
П Р  О  Т  О  К  О  Л   № 162 

заседания Правления 

Некоммерческого партнерства саморегулируемой организации  

«Объединение организаций-разработчиков систем комплексной безопасности» 

(НП СРО «Объединение ОРСКБ») 

 

г. Москва                           21 июня 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 принятии Общества с ограниченной ответственностью  производственно-

коммерческий центр «АСКА» в члены НП СРО «Объединение ОРСКБ» и выдаче 

свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства. 

Докладчик: Д.А.Успенский 

2. О необходимости приведения в соответствие с действующим 

законодательством внутренних документов Ассоциации. 

Вопрос 1. О принятии общества с ограниченной ответственностью  

производственно-коммерческий центр «АСКА» в члены НП СРО «Объединение 

ОРСКБ» и выдаче свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

Слушали: Д.А.Успенского, который сообщил: 

О принятии общества с ограниченной ответственностью  производственно-

коммерческий центр «АСКА» представило заявление о приеме в члены 

саморегулируемой организации и выдаче свидетельства о допуске к видам работ: 

1.1,1.2.,1.3.,2.,3.,4.1.,4.2.,4.3.,4.4.,4.5.,5.1.,5.2.,5.3.,5.6.,6.1.,6.2.,6.3.,6.4.,6.6.,6.11.,6.12., 

7.1.,7.2.,8.,9.,10.,11.,13. (1 уровень ответственности возмещения вреда до 25 млн. 

руб.), которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов 

использования атомной энергии) и необходимый комплект документов для 

рассмотрения данного вопроса. Документы соответствуют установленным 

требованиям к выдаче свидетельств о допуске на заявленные виды работ. 

Заявленные виды работ отнесены общим собранием Партнѐрства к сфере 

деятельности НП СРО «Объединение ОРСКБ». На заявленные виды работ 

свидетельств, выданных другими СРО нет.  

Предлагаю принять положительное решение по заявлению. 
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Постановили:  

1.1. Принять общество с ограниченной ответственностью  производственно-

коммерческий центр «АСКА» в члены НП СРО «Объединение ОРСКБ» и выдать 

свидетельство за № 0478.01-2017-7718020912-П-105 к видам работ: 

1.1,1.2.,1.3.,2.,3.,4.1.,4.2.,4.3.,4.4.,4.5.,5.1.,5.2.,5.3.,5.6.,6.1.,6.2.,6.3.,6.4.,6.6.,6.11.,6.12., 

7.1.,7.2.,8.,9.,10.,11.,13. (1 уровень ответственности возмещения вреда до 25 млн. 

руб.) которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов 

использования атомной энергии). 

1.2. Включить в реестр членов НП СРО «Объединение ОРСКБ» общество с 

ограниченной ответственностью  производственно-коммерческий центр «АСКА» и 

направить уведомление в орган контроля за саморегулируемыми организациями. 

Принято – единогласно. 

 

Вопрос 2. О необходимости приведения в соответствие с действующим 

законодательством внутренних документов Ассоциации. 

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

соответствие с действующим законодательством внутренних документов 

Ассоциации подлежащих утверждению Правлением. 

Постановили:  

2.1. Утвердить следующие внутренние документы Ассоциации: 

- Положение об организации профессионального обучения, аттестации 

работников членов саморегулируемой организации; 

- Положение об информационной открытости; 

- Положение о контроле за деятельностью своих членов в части соблюдения ими 

требований стандартов и правил саморегулируемой организации, условий членства 

в саморегулируемой организации; 

- Положение о специализированном органе, осуществляющем контроль за 

соблюдением членами саморегулируемой организации требованиям стандартов и 

правил предпринимательской  и профессиональной деятельности; 

- Положение о специализированном органе по рассмотрению дел о применении 

в отношении членов в саморегулируемой организации мер дисциплинарного 

воздействия; 

- Квалификационный стандарт саморегулируемой организации «Главный 

инженер проекта по организации архитектурно-строительного проектирования»; 

- Квалификационный стандарт саморегулируемой организации «Главный 

архитектор проекта по организации архитектурно-строительного проектирования»; 

- Стандарт саморегулируемой организации «Правила выполнения работ по 

организации архитектурно-строительного проектирования». 

 

Принято – единогласно. 

        



 


