
П Р  О  Т  О  К  О  Л   № 223 

 

заседания Правления 

Ассоциации саморегулируемой организации  

«Объединение организаций-разработчиков систем комплексной безопасности» 

(Ассоциация СРО «Объединение ОРСКБ») 

г. Москва             13 апреля 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: 

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

Слушали: Д.А Успенский, который сообщил: 

Член Ассоциации СРО «Объединение ОРСКБ» ООО «Петро Строй Изыскания» (ИНН 

7813395566) представило заявление и необходимый комплект документов для 

рассмотрения вопроса о внесении изменений в сведения содержащиеся в реестре СРО в 

части предоставления права принимать участие в заключении договоров на подготовку 

проектной документации с использованием конкурентных способов определения 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд, законодательством Российской Федерации о 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, или в иных случаях 

по результатам торгов (конкурсов, аукционов), если в соответствии с законодательством 

Российской Федерации проведение торгов (конкурсов, аукционов) для заключения 

договоров подряда на подготовку проектной документации является обязательным, с 

уровнем ответственности – 1 (первый). На момент внесения изменений комплект 

документов проверен. Взнос в компенсационный фонд обеспечения 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 члена Ассоциации СРО 

«Объединение ОРСКБ».  

Постановили:  

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

отношении ООО «Петро Строй Изыскания» (ИНН 7813395566)  в части предоставления 

права принимать участие в заключении договоров на подготовку проектной документации 

с использованием конкурентных способов заключения договоров с ответственностью по 

фонду обеспечения договорных обязательств – 1 (первый) уровень, где предельный размер 

обязательств по всем договорам,  не превышает 25 млн. руб.. 

1.2. Направить сведения в единый реестр НОПРИЗ. 

Принято – единогласно. 

 

 


