
П Р  О  Т  О  К  О  Л   № 160 

заседания Правления 

Некоммерческого партнерства саморегулируемой организации  

«Объединение организаций-разработчиков систем комплексной безопасности» 

(НП СРО «Объединение ОРСКБ») 

 

г. Москва                               18 мая 2017 года 

 

Время проведения заседания – 15.00 часов 00 минут – 15 часов 30 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 формировании фонда договорных обязательств, размещении его на специальном 

счете в уполномоченном банке.  

Докладчик: Исполнительный директор Партнерства В.Л.Муляр 

 

Принято решение: 

1. Утвердить повестку дня Правления Партнерства. 

Результаты голосования:  
«За» – единогласно, «Против» – нет, «Воздержался» – нет. 

   

Вопрос повестки дня № 1.  

О формировании фонда договорных обязательств, размещении его на специальном счете в 

уполномоченном банке.  

 

Слушали: В.Л.Муляра, который доложил, что в соответствии с требованиями части 9 статьи 3.3 

ФЗ от 29.12.2004 г. № 191 (в ред. ФЗ от 03.07.2016 г. № 372) Правление (коллегиальный орган 

управления Партнерства) должно по рекомендации общего собрания Партнерства рассмотреть 

вопрос о формировании компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств (КФ 

ОДО) на основании поступивших заявлений членов Партнерства. Предложил Правлению 

сформировать компенсационный фонд ОДО с учетом установленного законодательством 

минимального количества членов (15 и более членов), в зависимости от выбранного уровня 

ответственности выразивших намерение членов и размера взносов, установленных общим 

собранием Партнерства. Разместить средства компенсационного фонда на специальном 

банковском счете в Московском банке ПАО Сбербанк в соответствии со статьями 55.4 и 55.16 

Градостроительного кодекса РФ.  

Принято решение:  

1. В соответствии с требованиями части 9 статьи 3.3 ФЗ от 29.12.2004 г. № 191 (в ред. ФЗ от 

03.07.2016 г. № 372), на основании наличия необходимого числа заявлений членов Партнерства о 

намерении принять участие в заключении договоров подряда с использованием конкурентных 

способов заключения договоров – СФОРМИРОВАТЬ компенсационный фонд обеспечения 

договорных обязательств (КФ 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 
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документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, 

дополнительно. 

2. Разместить по решению общего собрания средства компенсационного фонда обеспечения 

договорных обязательств (КФ ОДО) на специальном банковском счете в Московском банке ПАО 

Сбербанк в соответствии со статьями 55.4 и 55.16 Градостроительного кодекса РФ. 

3. Принять к сведению установленные общим собранием следующие размеры взносов в 

компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств (КФ ОДО): 

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). 

Результаты голосования: 

«За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


