
 

П Р  О  Т  О  К  О  Л   № 65 

 

заседания Правления 

Некоммерческого партнерства саморегулируемой организации  

«Объединение организаций-разработчиков систем комплексной безопасности» 

(НП СРО «Объединение ОРСКБ») 

 

 

г. Москва                     21 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. О наделении представителя НП СРО «Объединения ОРСКБ» полномочиями 

делегата VIII Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных 

на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, который 

состоится 28 марта 2013 года по адресу: город Москва, ул. 1-ая Брестская, д.13/14 

(актовый зал, ОАО «МОСПРОЕКТ»). 

Докладчик: А.И.Запорожец 

2. 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 18 марта 

2013 г.  в г. Москве. 

Докладчик: А.И.Запорожец 

3. О внесении изменений в свидетельства о допуске членов НП СРО 

«Объединение ОРСКБ» к определенному виду или видам работ, которые оказывают 
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влияние на безопасность объектов капитального строительства по списку (согласно 

Приложению № 1 к настоящему протоколу). 

Докладчик: Д.А.Успенский 

4. Об  уплате членских взносов за 1 полугодие 2013 года. 

Докладчик: В.Л.Муляр 

5. О назначении аудиторской организации для проверки ведения 

бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Партнерства за 

2012 г.  

Докладчик: В.В.Батырев 

 

Вопрос 1. О наделении представителя НП СРО «Объединения ОРСКБ» 

полномочиями делегата VIII Всероссийского съезда саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 

документации, который состоится 28 марта 2013 года по адресу: город Москва, 

ул. 1-ая Брестская, д.13/14 (актовый зал, ОАО «МОСПРОЕКТ»). 

Слушали: Сообщение Председателя Правления НП СРО «Объединение 

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

решающего голоса по всем вопросам Президента НП СРО «Объединение ОРСКБ» – 

Батырева Василия Васильевича. 

Постановили:  

1.1. Избрать делегатом VIII Всероссийского съезда саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 

документации, который состоится 28 марта 2013 года по адресу: город Москва, ул. 

1-ая Брестская, д.13/14 (актовый зал, ОАО «МОСПРОЕКТ»), Президента НП СРО 

«Объединение ОРСКБ» – Батырева Василия Васильевича с правом решающего 

голоса по всем рассматриваемым вопросам.  

Принято - единогласно. 

 

Вопрос 2. 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 18 марта 2013 г.  в г. Москве. 

Слушали: Сообщение Председателя Правления НП СРО «Объединение 

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

голоса Президента НП СРО «Объединение ОРСКБ» Батырева Василия Васильевича, 

с совещательным голосом исполнительного директора НП СРО «Объединение 

ОРСКБ» Муляра Валерия Леонидовича полномочиями делегатов на Окружную 

конференцию членов Национального объединения саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 

по городу Москве, которая состоится 18 марта 2013 г. в г. Москве. 

Постановили:  

2.1. Избрать Батырева Василия Васильевича, Президента НП СРО 

«Объединение ОРСКБ», делегатом на Окружную конференцию членов 

Национального объединения саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации по городу 
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Москве, которая состоится 18 марта 2013 г. в г. Москве с правом решающего голоса 

по всем рассматриваемым вопросам. 

2.2. 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 18 марта 2013 г. в г. Москве с правом совещательного 

голоса по всем рассматриваемым вопросам. 

Принято - единогласно. 

 

Вопрос 3. О внесении изменений в свидетельства о допуске членов НП СРО 

«Объединение ОРСКБ» к определенному виду или видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства по списку (согласно 

Приложению № 1 к настоящему протоколу). 

Слушали: Д.А.Успенского, который сообщил:  

члены НП СРО «Объединение ОРСКБ», согласно представленному Правлению 

списку (Приложение № 1 к настоящему протоколу), представили заявления о 

внесении изменений в свидетельства о допуске к определенному виду или видам 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства. Предложил принять положительное решение по заявлениям. 

Постановили:  

3.1. Внести изменения в свидетельства о допуске членам НП СРО 

«Объединение ОРСКБ» к определенному виду или видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства по списку (согласно 

Приложению № 1 к настоящему протоколу). 

3.2. 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 4. О уплате членских взносов за 1 полугодие 2013 года.  

Слушали: Исполнительного директора НП СРО «Объединение ОРСКБ» 

В.Л.Муляра, который сообщил, что к установленному Положением о взносах сроку 

15 февраля 2013 г. уплатили членский взнос за 1 полугодие 2013 г.  из 105 членов -

73, в том числе 13 членов за 1 и 2 полугодия. 32 члена просят предоставить отсрочку 

уплаты взноса до 1 мая 2013 г. В соответствии с решением Общего собрания 

(Протокол №10 от 12.12.2012 г. вопрос № 12) Правлению предоставлено право 

переносить срок уплаты членского взноса в течение года. Предлагаю продлить 

членам СРО согласно списку (Приложение № 2 к настоящему протоколу) срок 

уплаты членских взносов за 1 полугодие 2013 года до 1 мая 2013 г. 

Постановили:  

4.1. Продлить до 1 мая 2013 г. членам СРО согласно списку (Приложению № 2 

к настоящему протоколу)  срок уплаты членских взносов за 1 полугодие 2013 г.  

Принято - единогласно. 
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Вопрос 5. О назначении аудиторской организации для проверки ведения 

бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Партнерства за 

2012 г. 

Слушали: В.В.Батырева, который сообщил: 

в соответствии с п. 9.18.8. Правление Партнерства назначает аудиторскую 

организацию для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой 

(бухгалтерской) отчетности Партнерства. Предлагается из списка отобранных 

организаций назначить для этой цели ООО «НОРМА-ПРОФАУДИТ», исходя из 

сметы и заявленного качества услуг. 

Постановили: 

5.1. Назначить для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой 

(бухгалтерской) отчетности Партнерства за 2012 г. аудиторскую организацию ООО 

«НОРМА-ПРОФАУДИТ». 

Принято – единогласно 

 
 

      
 



 

Приложение № 1 

к протоколу № 65 от 21 февраля 2013 г. 

 

 

Список 

членов НП СРО «Объединение ОРСКБ»  для внесении изменений в свидетельства 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 Производственно-

строительная компания «Линда»  

(ООО ПСК «Линда») 

1.2., 1.3., 2., 4..1, 4.2, 4.5, 

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

9., 13.  

исключая ОО и ТС, 

ОИАЭ 

до 5 млн. руб. 0327.04-2012-

1635008491-П-105 

0348.05-2013-

1635008491-П-105 

 

 

 
 



 
Приложение № 2 

к протоколу № 65 от 21 февраля 2013 г. 

 

Список 

членов НП СРО «Объединение ОРСКБ», 

с продленным сроком оплаты членского взноса за 1 полугодие 2013 года до 1 мая 2013 г. 

 

1. ООО «Эдванс-С»  

2. ООО «Стройпроект»  

3. ООО «ТЦЭЗИБ»  

4. ООО «Сигма Интегратор»  

5. ООО «СФЕРА»  

6. ООО «Экотэрм»  

7. ООО «ИнТех»  

8. ООО «Компания ИСБ»  

9. ООО «РЕСПЕКТ»  

10. ООО «Фирма Энергопрогресс»  

11. ООО «Бийсэнергомаш»   

12. ООО МПФ «КРЕДО-ТЕРМ»  

13. ООО ПСК «Линда»  

14. ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ)  

15. ООО «БизнесСтройКомплект»  

16. ООО СМФ «СИЯНИЕ+»  

17. ЗАО «Альвент»  

18. НП «Высоттеплопроектстрой»   

19. ООО «ОКСиП»  

20. ООО «Кадалит»  

21. ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия»  

22. ЗАО «ТЭП-Холдинг»  

23. ООО «НТЦ ГОЧС»  

24. ООО «ТехСтройПроект»  

25. ООО «Проминвестпроект»  

26. ООО «Проминвестстрой»  

27. ООО «Энергия Коммуникаций»  

28. ООО «Русская Метизная Компания»  

29. ООО «СКБ ««ЭксПромТех»  

30. ООО «Архитектурный Свет»  

31. ООО «МДК-Проект»  

32. ООО «ПоинтЛайн»  

 

 


