
П Р  О  Т  О  К  О  Л   № 42 

  

заседания Правления 

Некоммерческого партнерства саморегулируемой организации  

«Объединение организаций-разработчиков систем комплексной 

безопасности» 

(НП СРО «Объединение ОРСКБ») 

 

г. Москва             «02» февраля 2012 года. 

 

Председатель заседания:  Запорожец Анатолий Иванович 

Секретарь заседания: Успенский Дмитрий Анатольевич      

  

Присутствовали члены Правления:  
Запорожец Анатолий Иванович 

Шапошников Сергей Валентинович  

Козубай Михаил Петрович  

Бурмистров Виктор Александрович 

Войтенко Григорий Владимирович 

Волощук  Дмитрий Андреевич 

       Сибирко Ольга Борисовна  
Кворум есть 

 

Приглашенные: 

 Батырев Василий Васильевич, Президент НП СРО «Объединение ОРСКБ» 

 Волков Олег Сергеевич, Вице – президент НП СРО «Объединение ОРСКБ» 

 Муляр Валерий Леонидович, Исполнительный директор НП СРО 

«Объединение ОРСКБ» 

 

Повестка дня: 

 

  1. О принятии Общества с ограниченной ответственностью «Гарант-Строй» 

(ООО «Гарант-Строй») в члены НП СРО «Объединение ОРСКБ» и выдаче 

свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства. 

Докладчик: Д.А.Успенский 

2. О принятии Общества с ограниченной ответственностью 

«Стрелатеплосервис» (ООО «Стрелатеплосервис») в члены НП СРО 

«Объединение ОРСКБ» и выдаче свидетельства о допуске к видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

Докладчик: Д.А.Успенский 

3. О внесении изменений в свидетельство о допуске к видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства члену 

НП СРО «Объединение ОРСКБ» Обществу с ограниченной ответственностью 
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«Проминвестстрой» (ООО «Проминвестстрой») в части изменения юридического 

адреса. 

Докладчик: Д.А.Успенский 

4. О принятии Общества с ограниченной ответственностью «Инженерный 

дом Паладин» (ООО «Инженерный дом Паладин») в члены НП СРО 

«Объединение ОРСКБ» и выдаче свидетельства о допуске к видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

 

ВОПРОС 1. О принятии Общества с ограниченной ответственностью «Гарант-

Строй» (ООО «Гарант-Строй») в члены НП СРО «Объединение ОРСКБ» и выдаче 

свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства. 

 

Слушали: Д.А. Успенского, который сообщил. 

Общество с ограниченной ответственностью «Гарант-Строй» (ООО «Гарант-

Строй») представило заявление о приеме в члены саморегулируемой организации 

и выдаче свидетельства о допуске к видам работ –4.1., 4.2., 4.3.,  4.4., 5.1., 5.2., 

6.1., 6.2., 6.3., 6.5., 6.7., 8., 9., 12., объектов капитального строительства, 

включая особо опасные и технически сложные объекты капитального 

строительства (кроме объектов использования атомной энергии) и 

необходимый комплект документов  для рассмотрения данного вопроса.  

Документы соответствуют  установленным требованиям к выдаче свидетельств о 

допуске на заявленные виды работ. Заявленные виды работ отнесены общим 

собранием Партнѐрства (Протокол № 9 от 15 декабря 2011 г.) к сфере 

деятельности НП СРО «Объединение ОРСКБ». Свидетельств о допуске на 

заявленные виды работ выданных другими СРО у заявителя не имеется. Взнос в 

компенсационный фонд перечислен в полном объеме. Страховой полис 

предоставлен.  

Предлагаю принять положительное решение по заявлению. 

  

Постановили:  

1.1. Принять Общество с ограниченной ответственностью «Гарант-Строй» 

(ООО «Гарант-Строй») в члены НП СРО «Объединение ОРСКБ», допустить и 

выдать свидетельство за № П-102-223-02022012 к видам работ – 4.1., 4.2., 4.3.,  

4.4., 5.1., 5.2., 6.1., 6.2., 6.3., 6.5., 6.7., 8., 9., 12., объектов капитального 

строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты 

капитального строительства (кроме объектов использования атомной 

энергии) 
1.2. Включить в реестр членов НП СРО «Объединение ОРСКБ» Общество с 

ограниченной ответственностью «Гарант-Строй» (ООО «Гарант-Строй») и 

направить уведомление в орган надзора за саморегулируемыми организациями. 

Принято – единогласно. 
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ВОПРОС 2. О принятии Общества с ограниченной ответственностью 

«Стрелатеплосервис» (ООО «Стрелатеплосервис») в члены НП СРО 

«Объединение ОРСКБ» и выдаче свидетельства о допуске к видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

 

Слушали: Д.А. Успенского, который сообщил. 

Общество с ограниченной ответственностью «Стрелатеплосервис» (ООО 

«Стрелатеплосервис») представило заявление о приеме в члены 

саморегулируемой организации и выдаче свидетельства о допуске к видам работ –

1.2.,4.1., 4.2., 5.1., 5.2., 7.3.,8., 12., которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически 

сложных объектов, объектов использования атомной энергии) и необходимый 

комплект документов  для рассмотрения данного вопроса.  Документы 

соответствуют  установленным требованиям к выдаче свидетельств о допуске на 

заявленные виды работ. Заявленные виды работ отнесены общим собранием 

Партнѐрства (Протокол № 9 от 15 декабря 2011 г.) к сфере деятельности НП СРО 

«Объединение ОРСКБ». Свидетельств о допуске на заявленные виды работ 

выданных другими СРО у заявителя не имеется. Взнос в компенсационный фонд 

перечислен в полном объеме. Страховой полис предоставлен.  

Предлагаю принять положительное решение по заявлению. 

  

Постановили:  

2.1. Принять Общество с ограниченной ответственностью 

«Стрелатеплосервис» (ООО «Стрелатеплосервис») в члены НП СРО 

«Объединение ОРСКБ», допустить и выдать свидетельство за № П-103-224-

02022012 к видам работ – 1.2.,4.1., 4.2., 5.1., 5.2., 7.3.,8., 12., которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо 

опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной 

энергии) 
2.2. Включить в реестр членов НП СРО «Объединение ОРСКБ» Общество с 

ограниченной ответственностью «Стрелатеплосервис» (ООО 

«Стрелатеплосервис») и направить уведомление в орган надзора за 

саморегулируемыми организациями. 

Принято – единогласно. 

 

ВОПРОС 3.  О внесении изменений в свидетельство о допуске к видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства члену НП СРО «Объединение ОРСКБ» Обществу с ограниченной 

ответственностью «Проминвестстрой» (ООО «Проминвестстрой») в части 

изменения юридического адреса. 

 

Слушали: Д.А. Успенского, который сообщил. 

Член НП СРО «Объединение ОРСКБ» ООО «Проминвестстрой» представило 

заявление   и необходимые комплект документов  для рассмотрения вопроса о 
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внесении изменений в свидетельство в части изменения юридического адреса. 

Документы соответствуют требованиям  к выдаче свидетельств о допуске к 

заявленным видам работ. Заявленные виды работ отнесены общим собранием 

Партнѐрства (Протокол № 9 от 15 декабря 2011 г.) к сфере деятельности НП СРО 

«Объединение ОРСКБ». Свидетельство о допуске на заявленные виды работ 

выданных другими СРО у заявителя не имеется. Взнос в компенсационный фонд, 

членский взнос перечислены в полном объеме. Страховой полис предоставлен.  

Предлагаю принять положительное решение по заявлению. 

 Постановили:  

3.1. Внести изменения в действующее свидетельство члена НП СРО 

«Объединение ОРСКБ» ООО «Проминвестстрой», путем замены его на новое 

свидетельство за № П-095-225-02022012. 

3.2. Внести изменения в реестр членов НП СРО «Объединение ОРСКБ» и 

направить уведомление в орган надзора за саморегулируемыми организациями. 

Принято – единогласно. 

 

ВОПРОС 4. О принятии Общества с ограниченной ответственностью 

«Инженерный дом Паладин» (ООО «Инженерный дом Паладин») в члены НП 

СРО «Объединение ОРСКБ» и выдаче свидетельства о допуске к видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства. 

 

Слушали: Д.А. Успенского, который сообщил. 

Общество с ограниченной ответственностью «Инженерный дом Паладин» (ООО 

«Инженерный дом Паладин») представило заявление о приеме в члены 

саморегулируемой организации и выдаче свидетельства о допуске к видам работ –

4.1., 4.2., 4.4., 4.5., 5.6., 7.1., 7.2., 10., которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и 

технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии) и 

необходимый комплект документов  для рассмотрения данного вопроса.  

Документы соответствуют  установленным требованиям к выдаче свидетельств о 

допуске на заявленные виды работ. Заявленные виды работ отнесены общим 

собранием Партнѐрства (Протокол № 9 от 15 декабря 2011 г.) к сфере 

деятельности НП СРО «Объединение ОРСКБ». Свидетельств о допуске на 

заявленные виды работ выданных другими СРО у заявителя не имеется. 

Страховой полис предоставлен.  На основании решения Общего собрания  НП 

СРО «Объединение ОРСКБ» от 15 декабря 2011 г. и с условием правопреемства 

предлагается зачесть при вступлении ООО «Инженерный дом Паладин» ранее 

уплаченные взносы ООО «Паладин-Л» в связи с правопреемством.  

Общество с ограниченной ответственностью «Паладин-Л» из членов СРО 

«Объединение ОРСКБ» исключено 02.02.2012 г. по заявлению о добровольном 

выходе и проходит процедуру прекращения деятельности, по результатам 

которой обязуется представить нам в феврале 2012 г. выписку из ЕГРЮЛ о 

ликвидации организации.  
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ООО «Паладин-Л» присоединяется к ООО «Инженерный дом Паладин» и 

передает имущество, все свои права и обязательства основному юридического 

лицу ООО «Инженерный дом Паладин» (правопреемство). 

Предлагаю принять положительное решение по заявлению. 

  

Постановили:  

4.1. Принять Общество с ограниченной ответственностью «Инженерный 

дом Паладин» (ООО «Инженерный дом Паладин») в члены НП СРО 

«Объединение ОРСКБ», допустить и выдать свидетельство за № П-104-226-

02022012 к видам работ – 4.1., 4.2., 4.4., 4.5., 5.6., 7.1., 7.2., 10., которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 

(кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов 

использования атомной энергии). 

4.2. Принять к сведению информацию об исключении Общества с 

ограниченной ответственностью «Паладин-Л» из членов НП СРО «Объединение 

ОРСКБ» по заявлению о добровольном выходе, прекращении им деятельности, 

присоединении к ООО «Инженерный дом Паладин» и правопреемстве. 

4.3. Включить в реестр членов НП СРО «Объединение ОРСКБ» Общество с 

ограниченной ответственностью «Инженерный дом Паладин» (ООО 

«Инженерный дом Паладин») и направить уведомление в орган надзора за 

саморегулируемыми организациями. 

4.4. Считать правомерным зачет члену НП СРО «Объединение ОРСКБ» 

Обществу с ограниченной ответственностью «Инженерный дом Паладин» ранее 

уплаченных взносов (вступительный и членские взносы,  взнос в 

компенсационный фонд) Обществом с ограниченной ответственностью 

«Паладин-Л» в связи с правопреемством. 

Принято – единогласно. 

 
 

 


