеющих свидетельства о допуске) в сумме - 19 050 000 рублей 00 копеек. 

В связи со вступлением в силу новых требований к формированию двух 

компенсационных фондов (в ред. ФЗ от 03.07.2016 г. № 372) предлагаю 

рекомендовать Общему собранию принять решения о формировании двух фондов, 

соответственно компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного 

фонда обеспечения договорных обязательств. 

 Постановили: 

3.1. Рекомендовать общему собранию принять решения о формировании двух 

фондов, соответственно компенсационного фонда возмещения вреда и 
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компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств. Предварительно до 

общего собрания на Правлении рассмотреть предложения Президента Партнерства 

по формированию компенсационных фондов. 

 

Вопрос 4. О статусе СРО. 

Слушали: В.В.Батырева, который сообщил: 

В соответствии с частью 5 статьи 3.3 ФЗ № 191 от 29.12.2004 г. «О введении в 

действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» (в ред. ФЗ от 

03.07.2016 г. № 372)  членам партнерства направлялось письмо (исх. № 152 от 

18.08.2016 г.)  (с предложением письменно уведомить до 01.12.2016 года  

планируете ли вы сохранить членство в Партнерстве после 01.07.2017 г. (дата 

окончания действия свидетельств о допуске СРО). 

На сегодняшний день не изъявили желание сохранить членство 6 организаций 

Партнерства. 

Также в Партнерстве на сегодняшний день - 21 организация, являются 

должниками по членским взносам.  

Эти 27 организаций могут быть исключены из СРО, в связи с чем нас 

останется по количеству - 51 организация, что является предельно допустимым 

количеством членов для статуса СРО. 

Предлагаю принять информацию к сведению. 

Постановили: 4.1. Принять информацию к сведению. 

 

Вопрос 5. О назначении аудиторской организации для проверки ведения 

бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Партнерства за 

2016 г. 

Слушали: В.В.Батырева, который сообщил:  

В соответствии с п. 9.18.8. Правление Партнерства назначает аудиторскую 

организацию для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой 

(бухгалтерской) отчетности Партнерства. Предлагается из списка отобранных 

организаций назначить для этой цели ООО «СТ-Аудит», исходя из сметы (не выше 

80 000 рублей) и заявленного качества услуг. 

Постановили: 

5.1. Назначить для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой 

(бухгалтерской) отчетности Партнерства за 2016 г. аудиторскую организацию 

ООО «СТ-Аудит» исходя из сметы (не выше 80 000 рублей). 

Принято – единогласно 

 

Вопрос 6. О смете Партнерства на 1 квартал 2017 г. 

Слушали: В.В.Батырева, который сообщил: В связи с переносом Общего 

собрания Партнерства на 16 марта 2017 г. и отсутствием утвержденной сметы на 

2017 г. предлагаю Правлению принять решение руководствоваться в  1 квартале 

2017 г. в финансово-хозяйственной деятельности Партнерства сметой 2016 г. 

Постановили: 
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6.1. Руководствоваться в  1 квартале 2017 г. в финансово-хозяйственной 

деятельности Партнерства сметой 2016 г. из расчета расходов не более 

2 625 000 рублей. 

Принято – единогласно 

 

 

Вопрос 7. О подготовке внутренних документов Партнерства. 

   Слушали: В.В.Батырева, который сообщил: СРО, в связи с вступившими в 

силу изменениями обязаны привести внутренние документы в соответствие с ними  

не позднее 1 июля 2017 года. К внутренним документам СРО относятся: 

1) Положение о компенсационном фонде возмещения вреда; 

2) Положение компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств; 

3) Положение о реестре членов саморегулируемой организации; 

4) Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов 

саморегулируемой организации и иных обращений, поступивших в 

саморегулируемую организацию; 

5) Положение о проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности 

своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов; 

6) Положение о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о 

требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и 

уплаты вступительного взноса, членских взносов. 

 Мы уже приступили к их подготовке, а также к изменениям в Устав 

Партнерства. 

 Постановили: 
  7.1. Предложить Президенту Партнерства до 02 марта 2017 г. подготовить 

для рассмотрения Правлением Партнерства внутренние документы и изменения в 

Устав, которые направить для изучения членам Правления до 02.03.2016 г. 

Принято – единогласно 
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Приложение № 1 

к протоколу № 153 от 01 декабря 2016 г. 

 

СПИСОК 

членов НП СРО «Объединение ОРСКБ», 

с продленным сроком оплаты членского взноса  

до 31 декабря 2016 г. 
 

1. ООО «БизнесСтройКомплект»; 

2. ООО «НТЦ ГОЧС»; 

3. OOO «ОКСиП»; 

4. ООО «Слован-Д»; 

5. ООО «Техэнерго»; 

6. ЗАО «ТЭП-ХОЛДИНГ»; 

7. ООО «Экспертцентр БКС»; 

8. ООО «Гарант-Строй»; 

9. ЗАО «ПМЦ «Авангард»; 

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

11. НП «ВТПС» 

12. ООО «ИНТЕЛТЕХ ГОЧС»; 

13. ООО «СофтИнж»; 

14. ООО «ПСК «ИНТЕЛЛЕКТ»; 

15. ООО «Сигма Интегратор»; 

16. ООО «СТБ»; 

17. ООО «Полистар»; 

18. ООО ИТЦ «УКАВТ»; 

19. ООО «ИНКОМ»; 

20. ООО «Стройпроект»); 

21. ООО «СКБ «ЭксПромТех». 
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Приложение № 2 

                                                                                       к протоколу № 153 от 01 декабря 2016 г. 

 

СПИСОК 

членов НП СРО «Объединение ОРСКБ», которые 

не изъявили желание сохранить членство после 01.07.2017 г. 
 

1. ООО «ТСКом»; 

2. ООО «СофтИнж»; 

3. ООО «ПСК «Линда» 

4. ООО «КБ «Спецпроект»; 

5. ЗАО «ПМЦ «Авангард»; 

6. ООО «ИНФОРМ-АЛЬЯНС». 

 



 


