
 
ПРОТОКОЛ № 313 

заседания Правления  

Ассоциации 

саморегулируемая организация 

 «Объединение Рязанских строителей» 

 

г. Рязань                                  25 июня 2020 г.  
 

Место проведения: 390006, г. Рязань, ул. Затинная, дом 9. 

Время проведения: 09.00  
 

Присутствовали: 

1. Микитюк Василий Григорович – Президент Ассоциации – председатель Правления 

2. Ерошин Николай Алексеевич 

3. Воробьев Антон Сергеевич 

4. Тюнин Владимир Васильевич 

5. Ходов Владимир Никитович 

Кворум имеется. 
 

На заседании также присутствовал: 

А.М. Торопцев – Исполнительный директор Ассоциации СРО «ОРС». 

Секретарем избран Торопцев А.М. 
 

Повестка дня 

 
1. Рассмотрение вопроса о внесении изменений в реестр членов Ассоциации СРО «ОРС».  

2. Рассмотрение вопроса об оплате членских взносов для юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, вновь вступающих в Ассоциацию СРО «ОРС». 
 

В ходе рассмотрения:  

 

По первому вопросу 

 

Слушали: 
Сообщение Исполнительного директора Ассоциации СРО «ОРС»  Торопцева А.М., который 

представил организацию, предоставившую заявление о внесении изменений в реестр членов 

Ассоциации СРО «ОРС» в связи с изменением юридического адреса: 

 ООО «ПромДорСтрой» (ИНН 6234133840). 

Решили: 

Внести изменения в реестр членов Ассоциации СРО «ОРС» согласно представленным заявлениям в 

связи с изменением юридического адреса: 

 ООО «ПромДорСтрой» (ИНН 6234133840). 

Голосовали: за    5 , против    нет   . 

Решение принято.  

 

По второму вопросу 

 

Слушали: 
Исполнительного директора Ассоциации СРО «ОРС» Торопцева А.М., который предложил 

для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, вновь вступающих с              

01 июля 2020 г. оплачивать только первую часть ежегодного членского взноса в размере 

33 000 (тридцать три тысячи) рублей. Вторая часть ежегодного членского взноса 

организациями оплачиваться не будет. Первая часть ежегодного членского взноса 

оплачивается единовременно, в полном объеме, в течение семи дней со дня принятия 

решения о приеме в члены Ассоциации СРО «ОРС».   

Обсуждали. 
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Решили: 

Утвердить только первую часть ежегодного членского взноса в размере 33 000 (тридцать 

три тысячи) рублей для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, вновь 

вступающих в Ассоциацию СРО «ОРС» с 01 июля 2020 г. 

Голосовали: за    5  , против    нет   . 

Решение принято.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Председатель Правления 

 

 

Микитюк В.Г. 

Секретарь Торопцев А.М. 


