
 

П Р  О  Т  О  К  О  Л   № 72 
 

заседания Правления 

Некоммерческого партнерства саморегулируемой организации  

«Объединение организаций-разработчиков систем комплексной безопасности» 

(НП СРО «Объединение ОРСКБ») 

 

г. Москва                          13 июня 2013 г. 

 

Председатель заседания: Запорожец Анатолий Иванович 

Секретарь заседания: Логванов Альберт Васильевич 

 

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»; 

Ермаков Владимир Владимирович, председатель Контрольной комиссии НП 

СРО «Объединение ОРСКБ»; 

Логванов Альберт Васильевич, менеджер по информации НП СРО 

«Объединение ОРСКБ». 
 

Повестка дня: 

1. 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). 

Докладчик: В.В.Батырев 

2. О рассмотрении Контрольной комиссией НП СРО «Объединение ОРСКБ» 

обращения И.А.Лахтионовой. 

Докладчик: В.В.Ермаков 

 

Вопрос 1. О внесении изменений в свидетельство о допуске члена 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: В.В.Батырева, который сообщил:  

член НП СРО «Объединение ОРСКБ», согласно представленному Правлению 

списку (Приложение № 1 к настоящему протоколу), представил заявление и 
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необходимый комплект документов для рассмотрения вопроса о внесении 

изменений в свидетельство. Документы соответствуют требованиям  к выдаче 

свидетельств о допуске к заявленным видам работ. Заявленные виды работ отнесены 

общим собранием Партнѐрства 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, членский взнос 

перечислены в полном объеме. Страховой полис предоставлен.  

Предложил принять положительное решение по заявлению. 

Постановили:  

1.1. Внести изменения в свидетельство о допуске члену 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). 

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 рассмотрении Контрольной комиссией НП СРО «Объединение 

ОРСКБ» обращения И.А.Лахтионовой. 

Слушали: В.В.Ермакова, который сообщил:  

23 мая 2013 г. (вх. № 162) от гражданки И.А.Лахтионовой поступило 

обращение о проведении внеплановой выездной проверке кадрового состава ООО 

«Теплостройналадка» на соответствие требованиям Партнерства.  

В соответствии с п. 4.4. Положения «О рассмотрении обращений» Партнерства, 

и п. 4.3. Положения о Контрольной комиссии Партнерства поступившее обращение 

подлежит рассмотрению в Контрольной комиссии. 

Контрольная комиссия по обращению спланировала следующие действия: 

запросить у руководства организации копии трудовых книжек кадрового состава и 

выписку из штатного расписания и сверить их с материалами личного дела члена 

Партнерства и актом документарной проверки. О результатах доложить Правлению 

Партнерства для принятия решения о необходимости проведения внеплановой 

выездной проверки. 

В поступивших от ООО «Теплостройналадка» по нашему запросу документах 

(копиях трудовых книжек и выписке из штатного расписания) не выявлено каких-

либо нарушений.  

В соответствии с п. 4.8. Правил контроля в области саморегулирования 

выездная плановая проверка проводится в случае, если при документарной проверке 

не представляется возможным без проведения выезда удостовериться в полноте и 

достоверности сведений, содержащихся в представленных документах члена 

Партнерства, а также оценить соответствие деятельности члена Партнерства 

обязательным требованиям, установленным Партнерством, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 
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В соответствии с п. 4.9. и 4.10.  Правил контроля в области саморегулирования 

внеплановые выездные проверки проводятся на основании решения Правления 

Партнерства. 

Поскольку заявитель настаивает на выездной проверке, а других способов 

удостовериться в объективности обращения заявителя нашими Правилами контроля 

в области саморегулирования не предусмотрено, предлагаю провести выездную 

проверку организации в срок до 1 июля 2013 г. 

Постановили:  

2.1. Подготовить и провести внеплановую выездную проверку ООО 

«Теплостройналадка» в срок до 1 июля 2013 г. 

2.2. Уведомить руководство ООО «Теплостройналадка» о сроках и задачах 

проведения внеплановой проверки. 

Принято – единогласно. 

 
 



 

Приложение № 1 

к протоколу № 72 от 13 июня 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  

Научно-Производственное предприятие 

«Терминал-М» 

(ООО НПП «Терминал-М») 

1.1,1.2.,1.3.,2., 

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

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

6.1.,6.2.,6.3., 

6.4.,6.12.,8.,9., 10.,11.,13. 

включая ОО и ТС, 

кроме ОИАЭ 

 

до 5 млн. руб. 0302.02-2012-

7743561922-П-105 

0357.03-2013-

7743561922-П-105 

 

 
 

 


