
П Р  О  Т  О  К  О  Л   № 190 

заседания Правления 

Ассоциации саморегулируемой организации  

«Объединение организаций-разработчиков систем комплексной безопасности» 

(Ассоциация СРО «Объединение ОРСКБ») 

г. Москва             27 декабря 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: 

Вопрос 1. О принятии общества с ограниченной ответственностью  «БАЗИС - 

ИНТЕЛЛЕКТ» в члены Ассоциации. 

Слушали: Д.А.Успенского, который сообщил: 

О принятии общества с ограниченной ответственностью  «БАЗИС - ИНТЕЛЛЕКТ», 

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, включая 

особо опасные, технически сложные и уникальные объекты, за исключением объектов 

использования атомной энергии. Организация и документы соответствуют установленным 

требованиям. Взносы в компенсационные фонды (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. и  по фонду возмещения договорных 

обязательств – 1 (первый) уровень  ответственности, где предельный размер обязательств 

по всем договорам,  не превышает 25 млн. руб. внесен в полном объеме, в сумме 150 000 

руб. 

Предложил принять положительное решение по заявлению.   

Постановили:  
1.1. Принять общество с ограниченной ответственностью  «БАЗИС - ИНТЕЛЛЕКТ» в 

члены Ассоциации. 

1.2. Внести сведения в реестр Ассоциации в отношении общества с ограниченной 

ответственностью «БАЗИС - ИНТЕЛЛЕКТ» с предоставлением права выполнения работ на 

объектах капитального строительства, включая особо опасные, технически сложные и 

уникальные объекты, за исключением объектов использования атомной энергии с 

ответственностью: по фонду возмещения вреда – 1 (первый) уровень  и  по фонду 

возмещения договорных обязательств – 1 (первый) уровень. 

1.3. Направить сведения в единый реестр НОПРИЗ. 

Принято – единогласно. 

          
 


