
П Р  О  Т  О  К  О  Л   № 90 

 

заседания Правления 

Некоммерческого партнерства саморегулируемой организации  

«Объединение организаций-разработчиков систем комплексной 

безопасности» 

(НП СРО «Объединение ОРСКБ») 

 

г. Москва           13 февраля 2014 г. 

 

Председатель заседания: Запорожец Анатолий Иванович 

Секретарь заседания: Успенский Дмитрий Анатольевич 

 

Присутствовали члены Правления Партнерства:  
Войтенко Григорий Владимирович, Ермаков Владимир Владимирович, 

Жадин Андрей Борисович, Запорожец Анатолий Иванович, Сибирко Ольга 

Борисовна, Шаповалов Антон Сергеевич, Шапошников Сергей Валентинович. 

Кворум есть. 

 

Приглашенные: 

Батырев Василий Васильевич, Президент Партнерства; 

Козубай Михаил Петрович, Вице-президент Партнерства; 

Муляр Валерий Леонидович, исполнительный директор Партнерства; 

Успенский Дмитрий Анатольевич, заместитель исполнительного 

директора Партнерства. 

 

Повестка дня: 

1. О назначении единоличного исполнительного органа Партнерства 

(Президента). Докладчик: А.И.Запорожец. 

2. О результатах аудита ведения бухгалтерского учета и финансовой 

(бухгалтерской) отчетности Партнерства за 2013 г.  

Докладчик: В.В.Батырев. 

3. О наделении представителя НП СРО «Объединения ОРСКБ» 

полномочиями делегата IX очередного Всероссийского Съезда 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих подготовку проектной документации, который состоится 10 

апреля 2014 года по адресу: город Москва, ул. 1-ая Брестская, д.13/14 

(актовый зал, ОАО «МОСПРОЕКТ»). 

Докладчик: А.И.Запорожец. 

 

Вопрос 1. О назначении единоличного исполнительного органа 

Партнерства (Президента). 

Слушали: А.И.Запорожца, который сообщил: 

Единоличным исполнительным органом Партнерства является Президент.  
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На должность Президента Партнерства избран Батырев Василий 

Васильевич со сроком полномочий 3 (три) года с 1 января 2012 г. по 31 

декабря 2014 г. (протокол Общего отчетно-выборного собрания от 15 декабря 

2011 г. № 9). Изменениями Устава Партнерства (регистрация в Минюсте 25 

декабря 2013 г. № 8293) избрание Президента Партнерства Общим собранием 

заменено на процедуру его назначения Правлением Партнерства. В связи с 

вступишими в силу изменениями возникла необходимость выполнить 

требования Устава в части назначения лица на должность единоличного 

исполнительного органа Партнерства (Президента).   

Предлагаю в соответствии с п. 9.18.9. и п. 9.31. Устава назначить Батырева 

Василия Васильевича на должность единоличного исполнительного органа 

НП СРО «Объединение ОРСКБ» с 01 марта 2014 г. со сроком полномочий 5 

(пять) лет. Поручить Председателю Правления НП СРО «Объединение 

ОРСКБ» подписать трудовой договор от имени НП СРО «Объединение 

ОРСКБ» с Батыревым Василием Васильевичем, в связи с назначением его на 

должность Президента НП СРО «Объединение ОРСКБ» с 01 марта 2014 г. со 

сроком полномочий 5 (пять) лет. 

Постановили:  

1.1. Назначить Батырева Василия Васильевича на должность постоянно 

действующего единоличного исполнительного органа (Президента) НП СРО 

«Объединение ОРСКБ» с 01 марта 2014 г. со сроком полномочий 5 (пять) лет. 

1.2. Поручить Председателю Правления подписать трудовой договор от 

имени НП СРО «Объединение ОРСКБ» с Батыревым Василием Васильевичем, 

в связи с назначением его на должность Президента НП СРО «Объединение 

ОРСКБ» с 01 марта 2014 г. со сроком полномочий 5 (пять) лет. 

Принято – единогласно. 

 

Вопрос 2. О результатах аудита ведения бухгалтерского учета и 

финансовой (бухгалтерской) отчетности Партнерства за 2013 г.  

Слушали: В.В.Батырева, который сообщил: 

Согласно ст. 6.2.3.11. ежегодно проводится аудит ведения бухгалтерского 

учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Партнерства. В соответствии 

с п. 9.18.8. Правление Партнерства (протокол от 23 января 2014 г.) для этих 

целей назначило аудиторскую организацию ООО «Дока-Аудит». На 

основании решения Правления в период с 28 января по 03 февраля 2014 г. был 

проведен аудит и получено положительное заключение. В ходе аудита наше 

внимание было обращено на имеющиеся несущественные недостки. Для 

устранения замечаний аудиторской проверки составлен план, который 

имеется в роздаточных материалах членов Правления. Все замечания к 

настоящему моменту учтены и устранены. Предлагаю принять информацию к 

сведению, разместить заключение на сайте Партнерства и рекомендовать 

ежегодному Общему собранию Партнертсва утвердить результаты аудита 

ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности 

Партнерства за 2013 г.  
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Постановили:  

2.1. Рекомендовать ежегодному Общему собранию Партнертсва утвердить 

результаты аудита ведения бухгалтерского учета и финансовой 

(бухгалтерской) отчетности Партнерства за 2013 г.  

Принято – единогласно. 

 

Вопрос 3. О наделении представителя НП СРО «Объединения ОРСКБ» 

полномочиями делегата IX очередного Всероссийского Съезда 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих подготовку проектной документации, который состоится 10 

апреля 2014 года по адресу: город Москва, ул. 1-ая Брестская, д.13/14 

(актовый зал, ОАО «МОСПРОЕКТ»). 

Слушали: сообщение А.И.Запорожца, который сообщил: 

Нам поступило письменное уведомление из НОП (№ 1-СРО/04-155 от 

05.02.2014 г.) о проведении IХ очередного Всероссийского съезда 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих подготовку проектной документации, который состоится 10 

апреля 2014 года по адресу: город Москва, ул. 1-ая Брестская, д.13/14 

(актовый зал, ОАО «МОСПРОЕКТ»). Норма представительства - 1 делегат с 

правом решающего голоса, полномочия которого должны быть подтверждены 

выпиской из протокола постоянно действующего коллегиального органа 

Партнерства. Предлагаю избрать делегатом на съезд с правом решающего 

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

Батырева Василия Васильевича. 

Постановили:  

3.1. Избрать делегатом IХ очередного Всероссийского съезда 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих подготовку проектной документации, который состоится 10 

апреля 2014 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. 

 

 
 
 

 

 

 

 


