
П Р  О  Т  О  К  О  Л   № 220 

заседания Правления 

Ассоциации саморегулируемой организации  

«Объединение организаций-разработчиков систем комплексной безопасности» 

(Ассоциация СРО «Объединение ОРСКБ») 

г. Москва                 25 февраля 2021 г. 

 

Председатель заседания: Ермаков Владимир Владимирович 

Секретарь заседания: Успенский Дмитрий Анатольевич 

Присутствовали члены Правления Ассоциации:  
Войтенко Григорий Владимирович, Ермаков Владимир Владимирович, Маракин 

Даниил Вячеславович, Шапошников Сергей Валентинович. 

Кворум есть. 

Приглашенные: 

Батырев Василий Васильевич, президент; 

Айзин Яков Михайлович, председатель Контрольной комиссии; 

Клецин Владимир Иванович, председатель дисциплинарной комиссии; 

Успенский Дмитрий Анатольевич, заместитель исполнительного директора. 

 

Повестка дня: 

 

1. Об исключении из СРО члена ООО «БизнесСтройКомплект». 

2. Об исключении из СРО члена ООО  «ГеоБУДУЩЕЕ». 

3. Об исключении из СРО члена ООО   «ИНКОМ». 

4. Об исключении из СРО члена ООО «МП ЭНЕРГИЯ».  

5. Об исключении из СРО члена ООО «СигмаПроектМонтаж». 

6. Об уплате членских взносов 

 

Вопрос 1. Об исключении из СРО члена ООО «БизнесСтройКомплект». 

Слушали: В.В. Батырева, который сообщил: 

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

уплачивать членский взнос. Член СРО ООО «БизнесСтройКомплект» (ИНН 7709759834) 

неоднократно нарушало сроки оплаты членских взносов в течение года.  

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 ООО 

«БизнесСтройКомплект» (ИНН 7709759834). 

Постановили:  

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

организации, исключить ООО «БизнесСтройКомплект» (ИНН 7709759834) из реестра 

членов СРО с 25 февраля 2021 г. за неоднократное нарушение в течение одного года срока 

оплаты в СРО членских взносов. 

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

направить сведения в единый реестр НОПРИЗ. 

1.3. Уведомить исключенную организацию о принятом решении и их последствиях, 

связанных с невозвратом их взносов  внесенных в компенсационные фонды. 

Принято – единогласно. 

 
Вопрос 2. Об исключении из СРО члена ООО  «ГеоБУДУЩЕЕ». 

Слушали: В.В. Батырева, который сообщил: 
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В соответствиии с пунком 4 части 5.9 Устава, члены СРО обязаны своевременно 

уплачивать членский взнос. Член СРО ООО  «ГеоБУДУЩЕЕ» (ИНН 5042132488) 

неоднократно нарушало сроки оплаты членских взносов в течение года.  

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 ООО  «ГеоБУДУЩЕЕ» 

(ИНН 5042132488). 

Постановили:  

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

организации, исключить ООО  «ГеоБУДУЩЕЕ» (ИНН 5042132488) из реестра членов СРО 

с 25 февраля  2021 г. за неоднократное нарушение в течение одного года срока оплаты в 

СРО членских взносов. 

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

направить сведения в единый реестр НОПРИЗ. 

2.3. Уведомить исключенную организацию о принятом решении и их последствиях, 

связанных с невозвратом их взносов  внесенных в компенсационные фонды. 

Принято – единогласно. 

 
Вопрос 3. Об исключении из СРО члена ООО   «ИНКОМ». 

Слушали: В.В. Батырева, который сообщил: 

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

уплачивать членский взнос. Член СРО ООО   «ИНКОМ» (ИНН 5406755241) неоднократно 

нарушало сроки оплаты членских взносов в течение года.  

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 ООО   «ИНКОМ» 

(ИНН 5406755241). 

Постановили:  

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

организации, исключить ООО   «ИНКОМ» (ИНН 5406755241) из реестра членов СРО с 25 

февраля 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. 

3.3. Уведомить исключенную организацию о принятом решении и их последствиях, 

связанных с невозвратом их взносов  внесенных в компенсационные фонды. 

Принято – единогласно. 

 

Вопрос 4. Об исключении из СРО члена ООО «МП ЭНЕРГИЯ». 

Слушали: В.В. Батырева, который сообщил: 

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

уплачивать членский взнос. Член СРО ООО «МП ЭНЕРГИЯ» (ИНН 7729108936) 

неоднократно нарушало сроки оплаты членских взносов в течение года.  

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 ООО «МП ЭНЕРГИЯ» (ИНН 

7729108936). 

Постановили:  
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4.1. В соответствии с пунктом 5.5 части 5 Положения о членстве в саморегулируемой 

организации, исключить ООО «МП ЭНЕРГИЯ» (ИНН 7729108936) из реестра членов СРО 

с 25 февраля 2021 г. за неоднократное нарушение в течение одного года срока оплаты в 

СРО членских взносов. 

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

направить сведения в единый реестр НОПРИЗ. 

4.3. Уведомить исключенную организацию о принятом решении и их последствиях, 

связанных с невозвратом их взносов  внесенных в компенсационные фонды. 

Принято – единогласно. 

 
Вопрос 5. Об исключении из СРО члена ООО «СигмаПроектМонтаж». 

Слушали: В.В. Батырева, который сообщил: 

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

уплачивать членский взнос. Член СРО ООО «СигмаПроектМонтаж» (ИНН 7726534943) 

неоднократно нарушало сроки оплаты членских взносов в течение года.  

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 ООО 

«СигмаПроектМонтаж» (ИНН 7726534943). 

Постановили:  

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

организации, исключить ООО «СигмаПроектМонтаж» (ИНН 7726534943)  из реестра 

членов СРО с 25 февраля 2021 г. за неоднократное нарушение в течение одного года срока 

оплаты в СРО членских взносов. 

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

направить сведения в единый реестр НОПРИЗ. 

5.3. Уведомить исключенную организацию о принятом решении и их последствиях, 

связанных с невозвратом их взносов  внесенных в компенсационные фонды. 

Принято – единогласно. 

 

Вопрос 6. Об уплате членских взносов.  

Слушали: Президента В.В. Батырева, который сообщил, что к настоящему 

моменту количество членов - 71. К сегоднешнему дню уплатили членский взнос за 1 

полугодие 2021 г. из 71 – 38 членов  (54%). Остальные члены просят по 

уважительным причинам предоставить отсрочку уплаты взноса до 15 июля 2021 г. В 

соответствии с пунктом 26 части 7.16. Устава Ассоциации  к компетенции Правления 

отнесено право переносить срок уплаты членского взноса в течение года. Предлагаю 

продлить членам Ассоциации срок уплаты членских взносов до 15 июля 2021 г. 

Постановили:  

6.1. Продлить до 15 июля 2021 г. членам Ассоциации срок уплаты членских взносов.         

Принято – единогласно. 

 
 


