
П Р  О  Т  О  К  О  Л   № 44 

  

заседания Правления 

Некоммерческого партнерства саморегулируемой организации  

«Объединение организаций-разработчиков систем комплексной 

безопасности» 

(НП СРО «Объединение ОРСКБ») 

 

г. Москва               «22» марта  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 «Системы 

комплексной безопасности «ЭксПромТех» (ООО «СКБ «ЭксПромТех») 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 внесении изменений в свидетельства о допуске членов НП СРО 

«Объединение ОРСКБ» к видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства (согласно Приложению № 1 к 

настоящему протоколу). 

Докладчик: Д.А.Успенский 

3. О принятии Общества с ограниченной ответственностью «Русская 

Метизная Компания» (ООО «Русская Метизная Компания») в члены НП СРО 

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

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 
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Докладчик: Д.А.Успенский 

 

ВОПРОС 1. О принятии Общества с ограниченной ответственностью «Системы 

комплексной безопасности «ЭксПромТех» (ООО «СКБ «ЭксПромТех») 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 «Системы комплексной 

безопасности «ЭксПромТех» (ООО «СКБ «ЭксПромТех») представило заявление 

о приеме в члены саморегулируемой организации и выдаче свидетельства о 

допуске к видам работ – 2.,3.,4.4.,4.5.,7.1.,7.2.,7.3.,9.,10.,11.,12.,13.(до 5 млн. руб.) 

которые оказывают влияние на безопасность 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 «Системы 

комплексной безопасности «ЭксПромТех» (ООО «СКБ «ЭксПромТех») в члены 

НП СРО «Объединение ОРСКБ», допустить и выдать свидетельство за  № 

0234.01-2012-7727711095-П-105 к видам работ 2., 3., 4.4., 4.5., 7.1., 7.2., 7.3., 9., 

10., 11., 12., 13. (до 5 млн. руб.) которые оказывают влияние на безопасность 

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 «Системы комплексной безопасности 

«ЭксПромТех» (ООО «СКБ «ЭксПромТех») и направить уведомление в орган 

надзора за саморегулируемыми организациями. 

Принято – единогласно. 

 

ВОПРОС 2.  О внесении изменений в свидетельства о допуске членов НП 

СРО «Объединение ОРСКБ» к видам работ, которые оказывают влияние на 
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безопасность объектов капитального строительства (согласно Приложению № 1 к 

настоящему протоколу) 

 

Слушали: Д.А. Успенского, который сообщил. 

Члены НП СРО «Объединение ОРСКБ»  согласно представленному Правлению 

списку (Приложение № 1 к настоящему протоколу) представили заявления   и 

необходимые комплекты документов  для рассмотрения вопроса о внесении 

изменений в свидетельства. 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». Свидетельств о допуске на 

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

компенсационный фонд, членский взнос перечислены в полном объеме. 

Страховой полис предоставлен.  

Предлагаю принять положительное решение по заявлению. 

 Постановили:  

    2.1. Внести изменения в действующие свидетельства, путем замены их на 

новые свидетельства согласно списку (Приложение № 1 к настоящему 

протоколу). 

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

направить уведомление в орган надзора за саморегулируемыми организациями. 

Принято – единогласно. 

 

 

 

ВОПРОС 3. О принятии Общества с ограниченной ответственностью «Русская 

Метизная Компания» (ООО «Русская Метизная Компания») 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 «Русская Метизная Компания» 

(ООО «Русская Метизная Компания») представило заявление о приеме в члены 

саморегулируемой организации и выдаче свидетельства о допуске к видам работ –

2.,3.,4.1.,4.2.,4.3.4.4.,4.5.,5.1.,5.2.,5.7.,13. (до 5 млн. руб.) которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо 

опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной 

энергии) и 4.3.,4.4., которые оказывают влияние на безопасность 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 
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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:  

3.1. Принять Общество с ограниченной ответственностью «Русская 

Метизная Компания» (ООО «Русская Метизная Компания») в члены НП СРО 

«Объединение ОРСКБ», допустить и выдать свидетельство за № 0232.01-2012-

7704674626-П-105 к видам работ – 2.,3.,4.1.,4.2.,4.3.4.4.,4.5.,5.1.,5.2.,5.7.,13. (до 5 

млн. руб.) которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных 

объектов, объектов использования атомной энергии) и 4.3.,4.4., объектов 

капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные 

объекты капитального строительства (кроме объектов использования 

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

ограниченной ответственностью «Русская Метизная Компания» (ООО «Русская 

Метизная Компания») и направить уведомление в орган надзора за 

саморегулируемыми организациями. 

Принято – единогласно. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к протоколу № 44 от 22 марта 2012 г. 

Список 

членов НП СРО «Объединение ОРСКБ»  для внесения изменений в свидетельство о допуске  
Организации Номера определенного вида или 

видов работ 

Включая  или 

исключая особо 

опасные и 

технически 

сложные объекты 

(ОО и ТС), 

объекты 

использования 

атомной энергии 

(ОИАЭ) 

Стоимость работ 

по договору для 

13 вида работ 

(ст. 55.16 

ГрадКРФ) 

Номер старого 

свидетельства 

Номер нового 

свидетельства 

1 2 3 4 5 6 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Сигма 

Интегратор»  

4.1.,4.2., 

4.5.,5.2.,5.3.,5.6.,6.2.,6.3.,6.7., 

7.2.,10., 

включая ОО и 

ТС, исключая 

ОИАЭ 

4.3.,4.4.,4.5., 

5.3.,5.6.,7.2., 

 П-020-147-23122010  0235.03-2012-

2508088016-П-105 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

ПРОГРАММЫ»  

4.1.,4.2., 4.3.,4.4., 

4.5.,5.1.,5.2.,5.3.,5.4. 5.5.,5.6., 6.1., 

6.2., 6.3.,6.4.,13. 

включая ОО и 

ТС, исключая 

ОИАЭ 

4.1.,4.2.,4.3., 

4.4.,4.5.,5.1., 

5.2.,5.3.,5.4. 

5.5.,5.6., 6.1., 6.2., 

6.3.,6.4.,13. 

до 5 млн.руб. П-042-202-05092011 0238.04-2012-

7706095014-П-105 

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Проминвестпроект» 

1.1., 1.2, 1.3. 2., 3., 4.1., 4.2.,4.3., 4.4., 

4.5., 4.6., 5.1., 5.2., 5.3., 5.6., 6.2., 6.3., 

6.4., 6.5., 6.6., 6.9., 6.11., 6.12., 8., 9., 

10., 12., 13.  

включая ОО и 

ТС, исключая 

ОИАЭ 

1.1., 1.2, 1.3. 2., 3., 

4.1., 4.2.,4.3., 4.4., 

4.5., 4.6., 5.1., 5.2., 

5.3., 5.6., 6.2., 6.3., 

6.4., 6.5., 6.6., 6.9., 

6.11., 6.12., 8., 9., 

10., 12., 13. 

до 5 млн. руб. П-094-192-29062011 0237.02-2012-

7703740643-П-105 



6 

 
Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Энергоэкология 

Центроэнергоцветмет 

1.1.,1.2.,1.3.,2.,3.,4.1.,4.2.,4.3.,4.4., 

4.5.,4.6.,5.1.,5.2.,5.3.,5.6.,5.7.,6.1., 

6.2.,6.3.,7.1.,7.2.,7.3.,8.,9., 10.,13. 

включая ОО и 

ТС, исключая 

ОИАЭ 

1.1.,1.2.,1.3.,2.,3.,4.

1.,4.2.,4.3.,4.4., 

4.5.,4.6.,5.1.,5.2.,5.

3.,5.6.,5.7.,6.1., 

6.2.,6.3.,7.1.,7.2.,7.

3.,8.,9., 10.,13. 

до 5 млн. руб П-053-163-28022011 0236.03-2012-

7726640211-П-105 

           

          

0 


