
П Р  О  Т  О  К  О  Л   № 164  

заседания Правления 

Ассоциация саморегулируемой организации  

«Объединение организаций-разработчиков систем комплексной безопасности» 

(Ассоциация СРО «Объединение ОРСКБ») 

 

г. Москва                           31 июля 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 Ассоциации:  
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 согласовании договора аренды.  

2. О необходимости приведения в соответствие с действующим 

законодательством внутренних документов Ассоциации. 

 

Вопрос 1. О согласовании договора аренды офиса. 

Слушали: В.В.Батырева, который сообщил, что  в соответствии с 

решением Правления (протокол № 163 от 13.07.2017 г.) было подобрано 

помещение для размещения исполнительного органа Ассоциации с 

оформлением юридического адреса организации по адресу: г. Москва, 

Кронштадтский бульвар д.7, стр. 4 с ежемесячной оплатой 72 400 руб. 00 коп. 

(включая коммунальные платежи). Предлагаю считать арендную плату за 

новый офис приемлемой, поскольку она по размеру меньше настоящей 

арендной платы, оплатить ООО «Компания «Офис Реал» за услуги по подбору 

помещения в размере 72 400 руб. 00 коп. Прошу Правление согласовать 

данное предложение и заключение договора аренды офиса. 

Постановили:  

1.1. Рекомендовать Президенту Ассоциации заключить договор аренды с 

оформлением юридического адреса: г. Москва, Кронштадтский бульвар д.7, 

стр. 4 с ежемесячной арендной платой 72 400 руб. 00 коп.  

Принято – единогласно. 

Вопрос 2. О необходимости приведения в соответствие с действующим 

законодательством внутренних документов Ассоциации. 

Слушали: В.Л.Муляра который сообщил, что с учетом полученных 

замечаний от Ростехнадзора (письмо исх. 09-01-03/8017 от 03.07.2017) 



необходимо привести в соответствие с действующим законодательством и 

утвердить в новой редакции внутренние документы Ассоциации, подлежащие 

утверждению Правлением.  

Постановили:  

2.1. Утвердить в новой редакции  следующие внутренние документы 

Ассоциации с учетом полученных замечаний от Ростехнадзора (письмо исх. 

09-01-03/8017 от 03.07.2017): 

- Положение об организации профессионального обучения, аттестации 

работников членов саморегулируемой организации (версия 2.0); 

- Квалификационный стандарт саморегулируемой организации «Главный 

инженер проекта по организации архитектурно-строительного 

проектирования» (версия 2.0); 

- Квалификационный стандарт саморегулируемой организации «Главный 

архитектор проекта по организации архитектурно-строительного 

проектирования» (версия 2.0). 

2.2. В соответствии с частью 14 статьи 55.5 ГрадКРФ направить в 

Ростехнадзор уведомление об изменении сведений, вносимых в 

государственный реестр саморегулируемых организаций, касающихся 

утвержденных (пункт 2.1.) внутренних документов. 

 

Принято – единогласно. 

 

        
 

 


