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Протокол  № 2 

заседания Дисциплинарного комитета СРО АПСПЗ 

 
 «23» июля 2020 г. 

 
Время начала заседания   09 ч. 00 м. 
Время окончания заседания 10 ч. 00 м. 
Место проведения заседания: 143903, Московская обл., г. Балашиха, мкр. ВНИИПО, д.12 
 
Присутствовали: члены Дисциплинарного комитета СРО АПСПЗ: 
Председатель  - Яшин В.В. 
Члены:  - Сушкина Е.Ю.  
   - Кокшин В.В.  

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 
1. Рассмотрение вопроса о рекомендации Правлению СРО АПСПЗ об исключении из 

членов СРО АПСПЗ за не устранение ранее выявленных нарушений ООО "Фирма "Талисман" 

(ОГРН 1063460050048, ИНН 3445080454). 

СЛУШАЛИ: 
 

По вопросу повестки дня выступил Яшин В.В., который предложил рекомендовать 

Правлению СРО АПСПЗ исключить из членов СРО АПСПЗ, за не устранение ранее выявленных 

нарушений в установленные сроки (Уведомление № 68и от 01.06.2020 г., Протокол 

Дисциплинарного комитета № 4 от 25.07.2019 г.) и не предоставлении отчета в письменном виде 

об устранении нарушений (либо о невозможности устранения нарушений по независящим от 

члена СРО обстоятельствам) следующего члена Ассоциации: 

ООО "Фирма "Талисман" (ОГРН 1063460050048, ИНН 3445080454). 

На голосование ставится вопрос: рекомендовать Правлению СРО АПСПЗ исключить из 

членов СРО АПСПЗ, за не устранение ранее выявленных нарушений в установленные сроки 

(Уведомление № 68и от 01.06.2020 г., Протокол Дисциплинарного комитета № 4 от 25.07.2019 г.) 

и не предоставлении отчета в письменном виде об устранении нарушений (либо о невозможности 

устранения нарушений по независящим от члена СРО обстоятельствам) следующего члена 

Ассоциации: 

ООО "Фирма "Талисман" (ОГРН 1063460050048, ИНН 3445080454) за нарушение 

статей 6, 7.5 часть 3) «Положения о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о 

размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов», 

утвержденного общим собранием членов Саморегулируемой организации Ассоциация 

проектировщиков систем противопожарной защиты Протокол № 2 от 26 мая 2017 г - 

«неоднократном нарушении срока оплаты в СРО членских взносов, неуплате в СРО иных 

обязательных целевых взносов или неоднократном нарушении срока оплаты в СРО иных 

обязательных целевых взносов, в отношении которых установлена оплата по частям» 
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(задолженность организации по неуплате членских взносов на 23.07.2020 г. составляет 55 500 

руб.), за непредставление документов для плановой проверки, за не предоставлении отчета в 

письменном виде об устранении нарушений (либо о невозможности устранения нарушений по 

независящим от члена СРО обстоятельствам). 

 

Голосовали: 

«За» - 3 (три) голоса; 

«Против» - нет голосов; 

«Воздержались» - нет голосов. 

Принято единогласно. 

 
РЕШИЛИ: 

 

Рекомендовать Правлению СРО АПСПЗ исключить из членов Ассоциации:  

ООО "Фирма "Талисман" (ОГРН 1063460050048, ИНН 3445080454),  

за нарушение статей 6, 7.5 часть 3) «Положения о членстве в саморегулируемой 

организации, в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного 

взноса, членских взносов», утвержденного общим собранием членов Саморегулируемой 

организации Ассоциация проектировщиков систем противопожарной защиты Протокол № 2 от 26 

мая 2017 г - «неоднократном нарушении срока оплаты в СРО членских взносов, неуплате в СРО 

иных обязательных целевых взносов или неоднократном нарушении срока оплаты в СРО иных 

обязательных целевых взносов, в отношении которых установлена оплата по частям» 

(задолженность организации по неуплате членских взносов на 23.07.2020 г. составляет 55 500 

руб.), за непредставление документов для плановой проверки, за не предоставлении отчета в 

письменном виде об устранении нарушений (либо о невозможности устранения нарушений по 

независящим от члена СРО обстоятельствам). 

 

 

 

 

Председатель Дисциплинарного комитета В.В. Яшин 
 

Члены Дисциплинарного комитета:  Е.Ю. Сушкина 
 

 В.В. Кокшин 
 


