
 

 

П Р  О  Т  О  К  О  Л   № 59 

 

заседания Правления 

Некоммерческого партнерства саморегулируемой организации  

«Объединение организаций-разработчиков систем комплексной безопасности» 

(НП СРО «Объединение ОРСКБ») 

 

г. Москва                            28 ноября 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. Рассмотрение  отчета о деятельности исполнительного органа НП СРО 

«Объединение ОРСКБ» в 2012 г. 

Докладчик: В.В.Батырев  

2. Рассмотрение  отчета о деятельности Правления НП СРО «Объединение 

ОРСКБ» в 2012 г. 

Докладчик: А.И.Запорожец  

3. Рассмотрение  отчета об итогах работы Контрольной Комиссии НП СРО 

«Объединение ОРСКБ» в 2012 г. 

Докладчик: В.В.Ермаков  

4. Рассмотрение  отчета об итогах работы Дисциплинарной Комиссии НП 

СРО «Объединение ОРСКБ» в 2011 г. 

Докладчик: В.И.Клецин  
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5. Об итогах проведенного аудита ведения бухгалтерского учета, 

финансовой и годовой бухгалтерской отчетности за 2011 г. 

Докладчик: В.В.Батырев  

6. Об отчете о финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за 

2012 г. и утверждение изменений (перераспределение по статьям расходов) 

Сметы доходов и расходов Партнерства на 2012 г. 

Докладчик: В.В.Батырев  

7. Об итогах проверки Ревизионной комиссией Партнерства финансово-

хозяйственной деятельности Партнерства за 2012 г. 

Докладчик: В.И.Ушаков  

8. Рассмотрение предложения о размере, сроках и порядке уплаты  взносов  

на 2013 г.  

Докладчик: В.В.Батырев  

9. Об утверждении Сметы  Партнерства на 2013 г. 

Докладчик: В.В.Батырев  

10. О прекращении членства организаций в СРО «Объединение ОРСКБ». 

Докладчик: В.В.Батырев  

11. Утверждение дополнений к сфере деятельности Партнерства и 

утверждение Требований Партнерства в новой редакции. 

Докладчик: В.Л.Муляр  

12. Об утверждении Плана-графика проверок членов НП СРО 

«Объединение ОРСКБ» на 2013 г. 

Докладчик: В.В.Батырев  

13. 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 

14. О принятии Общества с ограниченной ответственностью «ПоинтЛайн» 

(ООО «ПоинтЛайн») 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 

15. О принятии Общества с ограниченной ответственностью «АйТи. 

Ведомственные системы» (ООО «АйТи. Ведомственные системы») 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 
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ВОПРОС 1. Рассмотрение  отчета о деятельности исполнительного органа 

НП СРО «Объединение ОРСКБ» в 2012 г. 

Слушали: В.В.Батырева, который доложил о деятельности 

исполнительного органа НП СРО «Объединение ОРСКБ»  в 2012 г. 

Постановили:  

1.1. Рекомендовать Общему собранию утвердить отчет о деятельности 

исполнительного органа  НП СРО «Объединение ОРСКБ»  в 2012 г. 

Принято – единогласно. 
 

ВОПРОС 2. Рассмотрение  отчета о деятельности Правления НП СРО 

«Объединение ОРСКБ»  в 2012 г. 

Слушали: А.И.Запорожца, который доложил о деятельности Правления 

НП СРО «Объединение ОРСКБ»  в 2012 г. 

Постановили:  

2.1. Рекомендовать Общему собранию утвердить отчет о деятельности 

Правления  Партнерства в 2012 г. 

Принято – единогласно. 
 

ВОПРОС 3. Рассмотрение  отчета об итогах работы Контрольной 

комиссии НП СРО «Объединение ОРСКБ» в 2012 г. 

Слушали: В.В.Ермакова, который доложил о деятельности Контрольной 

комиссии НП СРО «Объединение ОРСКБ»  в 2012 г. 

Постановили:  

3.1. Рекомендовать Общему собранию утвердить отчет о деятельности 

Контрольной комиссии  НП СРО «Объединение ОРСКБ»  в 2012 г. 

Принято – единогласно. 

 

ВОПРОС 4. Рассмотрение  отчета об итогах работы Дисциплинарной 

комиссии НП СРО «Объединение ОРСКБ» в 2012 г. 

Слушали: В.И.Клецина, который доложил о деятельности 

Дисциплинарной комиссии НП СРО «Объединение ОРСКБ»  в 2012 г. 

Постановили:  

4.1. Рекомендовать Общему собранию утвердить отчет о деятельности 

Дисциплинарной комиссии  НП СРО «Объединение ОРСКБ»  в 2012 г. 

Принято – единогласно. 

 

Вопрос 5. Об итогах проведенного аудита ведения бухгалтерского учета, 

финансовой и бухгалтерской отчетности за 2011 г. 

Слушали: В.В.Батырева, который сообщил результаты аудита ведения 

бухгалтерского учета, финансовой и бухгалтерской отчетности за 2011 г. 

Постановили:  

5.1. Принять к сведению информацию об итогах проведенного аудита 

ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности Партнерства за 2011 г. 

5.2. Рекомендовать Общему собранию утвердить годовую бухгалтерскую 

отчетность за 2011 г. 

Принято - единогласно. 
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Вопрос 6. Об отчете о финансово-хозяйственной деятельности    

Партнерства за 2012 г. и утверждение изменений (перераспределение по 

статьям расходов) Сметы доходов и расходов Партнерства на 2012 г. 

Слушали: В.В.Батырева, об отчете о финансово-хозяйственной 

деятельности Партнерства за 2012 г. и изменениях (перераспределение по 

статьям расходов) Сметы доходов и расходов Партнерства на 2012 г. 

Постановили:  

6.1. Принять к сведению отчет о финансово-хозяйственной деятельности    

Партнерства за 2012 г. 

6.2.Рекомендовать Общему собранию утвердить изменения 

(перераспределение по статьям расходов) Сметы доходов и расходов 

Партнерства на 2012 г. 

Принято – единогласно.  

 

Вопрос 7. Об итогах проверки Ревизионной комиссией Партнерства 

финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за 2012 г. 

Слушали: председателя Ревизионной комиссии В.И.Ушакова.  

Постановили:  

7.1. Принять информацию к сведению об итогах проверки Ревизионной 

комиссией Партнерства финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за 

2012 г. 

Принято – единогласно. 

 

ВОПРОС 8. Рассмотрение предложения о размере, сроках и порядке 

уплаты  взносов  на 2013 г. 

Слушали: В.В.Батырева, который внес предложение о размере, сроках и 

порядке уплаты  взносов  на 2013 г. 

Постановили:  

8.1. Рекомендовать Общему собранию освободить вступающие в 

Партнерство организации от уплаты вступительного взноса на 2013 г. 

8.2. Рекомендовать Общему собранию оставить без изменения ежегодный 

членский взнос в сумме 90 000 рублей и порядок его уплаты. 

8.3. Рекомендовать Общему собранию освободить от уплаты ежегодного 

членского взноса в размере 50 % члена Партнерства, по письменной 

рекомендации которого приняты в члены Партнерства одна или несколько 

организаций. 

Принято – единогласно. 

 

Вопрос 9.  Об утверждении Сметы  Партнерства на 2013 г.  

Слушали: В.В.Батырева о Смете  Партнерства на 2013 г. 

Постановили:  

9.1. Рекомендовать Общему собранию утвердить смету Партнерства на 

2013 г.  

Принято – единогласно. 
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ВОПРОС 10. О прекращении членства организаций в СРО «Объединение 

ОРСКБ». 

Слушали: В.В.Батырева о прекращении членства организаций в СРО 

«Объединение ОРСКБ». 

Постановили:  

10.1. Принять информацию к сведению о добровольном прекращении 

членства в Партнерстве в связи с подачей заявления о выходе следующих 

организаций: 

 ООО «Управляющая компания ФЭТРОМ» - 06.11.2012 г. 

 ООО «Паладин-Л» - 02.02.2012 г. 

 ЗАО  «Тепломер» - 02.02.2012 г. 

 ООО «НТЦКБ «Промтех» - 25.04.2012 г. 

 ООО «АрхСвет» - 28.06.2012 г. 

 ООО «БЛОК»- 29.06.2012 г. 

 ООО «БриЗ» - 25.04.2012 г. 

10.2. Рекомендовать Общему собранию в случае неуплаты до 12.12.2012 г. 

членских взносов:  

- исключить в соответствии с п. 8.13.3. Устава Партнерства из членов 

Партнерства в связи с неоднократной неуплатой в течение одного года 

членских взносов следующие организации:  

 ООО «Компания ИСБ»; 

 ВУНЦ ВМФ «ВМА».  

- исключить в соответствии с п. 8.13.3. Устава Партнерства из членов 

Партнерства в связи с несвоевременной уплатой в течение одного года 

членских взносов следующие организации: 

 ООО «Сигма Интегратор»; 

 ООО «Интеграционные технологии»; 

 ООО «РЕСПЕКТ»; 

 ООО «Энергия Коммуникаций»; 

 ООО «Архитектурно-проектное бюро «Формат»; 

 ООО «Сфера». 

Принято – единогласно. 

 

Вопрос 11. Утверждение дополнений к сфере деятельности Партнерства и 

утверждение Требований Партнерства в новой редакции. 

Слушали: В.Л.Муляра  

Постановили: 

11.1. Рекомендовать Общему собранию Партнерства утвердить 

дополнение сферы деятельности Партнерства, а именно: 

дополнить сферу деятельности Партнерства решением вопросов по выдаче 

свидетельств о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов использования атомной энергии; 

11.2. Рекомендовать Общему собранию Партнерства утвердить Требования 

к выдаче свидетельств о допуске к работам,  по подготовке проектной 
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документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

использования атомной энергии. 

Принято - единогласно. 

 

ВОПРОС 12. Об утверждении Плана-графика проверок членов НП СРО 

«Объединение ОРСКБ» на 2013 г. 

Слушали: В.В.Батырева, который внес предложение об утверждении 

Плана-графика проверок членов НП СРО «Объединение ОРСКБ» на 2013 год. 

Постановили: 

12.1. Утвердить План-график проверок членов НП СРО «Объединение 

ОРСКБ» на 2012 год. 

Принято – единогласно. 

 

Вопрос 13. 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:  

13.1. 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). 

13.2. 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 14. О принятии Общества с ограниченной ответственностью 

«ПоинтЛайн» (ООО «ПоинтЛайн») 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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Слушали: Д.А.Успенского, который сообщил: 

Общество с ограниченной ответственностью «ПоинтЛайн» 

(ООО «ПоинтЛайн») представило заявление о приеме в члены 

саморегулируемой организации и 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.,5.3.,5.4.,5.5.,5.6.,6.1.,6.2.,6.3.,6.7., 

6.9.,10.,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:  

14.1. Принять Общество с ограниченной ответственностью «ПоинтЛайн» 

(ООО «ПоинтЛайн») в члены НП СРО «Объединение ОРСКБ» и выдать 

свидетельство за № 0315.01-2012-7719817651-П-105 к видам работ – 

1.1.,1.2.,1.3.,2.,3.,4.1.,4.2.,4.3.,4.4.,4.5.,5.3.,5.4.,5.5.,5.6.,6.1.,6.2.,6.3.,6.7.,6.9.,10., 

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). 
14.2. Включить в реестр членов НП СРО «Объединение ОРСКБ» Общество 

с ограниченной ответственностью «ПоинтЛайн» (ООО «ПоинтЛайн») и 

направить уведомление в орган надзора за саморегулируемыми организациями. 

Принято – единогласно. 

 

ВОПРОС 15. О принятии Общества с ограниченной ответственностью 

«АйТи. Ведомственные системы» (ООО «АйТи. Ведомственные системы») 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 «АйТи. Ведомственные 

системы» (ООО «АйТи. Ведомственные системы») представило заявление о 

приеме в члены саморегулируемой организации и выдаче свидетельства о 

допуске к видам работ – 1.2.,1.3.,2.,3.,4.1.,4.2.,4.3.,4.4., 4.5.,4.6.,5.3.,5.4., 5.5., 

5.6.,6.1., 6.2.,6.3.,6.4.,6.5., 6.6.,6.7.,6.8.,6.9., 6.11.,6.12.,6.13., 8.,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 
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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:  

15.1. Принять Общество с ограниченной ответственностью «АйТи. 

Ведомственные системы» (ООО «АйТи. Ведомственные системы») в члены НП 

СРО «Объединение ОРСКБ» и выдать свидетельство за № 0317.01-2012-

7735546543-П-105 к видам работ – 1.2.,1.3.,2.,3.,4.1.,4.2.,4.3.,4.4., 

4.5.,4.6.,5.3.,5.4., 5.5., 5.6.,6.1., 6.2.,6.3.,6.4.,6.5., 6.6.,6.7.,6.8.,6.9., 6.11.,6.12.,6.13., 

8.,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). 
15.2. Включить в реестр членов НП СРО «Объединение ОРСКБ» Общество 

с ограниченной ответственностью «АйТи. Ведомственные системы» (ООО 

«АйТи. Ведомственные системы») и направить уведомление в орган надзора за 

саморегулируемыми организациями. 

Принято – единогласно. 

 

 

 



 

 
Приложение № 1 

к протоколу № 59 от 28 ноября 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 «Спецмонтажсервис»  

(ООО «Спецмонтажсервис») 

4.1.,4.2., 4.5.,5.3., 

6.1.,6.2.,6.3.,6.4.,6.5.,6.6.,6.7., 

6.9.,6.12., 7.1., 7.3. 

включая ОО и ТС, 

кроме ОИАЭ 

4.4.,5.6.,7.2.,10. 

- 

 

 

 

П-073-210-

27102011 

0309.06-2012-

7802085040-П-105 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Стройпроект» 

 (ООО «Стройпроект») 

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

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

6.2.,6.3.,6.4.,6.5.,6.6.,6.8., 6.12., 

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

исключая 

ОО и ТС, ОИАЭ 
до 5 млн. руб. П-012-138-

23122010 

0310.03-2012-

3301000948-П-105 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Научно-технический 

центр по делам гражданской обороны и 

чрезвычайных ситуаций»  

(ООО «НТЦ ГОЧС») 

- включая ОО и ТС, 

кроме ОИАЭ 

7.1.,7.2.,12. 

- П-085-182-

27042011 

0312.03-2012-

5260275567-П-105 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

многопрофильная фирма «Кредо-Терм»  

(ООО МПФ «КРЕДО-ТЕРМ») 

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.,6.4.,6.6.,6.8., 

6.9.,6.12.,7.1.,8.,9.,10.,11.,12. 

исключая 

ОО и ТС, ОИАЭ 
- 

 

 

 

П-054-215-

17112011 

0313.03-2012-

6905039238-П-105 

Некоммерческое партнерство 

«Высоттеплопроектстрой»  

(НП «ВТПС») 

- включая ОО и ТС, 

кроме ОИАЭ 

3.,6.3.,12.,13. 

до 5 млн. руб. 

 

 

 

П-067-180-

27042011 

0314.05-2012-

7716175879-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 
Федеральное Государственное бюджетное 

учреждение «Всероссийский научно-

исследовательский институт по проблемам 

гражданской обороны и  чрезвычайных 

ситуаций МЧС России (федеральный 

центр науки и высоких технологий)» 

 (ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ)) 

- включая ОО и ТС, 

кроме ОИАЭ 

6.13.,7.1.,7.2., 

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

до 25 млн. руб. 

 

 

П-059-216-

21122011 

0316.04-2012-

7731202277-П-105 

 

 


