
П Р  О  Т  О  К  О  Л   № 163 

 

заседания Правления 

Ассоциации саморегулируемой организации  

«Объединение организаций-разработчиков систем комплексной 

безопасности» 

(Ассоциация СРО «Объединение ОРСКБ») 

 

г. Москва           13 июля 2017 г. 

 

Председатель заседания: Запорожец Анатолий Иванович 

Секретарь заседания: Муляр Валерий Леонидович 

 

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; 

Муляр Валерий Леонидович, исполнительный директор. 

 

Повестка дня: 

1. О назначении единоличного исполнительного органа Ассоциации 

(Президента Ассоциации). Докладчик: А.И.Запорожец. 

2. Об окончании срока аренды офиса и смене юридического адреса 

Ассоциации. Докладчик: В.В.Батырев. 

3. Об изменении порядка формирования КФ ОДО согласно Федеральному 

закону от 18.06.2017 г. № 126-ФЗ и распределении доходов, подлежащих 

использованию в качестве взноса (части взноса) в КФ ОДО. Докладчик: 

В.Л.Муляр. 

4. О продлении сроков уплаты членских взносов. Докладчик: В.В.Батырев. 

 

Вопрос 1. О назначении единоличного исполнительного органа 

Ассоциации (Президента Ассоциации). Докладчик: А.И.Запорожец. 

Слушали: А.И.Запорожца, который сообщил: 

Единоличным исполнительным органом нашей организации является 

Президент. На должность Президента назначен Батырев Василий Васильевич 

со сроком полномочий 5 лет с 01 марта 2014 г. по 01 марта 2019 г. (протокол 

Правления от 13 февраля 2014 г. № 90). Изменениями Устава 

(государственная регистрация изменений  в ГУ Минюста РФ по г. Москве 

07.06.2017, ЕГРЮЛ 14.06.2017) изменено наименование организации на 

Ассоциацию. В связи с вступишими в силу изменениями возникла 

необходимость выполнить требования Устава в части назначения лица на 
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должность единоличного исполнительного органа Ассоциации.  Предлагаю в 

соответствии с подпунктом 4 пункта 7.16, пунктом 7.19 Устава досрочно 

прекратить с 13 июля 2017 г. полномочия Президента НП СРО «Объединение 

ОРСКБ» Батырева Василия Васильевича и назначить его на должность 

Президента Ассоциации «Объединение ОРСКБ» с 13 июля 2017 г. со сроком 

полномочий 5 лет. Поручить председателю Правления Ассоциации СРО 

«Объединение ОРСКБ» подписать трудовой договор от имени Ассоциации 

СРО «Объединение ОРСКБ» с Батыревым Василием Васильевичем, в связи с 

назначением его на должность Президента Ассоциации СРО «Объединение 

ОРСКБ» с 13 июля 2017 г. со сроком полномочий 5 (пять) лет. 

Постановили:  

1.1. Досрочно прекратить с 13 июля 2017 г. полномочия Президента НП 

СРО «Объединение ОРСКБ» Батырева Василия Васильевича. 

1.2. Назначить Батырева Василия Васильевича на должность единоличного 

исполнительного органа (Президента Ассоциации) Ассоциации «Объединение 

ОРСКБ» с 13 июля 2017 г. со сроком полномочий 5 (пять) лет. 

1.3. Поручить Председателю Правления подписать трудовой договор от 

имени Ассоциации СРО «Объединение ОРСКБ» с Батыревым Василием 

Васильевичем, в связи с назначением его на должность Президента 

Ассоциации СРО «Объединение ОРСКБ» с 13 июля 2017 г. со сроком 

полномочий 5 (пять) лет. 

Принято – единогласно. 

 

Вопрос 2. Об окончании срока аренды офиса и смене юридического адреса 

Ассоциации. Докладчик: В.В.Батырев. 

Слушали: В.В.Батырева, который сообщил: 

Информирую Правление о том, что 10 июля 2017 г. Арендодатель нас 

уведомил, что договор аренды офиса на новый срок продлеваться не будет и 

нам необходимо до 30 июля 2017 года (срок окончания аренды) освободить 

занимаемые помещения. Максимально срок аренды может быть продлен до 31 

августа 2017 г. с учетом внесенного нами депозита. Исполнительная дирекция 

осуществляет подбор нового помещения за приемлемую цену, после чего 

планируем в установленный срок заключить новый договор аренды офиса с 

оформлением юридического адреса. Предлагаю принять решение о подборе 

нового места нахождения организации и осуществлении переезда в другой 

офис до 31.08.2017 г. 

Постановили:  

2.1. Рекомендовать исполнительной дирекции Ассоциации подбрать новый 

офис за приемлемую цену, заключить договор аренды офиса с оформлением 

юридического адреса и осуществить переезд до 31.08.2017 г. 

Принято – единогласно. 

 

Вопрос 3. Об изменении порядка формирования КФ ОДО согласно 

Федеральному закону от 18.06.2017 г. № 126-ФЗ и распределении доходов, 
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подлежащих использованию в качестве взноса (части взноса) в КФ ОДО. 

Докладчик: В.Л.Муляр. 

Слушали: сообщение В.Л.Муляр, который сообщил: 

Об изменении порядка формирования КФ ОДО согласно Федеральному 

закону от 18.06.2017 г. № 126-ФЗ и распределении доходов, подлежащих 

использованию в качестве взноса (части взноса) в КФ ОДО.  

Вопросы формирования КФ ОДО отнесены Уставом (подпункт 22 пункт 

7.16) к компетенции Правления. 

Частью 11.1 статьи 3.3 Федерального закона № 191-ФЗ (в редакции 

Федерального закона от 18.06.2017г. № 126-ФЗ)  установлено, что 

саморегулируемая организация обязана использовать доходы, полученные от 

размещения средств компенсационного фонда саморегулируемой организации 

в качестве взноса (части взноса) в КФ ОДО. 

Выполнение указанной обязанности СРО осуществляется при наличии 

заявления члена о намерении участвовать в КФ ОДО. 

Для расчета части доходов, подлежащей распределению каждому члену, 

пропорционально размеру ранее внесенного им взноса в КФ СРО принимается 

во внимание также дата, на которую определяется размер КФ СРО для целей 

расчета, - 04.07.2016 (дата вступления в силу 372-ФЗ). 

По мнению Ассоциации, возможность члена СРО повысить свой уровень 

ответственности в КФ ОДО за счет причитающихся ему по Федеральному 

закону № 126-ФЗ доходов не ограничена каким-либо сроком. 

Таким образом, оплата взноса в КФ ОДО в целях повышения уровня 

ответственности должна учитывать распределенную ему часть дохода. 

Расчет использования доходов осуществлен исполнительной дирекцией 

СРО пропорционально размерам ранее внесенных членами СРО взносов в 

«старый» КФ СРО (до 04.07.2016). В расчете учтены как подавшие заявления 

о намерении принимать участие в заключении договоров с использованием 

конкурентных способов, так и остальные члены на тот случай если они 

выразят заявлением аналогичное намерение. Справка расчет прилагается. 

При этом методика расчета пропорциональной части доходов от 

размещения «старого» КФ отсутствует в Федеральном законе № 126-ФЗ и не 

утверждена каким-либо иным нормативным правовым актом.  

По мнению Ассоциации, в отсутствие единой установленной методики 

расчета части доходов, подлежащей распределению каждому из членов, 

подавших заявления об участии в КФ ОДО, СРО вправе определить способ 

такого расчета самостоятельно. В частности, нами применен следующий 

способ расчета: размер доходов, подлежащих использованию в качестве 

взноса (части взноса) члена СРО в КФ ОДО, определяется как отношение 

произведения, ранее уплаченного этим членом взноса и дохода от размещения 

компенсационного фонда к размеру «старого» КФ. 

Постановили:  

3.1. Распределить доходы, полученные от размещения средств 

компенсационного фонда саморегулируемой организации (до 04.07.2016), 

подлежащие использованию в качестве взноса (части взноса) членам СРО в 
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КФ ОДО (при наличии заявления члена о намерении участвовать в КФ ОДО 

или повышении своего уровня ответственности), согласно Федеральному 

закону от 18.06.2017 г. № 126-ФЗ. 

Принято - единогласно. 

 

Вопрос 4. О продлении сроков уплаты членских взносов. Докладчик: 

В.В.Батырев. 

Слушали: В.В.Батырева, который преедложил продлить сроки уплаты 

членских взносов по уважительным причинам членам согласно прилагаемому 

списку. 

Постановили:  

4.1. Продлить сроки уплаты членских взносов по уважительным причинам 

членам Ассоциации согласно прилагаемому списку до 01.12.2017г. 

 

 
 
 

 

 

 

 


