
   П Р  О  Т  О  К  О  Л   № 50 

 

заседания Правления 

Некоммерческого партнерства саморегулируемой организации  

«Объединение организаций-разработчиков систем комплексной безопасности» 

(НП СРО «Объединение ОРСКБ») 

 

г. Москва                          05 июля 2012 г. 

 

Председатель заседания: Запорожец Анатолий Иванович 

Секретарь заседания: Козубай Михаил Петрович      

  

Присутствовали члены Правления:  

Бурмистров Виктор Александрович; 

Войтенко Григорий Владимирович; 

Волощук  Дмитрий Андреевич; 

Запорожец Анатолий Иванович; 

Козубай Михаил Петрович;  

Сибирко Ольга Борисовна;  
Шапошников Сергей Валентинович.  

 
Кворум есть 

 

Приглашенные: 

Батырев Василий Васильевич, Президент НП СРО «Объединение ОРСКБ»; 

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

Литинецкий Александр Викторович, Генеральный директор ООО 

«Инженерный Дом Паладин»; 

Муляр Валерий Леонидович, Исполнительный директор НП СРО 

«Объединение ОРСКБ». 

 

Повестка дня: 

1. Об обмене свидетельств о допуске членам НП СРО «Объединение 

ОРСКБ» в соответствии с приказом Ростехнадзора от 5 июля 2011 г. № 356 «Об 

утверждении формы Свидетельства о допуске к определенному виду или видам 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства» по списку (согласно Приложению № 1 к настоящему 

протоколу). 

Докладчик: В.В.Батырев 
 

2. О правопреемстве ООО «Инженерный дом Паладин». 

Докладчик: В.Л.Муляр 
 

3. О задолженности ООО «Компания ИСБ» и Военно-морской Академии 

по членским взносам за 1 полугодие 2012 г. 

Докладчик: В.Л.Муляр 
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ВОПРОС 1. Об обмене свидетельств о допуске членам НП СРО 

«Объединение ОРСКБ» в соответствии с приказом Ростехнадзора от 5 июля 

2011 г. № 356 «Об утверждении формы Свидетельства о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства» по списку (согласно 

Приложению № 1 к настоящему протоколу). 

Слушали: В.В.Батырева, который сообщил:  

члены НП СРО «Объединение ОРСКБ», согласно представленному 

Правлению списку (Приложение № 1 к настоящему протоколу), представили 

заявления об обмене свидетельств в соответствии с приказом Ростехнадзора от 

5 июля 2011 г. № 356 «Об утверждении формы Свидетельства о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства». Предложил принять 

положительное решение по заявлениям. 

Постановили:  

1.1. Произвести обмен свидетельств о допуске членам НП СРО 

«Объединение ОРСКБ» в соответствии с приказом Ростехнадзора от 5 июля 

2011 г. № 356 «Об утверждении формы Свидетельства о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства» по списку (согласно 

Приложению № 1 к настоящему протоколу).    

1.2. Внести изменения в реестр членов НП СРО «Объединение ОРСКБ» по 

списку (согласно Приложению № 1 к настоящему протоколу) и направить 

уведомление в орган надзора за саморегулируемыми организациями. 

Принято – единогласно. 

 

ВОПРОС 2. О правопреемстве ООО «Инженерный дом Паладин». 

Слушали: В.Л.Муляр, который сообщил:  

в соответствии с решением Правления Партнерства протокол от 

02 февраля 2012 г. № 42 на основании ликвидации ООО «Паладин-Л» путем 

присоединения к ООО «Инженерный дом Паладин» и в связи с 

правопреемством  ООО «Инженерный дом Паладин» была зачтена уплата 

взноса в компенсационный фонд с условием предоставления выписки из 

ЕГРЮЛ о ликвидации ООО «Паладин-Л» путем присоединения к ООО 

«Инженерный дом Паладин». 

Между тем, как видно из предоставленной выписки из ЕГРЮЛ от 

14 февраля 2012 г. ООО «Паладин-Л» ликвидировано путем присоединения к 

другой организации, - ООО «Премиум ТД», которая в настоящий момент 

является правопреемником ООО «Паладин-Л». 

В связи с неправильным оформлением документов на правопреемство 

ООО «Инженерный дом Паладин» необходимо уплатить взнос в 

компенсационный фонд согласно выставленному счету. 

В случае неуплаты взноса действие свидетельства о допуске должно быть 

приостановлено и начата процедура исключения из членов Партнерства.  

Предложил уплатить взнос в компенсационный фонд согласно 

выставленному счету. 
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Литинецкий Александр Викторович, Генеральный директор ООО 

«Инженерный Дом Паладин», попросил Правление предоставить возможность 

оплатить взнос в компенсационный фонд до 04 августа 2012 г. 

 

Постановили:  

2.1. Рекомендовать ООО «Инженерный Дом Паладин» до 04 августа 

2012 г. уплатить взнос в компенсационный фонд. В случае неуплаты взноса 

действие свидетельства о допуске временно приостановить и начать процедуру 

исключения из членов Партнерства.  

Принято – единогласно. 

 

ВОПРОС 3. О задолженности ООО «Компания ИСБ» и Военно-морской 

Академии по членским взносам за 1 полугодие 2012 г. 

Слушали: В.Л.Муляр, который сообщил: 

ООО «Компания ИСБ» и Военно-морская Академия не оплатили 

ежегодный членский взнос за 1 полугодие 2012 г. 

НП СРО «Объединение ОРСКБ» было направлены письма с 

предложениями об оплате задолженности по членскому взносу. По состоянию 

на сегодняшний день оплаты не произведены. 

ООО «Компания ИСБ» представила документы (исполнительные листы), 

подтверждающие наличие исполнительного производства в пользу 

организации, в связи с чем, просит Правление признать причину задолженности 

по членскому взносу уважительной и предоставить возможность оплатить 

членские взносы одновременно за 1 и 2 полугодия до 1 сентября 2012 г. 

Военно-морская Академия сообщила о том, что они ожидают из 

казначейства разъяснения по порядку уплаты взносов в СРО, просят Правление 

признать причину задолженности по членскому взносу уважительной и 

предоставить возможность оплатить членские взносы одновременно за 1 и 2 

полугодия до 1 сентября 2012 г. 

В.Л.Муляр предложил Правлению признать причину несвоевременной 

уплаты членского взноса ООО «Компания ИСБ» и Военно-морской Академии 

за 1 полугодие уважительной и предоставить им возможность оплатить 

членские взносы одновременно за 1 и 2 полугодия до 1 сентября 2012 г. 

Постановили: 

3.1. Рекомендовать ООО «Компания ИСБ» и Военно-морской Академии до 

1 сентября 2012 г. оплатить членские взносы одновременно за 1 и 2 полугодия. 

Принято – единогласно. 

 



Приложение № 1 

к протоколу № 50 от 05 июля 2012 г. 

Список 

членов НП СРО «Объединение ОРСКБ»  для обмена свидетельств 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 

Закрытое акционерное общество 

 «Аспект Санкт-Петербург» 

 (ЗАО «Аспект Санкт-Петербург») 

2.,3.,4.5.,5.3.,5.6.,6.7.,9. исключая 

ОО и ТС, ОИАЭ 
- П-10978030-2009-

023 

0263.02-2012-

7802205358-П-105 

Закрытое акционерное общество  

«ТЭП-Холдинг» 

(ЗАО «ТЭП-Холдинг») 

1.1.,1.2.,1.3., 2.,3., 4.1.,4.2., 4.5., 

4.6.,5.1.,5.2.,5.3.,5.4.,5.5.,5.6., 

5.7., 6.3.,6.4.,6.5.,6.6.,6.7., 6.8., 

6.11.,6.12., 7.1.,7.2.,7.3.,9.,10., 

12.,13. 

исключая 

ОО и ТС, ОИАЭ 
до 300 млн. руб. П-084-204-

28092011 

0264.04-2012-

6672235597-П-105 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Системы 

телекоммуникаций и 

безопасности»  

(ООО «СТБ») 

- включая ОО и ТС, 

кроме ОИАЭ 
4.4.,4.5.,7.1.,7.2.,10. 

- П-003-198-

05092011 

0265.04-2012-

2466068054-П-105 

          

 

 
 

 

 
 


