
П Р  О  Т  О  К  О  Л   № 158 

заседания Правления 

Некоммерческого партнерства саморегулируемой организации  

«Объединение организаций-разработчиков систем комплексной безопасности» 

(НП СРО «Объединение ОРСКБ») 

 

г. Москва                           12 апреля 2017 года 

 

Время проведения заседания – 12 часов 00 минут – 14 часов 00 минут. 

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, Шапошников 

Сергей Валентинович.  

Кворум есть. 

Приглашенные: 

Батырев Василий Васильевич, президент Партнерства; 

Муляр Валерий Леонидович, исполнительный директор Партнерства; 

Успенский Дмитрий Анатольевич, заместитель исполнительного 

директора Партнерства. 

Повестка дня: 

  
1. О внесении изменений в свидетельство о допуске закрытого 

акционерного общества Акционерная Компания «Дизайн-центр ИДИС» 

(Исследование и дизайн интегральных схем) в связи с реорганизацией в форме 

преобразования и правопреемством.   

Докладчик: Д.А.Успенский 

 

Вопрос 1. О внесении изменений в свидетельство о допуске закрытого 

акционерного общества Акционерная Компания «Дизайн-центр ИДИС» 

(Исследование и дизайн интегральных схем) в связи с реорганизацией в форме 

преобразования и правопреемством.   

Слушали: Д.А.Успенского, который сообщил:  

Член НП СРО «Объединение ОРСКБ» закрытое акционерное общество 

Акционерная Компания «Дизайн-центр ИДИС» (Исследование и дизайн 

интегральных схем) представило заявление и необходимый комплект 

документов для рассмотрения вопроса о внесении изменений в свидетельство 

о допуске в связи с произведенным преобразованием в общество с 

ограниченной ответственностью «Дизайн-центр ИДИС» (ООО «Дизайн-центр 

ИДИС»). В связи с преобразованием общества были изменены печать, 

штампы, фирменный бланк и реквизиты общества. ООО «Дизайн-центр 

ИДИС» является правопреемником по всем обязательствам ЗАО АК «Дизайн-

центр ИДИС».  На момент внесения изменений взнос в компенсационный 

фонд соответствует законодательству. Страховой полис предоставлен. 
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Предложил принять положительное решение по заявлению члена НП СРО 

«Объединение ОРСКБ».  

Постановили:  

1.1. Свидетельство о допуске № 0456.01-2016-7735000017-П-105 ЗАО АК 

«Дизайн-центр ИДИС» (в связи с реорганизацией в форме преобразования и 

правопреемством) изменить и выдать новое свидетельство о допуске № 

0475.02-2017-7735160155-П-105 указав нем новое наименование организации 

общество с ограниченной ответственностью «Дизайн-центр ИДИС», ОГРН 

1177746109232, ИНН 7735160155.  

1.2. Внести изменения в реестр членов НП СРО «Объединение ОРСКБ» и 

направить уведомление в орган контроля за саморегулируемыми 

организациями и сведения в единый реестр НОПРИЗ. 

Принято – единогласно. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


