
 

 

П Р  О  Т  О  К  О  Л   № 56 

 

заседания Правления 

Некоммерческого партнерства саморегулируемой организации  

«Объединение организаций-разработчиков систем комплексной безопасности» 

(НП СРО «Объединение ОРСКБ») 

 

г. Москва                            11 октября 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: 

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 19 октября 2012 г. в конференц-зале ОАО «МОСПРОЕКТ» 

по адресу: г. Москва, 1-я Брестская ул., д. 13/14. 

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 с 23 по 24 октября 2012 г. 

(23 октября 2012 г. – в гостиничном комплексе «Президент-Отель» по адресу: 

г. Москва, ул. Большая Якиманка, дом 24, на 2-ом этаже в Киноконцертном 

зале; 24 октября 2012 г. – в Октябрьском зале Дома Союзов по адресу: 

г. Москва, ул. Большая Дмитровка, дом 1, подъезд 7). 

Докладчик: А.И.Запорожец 
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3. 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 19 октября 2012 г. в конференц-зале ОАО «МОСПРОЕКТ» 

по адресу: г. Москва, 1-я Брестская ул., д. 13/14. 

Докладчик А.И.Запорожец 

4. О выдвижении кандидатов в члены Совета НОП. 

Докладчик: В.Л.Муляр. 

5. 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 

 

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 19 октября 2012 г. в конференц-зале ОАО «МОСПРОЕКТ» 

по адресу: г. Москва, 1-я Брестская ул., д. 13/14. 

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 19 октября 2012 г. в конференц-зале ОАО «МОСПРОЕКТ» 

по адресу: г. Москва, 1-я Брестская ул., д. 13/14. 

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, которая состоится 19 октября 2012 г. в конференц-зале ОАО 

«МОСПРОЕКТ» по адресу: г. Москва, 1-я Брестская ул., д. 13/14, 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 
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организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку 

проектной документации, который состоится с 23 по 24 октября 2012 г. 

(23 октября 2012 г. – в гостиничном комплексе «Президент-Отель» по адресу: 

г. Москва, ул. Большая Якиманка, дом 24, на 2-ом этаже в Киноконцертном 

зале; 24 октября 2012 г. – в Октябрьском зале Дома Союзов по адресу: 

г. Москва, ул. Большая Дмитровка, дом 1, подъезд 7). 

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 с 23 по 24 октября 2012 г. (23 октября 2012 г. – в гостиничном 

комплексе «Президент-Отель» по адресу: г. Москва, ул. Большая Якиманка, 

дом 24, на 2-ом этаже в Киноконцертном зале; 24 октября 2012 г. – в 

Октябрьском зале Дома Союзов по адресу: г. Москва, ул. Большая Дмитровка, 

дом 1, подъезд 7), 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 с 23 по 24 октября 2012 г. 

(23 октября 2012 г. – в гостиничном комплексе «Президент-Отель» по адресу: 

г. Москва, ул. Большая Якиманка, дом 24, на 2-ом этаже в Киноконцертном 

зале; 24 октября 2012 г. – в Октябрьском зале Дома Союзов по адресу: г. 

Москва, ул. Большая Дмитровка, дом 1, подъезд 7), 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 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 19 октября 2012 г. в конференц-зале ОАО «МОСПРОЕКТ» 

по адресу: г. Москва, 1-я Брестская ул., д. 13/14. 

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 



4 

 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих подготовку проектной документации по городу Москве, 

которая состоится 19 октября 2012 г. в конференц-зале ОАО «МОСПРОЕКТ» 

по адресу: г. Москва, 1-я Брестская ул., д. 13/14. 

Постановили:  

3.1. 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 19 октября 2012 г. в конференц-зале ОАО 

«МОСПРОЕКТ» по адресу: г. Москва, 1-я Брестская ул., д. 13/14. 

Принято - единогласно. 

 

Вопрос 4. О выдвижении кандидатов в члены Совета НОП. 

Слушали: В.Л.Муляра о выдвижении кандидатов в члены Совета НОП. 

Постановили:  

4.1. Выдвинуть кандидатами в члены Совета НОП для избрания на 

VII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, который 

состоится с 23 по 24 октября 2012 г. (23 октября 2012 г. – в гостиничном 

комплексе «Президент-Отель» по адресу: г. Москва, ул. Большая Якиманка, 

дом 24, на 2-ом этаже в Киноконцертном зале; 24 октября 2012 г. – в 

Октябрьском зале Дома Союзов по адресу: г. Москва, ул. Большая Дмитровка, 

дом 1, подъезд 7): 

- Мещерин Игорь Викторович, Председатель Комитета НОП по 

технологическому проектированию; 

- Слепак Марина Семѐновна, Председатель Комитета НОП по особо 

опасным и технически сложным объектам. 

Принято - единогласно. 

 

ВОПРОС 5. 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. 
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Постановили:  

5.1. 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). 

5.2. 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. 

 

 

 

 
 

 

 



 

 
Приложение № 1 

к протоколу № 56 от 11 октября 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  

 «БПЦ Инжиниринг»  

(ООО «БПЦ Инжиниринг») 

- включая ОО и ТС, 

кроме ОИАЭ 

3.,4.1.,4.2.,4.5.,4.6., 

6.1.,6.2.,6.3.,6.7., 

6.8.,6.9.,7.2.,7.3., 

9.,10.,13. 

до 5 млн. руб. П-032-124-

23122010 

0291.03-2012-

7709829591-П-105 

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Петро Строй Изыскания»  

(ООО «Петро Строй Изыскания») 

4.1.,4.2., 4.5.,4.6., 

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

5.7.,7.3.,10. 

включая ОО и ТС, 

кроме ОИАЭ 

7.1.,7.2. 

- П-055-218-

21122011 

0292.04-2012-

7813395566-П-105 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Экспертно-

аналитический центр по безопасности 

и кризисным ситуациям» 

(ООО «Экспертцентр БКС») 

- включая ОО и ТС, 

кроме ОИАЭ 

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

- П-022-217-

21122011 

0293.04-2012-

7721532607-П-105 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Стрелатеплосервис» 

(ООО «Стрелатеплосервис») 

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

4.4.,4.5.,5.1., 5.2.,5.3.,5.6., 

7.3.,8.,12. 

исключая ОО и ТС, 

ОИАЭ 
- 0279.02-2012-

7715560290-П-105 

0294.03-2012-

7715560290-П-105 

 

 


