
П Р  О  Т  О  К  О  Л   № 188 

Ассоциации саморегулируемой организации  

«Объединение организаций-разработчиков систем комплексной безопасности» 

(Ассоциация СРО «Объединение ОРСКБ») 

 

г. Москва             19 ноября 2018 г. 

 

Председатель заседания: Ермаков Владимир Владимирович 

Секретарь заседания: Успенский Дмитрий Анатольевич 

Присутствовали члены Правления Ассоциации:  
Войтенко Григорий Владимирович, Ермаков Владимир Владимирович, Жадин Андрей 

Борисович, Маракин Даниил Вячеславович, Шапошников Сергей Валентинович. 

Кворум есть. 

Приглашенные: 

Батырев Василий Васильевич, президент; 

Муляр Валерий Леонидович, исполнительный директор; 

Успенский Дмитрий Анатольевич, заместитель исполнительного директора. 

 

Повестка дня: 

1. О принятии в члены Ассоциации СРО «Объединение ОРСКБ». 

2. О назначении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского 

учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации за 2018 г. 

3. Об утверждении Плана-графика проверок членов Ассоциации СРО «Объединение 

ОРСКБ» на 2019 г. 

4.  О методике расчета значений показателей, используемых для оценки тяжести 

потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения обязательных 

требований, оценки вероятности их несоблюдения членом саморегулируемой 

организации в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного 

проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов 

капитального строительства при выполнении инженерных изысканий, подготовке 

проектной документации, строительстве, реконструкции, капитальном ремонте особо 

опасных, технически сложных и уникальных объектов. 

  Вопрос 1. О принятии в члены Ассоциации СРО «Объединение ОРСКБ». 

Слушали: Д.А.Успенского, который сообщил: 

О принятии ООО «Современные Технологии Строительства», которое представило 

заявление о приеме в члены саморегулируемой организации и необходимый комплект 

документов для рассмотрения вопроса о внесении сведений в реестр СРО с правом 

выполнения работ на объектах капитального строительства, за исключением особо 

опасных, технически сложных, уникальных объектов, объектов использования атомной 

энергии. Организация и документы соответствуют установленным требованиям. Взнос в 

компенсационный фонд (фонд возмещения вреда – 1 (первый) уровень ответственности  

стоимость работ по одному договору не превышает 25 млн. руб.) внесен в полном объеме, в 

сумме 50 000 руб. Уровень ответственности связанный с фондом ОДО не заявлен. 

Предложил принять положительное решение по заявлению.   

Постановили:  
1.1. Принять ООО «Современные Технологии Строительства» в члены Ассоциации 

СРО «Объединение ОРСКБ». 

1.2. Внести сведения в реестр СРО в отношении ООО «Современные Технологии 

Строительства» с предоставлением права выполнения работ на объектах капитального 

строительства, за исключением особо опасных, технически сложных, уникальных объектов, 

объектов использования атомной энергии, с ответственностью по фонду возмещения вреда 

– 1 (первый) уровень. 

1.3. Направить сведения в единый реестр НОПРИЗ. 

Принято – единогласно. 

 

Вопрос 2. О назначении аудиторской организации для проверки ведения 

бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации за 2018 г. 
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Слушали: В.В.Батырева, который сообщил:  

В соответствии с п. 7.16. Устава Правление Ассоциации назначает аудиторскую 

организацию для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) 

отчетности Ассоциации. Предлагается из списка отобранных организаций назначить для 

этой цели ООО «А2-Аудит», исходя из сметы (не выше 80 000 рублей) и заявленного 

качества услуг. 

 

Постановили: 

2.1. Назначить для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой 

(бухгалтерской) отчетности Ассоциации за 2018 г. аудиторскую организацию ООО «А2-

Аудит» исходя из сметы (не выше 80 000 рублей). 

Принято – единогласно 

Принято – единогласно. 

 

ВОПРОС 3.  Об утверждении Плана-графика проверок членов Ассоциации СРО 

«Объединение ОРСКБ» на 2019 г. 

Слушали: В.В.Батырева, который внес предложение об утверждении Плана-графика 

проверок членов Ассоциации СРО «Объединение ОРСКБ» на 2019 год. 

Постановили: 

3.1. Утвердить План-график проверок членов Ассоциации СРО «Объединение ОРСКБ» 

на 2019 год. 

Принято – единогласно. 

 

ВОПРОС 4.  О методике расчета значений показателей, используемых для оценки 

тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения обязательных 

требований, оценки вероятности их несоблюдения членом саморегулируемой организации в 

области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, 

строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства 

при выполнении инженерных изысканий, подготовке проектной документации, 

строительстве, реконструкции, капитальном ремонте особо опасных, технически сложных и 

уникальных объектов (далее методика расчета). 

Слушали: В.В.Батырева, который сообщил о приказе МИНСТРОЯ РФ от 10.04.2017 за 

№ 699/пр об утверждении рассматриваемой методики и порядке расчета риска. В принципе, 

воспользоваться ей в полном объеме весьма затруднительно т.к. у наших членов отсутствуют 

первичные данные и полная информация об этих объектах. Это связано с тем, что они, как 

правило, не являются генпроектировщиками и работают на субподряде. 

В таких  случаях методика п.3.6 рекомендует показатель вероятности несоблюдения 

обязательных требований устанавливается равным среднему риску. Поэтому необходимо  

принять за основу предлагаемый Методикой показатель. 

 

Постановили: 

4.1. Установить показатель вероятности несоблюдения обязательных требований 

равным среднему риску. 

   Принято – единогласно. 

         
 

 


