
П Р  О  Т  О  К  О  Л   № 230 

заседания Правления 

Ассоциации саморегулируемой организации  

«Объединение организаций-разработчиков систем комплексной безопасности» 

(Ассоциация СРО «Объединение ОРСКБ») 

г. Москва                 23 декабря 2021 г. 

 

Председатель заседания: Ермаков Владимир Владимирович 

Секретарь заседания: Успенский Дмитрий Анатольевич 

Присутствовали члены Правления Ассоциации:  
Войтенко Григорий Владимирович, Ермаков Владимир Владимирович, Жадин Андрей 

Борисович, Маракин Даниил Вячеславович, Шапошников Сергей Валентинович. 

Кворум есть. 

Приглашенные: 

Айзин Яков Михайлович, председатель Контрольной комиссии; 

Батырев Василий Васильевич, президент; 

Успенский Дмитрий Анатольевич, заместитель исполнительного директора. 

 

Повестка дня: 

1. Об утверждении Плана-графика проверок членов Ассоциации СРО «Объединение 

ОРСКБ» на 2022 г. 

2. О назначении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета 

и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации за 2021 г. 

3. Об исключении из СРО члена Общество с ограниченной ответственностью «Гарант-

Строй» (ИНН 5019022790). 

  

ВОПРОС 1.  Об утверждении Плана-графика проверок членов Ассоциации СРО 

«Объединение ОРСКБ» на 2022 г. 

Слушали: В.В.Батырева, который внес предложение утвердить представленный 

председателем конторольной комиссии Я.М Айзиным План-график проверок членов 

Ассоциации на 2022 г. 

                   Постановили: 

1.1. Утвердить План-график проверок членов Ассоциации СРО «Объединение ОРСКБ» 

на 2022 год. 

                    Принято – единогласно. 

 

Вопрос 2. О назначении аудиторской организации для проверки ведения 

бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации за 2021 г. 

Слушали: Президента Ассоциации В.В.Батырева, который сообщил:  

В соответствии с п. 7.16. Устава Правление Ассоциации назначает аудиторскую 

организацию для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) 

отчетности Ассоциации. Предлагается из списка отобранных организаций назначить для 

этой цели ООО «А2-АУДИТ», исходя из сметы (не выше 90 000 рублей) и заявленного 

качества услуг. 

Постановили: 

2.1. Назначить для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой 

(бухгалтерской) отчетности Ассоциации за 2021 г. аудиторскую организацию ООО «А2-

АУДИТ» исходя из сметы (не выше 90 000 рублей). 

Принято – единогласно. 

 

Вопрос 3. Об исключении из СРО члена Общество с ограниченной ответственностью 

«Гарант-Строй» (ИНН 5019022790). 

Слушали: В.В. Батырева, который сообщил: 

В соответствиии с пунком 4 части 5.9 Устава, члены СРО обязаны своевременно 

уплачивать членский взнос. Член СРО Общество с ограниченной ответственностью 

«Гарант-Строй» (ИНН 5019022790) неоднократно нарушало сроки оплаты членских 

взносов в течение года.  
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Руководитель данной организации неоднократно  информировался  о нарушении срока 

уплаты членского взноса и образовавшейся задолженнности.  

Предлагаю в соответствии с пунктом 5.5 части 5 Положения о членстве в 

саморегулируемой организации, за неоднократное нарушение в течение одного года срока 

оплаты в СРО членских взносов, исключить из реестра членов СРО Общество с 

ограниченной ответственностью «Гарант-Строй» (ИНН 5019022790) 

Постановили:  

3.1. В соответствии с пунктом 5.5 части 5 Положения о членстве в саморегулируемой 

организации, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о 

размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов, исключить 

Общество с ограниченной ответственностью «Гарант-Строй» (ИНН 5019022790) из реестра 

членов СРО с 23 декабря 2021 г. за неоднократное нарушение в течение одного года срока 

оплаты в СРО членских взносов. 

3.2. Внести изменения в реестр членов Ассоциации СРО «Объединение ОРСКБ» и 

направить сведения в единый реестр НОПРИЗ. 

Принято – единогласно. 

 
 

  


