
П Р  О  Т  О  К  О  Л   № 169 

заседания Правления 

Ассоциации саморегулируемой организации  

«Объединение организаций-разработчиков систем комплексной безопасности» 

(Ассоциация СРО «Объединение ОРСКБ») 

 

г. Москва               23 ноября 2017 г. 
 

Председатель заседания: Запорожец Анатолий Иванович 

Секретарь заседания: Успенский Дмитрий Анатольевич 

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

Борисович, Запорожец Анатолий Иванович, Маракин Даниил Вячеславович, Шапошников 

Сергей Валентинович. 

Кворум есть. 

Приглашенные: 

Батырев Василий Васильевич, президент; 

Муляр Валерий Леонидович, исполнительный директор. 

Успенский Дмитрий Анатольевич, заместитель исполнительного директора. 

Повестка дня: 

1. Об исключении из членов Ассоциации организаций не оплативших членский взнос. 

Докладчик: В.В.Батырев. 

2. О принятии общества с ограниченной ответственностью  «Техническо-инженерный 

альянс» в члены Ассоциации СРО «Объединение ОРСКБ». 

Докладчик: Д.А.Успенский 

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

ОРСКБ» на 2018 г. 

Докладчик: В.В.Батырев. 

4. Об оплате членских взносов членами Ассоциации за 2017 г. 

Докладчик: В.В.Батырев. 

Вопрос 1. Об исключении из членов Ассоциации организаций не оплативших членский 

взнос. 

Слушали: В.В. Батырева, который сообщил: 

В соответствиии с пунком 4 части 5.9 Устава, члены Ассоциации обязаны 

своевременно уплачивать членский взнос. На сегодняшний день у следующих 5 (пяти) 

членов имеется большая задолжность по оплате: 

1. ООО «ОКСиП» (ИНН 7718634119); 

2. ООО «Экспертцентр БКС» (ИНН 7721532607); 

3. ООО «Экономические программы» (Фирма ЭкоПрог – EcoProg Ltd.) (ИНН 

7706095014). 

Руководитеям данных организаций неоднократно направлялись уведомления  о 

необходимости уплаты членских взносов. 

Предлагаю в соответствии с пунктом 6 части 7.16 Устава и 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 выше указанные организации из 

членов Ассоциации за неоднократное нарушение срока оплаты в Ассоциации членских 

взносов. 

Постановили:  

1.1. В соответствии с пунктом 6 части 7.16 Устава и 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: ООО «ОКСиП» (ИНН 7718634119), ООО 

«Экспертцентр БКС» (ИНН 7721532607),  ООО «Экономические программы» (Фирма 

ЭкоПрог – EcoProg Ltd.) (ИНН 7706095014) из членов Ассоциации с 27 ноября 2017 г. за 

неоднократное нарушение срока оплаты в Ассоциации членских взносов. 
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1.2. Внести изменения в реестр членов Ассоциации СРО «Объединение ОРСКБ» и 

направить сведения в единый реестр НОПРИЗ. 

 

Вопрос 2. О принятии общества с ограниченной ответственностью  «Техническо-

Инженерный Альянс» в члены Ассоциации СРО «Объединение ОРСКБ». 

Слушали: Д.А.Успенского, который сообщил: 

О принятии общества с ограниченной ответственностью  «Техническо-Инженерный 

Альянс», которое представило заявление о приеме в члены саморегулируемой организации 

указав в нем следующие уровни ответственности: по фонду возмещения вреда – 1 (первый) 

уровень ответственности  стоимость работ по одному договору не превышает 25 млн. руб. и 

по фонду возмещения договорных обязательст – 1 (первый) уровень  ответственности, где 

предельный размер обязательств,  по которому не превышает 25 млн. руб. (на ОО и ТС 

объектах) и необходимый комплект документов для внесения сведений в реестр СРО. 

Документы соответствуют установленным требованиям. На сегодняшний момент взносы в 

компенсационные фонды внесены в полном объеме.  

 Предложил принять положительное решение по заявлению члена Ассоциации СРО 

«Объединение ОРСКБ» 

Постановили:  
2.1. Принять общество с ограниченной ответственностью  «Техническо-Инженерный 

Альянс» в члены Ассоциации СРО «Объединение ОРСКБ». 

2.2. Внести сведения в реестр СРО в отношении общества с ограниченной 

ответственностью «Техническо-Инженерный Альянс» и указав в нем следующие уровни 

ответственности: по фонду возмещения вреда – 1 (первый) уровень ответственности  по 

обязательствам по договору генподряда на подготовку проектной документации стоимость 

работ по одному договору не превышает 25 млн. руб.  и по фонду возмещения договорных 

обязательст – 1 (первый) уровень  ответственности по обязательствам по договорам 

генподряда,  на подготовку проектной документации заключаемым с использованием 

конкурентных способов заключения договоров, где предельный размер обязательств не 

превышает 25 млн. руб. (на ОО и ТС объектах). 

2.3. Направить сведения в единый реестр НОПРИЗ. 

Принято – единогласно. 

 

ВОПРОС 3.  Об утверждении Плана-графика проверок членов Ассоциации СРО 

«Объединение ОРСКБ» на 2018 г. 

Слушали: В.В.Батырева, который внес предложение об утверждении Плана-графика 

проверок членов Асоциации СРО «Объединение ОРСКБ» на 2018 год. 

Постановили: 

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

на 2018 год. 

Принято – единогласно. 

 

ВОПРОС 4.  Об оплате членских взносов членами Ассоциации за 2017 г. 

Слушали: В.В.Батырева 

Постановили: 

4.1. Предупредить членов Ассоциации об их  обязаннсти оплачивать членские взносы, а 

в случае не оплаты взносов за 2017 г. до 10 января 2018 г. вынести вопрос об исключении. 

Принято – единогласно. 

 


