
Протокол № 7 
Внеочередного Общего собрания членов Саморегулируемой организации 
Некоммерческого партнерства «Объединение организаций-разработчиков 

систем комплексной безопасности» 
(СРО НП «Объединение ОРСКБ») 

 

г. Москва          21    июня    2010 г. 

 

Общее собрание состоялось 21 июня 2010 г. по адресу г. Москва, ВВЦ, павильон 19, 
конференц-зал. 

Форма проведения Общего собрания –   собрание (совместное присутствие) 

Время начала и окончания регистрации лиц,        
участвовавших в Общем собрании –   10 часов 00 минут – 11 часов 00  минут                     

Время проведения Общего собрания 
(время открытия и закрытия собрания) –   11 часов 00 минут – 13 часов 30 минут 

Присутствуют члены Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства 
«Объединение ОРСКБ» в количестве 56 компаний, что составляет 66.7% от общего числа 
членов СРО НП  «Объединение ОРСКБ». Кворум для проведения Общего собрания 
членов СРО НП «Объединение ОРСКБ» имеется, собрание вправе решать вопросы, 
включенные в повестку дня.  

Приглашенные: 

1. Руководитель   Аппарата «Национального объединения 
Саморегулируемых организаций,   основанных на членстве лиц, 
осуществляющих подготовку проектной документации». Першин 
Александр Васильевич. 

 

Председатель Общего собрания – Президент НП (СРО) Батырев Василий Васильевич 

Секретарем общего собрания избрали  Успенского Дмитрия Анатольевича 

Председательствующий огласил повестку дня Общего собрания. Предложений 
и дополнений от присутствующих на собрании членов партнерства не поступило.   

Повестка дня Общего собрания: 

1. Избрание счетной комиссии внеочередного собрания Саморегулируемой 
организации Некоммерческого партнерства  «Объединение организаций-разработчиков 
систем комплексной безопасности «Объединение ОРСКБ». Голосование открытое. 

2. Избрание редакционной  комиссии внеочередного собрания  Саморегулируемой 
организации Некоммерческого партнерства  «Объединение организаций-разработчиков 
систем комплексной безопасности «Объединение ОРСКБ». Голосование открытое. 
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3. Утверждение регламента Общего собрания Саморегулируемой 
организации Некоммерческого партнерства  «Объединение организаций-
разработчиков систем комплексной безопасности «Объединение ОРСКБ». 
Голосование открытое. 

4. Выступление приглашенных лиц. 

5. Принятие и утверждение для НП СРО Перечня видов работ по подготовке 
проектной документации объектов капитального строительства, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства. (В соответствии с 
Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 
2009 г. № 624). Голосование открытое. 

6. Утверждение Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (новая 
редакция). Голосование открытое. 

7. Разное. Ответы на вопросы. 

Вопрос повестки дня № 1. 

Слушали: Запорожец Анатолия Ивановича. 

Постановили: Избрать счетную комиссию в составе 4-х человек: 

 председатель комиссии: Муляр Валерий Леонидович. 

 члены комиссии: Филиппова Марина Рудольфовна, Илюхина Мария Андреевна, 
Запорожец Нина Ивановна.  

Принято: за - 56, против - нет, воздержались - нет. 

Вопрос повестки дня № 2. 

Слушали: Батырева Василия Васильевича 

Постановили: Избрать  Редакционную комиссию в составе 3 человек: 

 председатель комиссии: Запорожец Анатолий Иванович. 

 члены комиссии:  Ибадулаев Владислав Асанович, Бодрухин Владимир 
Владимирович. 

Принято: за - 56, против - нет, воздержались - нет. 

Вопрос повестки дня № 3. 

Слушали: Батырева В.В. О регламенте Общего собрания. 

Регламент Общего собрания 

№ п/п Время Пункт программы Примечание 

1. 10.00 – 10.55 Регистрация участников.  

2. 11.00 – 11.10 Открытие собрания. Объявление количества  
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участников с правом решающего голоса.  

3. 11.10 - 11.20 Выборы Счетной комиссии СРО НП  
«Объединение ОРСКБ» 

1-ый вопрос Повестки 
дня 

4. 11.20 – 11.30 Выборы Редакционной комиссии СРО НП 
«Объединение ОРСКБ» 

2-ой вопрос Повестки 
дня 

5. 11.30 – 11.40 Утверждение регламента Общего собрания 3-ий вопрос Повестки 
дня  

6. 11.40 – 12.00 Выступления приглашенных лиц: 

1. Першин Александр Васильевич 
Руководитель аппарата  
Национального объединения 
проектировщиков. 

 

4-ый вопрос Повестки 
дня 

7.  12.00 – 12.30 Принятие и утверждение для  СРО НП 
Перечня видов работ по подготовке 
проектной документации объектов 
капитального строительства, которые 
оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства. (В 
соответствии с Приказом Министерства 
регионального развития Российской 
Федерации от 30 декабря 2009 г. № 624). 
Докладчик Президент СРО НП Батырев В.В. 

5-ый вопрос Повестки 
дня 

8. 12.30 – 13.00 Утверждение Требований к выдаче 
свидетельств о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства (новая 
редакция). 

6-ой вопрос Повестки 
дня  

9. 13.00 – 13.30 Разное. Ответы на вопросы. 7-ой вопрос Повестки 
дня 

Постановили: Утвердить предложенный Регламент работы  

Принято: за - 56, против - нет, воздержались - нет. 

Вопрос повестки дня № 4. 

Выступления приглашенных лиц: 

 Руководитель   Аппарата «Национального объединения Саморегулируемых 
организаций,   основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку 
проектной документации». Першин Александр Васильевич. 

 

Вопрос повестки дня № 5.  

Слушали: Батырева Василия Васильевича 
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Постановили:  

5.1. Утвердить для  СРО НП перечень видов работ по подготовке проектной 
документации, которые влияют на безопасность объектов капитального 
строительства в соответствии с Приказом  Минрегионразвития РФ от 30.12. 2009 г. 
№ 624 (вступает в силу с 1.07.2010 г): 

 1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка. 

1.1.  Работы по подготовке генерального плана земельного участка. 

1.2. Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного 
объекта. 

1.3. Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода 
линейного сооружения. 

2. Работы по подготовке архитектурных решений. 

3. Работы по подготовке конструктивных решений. 

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, 
внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-
технических мероприятий. 

4.1. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, 
вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и 
холодоснабжения. 

4.2. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и 
канализации. 

4.3. Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения*.  

4.4. Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем*. 

4.5. Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и 
управления инженерными системами. 

4.6. Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения. 

5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического 
обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий. 

5.1. Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их 
сооружений. 

5.2. Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и 
их сооружений. 

5.3. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ 
включительно и их сооружений. 
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5.4. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения не более 
110 кВ включительно и их сооружений. 

5.5. Работы по подготовке проектов наружных сетей Электроснабжение 110 кВ и более 
и их сооружений. 

5.6. Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем. 

5.7. Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений. 

6. Работы по подготовке технологических решений. 

6.1. Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов. 

6.2. Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и 
сооружений и их комплексов. 

6.3. Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и 
сооружений и их комплексов. 

6.4. Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного 
назначения и их комплексов. 

6.5. Работы по подготовке технологических решений гидротехнических сооружений и 
их комплексов. 

6.6. Работы по подготовке технологических решений объектов сельскохозяйственного 
назначения и их комплексов. 

6.7. Работы по подготовке технологических решений объектов специального 
назначения и их комплексов. 

6.8. Работы по подготовке технологических решений объектов нефтегазового 
назначения и их комплексов. 

6.9. Работы по подготовке технологических решений объектов сбора, обработки, 
хранения, переработки и утилизации отходов и их комплексов. 

6.10. Работы по подготовке технологических решений объектов атомной энергетики и 
промышленности и их комплексов. 

6.11. Работы по подготовке технологических решений объектов военной 
инфраструктуры и их комплексов. 

6.12. Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений 
и их комплексов. 

7. Работы по разработке специальных разделов проектной документации 

7.1. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. 
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7.2. Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера 

7.3. Разработка декларации по промышленной безопасности опасных 
производственных объектов 

7.4. Разработка декларации безопасности гидротехнических сооружений. 

7.5. Разработка обоснования радиационной и ядерной защиты. 

8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу 
зданий и сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации*. 

9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды. 

10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности. 

11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа 
маломобильных групп населения. 

12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений. 

13. Работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым 
застройщиком или заказчиком на основании договора с юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком). 

Примечание: * - Данные виды и группы видов работ требуют получения свидетельства о 
допуске на виды работ, влияющие на безопасность объекта капитального строительства, в случае 
выполнения таких работ на объектах, указанных в статье 48.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.  

5.2. Президенту и Исполнительной дирекции в течение недели подготовить и 
представить в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному 
надзору необходимый пакет документов для  внесения изменений в Решение о внесении 
сведений в государственный реестр саморегулируемых организаций.  

5.3. Президенту и Исполнительной дирекции после получения Решения о 
внесении изменений в Решение о внесении сведений в государственный реестр 
саморегулируемых организаций в течение месяца обеспечить замену свидетельств о 
допуске в соответствии с документами, представленными членами саморегулируемой 
организации.  

Принято: за - 56, против - нет, воздержались - нет. 

Вопрос повестки дня № 6. 

Слушали: Батырева Василия Васильевича 

Постановили:  
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6.1. Утвердить новую редакцию Требований к выдаче свидетельств о допуске 
к работам, связанным с подготовкой проектной документации для строительства, реконструкции 
и капитального ремонта  особо опасных, технически сложных  и  уникальных   объектах 
капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов. 

6.2.  Утвердить новую редакцию Требований к выдаче свидетельств о допуске к  
работам, связанным с подготовкой проектной документации для строительства, реконструкции и 
капитального ремонта объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства. 

6.3. В основу Требований о допуске к работе по организации подготовки 
проектной документации привлекаемым застройщиком или заказчиком на 
основании договора с юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 
(генеральным проектировщиком) положить требования, представленные в новой 
редакции Градостроительного кодекса. С момента вступления в силу данных изменений 
Правлению и Исполнительной дирекции НП СРО  внести поправки и утвердить на 
заседании Правления новую редакцию Стандарта НП СРО. 

6.4. Правлению, Президенту и Исполнительной дирекции СРО НП при выдаче 
свидетельств о допуске  руководствоваться требованиями действующей нормативно-
правовой базы и утвержденными Требованиями СРО НП (вступают в силу с 1.07.10).  

Принято: за - 56, против - нет, воздержались - нет. 

Вопрос повестки дня № 7. 

7.1. Слушали информацию Батырева Василия Васильевича «О ходе выполнения 
решений  Общего собрания СРО НП от 31.03.10» и выполнения Плана основных 
мероприятий  СРО НП на 2010 г. 
Постановили: Принять к сведению представленную информацию. 

Принято: за - 56, против - нет, воздержались - нет. 

7.2. Слушали информацию Батырева Василия Васильевича «О ходе оплаты 
членских взносов членами  СРО НП» 
Постановили: 1. Принять к сведению представленную информацию.  

2. Правлению, контрольной и дисциплинарной комиссии рассмотреть 
данный вопрос на очередных заседаниях и предупредить компании о 
недопустимости не оплаты членских взносов. По неплательщикам за 2009 и 2010 г.г. 
начать процедуру отчисления компаний из состава СРО НП.  

3. Исполнительной дирекции при замене Свидетельств на право 
выполнения работ в области проектирования учитывать наличие задолжности по 
взносам. При ее наличии замены Свидетельств не производить. 

Принято: за - 56, против - нет, воздержались - нет. 

Председатель собрания                                                 В.В. Батырев 

Секретарь собрания                                                       Д.А. Успенский 


