
П Р  О  Т  О  К  О  Л   № 221 

 

заседания Правления 

Ассоциации саморегулируемой организации  

«Объединение организаций-разработчиков систем комплексной безопасности» 

(Ассоциация СРО «Объединение ОРСКБ») 

г. Москва                 16 марта 2021 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; 

Успенский Дмитрий Анатольевич, заместитель исполнительного директора. 

 

Повестка дня: 

1. О внесении изменений в сведения содержащиеся в реестре СРО. 

2. О наделении представителя Ассоциации СРО «Объединение ОРСКБ» 

полномочиями делегата на Окружную конференцию саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

подготовку проектной документации, по городу Москве. 
Вопрос 1. О внесении изменений в сведения содержащиеся в реестре СРО. 

Слушали: Д.А Успенский, который сообщил: 

Член Ассоциации СРО «Объединение ОРСКБ» ООО «ПоинтЛайн» (ИНН 7719817651) 

представило заявление и необходимый комплект документов для рассмотрения вопроса о 

внесении изменений в сведения содержащиеся в реестре СРО в  части увеличения уровня 

ответственности по компенсационным фондам: фонд возмещения вреда – 2 (второй) 

уровень ответственности  стоимость работ по одному договору  не превышает 50 млн. руб. 

взнос внесен в полном объеме, в сумме 150 000 руб. и  по фонду обеспечения договорных 

обязательств – 2 (второй) уровень ответственности, где предельный размер обязательств по 

всем договорам,  не превышает 50 млн. руб., взнос внесен в полном объеме, в сумме 350 

000 руб. 

На момент внесения изменений комплект документов проверен, взносы в 

компенсационные фонды: фонд возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств 

внесены в полном объеме. Предложил принять положительное решение по заявлению 

члена Ассоциации СРО «Объединение ОРСКБ». 

Постановили:  

1.1. Внести изменения с сведения в реестр СРО в отношении общества с ограниченной 

ответственностью «ПоинтЛайн» (ИНН 7719817651), указав в нем следующие уровни 

ответственности: по компенсационному фонду возмещения вреда – 2 (второй) уровень 

ответственности, где стоимость работ по одному договору не превышает 50 млн. руб. и по 

компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств – 2 (второй) уровень 

ответственности, где предельный размер обязательств по всем договорам,  не превышает 50 

млн. руб.   

1.2. Внести изменения в реестр членов Ассоциации СРО «Объединение ОРСКБ» и 

направить сведения в единый реестр НОПРИЗ. 

Принято – единогласно.Принято – единогласно. 

 

Вопрос 2. О наделении представителя Ассоциации СРО «Объединение ОРСКБ» 

полномочиями делегата на Окружную конференцию саморегулируемых 
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организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

подготовку проектной документации, зарегистрированных в городе Москве. 

Слушали: Сообщение Председателя Правления Ассоциации СРО «Объединение 

ОРСКБ» В.В.Ермакова, который внес предложение наделить с правом решающего 

голоса заместителя исполнительного директора Ассоциации СРО «Объединение 

ОРСКБ» Успенского Дмитрия Анатольевича, полномочиями делегата на Окружную 

конференцию саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 

документации, зарегистрированных в городе Москве, которая состоится 30 марта 

2021 г. по адресу: город Москва, ул. Новый Арбат, дом 36 (Малый конференц-зал 

Правительства г. Москвы). 

 

Постановили:  

2.1. Избрать Успенского Дмитрия Анатольевича, заместителя исполнительного 

директора Ассоциации СРО «Объединение ОРСКБ», делегатом на Окружную 

конференцию саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 

документации, зарегистрированных в городе Москве, которая состоится 30 марта 

2021 г. по адресу: город Москва, ул. Новый Арбат, дом 36 (Малый конференц-зал 

Правительства г. Москвы) с правом решающего голоса по всем рассматриваемым 

вопросам. 

Принято - единогласно. 
 

 


