
П Р  О  Т  О  К  О  Л   № 157 

заседания Правления 

Некоммерческого партнерства саморегулируемой организации  

«Объединение организаций-разработчиков систем комплексной безопасности» 

(НП СРО «Объединение ОРСКБ») 

 

г. Москва                        03 апреля 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 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. 

2. Об участии в IV Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих подготовку проектной документации, который состоится 26 

апреля 2017 года по адресу: г. Москва, Площадь Европы, д. 2, гостиница 

«Рэдиссон Славянская». 

 

Вопрос 1. 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 
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саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих подготовку проектной документации, по городу Москве, 

которая состоится 13 апреля 2017 г. по адресу: город Москва, ул. Новый 

Арбат, дом 36, здание Правительства Москвы, Малый конференц-зал, 1 этаж. 

 

Постановили:  

1.1. 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 2017 

г. по адресу: город Москва, ул. Новый Арбат, дом 36, здание Правительства 

Москвы, Малый конференц-зал, 1 этаж с правом решающего голоса по всем 

рассматриваемым вопросам. 

Принято - единогласно. 
 

Вопрос 2. Об участии в IV 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, Площадь Европы, д. 2, гостиница 

«Рэдиссон Славянская». 

Слушали: сообщение Председателя Правления НП СРО «Объединение 

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

в IV Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку 

проектной документации, который состоится 26 апреля 2017 года по адресу г. 

Москва, Площадь Европы, д. 2, гостиница «Рэдиссон Славянская» и избрать 

делегатом с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня 

Президента НП СРО «Объединение ОРСКБ» – Батырева Василия 

Васильевича. 

 

Постановили: 

2.1. Принять участие в IV Всероссийском Съезде саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные 

изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих подготовку проектной документации, который состоится 26 

апреля 2017 года по адресу: г. Москва, Площадь Европы, д. 2, гостиница 

«Рэдиссон Славянская». 

2.2. Избрать делегатом от НП СРО «Объединение ОРСКБ» на участие в IV 

Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых 
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организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку 

проектной документации 26 апреля 2017 года  

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

с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня. 

Принято – единогласно. 
 

 
 

 



 

 


