
ПРОТОКОЛ № 8 
общего собрания членов некоммерческого партнерства  

саморегулируемой организации  
«Объединение организаций-разработчиков систем 

 комплексной безопасности» 
(НП СРО «Объединение ОРСКБ») 

 

г. Москва              08    декабря    2010 г. 

Общее собрание состоялось 8 декабря 2010 г. по адресу г. Москва, ВВЦ, 
павильон 19, конференц-зал. 

Время проведения общего собрания 
(время открытия и закрытия собрания) –  11 часов 00 минут – 16 часов 30 
минут 

Присутствуют члены в количестве 67 организаций, что составляет 77% от 
общего числа членов НП СРО «Объединение ОРСКБ». Кворум для 
проведения общего собрания членов НП СРО «Объединение ОРСКБ» 
имеется, собрание вправе решать вопросы, включенные в повестку дня.  

Председатель общего собрания – Президент НП СРО «Объединение ОРСКБ» 
Батырев Василий Васильевич 

Секретарь общего собрания  – Успенский Дмитрий Анатольевич 

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

Повестка дня Общего собрания: 

1. Выборы Счетной комиссии. 

2. Выборы Редакционной комиссии.  

3. Утверждение регламента Общего собрания. 

4. Выступления приглашенных лиц. 

5. Об итогах деятельности НП СРО «Объединение ОРСКБ» в 2010 г. и 
задачах по ее развитию в 2011 г. Докладчик Президент Батырев В.В. 
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6. Об итогах деятельности Правления НП СРО 
«Объединение ОРСКБ» в 2010 г. Докладчик Председатель Правления 
Клецин В.И. 

7. Отчет о финансово-хозяйственной деятельности НП СРО 
«Объединение ОРСКБ»   за 2010 г. Докладчик  Исполнительный 
директор Муляр В.Л. 

8. Об итогах проверки    финансовой деятельности НП СРО 
«Объединение ОРСКБ» за 2010 г. Докладчик Председатель 
ревизионной комиссии Ушаков В.И. 

9. О внесении изменений в Положение о взносах НП СРО «Объединение 
ОРСКБ» и установлении размера, сроков, порядка уплаты  в 2011 г. 
ежегодного членского взноса.  

10. Утверждение сметы расходов НП СРО «Объединение ОРСКБ» на 2011 
г. Докладчик Исполнительный директор Муляр В.Л. Голосование 
открытое. 

11. Рассмотрение и утверждение изменений и поправок в Положения, 
Правила и Стандарты НП СРО «Объединение ОРСКБ». Докладчик  
Президент Батырев В.В.  Голосование открытое. 

12. Рассмотрение  и утверждения нового направления деятельности НП 
СРО «Объединение ОРСКБ»: «Работы по подготовке технологических 
решений объектов метрополитена и их комплексов» (в соответствии с 
приказом  Минрегиона № 624, в редакции приказа Минрегиона от 23 
июня 2010 г. № 294). Докладчик Президент Батырев В.В. Голосование 
открытое. 

13. Рассмотрение и утверждение требований НП СРО «Объединение 
ОРСКБ» к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке 
технологических решений объектов метрополитена и их комплексов. 
Докладчик Президент Батырев В.В. Голосование открытое. 

14. Рассмотрение и утверждение изменений требований НП СРО 
«Объединение ОРСКБ» по выдаче свидетельства о допуске к видам 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства (по приказу Минрегиона № 624, за 
исключением объектов использования атомной энергии, особо опасных 
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и  технически сложных объектов). Докладчик 
Президент Батырев В.В. Голосование открытое. 

15. Рассмотрение и утверждение изменений требований НП СРО 
«Объединение ОРСКБ» по выдаче свидетельства о допуске к видам 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства для особо опасных и технически сложных 
объектов (по изменениям  к Постановлению Правительства РФ от 
3.02.10 № 48). Докладчик Исполнительный директор Муляр В.Л. 
Голосование открытое. 

16. Рассмотрение и утверждение изменений  требований НП СРО 
«Объединение ОРСКБ» по выдаче свидетельства о допуске к видам 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства для объектов использования атомной 
энергии. Докладчик Исполнительный директор Муляр В.Л. 
Голосование открытое. 

17. Рассмотрение и утверждение: структуры регистрационного номера 
записи о внесении сведений в реестр членов НП СРО «Объединение 
ОРСКБ»; структуры регистрационного номера свидетельства о допуске 
к видам работ членам НП СРО «Объединение ОРСКБ»; формы 
свидетельства о членстве в НП СРО «Объединение ОРСКБ». 
Докладчик Исполнительный директор Муляр В.Л. Голосование 
открытое. 

18. О страховании гражданской ответственности членами НП СРО 
«Объединение ОРСКБ» в 2011 г.  Докладчики Исполнительный 
директор Муляр В.Л.  и представители страхового сообщества. 
Голосование открытое. 

19. Рассмотрение и утверждение Плана основных мероприятий НП СРО 
«Объединение ОРСКБ» на 2011 г. Докладчик Президент  Батырев В.В. 
Голосование открытое. 

20. Об исключении из членов НП СРО «Объединение ОРСКБ» в связи с 
неуплатой членских взносов и добровольным выходом по заявлению. 
Докладчик Президент Батырев В.В. Голосование открытое. 

21. «О смене банка, обслуживающего НП СРО «Объединение ОРСКБ». 
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Вопрос повестки дня № 1.

1.1. Избрать счетную комиссию в составе 3-х человек: 

 Выборы Счетной комиссии. 

Слушали: Запорожца Анатолия Ивановича. 

Постановили:  

председатель комиссии: Муляр Валерий Леонидович. 

члены комиссии: Филиппова Марина Рудольфовна, Запорожец Нина 
Ивановна.  

Принято: за - 67, против - нет, воздержались - нет. 

Вопрос повестки дня № 2. Выборы Редакционной комиссии.  

Слушали: Батырева Василия Васильевича 

Постановили:  

2.1. Избрать  Редакционную комиссию в составе 3 человек: 

председатель комиссии: Запорожец Анатолий Иванович. 

члены комиссии:  Ибадулаев Владислав Асанович, Марков Сергей 
Алексеевич. 

Принято: за - 67, против - нет, воздержались - нет. 

Вопрос повестки дня № 3. Утверждение регламента Общего собрания. 

Слушали: Батырева Василия Васильевича о регламенте Общего собрания. 

Постановили:  

3.1. Утвердить предложенный Регламент работы.  

Принято: за - 67, против - нет, воздержались - нет. 

Вопрос повестки дня № 4. Выступления приглашенных лиц. 

Выступления приглашенных лиц. Выступлений не последовало.  

Вопрос повестки дня № 5. 

Слушали: Батырева Василия Васильевича об итогах деятельности НП СРО 
«Объединение ОРСКБ» в 2010 г. и задачах по ее развитию в 2011 г. 

Об итогах деятельности НП СРО 
«Объединение ОРСКБ» в 2010 г. и задачах по ее развитию в 2011 г.  
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Постановили:  

5.1. Утвердить отчет Президента НП СРО «Объединение ОРСКБ» по итогам 
деятельности в 2010 г. и задачах по ее развитию в 2011 г. 

5.2. Одобрить деятельность Президента и Исполнительной дирекции  НП 
СРО «Объединение ОРСКБ» в 2010 г. 

Принято: за - 67, против - нет, воздержались - нет. 

Вопрос повестки дня № 6. Об итогах деятельности Правления НП СРО 
«Объединение ОРСКБ» в 2010 г. 

Слушали: Клецина Владимира Ивановича об итогах деятельности Правления  
НП СРО «Объединение ОРСКБ»  в 2010 г.  

Постановили:  

6.1. Утвердить отчет Правления НП СРО «Объединение ОРСКБ» об итогах 
деятельности в 2010 г. 

6.2. Одобрить деятельность Правления НП СРО «Объединение ОРСКБ» по 
итогам работы за 2010 г.  

Принято: за - 67, против - нет, воздержались - нет. 

Вопрос повестки дня № 7. Отчет о финансово-хозяйственной 
деятельности  НП СРО «Объединение ОРСКБ» за 2010 г. 

Слушали: Муляра Валерия Леонидовича отчет о финансово-хозяйственной 
деятельности НП СРО «Объединение ОРСКБ» за 2010 г.  

Постановили:  

7.1. Утвердить результаты финансово-хозяйственной деятельности НП СРО 
«Объединение ОРСКБ» за 2010 г. 

Принято: за - 67, против - нет, воздержались - нет. 

Вопрос повестки дня № 8. 

Слушали: Ушакова Валерия Игоревича об итогах проверки    финансовой 
деятельности отчет о финансово-хозяйственной деятельности НП СРО 
«Объединение ОРСКБ» за 2010 г.   

Об итогах проверки    финансовой 
деятельности отчет о финансово-хозяйственной деятельности НП СРО 
«Объединение ОРСКБ» за 2010 г.   
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Постановили:  

8.1. Утвердить результаты проверки Ревизионной комиссии НП СРО 
«Объединение ОРСКБ» финансовой деятельности НП СРО «Объединение 
ОРСКБ» за 2010 г. и опубликовать их на официальном сайте Партнерства. 

8.2. Обязать Правление, Президента и Исполнительную дирекцию НП СРО 
«Объединение ОРСКБ» в течение 30  (тридцати) дней устранить замечания 
комиссии, выявленные в результате проверки. 

Принято: за - 67, против - нет, воздержались - нет. 

Вопрос повестки дня № 9. 

• за первое полугодие до 15 февраля текущего года; 

О внесении изменений в Положение о взносах 
НП СРО «Объединение ОРСКБ» и установлении размера, сроков, 
порядка уплаты  в 2011 г. ежегодного членского взноса.  

Слушали: Муляра Валерия Леонидовича предложившего внести изменения в 
Положение о взносах НП СРО «Объединение ОРСКБ» и установить единый 
для всех членов НП СРО «Объединение ОРСКБ» ежегодный членский взнос 
в сумме 90000 рублей. 

Постановили: 

9.1.  Внести изменения в Положение о взносах НП СРО «Объединение 
ОРСКБ»; 

9.2. Установить  единый для всех членов НП СРО «Объединение 
ОРСКБ» ежегодный членский взнос в сумме 90000 рублей; 

9.2.  Ежегодные членские взносы перечисляются на расчётный счет НП 
СРО «Объединение ОРСКБ» каждые полгода равными долями в следующем 
порядке: 

• за второе полугодие до 15 июля текущего года. 

Принято: за - 61, против - 1, воздержались - 5. 

Вопрос повестки дня № 10. 

Постановили:  

О смете расходов НП СРО «Объединение 
ОРСКБ» на 2011 г. 

Слушали: Муляра Валерия Леонидовича  о смете расходов НП СРО 
«Объединение ОРСКБ» на 2011 г.  
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10.1. Утвердить смету доходов  НП СРО «Объединение ОРСКБ» в сумме 
7 920 000, 00 рублей; 

10.2. Утвердить предложенные статьи расходов НП СРО «Объединение 
ОРСКБ» в сумме 7 682 834, 00 рублей, с учетом повышения должностных 
окладов сотрудников НП на 10%. 

Принято: за - 67, против - нет, воздержались - нет. 

Вопрос повестки дня № 11. «Об утверждении изменений в Положения, 
Правила и Стандарты НП СРО «Объединение ОРСКБ». 

Слушали: Батырева Василия Васильевича  об утверждении изменений в 
Положения, Правила и Стандарты Партнерства. Президент Батырев В.В. 
доложил, что внесенные изменения обусловлены изменениями, внесенными 
по решению Общего собрания НП «Объединение ОРСКБ» в Устав НП 
«Объединение ОРСКБ» (дополнение словами «саморегулируемая 
организация) и происшедшими изменениями в Федеральных нормативных 
правовых документах.  

11.1.Кодекс деловой этики НП СРО «Объединение ОРСКБ»  Поступило 
предложение для голосования: Утвердить  Кодекс деловой этики НП СРО 
«Объединение ОРСКБ». 

Постановили: Утвердить  Кодекс деловой этики НП СРО «Объединение 
ОРСКБ».  

Принято: за - 67, против - нет, воздержались - нет. 

11.2. Положение о Ревизионной комиссии НП СРО «Объединение ОРСКБ»   

Постановили: Утвердить  Положение о Ревизионной комиссии НП СРО 
«Объединение ОРСКБ». 

Принято: за - 67, против - нет, воздержались - нет. 

11.3. Система стандартизации НП СРО «Объединение ОРСКБ». Основные 
положения.  

Постановили: Утвердить  Стандарт НП СРО «Объединение ОРСКБ» Система 
стандартизации НП СРО «Объединение ОРСКБ». Основные положения. 

Принято: за - 67, против - нет, воздержались - нет. 
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11.4. Система стандартизации НП СРО «Объединение ОРСКБ». 
Порядок разработки, утверждения, учета, изменения и отмены.  

Постановили: Утвердить  Стандарт НП СРО «Объединение ОРСКБ» Система 
стандартизации НП СРО «Объединение ОРСКБ». Порядок разработки, 
утверждения, учета, изменения и отмены. 

Принято: за - 67, против - нет, воздержались - нет. 

11.5. Положение о третейском суде НП СРО «Объединение ОРСКБ».  

Постановили: Утвердить Положение о третейском суде  НП СРО 
«Объединение ОРСКБ». 

Принято: за - 67, против - нет, воздержались - нет. 

11.6. Стандарт НП СРО «Объединение ОРСКБ» Положение об условиях и 
порядке приема в состав членов НП СРО «Объединение ОРСКБ».  

Постановили: Утвердить  Стандарт НП СРО «Объединение ОРСКБ» 
Положение об условиях и порядке приема в состав членов  НП СРО 
«Объединение ОРСКБ».  

Принято: за - 67, против - нет, воздержались - нет. 

11.7. Стандарт НП СРО «Объединение ОРСКБ» Положение о контрольной 
комиссии НП СРО «Объединение ОРСКБ»  

Постановили: Утвердить  Стандарт НП СРО «Объединение ОРСКБ» 
Положение о контрольной комиссии  НП СРО «Объединение ОРСКБ».  

Принято: за - 67, против - нет, воздержались - нет. 

11.8. Стандарт НП СРО «Объединение ОРСКБ» Положение о 
дисциплинарной комиссии НП СРО «Объединение ОРСКБ»  

Постановили: Утвердить  Стандарт НП СРО «Объединение ОРСКБ» 
Положение о дисциплинарной комиссии  НП СРО «Объединение ОРСКБ».  

Принято: за - 67, против - нет, воздержались - нет. 

11.9. Стандарт НП СРО «Объединение ОРСКБ». Правила саморегулирования 
НП СРО «Объединение ОРСКБ»  

Постановили: Утвердить  Стандарт НП СРО «Объединение ОРСКБ» Правила 
саморегулирования  НП СРО «Объединение ОРСКБ».  
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Принято: за - 67, против - нет, воздержались - нет. 

11.10. Стандарт НП СРО «Объединение ОРСКБ» Правила контроля в 
области саморегулирования НП СРО «Объединение ОРСКБ»  

Постановили: Утвердить  Стандарт НП СРО «Объединение ОРСКБ» Правила 
контроля в области саморегулирования  НП СРО «Объединение ОРСКБ».  

Принято: за - 67, против - нет, воздержались - нет. 

11.11. Стандарт НП СРО «Объединение ОРСКБ» Положение о 
компенсационном фонде  НП СРО «Объединение ОРСКБ»  

Постановили: Утвердить  Стандарт НП СРО «Объединение ОРСКБ» 
Положение о компенсационном фонде  НП СРО «Объединение ОРСКБ».  

Принято: за - 67, против - нет, воздержались - нет. 

11.12. Стандарт НП СРО «Объединение ОРСКБ». Система мер 
дисциплинарного воздействия на членов НП СРО «Объединение ОРСКБ»  

Постановили: Утвердить  Стандарт НП СРО «Объединение ОРСКБ» Система 
мер дисциплинарного воздействия на членов  НП СРО «Объединение 
ОРСКБ».  

Принято: за - 67, против - нет, воздержались - нет. 

11.13. Стандарт НП СРО «Объединение ОРСКБ». Правила проверки 
документов для выдачи Свидетельства о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства  
НП СРО «Объединение ОРСКБ».  

Постановили: Утвердить  Стандарт НП СРО «Объединение ОРСКБ» Правила 
проверки документов для выдачи Свидетельства о допуске к работам, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства НП СРО «Объединение ОРСКБ».  

Принято: за - 67, против - нет, воздержались - нет. 

11.14. Стандарт НП СРО «Объединение ОРСКБ». Положение о порядке 
ведения реестра своих членов НП СРО «Объединение ОРСКБ».  

Постановили: Утвердить  Стандарт НП СРО «Объединение ОРСКБ» 
Положение о порядке ведения реестра своих членов НП СРО «Объединение 
ОРСКБ».   
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Принято: за - 67, против - нет, воздержались - нет. 

11.15. Стандарт НП СРО «Объединение ОРСКБ». Положение о рассмотрении 
обращений и жалоб на действия своих членов НП СРО «Объединение 
ОРСКБ».  

Постановили: Утвердить  Стандарт НП СРО «Объединение ОРСКБ» 
Положение о рассмотрении обращений и жалоб на действия своих членов 
НП СРО «Объединение ОРСКБ». 

Принято: за - 67, против - нет, воздержались - нет. 

11.16. Стандарт НП СРО «Объединение ОРСКБ». Положение об обеспечении 
доступа к информации своей деятельности и деятельности своих членов НП 
СРО «Объединение ОРСКБ».   

Постановили: Утвердить  Стандарт НП СРО «Объединение ОРСКБ» 
Положение об обеспечении доступа к информации своей деятельности и 
деятельности своих членов НП СРО «Объединение ОРСКБ». 

Принято: за - 67, против - нет, воздержались - нет. 

Вопрос повестки дня № 12. 

12.2. Президенту НП СРО «Объединение ОРСКБ» и Исполнительной 
дирекции НП СРО «Объединение ОРСКБ»  подготовить и представить в 
Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному 

«Об утверждения нового направления 
деятельности «Работы по подготовке технологических решений 
объектов метрополитена и их комплексов» (в соответствии с приказом  
Минрегиона № 624, в редакции приказа Минрегиона от 23 июня 2010 г. 
№ 294).   

Слушали: Батырева Василия Васильевича  об утверждения нового 
направления деятельности: «Работы по подготовке технологических 
решений объектов метрополитена и их комплексов» (в соответствии с 
приказом  Минрегиона № 624, в редакции приказа Минрегиона от 23 июня 
2010 г. № 294).   

Постановили:  

12.1. Согласиться с предложением Президента  Партнерства о 
включении  нового направления деятельности «Работы по подготовке 
технологических решений объектов метрополитена и их комплексов» в 
сферу деятельности НП СРО «Объединение ОРСКБ»; 
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надзору необходимый пакет документов для  внесения изменений 
в Решение о внесении сведений в государственный реестр саморегулируемых 
организаций.  

 Принято: за - 67, против - нет, воздержались - нет. 

Вопрос повестки дня № 13. Об утверждении требований НП СРО 
«Объединение ОРСКБ»  к выдаче свидетельства о допуске к работам по 
подготовке технологических решений объектов метрополитена и их 
комплексов. 

Слушали: Батырева Василия Васильевича  об утверждении требований НП 
СРО «Объединение ОРСКБ»  к выдаче свидетельства о допуске к работам по 
подготовке технологических решений объектов метрополитена и их 
комплексов». 

Постановили:  

13.1. Утвердить требования НП СРО «Объединение ОРСКБ»  к выдаче 
свидетельства о допуске к работам по подготовке технологических решений 
объектов метрополитена и их комплексов. 

13.2. Президенту и исполнительной дирекции НП СРО «Объединение 
ОРСКБ»  подготовить заявление о внесении изменений в Решение 
Ростехнадзора о внесение сведений в государственный реестр  
саморегулируемых организаций и обеспечить выдачу свидетельств на 
данный вид деятельности по запросам членов Партнерства. 

Принято: за - 67, против - нет, воздержались - нет. 

Вопрос повестки дня № 14. 

Слушали: Батырева Василия Васильевича   об утверждении изменений 
требований НП СРО «Объединение ОРСКБ» по выдаче свидетельства о 
допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства (по приказу Минрегиона № 624, за 
исключением объектов использования атомной энергии, особо опасных и  
технически сложных объектов). 

Об утверждении изменений требований НП 
СРО «Объединение ОРСКБ» по выдаче свидетельства о допуске к видам 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства (по приказу Минрегиона № 624, за 
исключением объектов использования атомной энергии, особо опасных 
и  технически сложных объектов). 
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Постановили: 

14.1. Утвердить новую редакцию требований НП СРО «Объединение 
ОРСКБ» по выдаче свидетельства о допуске к видам работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 
(по приказу Минрегиона № 624, за исключением объектов использования 
атомной энергии, особо опасных и  технически сложных объектов). 

Принято: за - 67, против - нет, воздержались - нет. 

Вопрос повестки дня № 15. Об утверждении требований НП СРО 
«Объединение ОРСКБ» по выдаче свидетельства о допуске к видам 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства для особо опасных и технически сложных 
объектов (по изменениям  к Постановлению Правительства РФ от 
3.02.10 № 48). 

Слушали: Муляра Валерия Леонидовича об утверждении изменений к  
требованиям к выдаче Свидетельства о допуске к видам работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 
для особо опасных и технически сложных объектов» (в соответствии с 
проектом поправок к Постановлению Правительства РФ от 3.02.10 № 48). 

Постановили: 

15.1. Утвердить новую редакцию Требований НП СРО «Объединение 
ОРСКБ» к выдаче свидетельств о допуске к работам, связанным с 
подготовкой проектной документации для строительства, реконструкции и 
капитального ремонта  особо опасных, технически сложных  объектах 
капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность 
указанных объектов (за исключением объектов использования атомной 
энергии). 

15.2. Предоставить полномочия Правлению НП СРО «Объединение ОРСКБ»  
утвердить с момента вступления в силу новых изменений, внесенных в 
Постановление Правительства РФ от 3.02.10 № 48, соответствующие 
поправки к требованиям НП СРО «Объединение ОРСКБ» с учётом пункта 
15.1. настоящего решения общего собрания.   

Принято: за - 67, против - нет, воздержались - нет. 

Вопрос повестки дня № 16. Об утверждении требований НП СРО 
«Объединение ОРСКБ» по выдаче свидетельства о допуске к видам 
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работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства для объектов использования атомной 
энергии. 

Слушали: Муляра Валерия Леонидовича об утверждение изменений  
требований к выдаче Свидетельства о допуске к видам работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 
для объектов использования атомной энергии. 

Постановили: 

16.1. Утвердить новую редакцию требований НП СРО «Объединение 
ОРСКБ» к выдаче свидетельств о допуске к видам работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства для объектов 
использования атомной энергии. 

16.2. Предоставить полномочия Правлению НП СРО «Объединение ОРСКБ»  
утвердить с момента вступления в силу новых изменений, внесенных в 
Постановление Правительства РФ от 3.02.10 № 48, соответствующие 
поправки к требованиям НП СРО «Объединение ОРСКБ» с учётом пункта 
16.1. настоящего решения общего собрания.   

Принято: за - 67, против - нет, воздержались - нет. 

Вопрос повестки дня № 17. 

17.1. Утвердить: структуру регистрационного номера записи о внесении 
сведений в реестр членов НП СРО «Объединение ОРСКБ»; структуру 
регистрационного номера свидетельства о допуске к видам работ членам НП 

Об утверждении: структуры 
регистрационного номера записи о внесении сведений в реестр членов 
НП СРО «Объединение ОРСКБ»; структуры регистрационного номера 
свидетельства о допуске к видам работ членам НП СРО «Объединение 
ОРСКБ»; формы свидетельства о членстве в НП СРО «Объединение 
ОРСКБ» 

Слушали: Муляра Валерия Леонидовича об утверждении: структуры 
регистрационного номера записи о внесении сведений в реестр членов НП 
СРО «Объединение ОРСКБ»; структуры регистрационного номера 
свидетельства о допуске к видам работ членам НП СРО «Объединение 
ОРСКБ»; формы свидетельства о членстве в НП СРО «Объединение 
ОРСКБ». 

Постановили:  
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СРО «Объединение ОРСКБ»; форму свидетельства о членстве в НП СРО 
«Объединение ОРСКБ». 

Принято: за - 67, против - нет, воздержались - нет. 

Вопрос повестки дня № 18. О страховании гражданской ответственности 
членами НП СРО «Объединение ОРСКБ» в 2011 г. 

Слушали: Муляр Валерия Леонидовича о страховании гражданской 
ответственности членами НП СРО «Объединение ОРСКБ» в 2011 г. 

Постановили: 

18.1. Утвердить новую редакцию требований к страхованию гражданской 
ответственности членов НП СРО «Объединение ОРСКБ». 

18.2. Президенту и исполнительной дирекции НП СРО «Объединение 
ОРСКБ» обеспечить выполнение утвержденных требований при 
осуществлении страхования гражданской ответственности членами  
Партнерства на 2011 г. 

Принято: за - 67, против - нет, воздержались - нет. 

Вопрос повестки дня № 19. Рассмотрение и утверждение Плана 
основных мероприятий НП СРО «Объединение ОРСКБ» на 2011 г. 

Слушали: Батырева Василия Васильевича  об утверждении Плана основных 
мероприятий НП СРО «Объединение ОРСКБ» на 2011 г. 

Постановили:  

19.1. Утвердить План основных мероприятий НП СРО «Объединение 
ОРСКБ» на 2011 г. 

Принято: за - 67, против - нет, воздержались - нет. 

Вопрос повестки дня № 20. Об исключении из членов НП СРО 
«Объединение ОРСКБ» в связи с неуплатой членских взносов и 
добровольным выходом по заявлению. 

Слушали: Батырева Василия Васильевича  об исключении из членов НП СРО 
«Объединение ОРСКБ» в связи с неуплатой членских взносов и 
добровольным выходом по заявлению. 

Постановили: 
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20.1. Исключить ООО «МГО ВДПО» из членов НП СРО «Объединение 
ОРСКБ» в связи с добровольным выходом по заявлению. 

Вопрос повестки дня № 21. 

 

«О смене банка, обслуживающего НП СРО 
«Объединение ОРСКБ». 

Слушали: Батырева Василия Васильевича о смене банка, обслуживающего 
НП СРО «Объединение ОРСКБ» и хранении компенсационного фонда. 

Постановили:  

21.1. Определить  основным банком для обслуживания НП СРО 
«Объединение ОРСКБ» и хранения компенсационного фонда - Сбербанк 
России. 

21.2. Перевести средства компенсационного фонда по окончании срока 
договора депозита в Сбербанк России.   

Председатель Общего собрания                                                  В.В. Батырев 

Секретарь Общего собрания                                                         Д.А. Успенский                                                                                         

 

 

 


