
П Р  О  Т  О  К  О  Л   № 64 

 

заседания Правления 

Некоммерческого партнерства саморегулируемой организации  

«Объединение организаций-разработчиков систем комплексной безопасности» 

(НП СРО «Объединение ОРСКБ») 

 

г. Москва                             07 февраля 2013 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»; 

Успенский Дмитрий Анатольевич, заместитель исполнительного 

директора 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.Л.Муляр 

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

Координационного Совета проектных организаций, зарегистрированных на 

территории г. Москвы для рассмотрения на заседании Координационного 

Совета Национального объединения проектировщиков, зарегистрированных на 

территории г. Москвы 21 февраля 2013 г. 

Докладчик: А.И.Запорожец 
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3. 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 

использования атомной энергии. 

Докладчик: В.Л.Муляр 
 

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.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:  

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 выдвижении кандидата от НП СРО «Объединение ОРСКБ» в 

члены Координационного Совета проектных организаций, зарегистрированных 

на территории г. Москвы для рассмотрения на заседании Координационного 

Совета Национального объединения проектировщиков, зарегистрированных на 

территории г. Москвы 21 февраля 2013 г. 

Слушали: Сообщение Председателя Правления НП СРО «Объединение 

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

Валерия Леонидовича кандидатом от НП СРО «Объединение ОРСКБ» в члены 

Координационного Совета проектных организаций, зарегистрированных на 

территории г. Москвы для рассмотрения на заседании Координационного 

Совета Национального объединения проектировщиков, зарегистрированных на 

территории г. Москвы 21 февраля 2013 г. 

Постановили:  

Выдвинуть Муляра Валерия Леонидовича кандидатом от НП СРО 

«Объединение ОРСКБ» в члены Координационного Совета проектных 
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организаций, зарегистрированных на территории г. Москвы для рассмотрения 

на заседании Координационного Совета Национального объединения 

проектировщиков, зарегистрированных на территории г. Москвы 21 февраля 

2013 г. 

Принято – единогласно. 

 

Вопрос 3. 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 использования атомной энергии. 

Слушали: Сообщение исполнительного директора НП СРО «Объединение 

ОРСКБ» В.Л.Муляра, который внес предложение утвердить представленные в 

новой редакции «Требования НП СРО «Объединение ОРСКБ» к выдаче 

свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной 

энергии» на основании решения Общего собрания членов НП СРО 

«Объединение ОРСКБ» (Протокол № 10 от 12.12.2012 г. вопрос № 16, а 

именно: «Наделить полномочиями Правление НП СРО «Объединение ОРСКБ» 

по внесению изменений и повторному утверждению Требований НП СРО 

«Объединение ОРСКБ» к выдаче свидетельств о допуске к работам по 

подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов использования атомной энергии, при получении на них 

замечаний (предписания) Ростехнадзора»). 

Постановили:  

3.1. Утвердить в новой редакции «Требования НП СРО «Объединение 

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

документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

использования атомной энергии». 

3.2. Направить уведомление в орган надзора за саморегулируемыми 

организациями о внесении изменений в Решение о внесении сведений в 

государственный реестр саморегулируемых организаций. 

3.3. Представить в орган надзора за саморегулируемыми организациями  

заверенные банком копии депозитных договоров о размещении средств 

компенсационного фонда НП СРО «Объединение ОРСКБ», справку 

подтверждение по остаткам на депозитных счетах компенсационного фонда НП 

СРО «Объединение ОРСКБ» (на 07.02.2013 г.), электронный носитель с 

информацией (Актуальный реестр членов НП СРО «Объединение ОРСКБ», 

Приложения 4.2 и 4.4 на 07.02.2013 г.).   

Принято – единогласно. 

 
 



Приложение № 1 

к протоколу № 64 от 07 февраля 2013 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  

«НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЗОПАСНЫЕ 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»  

(ЗАО «НПП «БИТ») 

4.1., 4.2., 6.2.   исключая ОО и ТС, 

ОИАЭ 
- П-091-161-

28022011 

0344.02-2013-

7701191148-П-105 

Федеральное государственное казенное 

военное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«Военный учебно-научный центр Военно-

Морского Флота «Военно-морская 

академия имени Адмирала Флота 

Советского Союза Н.Г.Кузнецова»  

(ВУНЦ ВМФ «Военно-морская 

академия») 

- включая ОО и ТС, 

кроме ОИАЭ 

7.1.,7.2.,7.3., 

7.5.,9.,10. 

- П-075-172-

07042011 

0345.03-2013-

7814003099-П-105 

Общество с ограниченной 

ответственностью «СтройГрупп»  

(ООО «СтройГрупп») 

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

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

6.2.,6.3.,8.,12., 13. 

исключая ОО и ТС, 

ОИАЭ 

до 25 млн. руб. 0308.01-2012-

7710902341-П-105 

0346.02-2013-

7710902341-П-105 

Общество с ограниченной 

ответственностью  «Слован-Д» 

(ООО «Слован-Д») 

4.1.,4.2.,4.3., 

4.4.,5.1.,5.2.,10. 

исключая ОО и ТС, 

ОИАЭ 
- П-083-196-

05092011 

0347.03-2013-

4100015343-П-105 

 
 


