Саморегулируемая организация
Ассоциация
Отечественных производителей приборов
учета «Метрология Энергосбережения»
(СРО Ассоциация ОППУ «Метрология
Энергосбережения»)
Россия, 190020 Санкт-Петербург,
наб. Обводного канала, д. 150,
Банковские реквизиты:
расчетный счет № 40703810126260005878
В филиале ПАО ВТБ 24 №7806 в г. Санкт-Петербурге г.
СПб
Корреспондентский счет 30101810300000000811
БИК 044030811 ИНН 7722537598
КПП 783901001 ОКПО 76051738
ОКВЭД 74.20.4 ОГРН 1057746173660
на № _______________________________________

____________________________

Уважаемые коллеги!
Членами СРО могут быть (выступать) полностью дееспособные физические и (или)
юридические лица
- с зарегистрированным 26.5 ОКВЭДом.
- занимающиеся разработкой, производством и внедрением любых средств учета и
измерений энергоресурсов и комплектующих к ним, производители систем учета и
автоматизации потребления энергоресурсов, предприятия, монтирующие и эксплуатирующие
приборы и системы учета и автоматизации потребления энергоресурсов;
- оплатившие вступительный взнос, взнос в компенсационный фонд СРО.
- выполняющие условия учредительных документов;
- выполняющие решения органов управления СРО и способствующие осуществлению
уставных целей и задач.
Порядок вступления в СРО:
Юридические и физические лица, намеренные вступить в СРО направляет в адрес
исполнительного органа СРО следующие документы:
- заявление о вступлении в СРО (копию направить по электронной почте, оригинал на
адрес: 190020 г.Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д.150);
- копия Устава юридического лица;
- копия документов, подтверждающих государственную регистрацию юридического
лица;
- копия свидетельства о постановке на налоговый учет;
- копия трудовой книжки для физического лица;
- копия ИНН для физического лица.
- Выписка из ЕГРЮЛ
- Оплата взноса в компенсационный фонд СРО (5 000 рублей)
Прием в члены СРО проводится Советом на основании представленного заявления.
При вступлении в СРО кандидаты уплачивают вступительный взнос, равный
ежемесячным членским платежам, а также взнос в компенсационный фонд СРО.
Взнос в компенсационный фонд СРО для каждого участника – 5 000 (пять
тысяч) рублей (НДС не облагается)
Установленный размер ежемесячных членских взносов:
Для ассоциированных членов — 5 000 (пять тысяч) рублей (НДС не
облагается)
Для действительных членов — 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей (НДС не
облагается.

