
П Р  О  Т  О  К  О  Л   № 156 

заседания Правления 

Некоммерческого партнерства саморегулируемой организации  

«Объединение организаций-разработчиков систем комплексной безопасности» 

(НП СРО «Объединение ОРСКБ») 

 

г. Москва                        21 февраля 2017 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 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 

2. О переносе срока проведения Общего собрания членов НП СРО 

«Объединение ОРСКБ».  

3. Об уплате членских взносов. 

 Докладчик: В.В.Батырев 

  
Вопрос 1. 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 

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:  
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1.1. 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). 

1.2. 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. 

 

Вопрос 2. О переносе срока проведения Общего собрания членов НП СРО 

«Объединение ОРСКБ».  

Слушали: А.И.Запорожца, который предложил перенести срок 

проведения Общего собрания НП СРО «Объединение ОРСКБ» на 18 мая 2017г. 

без изменения повестки дня. 

Постановили: 

2.1. Принять предложение Председателя Правления о переносе срока 

проведения Общего  собрания членов НП СРО «Объединение ОРСКБ». 

2.2. Определить 18 мая 2017 г. датой проведения Общего собрания членов 

НП СРО «Объединение ОРСКБ».  

2.3. Направить Президенту Партнерства решение Правления о переносе 

срока Общего собрания и его повестку дня для уведомления членов 

Партнерства до 02.03.2017. 

Принято – единогласно. 

 

Вопрос 3. Об уплате членских взносов.  

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

моменту количество членов - 74. К установленному Положением о взносах 

сроку 15 февраля 2017 г. уплатили членский взнос за 1 полугодие 2017 г. из 74 

– 44 член  (59%, в прошлом году – 56%). 30 члена просят по уважительным 

причинам предоставить отсрочку уплаты взноса до 18 мая 2017 г. (до Общего 

собрания Партнерства). В соответствии с решением Общего собрания 

(Протокол № 13 от 10.12.2015 г. вопрос № 8) Правлению предоставлено право 

переносить срок уплаты членского взноса в течение года по уважительным 

причинам. Предлагаю продлить членам Партнерства согласно списку 

(Приложение № 2 к настоящему протоколу) срок уплаты членских взносов до 

18 мая 2017 г. 

Постановили:  

2.1. Продлить до 18 мая 2017 г. членам Партнерства согласно списку 

(Приложению № 1 к настоящему протоколу) срок уплаты членских взносов. 

Принято – единогласно. 
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Приложение № 2 

к протоколу № 156 от 21 февраля 2017 г. 

 

Список 

членов НП СРО «Объединение ОРСКБ», 

с продленным сроком оплаты членского взноса  

до 18 мая 2017 г. 

 

1. ООО «БизнесСтройКомплект»; 

2. ООО ИТЦ «УКАВТ»; 

3.  ООО «Мастерская Света №9»; 

4.   ООО "МП ЭНЕРГИЯ»; 

5.   ЗАО НПП «КРОССТЭК»; 

6.  ООО «НТЦ ГОЧС»; 

7.  ООО «ОллЛевелс»; 

8.  OOO «ОКСиП»; 

9. ООО «Слован-Д»; 

10.    ООО «Сфера»; 

11. ООО «Техэнерго»; 

12.   ЗАО «ТЭП-ХОЛДИНГ»; 

13.   ООО «ЦЕНТРТЕХКОМПЛЕКТ»; 

14.  ООО «Экспертцентр БКС»; 

15.  ООО «ИНТЕЛТЕХ ГОЧС»; 

16. ООО «МДК-Проект»; 

17. ООО «Газтеплопроектстрой»; 

18. ООО «Гарант-Строй»; 

19. ООО «Инком»; 

20. ООО «КоннектСистем»; 

21. ООО «Камчаттелеком-Строй»; 

22. АО «КЗТА»; 

23. ООО ПСК «Линда»); 

24. ООО «Полистар»; 

25. ООО «Стройпроект»; 

26. ООО «Сигма Интегратор»; 

27. ООО «СКБ «ЭксПромТех»; 

28. ООО «СирС»; 

29. ООО «Сенсор-Москва»; 

30. ООО «Телрос»;ООО «Экономические программы» (Фирма ЭкоПрог – 

EcoProg Ltd.). 

 
 

 



Приложение № 1 

к протоколу  № 156 от 21 февраля 2017 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 

«Итерация» 

(ЗАО «Итерация») 

4.1.,4.2.,4.3.,4.4.,4.5.,4.6.,5.1.,

5.2.,5.3.,5.4.,5.5.,5.6.,5.7.,6.1.,

6.2.,6.3.,6.4.,6.5.,6.6.,6.7.,6.8.,

6.9.,6.11.,6.12.,6.13.,7.1.,7.2., 

7.3.,7.4.,10.,12.,13. 

включая ОО и ТС, 

кроме ОИАЭ 

до 25 млн. 

руб. 

0450.03-2016-

7705860833-П-105 

 0474.04-2017-

7705860833-П-105 
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