
П Р  О  Т  О  К  О  Л   № 75 
 

заседания Правления 

Некоммерческого партнерства саморегулируемой организации  

«Объединение организаций-разработчиков систем комплексной 

безопасности» 

(НП СРО «Объединение ОРСКБ») 

 

 

г. Москва            20 августа 2013 г. 

 

Председатель заседания: Запорожец Анатолий Иванович 

Секретарь заседания: Успенский Дмитрий Анатольевич 

 

Присутствовали члены Правления:  

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»; 

Успенский Дмитрий Анатольевич, заместитель исполнительного 

директора НП СРО «Объединение ОРСКБ». 

 

Повестка дня: 

1. О принятии Общества с ограниченной ответственностью «АльфаСтрой» 

(ООО «АльфаСтрой») 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 

2. О уплате членских взносов за 2 полугодие 2013 года. 

Докладчик: В.В.Батырев 

 

Вопрос 1. О принятии Общества с ограниченной ответственностью 

«АльфаСтрой» (ООО «АльфаСтрой») 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 «АльфаСтрой» (ООО 

«АльфаСтрой») представило заявление о приеме в члены саморегулируемой 

организации и выдаче свидетельства о допуске к видам работ – 4.1.,4.2.,4.3.,4.4., 

5.1.,5.2.,6.1.,6.2., 6.3.,6.5., 6.7.,8., 9.,12., которые оказывают влияние на 
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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». На заявленные виды работ свидетельств, выданных 

другими СРО нет. Взнос в компенсационный фонд перечислен в полном 

объеме. Страховой полис предоставлен.  

Предлагаю принять положительное решение по заявлению. 

Постановили:  

1.1. Принять Общество с ограниченной ответственностью «АльфаСтрой» 

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

свидетельство за № 0360.01-2013-7751513094-П-105 к видам работ – 

4.1.,4.2.,4.3.,4.4., 5.1.,5.2.,6.1.,6.2., 6.3.,6.5., 6.7.,8., 9.,12., которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая 

особо опасные и технически сложные объекты капитального 

строительства (кроме объектов использования атомной энергии). 
1.2. Включить в реестр членов НП СРО «Объединение ОРСКБ» Общество 

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

направить уведомление в орган надзора за саморегулируемыми организациями. 

Принято – единогласно. 

 

Вопрос 2. О уплате членских взносов за 2 полугодие 2013 года.  

Слушали: Президента В.В. Батырева, который сообщил, что к установленному 

Положением о взносах сроку 15 июля 2013 г. уплатили членский взнос за 2 

полугодие 2013 г. из 105 членов – 85,. 16 членов просят предоставить отсрочку 

уплаты взноса до 1 ноября 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 Партнерства согласно списку (Приложение № 1 к настоящему протоколу) 

срок уплаты членских взносов за 2 полугодие до 1 ноября 2013 г. 

Постановили:  

2.1. Продлить до 1 ноября 2013 г. членам Партнерства согласно списку 

(Приложению № 1 к настоящему протоколу) срок уплаты членских взносов за 

2 полугодие 2013 г.  

Принято - единогласно. 

 

 

Председатель заседания:                         А.И.Запорожец  

 

Секретарь заседания:                                 Д.А.Успенский 
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Приложение № 1 

к протоколу № 75 от 20 августа 2013 г. 

 

Список 

членов НП СРО «Объединение ОРСКБ», 

с продленным сроком оплаты членского взноса за 2 полугодие до 1 ноября 2013 г. 

 

1. ООО «Стройпроект  

2. ООО «ТЦЭЗИБ»  

3. ООО «Полистар» 

4. ООО «Сигма Интегратор» 

5. ООО «Экспертцентр БКС» 

6. ООО «Экотэрм»  

7. ООО «Фирма Энергопрогресс»  

8. ООО «Бийсэнергомаш»   

9. ООО «БизнесСтройКомплект»  

10. ООО СМФ «СИЯНИЕ+»  

11. ООО «ТехСтройПроект»  

12. ООО «Энергия Коммуникаций»  

13. ООО «МДК-Проект»  

14. ООО АПБ «Формат» 

15. ООО «Центртехкомплект» 

16. ООО МПФ «КРЕДО-ТЕРМ» 

 

 
 

Председатель заседания:                             А.И.Запорожец  

 

Секретарь заседания:                                   Д.А.Успенский 

 

 


