
П Р  О  Т  О  К  О  Л   № 172 

заседания Правления 

Ассоциации саморегулируемой организации  

«Объединение организаций-разработчиков систем комплексной безопасности» 

(Ассоциация СРО «Объединение ОРСКБ») 

 

г. Москва             18 января 2018 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 реестра членов СРО организаций не оплативших членский взнос. 

Докладчик: В.В. Батырев. 

Вопрос 1. Об исключении из реестра членов СРО организаций не оплативших 

членский взнос. 

Слушали: В.В. Батырева, который сообщил: 

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

уплачивать членский взнос. На сегодняшний день у следующих 3 (трех) членов имеется 

большая задолжность по оплате: 

1. ООО «Сфера» (ИНН 7839392810); 

2. ООО «Сенсор-Москва» (ИНН 7729675477); 

3. ООО «Техэнерго» (ИНН 7729434217). 

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 

реестра членов СРО за неоднократное нарушение срока оплаты в СРО 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 «Сфера» (ИНН 7839392810), ООО «Сенсор-

Москва» (ИНН 7729675477),  ООО «Техэнерго» (ИНН 7729434217) из реестра членов СРО 

с 18 января 2018 г. за неоднократное нарушение срока оплаты в СРО членских взносов. 

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

направить сведения в единый реестр НОПРИЗ. 

Принято – единогласно. 

           


