
 

 

П Р  О  Т  О  К  О  Л   № 54 

 

заседания Правления 

Некоммерческого партнерства саморегулируемой организации  

«Объединение организаций-разработчиков систем комплексной безопасности» 

(НП СРО «Объединение ОРСКБ») 

 

г. Москва                            20 сентября 2012 г. 

 

Председатель заседания: Запорожец Анатолий Иванович 

Секретарь заседания: Успенский Дмитрий Анатольевич 

  

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»; 

Муляр Валерий Леонидович, Исполнительный директор НП СРО 

«Объединение ОРСКБ». 

 

Повестка дня: 

 

1. О наделении представителей НП СРО «Объединение ОРСКБ» 

полномочиями делегатов на Окружную конференцию членов Национального 

объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих подготовку проектной документации по городу Москве, 

которая состоится 16 октября 2012 г. по адресу: г. Москва, Никитский пер., д. 5, 

строение 6. 

 Докладчик: А.И.Запорожец 

2. О наделении представителя НП СРО «Объединения ОРСКБ» 

полномочиями делегата VII Всероссийского съезда саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку 

проектной документации, который состоится 23-24 октября 2012 г. в 

гостиничном комплексе «Президент-Отель» расположенный по адресу:119134, 

г. Москва,  ул. Большая Якиманка, дом 24. 

Докладчик: А.И.Запорожец 
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3. О созыве Общего собрания членов НП СРО «Объединение ОРСКБ».  

Докладчик А.И.Запорожец  

4. Об освобожденных от уплаты ежегодного членского взноса в размере 

50 % членов Партнерства, по письменной рекомендации которых приняты в 

члены Партнерства одна или несколько организаций. 

Докладчик В.В.Батырев  

5. О выдвижении кандидата от НП СРО «Объединение ОРСКБ» в члены 

Координационного совета СРО проектировщиков г. Москвы для избрания на 

Окружной конференции членов Национального объединения 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих подготовку проектной документации по городу Москве, 

которая состоится 16 октября 2012 г. по адресу: г. Москва, Никитский пер., д. 5, 

строение 6. 

Докладчик А.И.Запорожец 

6. 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.Л.Муляр 

7. О принятии Общества с ограниченной ответственностью «МДК-Проект» 

(ООО «МДК-Проект») 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 

8. О приобретении автомобиля для НП СРО «Объединение ОРСКБ».  

Докладчик В.В.Батырев 
 

 

Вопрос 1. О наделении представителей НП СРО «Объединение ОРСКБ» 

полномочиями делегатов на Окружную конференцию членов Национального 

объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих подготовку проектной документации по городу Москве, 

которая состоится 16 октября 2012 г. по адресу: г. Москва, Никитский пер., д. 5, 

строение 6. 

Слушали: Сообщение Председателя Правления НП СРО «Объединение 

ОРСКБ» А.И.Запорожца, который внес предложение наделить с правом 

решающего голоса исполнительного директора Муляра Валерия Леонидовича  

полномочиями делегата на Окружную конференцию членов Национального 

объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих подготовку проектной документации по городу Москве, 

которая состоится 16 октября 2012 г. по адресу: г. Москва, Никитский пер., д. 5, 

строение 6. 
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Постановили:  

1.1. Избрать Муляра Валерия Леонидовича, исполнительного директора 

НП СРО «Объединение ОРСКБ»,  делегатом на Окружную конференцию 

членов Национального объединения саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 

документации по городу Москве (16 октября 2012 г. по адресу: г. Москва, 

Никитский пер., д. 5, строение 6) и предоставить ему право представлять 

НП СРО «Объединение ОРСКБ» на конференции с правом решающего голоса 

по всем рассматриваемым вопросам. 

Принято - единогласно. 

 

Вопрос 2. О наделении представителей НП СРО «Объединения ОРСКБ» 

полномочиями делегата VII Всероссийского съезда саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку 

проектной документации, который состоится 23-24 октября 2012 г. в 

гостиничном комплексе «Президент-Отель» расположенный по адресу:119134, 

г. Москва, ул. Большая Якиманка, дом 24. 

Слушали: Сообщение Председателя Правления НП СРО «Объединение 

ОРСКБ» А..И.Запорожца, который внес предложение о том, что в соответствии 

со ст. 8 Регламента Съезда НОП наделить полномочиями делегатов 

VII Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, который 

состоится 23-24 октября 2012 г. в гостиничном комплексе «Президент-Отель» 

расположенный по адресу:119134, г. Москва, ул. Большая Якиманка, дом 24, 

Президента НП СРО «Объединение ОРСКБ» – Батырева Василия Васильевича 

с правом решающего голоса, исполнительного директора НП СРО 

«Объединение ОРСКБ» Муляра Валерия Леонидовича с правом 

совещательного голоса. 

Постановили:  

2.1. Избрать делегатами VII Всероссийского съезда саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку 

проектной документации, который состоится 23-24 октября 2012 г. в 

гостиничном комплексе «Президент-Отель» расположенный по адресу:119134, 

г. Москва, ул. Большая Якиманка, дом 24, Президента НП СРО «Объединение 

ОРСКБ» – Батырева Василия Васильевича с правом решающего голоса по всем 

рассматриваемым вопросам, исполнительного директора НП СРО 

«Объединение ОРСКБ» – Муляра Валерия Леонидовича с правом 

совещательного голоса.  

Принято - единогласно. 

 

ВОПРОС 3. О созыве Общего собрания членов НП СРО «Объединение 

ОРСКБ».  

Слушали: Председателя Правления НП СРО «Объединение ОРСКБ» 

А.И.Запорожца о созыве, дате проведения общего собрания и повестке дня, 

который предложил в соответствии с пунктами 9.4. и 9.18.3. Устава 
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подготовить и созвать общее собрание НП СРО «Объединение ОРСКБ» 

12 декабря 2012 г. со следующей повесткой дня:  

1) Избрание счетной комиссии.  

2) Избрание редакционной комиссии.  

3) Утверждение регламента общего собрания.  

4) Выступления приглашенных лиц. 

5) Отчет о деятельности исполнительного органа Партнерства в 2012 г. 

Докладчик Президент Партнерства В.В.Батырев.  

6) Отчет о деятельности Правления Партнерства в 2012 г. Докладчик 

Председатель Правления Партнерства А.И.Запорожец.  

7) Об итогах работы Контрольной Комиссии Партнерства в 2012 г. 

Докладчик Председатель Контрольной комиссии Партнерства В.В.Ермаков.  

8) Об итогах работы Дисциплинарной Комиссии Партнерства в 2012 г. 

Докладчик  Председатель Дисциплинарной Комиссии Партнерства В.И.Клецин.  

9) Об итогах проведенного аудита ведения бухгалтерского учета и 

финансовой отчетности Партнерства за 2011 г., утверждение годовой 

бухгалтерской отчетности за 2011 г. Докладчик Президент Партнерства 

В.В.Батырев.  

10) Отчет о финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за 2012 г. 

и утверждение изменений (перераспределение по статьям расходов) Сметы 

Партнерства за 2012 г. Докладчик Президент Партнерства В.В.Батырев.  

11) Об итогах проверки Ревизионной комиссией Партнерства финансово-

хозяйственной деятельности Партнерства за 2012 г. Докладчик Председатель 

Ревизионной комиссии Партнерства В.И.Ушаков.  

12) Установление размера, сроков и порядка уплаты взносов на 2013 г. 

Докладчик Президент Партнерства В.В.Батырев.  

13) Утверждение Сметы Партнерства на 2013 г. Докладчик Президент 

Партнерства В.В.Батырев.  

14) О прекращении членства в Партнерстве в 2012 г. Докладчик Президент 

Партнерства В.В.Батырев.  

15) Утверждение дополнений к сфере деятельности НП СРО 

«Объединение ОРСКБ». Докладчик Исполнительный директор Партнерства 

В.Л.Муляр.  

16) Утверждение в новой редакции Требований НП СРО «Объединение 

ОРСКБ» к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной 

документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные 

объекты, объекты использования атомной энергии. Докладчик исполнительный 

директор Партнерства В.Л.Муляр.  

17) Об освобожденных от уплаты ежегодного членского взноса в размере 

50 % членов Партнерства, по письменной рекомендации которых приняты в 

члены Партнерства одна или несколько организаций. Докладчик В.В.Батырев.  

18) Разное. Ответы на вопросы. 
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Постановили: 

3.1. Принять предложение Председателя Правления о созыве Общего 

собрания членов НП СРО «Объединение ОРСКБ». 

3.2. Принять предложение Председателя Правления о повестке дня Общего 

собрания членов НП СРО «Объединение ОРСКБ». 

3.3. Определить 12 декабря 2012 г. датой проведения Общего собрания 

членов НП СРО «Объединение ОРСКБ».  

3.4. Направить Президенту Партнерства решение Правления о созыве 

Общего собрания членов НП СРО «Объединение ОРСКБ» и повестку дня для 

уведомления и  организации его проведения. 

3.5. Предложить Президенту до 15 ноября 2012 г. подготовить для 

утверждения Правлением пакета документов согласно повестке дня.  

Принято – единогласно. 

 

Вопрос 4. Об освобожденных от уплаты ежегодного членского взноса в 

размере 50 % членов Партнерства, по письменной рекомендации которых 

приняты в члены Партнерства одна или несколько организаций.  

Слушали: Президента НП СРО «Объединение ОРСКБ» В.В.Батырева о 

членах Партнерства, по письменной рекомендации которых приняты в члены 

Партнерства несколько организаций. На основании решения общего собрания 

членов НП СРО «Объединение ОРСКБ» (Протокол № 9 от 15.12.2011 г.) 

освободить следующих членов Партнерства от уплаты членского взноса в 

2012 году в размере 50%, по рекомендации которых вступили новые члены: 

ООО «Дорстройтехнология» (новый член ООО АПБ «Формат»); 

ООО «СКБ «ЭксПромТех» (новый член ООО «Архитектурное бюро 

Артема Иванушкина»); 

ООО «Партнер Энерго (новый член ООО «Стрелатеплосервис»); 

ООО «УК Фетром» (новый член ООО «МДК-Проект»). 

Постановили:  

4.1. Принять к сведению информацию по данному вопросу.  

Принято - единогласно. 

 

Вопрос 5. О выдвижении кандидата от НП СРО «Объединение ОРСКБ» в 

члены Координационного совета СРО проектировщиков г. Москвы для 

избрания на Окружной конференции членов Национального объединения 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих подготовку проектной документации по городу Москве, 

которая состоится 16 октября 2012 г. по адресу: г. Москва, Никитский пер., д. 5, 

строение 6. 

Слушали: Сообщение Председателя Правления НП СРО «Объединение 

ОРСКБ» А.И.Запорожца, который внес предложение выдвинуть Батырева 

Василия Васильевича кандидатом от НП СРО «Объединение ОРСКБ» в члены 

Координационного совета СРО проектировщиков г. Москвы для избрания на 

Окружной конференции членов Национального объединения 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 
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осуществляющих подготовку проектной документации по городу Москве, 

которая состоится 16 октября 2012 г. 2012 по адресу: г. Москва, Никитский 

пер., д. 5, строение 6. 

Постановили:  

5.1. Выдвинуть Батырева Василия Васильевича кандидатом от НП СРО 

«Объединение ОРСКБ» в члены Координационного совета СРО 

проектировщиков г. Москвы для избрания на Окружной конференции членов 

Национального объединения саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации по городу 

Москве, которая состоится 16 октября 2012 г. 2012 по адресу: г. Москва, 

Никитский пер., д. 5, строение 6. 

Принято - единогласно. 

 

ВОПРОС 6. 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.Л.Муляра, 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:  

6.1. 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). 

6.2. 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 7. О принятии Общества с ограниченной ответственностью 

«МДК-Проект» (ООО «МДК-Проект») 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: ООО «МДК-Проект» 

представило заявление о приеме в члены саморегулируемой организации и 
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выдаче свидетельства о допуске к видам работ 1.1.,1.2., 

1.3.,2.,3.,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.,6.5.,6.6., 

6.7.,6.9.,6.11.,6.12.,7.1.,7.2.,8.,9.,10.,11., 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:  

7.1. Принять Общество с ограниченной ответственностью «МДК-Проект» 

(ООО «МДК-Проект») в члены НП СРО «Объединение ОРСКБ» и выдать 

свидетельство за № 0282.01-2012-7722651780-П-105 к видам работ – 1.1.,1.2., 

1.3.,2.,3.,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.,6.5.,6.6., 

6.7.,6.9.,6.11.,6.12.,7.1.,7.2.,8.,9.,10.,11., которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, включая особо 

опасные и технически сложные объекты капитального строительства 

(кроме объектов использования атомной энергии). 
7.2. Включить в реестр членов НП СРО «Объединение ОРСКБ» Общество 

с ограниченной ответственностью «МДК-Проект» (ООО «МДК-Проект») и 

направить уведомление в орган надзора за саморегулируемыми организациями. 

Принято – единогласно. 

 

ВОПРОС 8. О приобретении автомобиля для НП СРО «Объединение 

ОРСКБ». 

Слушали: В.В.Батырева о необходимости приобретения автомобиля в НП 

СРО «Объединение ОРСКБ» для обеспечения работы организации и 

представительских функций. 

Постановили:  

8.1. Рекомендовать Общему собранию утвердить в Смете на 2013 г. статью 

расходов в сумме 1 700 000 рублей (за счет остатка средств накопленных за 

прошлые годы) на приобретение автомобиля для обеспечения работы и 

представительских функций НП СРО «Объединение ОРСКБ». 

8.2. Предусмотреть расходы на содержание и эксплуатацию автомобиля  в 

Смете на 2013 г. 

Принято – единогласно. 

       



 

 
Приложение № 1 

к протоколу № 54 от 20 сентября 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 
Общество с ограниченной 

ответственностью «Инженерный дом 

Паладин» 

(ООО «Инженерный дом Паладин») 

4.1.,4.2.,4.4.,4.5.,5.6.,7.1.,7.2.,10. исключая 

ОО и ТС, ОИАЭ 
- П-104-226-

02022012 

0280.02-2012-

7720675137-П-105 

Открытое акционерное общество  

«Мытищинская теплосеть»  

(ОАО «Мытищинская теплосеть») 

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.,5.4., 

5.5.,5.6.,5.7.,6.1.,6.2.,6.3.,6.4., 

6.5., 6.6.,6.7.,6.8.,6.9., 6.12., 

7.1.,7.2.,7.3.,9.,10.,11.,12.,13.  

исключая 

ОО и ТС, ОИАЭ 
до 5 млн. руб. П-035-112-

23122010 

0281.03-2012-

5029004624-П-105 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ОБЕРОН» 

(ООО «ОБЕРОН») 

- включая ОО и ТС, 

кроме 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.,7.1.,7.2.,9.,10.,13. 

до 25 млн. руб. 0261.05-2012-

7722283103-П-105 

0283.06-2012-

7722283103-П-105 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Камчаттеплострой»  

(ООО «КТС») 

4.1.,4.2., 4.5.,4.6.,5.1.,5.2., 

5.6.,5.7.,6.1.,6.2.,6.3.,6.7. 
исключая 

ОО и ТС, ОИАЭ 
- П-074-129-

23122010 

0284.03-2012-

4101004182-П-105 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Территориальный центр независимой 

экспертизы и проведения работ в области 

защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, промышленной, 

пожарной и экологической безопасности»  

(ООО «ТЦЭЗИБ») 

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.,6.1.,6.2.,6.3.,6.4.,6.5.,6.6., 

6.7.,6.8.,6.9.,6.12.,7.3.,9.,11.,12. 

включая ОО и ТС, 

кроме ОИАЭ 

7.1.,7.2.,10. 

- П-011-162-

28022011 

0285.04-2012-

4345251644-П-105 
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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           

«И-Эс-Ар»  

(ООО «И-Эс-Ар») 

3.,4.1.,4.2., 

4.5.,5.3.,5.6.,6.2.,9.,13.  
включая ОО и ТС, 

кроме ОИАЭ 

4.3., 4.4. 

до 5 млн. руб. П-093-179-

27042011 

0286.02-2012-

7723734430-П-105 

Общество с ограниченной ответственностью 

 «Центр исследований экстремальных 

ситуаций» (ООО «ЦИЭКС) 

1.1.,1.2.,1.3.,2., 4.6., 5.1.,5.2., 

5.3., 5.4.,5.5., 5.7.,6.6., 6.7., 

6.9.,6.12.,11. 

включая ОО и ТС, 

кроме ОИАЭ 

3.,4.1.,4.2.,4.3., 

4.4.,4.5.,5.6.,6.1.,6.2., 

6.3.,6.4.,6.5,6.8.,7.1.,7.2.,

7.3.,7.4.,8.,9.,10.,12.,13. 

до 25 млн. руб. П-015-165-

17032011 

0287.04-2012-

7721018952-П-105 

Общество с ограниченной ответственностью 

 «РЭМЭКС» 

 (ООО «РЭМЭКС») 

- включая ОО и ТС, 

кроме ОИАЭ 

3.,4.1.,4.2.,4.3., 4.4., 

4.5.,4.6.,5.1.,5.2.,5.3., 

5.7.,6.1.,6.2.,6.3.,6.4., 

6.8.,6.11.,8.,10., 13. 

до 5 млн. руб. П-024-126-

23122010 

0288.03-2012-

5031000955-П-105 

 

 


