
П Р  О  Т  О  К  О  Л   № 159 

заседания Правления 

Некоммерческого партнерства саморегулируемой организации  

«Объединение организаций-разработчиков систем комплексной безопасности» 

(НП СРО «Объединение ОРСКБ») 

 

г. Москва                           27 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. Об утверждении окончательной повестки дня Общего собрания 

Партнерства. Докладчик Председатель Правления А.И.Запорожец. 

2. Рассмотрение  отчета о деятельности исполнительного органа 

Партнерства в 2016 г. Докладчик Президент В.В.Батырев.  

3. Рассмотрение отчета о деятельности Правления Партнерства  в 2016 г. 

Докладчик Председатель Правления А.И.Запорожец.  

4. Рассмотрение  отчета об итогах работы Контрольной комиссии 

Партнерства в 2016 г. Докладчик Председатель Контрольной комиссии 

Я.М.Айзин.  

5. Рассмотрение  отчета об итогах работы Дисциплинарной комиссии 

Партнерства в 2016 г. Докладчик Председатель Дисциплинарной Комиссии 

В.И.Клецин.  

6. Рассмотрение отчета о проведенном аудите ведения бухгалтерского 

учета, финансовой и бухгалтерской отчетности за 2015 г. Докладчик Президент 

В.В.Батырев. 

 7. Рассмотрение отчета о финансово-хозяйственной деятельности 

Партнерства в 2016 г., проведенном аудите ведения бухгалтерского учета, 

финансовой и бухгалтерской отчетности за 2016 г. Докладчик Президент 

В.В.Батырев. 

8. Рассмотрение отчета о работе Ревизионной комиссии Партнерства по 

проверке финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за 2016 г. 

Докладчик председатель Ревизионной комиссии В.И.Ушаков.  



2 

 

9.  Об освобожденных от уплаты ежегодного членского взноса в размере 50 

% членов Партнерства, по письменной рекомендации которых приняты в члены 

Партнерства одна или несколько организаций. Докладчик Президент 

Партнерства В.В.Батырев. 

10.  Рассмотрение предложений о размере, сроках и порядке уплаты  

взносов  на 2017 г. Докладчик Президент Партнерства В.В.Батырев. 

11. Рассмотрение сметы Партнерства на 2017 г. Докладчик Президент 

Партнерства В.В.Батырев. 

12. О прекращении членства в Партнерстве в 2016 г. 

13. О формировании фонда вреда и фонда договорных обязательств, 

размещении их на специальных счетах в уполномоченных банках, создании 

реестра специалистов.  

14. Рассмотрение изменений и дополнений в Устав и внутренние документы 

Партнерства Докладчик Исполнительный директор Партнерства В.Л.Муляр.  

 

ВОПРОС 1. Об утверждении окончательной повестки дня Общего 

собрания Партнерства.  

Слушали: А.И.Запорожца, который сообщил, что в соответствии с 

решением Правления Президентом Партнерства было размещено на сайте 

Партнерства и направлено членам Партнерства уведомление  о созыве Общего 

собрания членов Партнерства 18 мая 2017  г. в 11 час. 00 мин. в конференц-зале 

по адресу: г. Москва, ул. Большая Филевская, д. 25, стр.1. Предложений о 

внесении в повестку дня Общего собрания не поступило и время подачи 

предложений заканчивается за 15 дней до даты проведения общего собрания, 

т.е. 02 мая 2017 г. Это требование предусмотрено ст. 9.7. Устава Партнерства и 

ст. 4.7. Положения об общем собрании Партнерства.  

Предлагаю утвердить в окончательной редакции следующую повестку дня 

Общего собрания Партнерства и направить, не позднее 02 мая 2017 г., 

окончательное уведомление членам Партнерства со следующей повесткой дня:  

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

ОБЩЕГО СОБРАНИЯ: 

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. Отчет о проведенном аудите ведения бухгалтерского учета, финансовой 

и бухгалтерской отчетности за 2015 год, утверждение годовой бухгалтерской 

отчетности за 2015 г.  

Докладчик Президент В.В.Батырев. 
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 6. Отчет о финансово-хозяйственной деятельности Партнерства в 2016 г., 

об итогах проведенного аудита ведения бухгалтерского учета, финансовой и 

бухгалтерской отчетности за 2016 г., утверждение годовой бухгалтерской 

отчетности за 2016 г. 

Докладчик Президент В.В.Батырев. 

7. Отчет о работе Ревизионной комиссии Партнерства по проверке 

финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за 2016 г.  

Докладчик председатель Ревизионной комиссии В.И.Ушаков.  

8.  Об освобожденных от уплаты ежегодного членского взноса в размере 

50 % членов Партнерства, по письменной рекомендации которых приняты в 

члены Партнерства одна или несколько организаций.  

Докладчик Президент Партнерства В.В.Батырев. 

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 в 2016 г. 

Докладчик Президент Партнерства В.В.Батырев. 

12. О формировании фонда вреда и фонда договорных обязательств, 

размещении их на специальных счетах в уполномоченных банках.  

Докладчик Исполнительный директор Партнерства В.Л.Муляр 

13. Об утверждении изменений и дополнений в Устав Партнерства. 

13.1. О приведении в соответствие с действующим законодательством 

Российской Федерации наименования Партнерства. 

13.2. Об утверждении изменений и дополнений в Устав. 

13.3. О внесении изменений в Единый государственный реестр 

юридических лиц, а именно в наименование должности единоличного 

исполнительного органа и в виды экономической деятельности Партнерства. 

13.4. О ликвидации Наблюдательного совета. 

13.5. Наделение Партнерства имуществом учредителей. 

13.6. О государственной регистрации.  

Докладчик Президент Партнерства В.В.Батырев.  

14. Об утверждении Положений Ассоциации, внесении изменений и 

дополнений во  внутренние документы Ассоциации.  

Докладчик Исполнительный директор Партнерства В.Л.Муляр 

Постановили: 

1.1. Утвердить окончательную повестку дня Общего собрания. 

1.2. Направить окончательное уведомление членам Партнерства о повестке 

дня Общего не позднее 02 мая 2017 г. 

Принято – единогласно. 

 

ВОПРОС 2.  Рассмотрение  отчета о деятельности исполнительного 

органа Партнерства в 2016 г. 

Слушали: В.В.Батырева, который доложил о деятельности 

исполнительного органа Партнерства  в 2016 г. 
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Постановили:  

2.1. Рекомендовать Общему собранию утвердить отчет о деятельности 

исполнительного органа  Партнерства  в 2016 г. 

Принято – единогласно. 
 

ВОПРОС 3.  Рассмотрение отчета о деятельности Правления Партнерства  

в 2016 г. 

Слушали: А.И.Запорожца, который доложил о деятельности Правления 

Партнерства  в 2016 г. 

Постановили:  

3.1. Рекомендовать Общему собранию утвердить отчет о деятельности 

Правления  Партнерства в 2016 г. 

Принято – единогласно. 
 

ВОПРОС 4. Рассмотрение  отчета об итогах работы Контрольной 

комиссии Партнерства в 2016 г. 

Слушали: Я.М.Айзина, который доложил о деятельности Контрольной 

комиссии Партнерства в 2016 г. 

Постановили:  

4.1. Рекомендовать Общему собранию утвердить отчет о деятельности 

Контрольной комиссии  Партнерства в 2016 г. 

Принято – единогласно. 

 

ВОПРОС 5. Рассмотрение  отчета об итогах работы Дисциплинарной 

комиссии Партнерства в 2016 г. 

Слушали: В.И.Клецина, который доложил о деятельности 

Дисциплинарной комиссии Партнерства  в 2016 г. 

Постановили:  

5.1. Рекомендовать Общему собранию утвердить отчет о деятельности 

Дисциплинарной комиссии  Партнерства  в 2016 г. 

Принято – единогласно. 

 

ВОПРОС 6. Рассмотрение отчета о проведенном аудите ведения 

бухгалтерского учета, финансовой и бухгалтерской отчетности за 2015 г.,  

 Докладчик Президент Партнерства В.В.Батырев.  

Слушали: В.В.Батырева, который сообщил об итогах проведенного аудита 

ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности Партнерства за 2015 г. 

и годовой бухгалтерской отчетности за 2015 г.  

Постановили:  

6.1. Принять к сведению информацию об итогах проведенного аудита 

ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности Партнерства за 2015 г.  

6.2. Рекомендовать Общему собранию утвердить годовую бухгалтерскую 

отчетность за 2015 г. 

Принято - единогласно. 

 



5 

 

ВОПРОС 7. Рассмотрение отчета о финансово-хозяйственной 

деятельности Партнерства в 2016 г., проведенном аудите ведения 

бухгалтерского учета, финансовой и бухгалтерской отчетности за 2016 г.   

 Докладчик Президент Партнерства В.В.Батырев.  

Слушали: В.В.Батырева, который сообщил о финансово-хозяйственной 

деятельности Партнерства в 2016 г., об итогах проведенного аудита ведения 

бухгалтерского учета и финансовой отчетности Партнерства за 2016 г. и 

годовой бухгалтерской отчетности за 2016 г.  

Постановили:  

7.1. Принять к сведению информацию о финансово-хозяйственной 

деятельности Партнерства в 2016 г.  

7.2. Принять к сведению информацию об итогах проведенного аудита 

ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности Партнерства за 2016 г.  

7.3. Рекомендовать Общему собранию утвердить годовую бухгалтерскую 

отчетность за 2016  

Принято - единогласно. 

 

ВОПРОС 8. Рассмотрение отчета о работе Ревизионной комиссии 

Партнерства по проверке финансово-хозяйственной деятельности Партнерства 

за 2016 г.  

Слушали: председателя Ревизионной комиссии В.И.Ушакова.  

Постановили:  

8.1. Принять к сведению информацию о работе Ревизионной комиссии 

Партнерства по проверке финансово-хозяйственной деятельности Партнерства 

за 2016 г. 

8.2. Рекомендовать Общему собранию утвердить отчет о работе 

Ревизионной комиссии Партнерства по проверке финансово-хозяйственной 

деятельности Партнерства за 2016 г. 

Принято – единогласно. 

 

ВОПРОС 9. Об освобожденных в 2016 г. от уплаты ежегодного членского 

взноса в размере 50 % членов Партнерства, по письменной рекомендации 

которых приняты в члены Партнерства одна или несколько организаций.  

Слушали: В.В.Батырева о членах Партнерства, по письменной 

рекомендации которых приняты новые члены Партнерства. Предложил на 

основании решения Общего собрания членов Партнерства (Протокол № 13 от 

10.12.2015 г.) освободить их от уплаты членского взноса в 2016 году в размере 

50%, а именно следующие организации: 

  1. ООО «Теплостройналадка» - рекомендовало ООО «Фирма «СТС», 

вступление 17.03.2016 г.; 

 2. ООО «БизнесСтройКомплект» - рекомендовало ООО «ПСК 

«ИНТЕЛЕКТ», вступление 21.04.2016 г. 

Постановили:  

9.1. Принять к сведению информацию по данному вопросу. 

Принято – единогласно. 
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ВОПРОС 10. Рассмотрение предложений о размере, сроках и порядке 

уплаты  взносов  на 2017 г. 

Слушали: В.В.Батырева о предложениях по размеру, срокам и порядку 

уплаты  взносов  на 2017 год, который предложил оставить размер, сроки и 

порядок уплаты взносов  на 2017 г. без изменений.  

Постановили:  

9.1. Рекомендовать Общему собранию размер, сроки и порядок уплаты  

взносов  на 2017 г. оставить без изменений. 

9.2. Рекомендовать Общему собранию наделить на 2017 г. полномочиями 

Правление Партнерства по переносу в течение года сроков уплаты ежегодного 

членского взноса, установленных Положением Партнерства о взносах, 

отдельным членам Партнерства, при наличии их гарантийного письма и 

уважительных причин. 

Принято – единогласно. 

 

ВОПРОС 11. Рассмотрение сметы Партнерства на 2017 г. 

Слушали: В.В.Батырева о Смете Партнерства на 2017 г. с расходной 

частью в сумме 9 800 000,00  руб. 

Постановили:  

11.1. Рекомендовать Общему собранию утвердить смету Партнерства на 

2017 г. с расходной частью в сумме 9 800 000,00   руб. 

Принято – единогласно. 

 

ВОПРОС 12. О прекращении членства в Партнерстве в 2016 г. 

Слушали: В.В.Батырева о прекращении членства организаций в 

Партнерстве в 2016 г. по двум основаниям: в связи с добровольным выходом и 

в связи с неуплатой членских взносов в 2016 г. 

Постановили:  

12.1. Рекомендовать Общему собранию принять информацию к сведению о 

добровольном прекращении членства в 2016 г. следующих 11 организаций: 

1. ООО «Дорстройтехнология», 10.03.2016 г.; 

2. ООО «МОСОБЛГАЗСТРОЙ», 23.06.2016г.; 

3. ООО «ЗАПСИБОРГРЭС», 23.06.2016г.;  

4. ЗАО «Связьстройпроект», 30.06.2016г.; 

5. ООО «Компания ИСБ», 28.09.2016г. 

6. ООО «Теплостройналадка», 28.09.2016г. 

 7. ООО «Фирма Энергопрогресс», 28.10.2016г.  

8. ООО «СофтИнж», 29.11.2016 г. 

9. ЗАО «ПМЦ «Авангард», 05.12.2016г. 

10. ООО «ИНФОРМ-АЛЬЯНС», 06.12.2016 г. 

11. ООО «ТСКом», 06.12.2016г. 

Принято – единогласно. 
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ВОПРОС 13. О формировании фонда вреда и фонда договорных 

обязательств, размещении их на специальных счетах в уполномоченных банках, 

создании реестра специалистов. 

Слушали: В.Л.Муляра, который доложил, что в соответствии с 

требованиями части 9 статьи 3.3 федерального закона  от 29.12.2004 г. № 191 (в 

ред. ФЗ от 03.07.2016 г. № 372) наше Партнерство, имеющее статус СРО, 

обязано на предстоящем общем собрании рассмотреть вопрос о формировании 

компенсационного фонда возмещения вреда и обеспечения договорных 

обязательств.  

В настоящий момент количество поступивших заявлений от наших членов 

обязывает наше СРО рассмотреть вопрос о формировании фондов ВВ и ОДО, 

размещении их на спецсчетах в уполномоченных банках.  

Предложил рекомендовать общему собранию сформировать компфонды 

ВВ и ОДО в зависимости от уровня ответственности каждого члена и размера 

взносов не менее минимально установленного федеральным законодательство. 

Разместить средства компенсационных фондов на специальных банковских 

счетах в Московском банке ПАО Сбербанк в соответствии со статьями 55.4 и 

55.16 Градостроительного кодекса РФ. В соответствии с решением НОПРИЗ о 

наделении нас функциями оператора по внесению сведений в национальный 

реестр специалистов организовать эту работу в СРО. 

Постановили: 

Рекомендовать общему собранию принять следующие решения: 

1. Сформировать компенсационный фонд возмещения вреда (ВВ) в целях 

обеспечения имущественной ответственности членов Партнерства по 

обязательствам, возникшим вследствие причинения вреда личности или 

имуществу гражданина, имуществу юридического лица вследствие 

разрушения, повреждения здания, сооружения либо части здания или 

сооружения. 

2. Рекомендовать Правлению сформировать компенсационный фонд 

обеспечения договорных обязательств (ОДО) в целях обеспечения 

имущественной ответственности членов саморегулируемой организации по 

обязательствам, возникшим вследствие неисполнения или ненадлежащего 

исполнения ими обязательств по договорам подряда на подготовку проектной 

документации, заключенным с использованием конкурентных способов 

заключения договоров, дополнительно. 

3. Разместить средства компенсационных фондов на специальных 

банковских счетах в Московском банке ПАО Сбербанк в соответствии со 

статьями 55.4 и 55.16 Градостроительного кодекса РФ. 

4. Установить следующие размеры взносов в компенсационные фонды в 

соответствии со статьями 55.16 Градостроительного кодекса РФ: 

- в компенсационный фонд возмещения вреда (ВВ) в зависимости от 

уровня ответственности члена саморегулируемой организации по 

обязательствам: 

1) пятьдесят тысяч рублей в случае, если член саморегулируемой 

организации планирует выполнять подготовку проектной документации, 
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стоимость которой по одному договору подряда на подготовку проектной 

документации не превышает двадцать пять миллионов рублей (первый уровень 

ответственности члена саморегулируемой организации); 

2) сто пятьдесят тысяч рублей в случае, если член саморегулируемой 

организации планирует выполнять подготовку проектной документации, 

стоимость которой по одному договору подряда на подготовку проектной 

документации не превышает пятьдесят миллионов рублей (второй уровень 

ответственности члена саморегулируемой организации); 

3) пятьсот тысяч рублей в случае, если член саморегулируемой 

организации планирует выполнять подготовку проектной документации, 

стоимость которой по одному договору подряда на подготовку проектной 

документации не превышает триста миллионов рублей (третий уровень 

ответственности члена саморегулируемой организации); 

4) один миллион рублей в случае, если член саморегулируемой 

организации планирует выполнять подготовку проектной документации, 

стоимость которой по одному договору подряда на подготовку проектной 

документации составляет триста миллионов рублей и более (четвертый уровень 

ответственности члена саморегулируемой организации). 

- в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств (ОДО)  

для заключения договоров подряда на подготовку проектной документации с 

использованием конкурентных способов заключения договоров, в зависимости 

от уровня ответственности члена саморегулируемой организации составляет: 

1) сто пятьдесят тысяч рублей в случае, если предельный размер 

обязательств по таким договорам не превышает двадцать пять миллионов 

рублей (первый уровень ответственности члена саморегулируемой 

организации); 

2) триста пятьдесят тысяч рублей в случае, если предельный размер 

обязательств по таким договорам не превышает пятьдесят миллионов рублей 

(второй уровень ответственности члена саморегулируемой организации); 

3) два миллиона пятьсот тысяч рублей в случае, если предельный размер 

обязательств по таким договорам не превышает триста миллионов рублей 

(третий уровень ответственности члена саморегулируемой организации); 

4) три миллиона пятьсот тысяч рублей в случае, если предельный размер 

обязательств по таким договорам составляет триста миллионов рублей и более 

(четвертый уровень ответственности члена саморегулируемой организации). 

5. Рекомендовать Президенту Партнерства организовать в соответствии с 

решением НОПРИЗ внесение сведений в национальный реестр специалистов. 

Принято – единогласно 

 

ВОПРОС 14. Об утверждении изменений и дополнений в Устав и 

внутренние документы Партнерства Докладчик Исполнительный директор 

Партнерства В.Л.Муляр. 

Слушали: В.Л.Муляра о необходимости  внесения изменений в 

положения действующего Устава Партнерства. Изменения вносятся в связи 

принятием  федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ. Предложил 
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рекомендовать  Общему собранию принять изменения и дополнения в 

положения в Устав Партнерства в соответствии с предложенным проектом. 

Постановили:  

14.1. Рекомендовать Общему собранию внести изменения и дополнения в 

положения Устава Партнерства в соответствии с предложенным проектом. 

14.2. Рекомендовать Общему собранию утвердить изменения и дополнения 

в Устав Партнерства. 

14.3. Рекомендовать Общему собранию поручить подготовку и 

предоставление всех документов для государственной регистрации в Главное 

управление Министерства юстиции Российской Федерации по Москве 

Президенту Партнерства Батыреву Василию Васильевичу. 

Принято – единогласно 
О Требованиях и Положениях Партнерства. 

Слушали: В.Л.Муляра, который доложил о необходимости приведения в 

соответствие с действующим законодательством внутренние документы 

Партнерства. 

Постановили:  

14.4. Рекомендовать Общему собранию утвердить в новой редакции 

следующие внутренние документы Партнерства: 

 о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях 

к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и 

уплаты вступительного взноса, членских взносов 

 об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и 

оснований их применений, порядка рассмотрения дел 

 о проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности 

своих членов на основе информации, представляемой ими в форме 

отчетов 

 о компенсационном фонде возмещения вреда, в том числе способы и 

правила размещения и инвестирования средств компенсационного 

фонда возмещения вреда 

 о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств, в том 

числе способы и правила размещения средств компенсационного фонда 

обеспечения договорных обязательств 

 о реестре членов саморегулируемых организаций 

 о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов 

саморегулируемой организации и иных обращений, поступивших в 

саморегулируемую организацию 

 о высшем органе управления 

 об исполнительном органе 

Принято – единогласно. 

 


