
 

ПРОТОКОЛ № 338 

заседания Правления  

Ассоциации 

саморегулируемая организация 

 «Объединение Рязанских строителей» 

 

г. Рязань                                  22 декабря 2020 г.  

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

Время проведения: 15.00  

 

Присутствовали: 

1. Микитюк Василий Григорович – Президент Ассоциации – председатель Правления 

2. Воробьев Антон Сергеевич 

3. Ерошин Николай Алексеевич 

4. Макаров Геннадий Аркадьевич  

5. Тюнин Владимир Васильевич 

6. Ходов Владимир Никитович 

7. Шаипов Лема Рамазанович 

Кворум имеется. 

 

На заседании также присутствовал: 
А.М. Торопцев – Исполнительный директор Ассоциации СРО «ОРС». 

Секретарем избран Торопцев А.М. 

 

Повестка дня 

 

1. Рассмотрение вопроса об исключении из членов Ассоциации СРО «ОРС» организаций, не 

оплативших ежегодные членские взносы за 2020 г. 
2. Рассмотрение плана контрольной работы на 2021 г. 

3. Рассмотрение вопроса о проведение аудиторской проверки ведения бухгалтерского учета и 

финансовой отчетности по результатам 2020 г. 
4. Рассмотрения вопроса о проведении очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО 

«ОРС».  

5. Рассмотрение вопроса о размерах и сроках уплаты ежегодных членских взносов членами 
Ассоциации СРО «ОРС» и о размере вступительного взноса в первом полугодии 2021 г. 

 

В ходе рассмотрения:  

По первому вопросу 

Слушали: 

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

доложил, что в Ассоциации СРО «ОРС» есть организации: 
1. ООО «Альфа-технология» (ИНН 6234037134), 

2. ООО «БТР» (ИНН 6234023822), 

3. ООО «ВИРАЖ» (ИНН 6234086124), 
4. ООО «Комфорт Групп» (ИНН 6234157431), 

5. ИП Коротков Р.В. (ИНН 620803631115), 

6. ООО «СтройМонтажСистема-Р» (ИНН 7724545379), 

7. ООО «Строй Гарант» (ИНН 6226010153), 
8. ООО «Стройпресс» (ИНН 6229047641), 

9. ООО «Стройпромуниверсал» (ИНН 6228049011), 

10. ООО «Стройрегионпроект» (ИНН 6231052039), 
11. ООО «Электросантехмонтаж» (ИНН 6219005850). 

которые не соблюдают требования законодательства Российской Федерации о градостроительной 

деятельности, требования стандартов и внутренних документов Ассоциации, не оплатившие 

членские взносы в размере 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей за 2020 г. в установленные сроки. 
При этом отмечено, что им неоднократно направлялись соответствующие уведомления по 

электронной почте и Почте России. 

Предлагается исключить вышеуказанные организации из членов Ассоциации СРО «ОРС» на 
основании пункта 2 части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации,  пункта 
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4  части 5.4 раздела 5  «Положения  о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация 
«Объединение Рязанских строителей», в том числе о  требованиях к членам организации, о размере, 

порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов». Положение утверждено Общим 

собранием членов Ассоциации саморегулируемая организация «Объединение Рязанских строителей»  
(Протокол № 2/19 от «23» июля 2019 г.). 

Обсуждали. 

Решили: 

Исключить организации: 
1. ООО «Альфа-технология» (ИНН 6234037134), 

2. ООО «БТР» (ИНН 6234023822), 

3. ООО «ВИРАЖ» (ИНН 6234086124), 
4. ООО «Комфорт Групп» (ИНН 6234157431), 

5. ИП Коротков Р.В. (ИНН 620803631115), 

6. ООО «СтройМонтажСистема-Р» (ИНН 7724545379), 
7. ООО «Строй Гарант» (ИНН 6226010153), 

8. ООО «Стройпресс» (ИНН 6229047641), 

9. ООО «Стройпромуниверсал» (ИНН 6228049011), 

10. ООО «Стройрегионпроект» (ИНН 6231052039), 
11. ООО «Электросантехмонтаж» (ИНН 6219005850). 

из членов Ассоциации СРО «ОРС», которые не соблюдают требования законодательства Российской 

Федерации о градостроительной деятельности, требования стандартов и внутренних документов 
Ассоциации, не оплатившие членские взносы в размере 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей за 2020 г. в 

установленные сроки на основании пункта 2 части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, пункта 4  части 5.4 раздела 5 «Положения  о членстве в Ассоциации 

саморегулируемая организация «Объединение Рязанских строителей», в том числе о  требованиях к 
членам организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов». 

Положение утверждено Общим собранием членов Ассоциации саморегулируемая организация 

«Объединение Рязанских строителей»  (Протокол № 2/19 от «23» июля 2019 г.). 
Голосовали: за   7  , против    нет   .  

Решение принято. 

По второму вопросу 

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

что в соответствии с действующими правилами необходимо обсудить календарный график плановых 

проверок деятельности членов  Ассоциации СРО «ОРС» на 2021 г. 

Обсуждали: 

Перечень проверяемых юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) и очередность 

проведения проверок. 

Решили: 

Одобрить  календарный график плановых проверок деятельности членов Ассоциации СРО «ОРС» в 

части соблюдения ими требований стандартов, правил, технических регламентов и условий членства 
в Ассоциации СРО «ОРС» на 2021 г. 

Голосовали: за    7 , против    нет   . 

Решение принято.  

По третьему вопросу 

Слушали: 

Исполнительного директора Ассоциации СРО «ОРС» Торопцева А.М., который сообщил, что в 

соответствии с действующим законодательством необходимо провести ежегодную аудиторскую 
проверку финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации. 

В связи с этим - Правлению предложено рассмотреть коммерческие предложения пяти аудиторских 

фирм: 

1. ООО «АудитКонсалтИнвест»; 

2. ООО «МещераАудит»; 

3. ООО «СБК Профит»; 

4. ООО «Прогрессаудит»; 

5. ООО «Эксперт-Аудитор». 
Все представленные организации являются членами аккредитованных СРО аудиторов. После 

обсуждения Торопцев А.М. предложил проголосовать за назначение ООО «Прогрессаудит» 
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организацией для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности 
Ассоциации СРО «ОРС» за 2020 г., как предложившую наиболее оптимальные условия и сроки 

выполнения работы. 

Решили: 

1. Назначить ООО «Прогрессаудит» ОГРН 1026200954889, ОРНЗ 10406018068 (являющегося 

членом аккредитованной при Минфине России саморегулируемой организации аудиторов 

Ассоциации «Содружество») организацией для проверки ведения бухгалтерского учета и 
финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации СРО «ОРС» за 2020 г. 

2. Исполнительному директору Ассоциации СРО «ОРС» Торопцеву А.М. заключить договор на 

оказание аудиторских услуг. 
Голосовали: за    7  , против    нет   . 

Решение принято.  

По четвертому вопросу 

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

что в связи с необходимостью решения текущих вопросов деятельности  Ассоциации СРО «ОРС» 

следует провести очередное Общее собрание членов Ассоциации СРО «ОРС» в марте 2021 г. В связи 
с этим предлагается: 

 Вопросы отчетов за 2020 г. и принятие плановой сметы на 2021 г. рассмотреть на 

очередном Общем собрании в марте 2021 г. 

Обсуждали. 

Решили: 

Согласиться с предложением Исполнительного директора Ассоциации СРО «ОРС» Торопцева А.М. и 

провести очередное Общее собрание членов Ассоциации в марте 2021 г.  
Голосовали: за   7   , против    нет   .  

Решение принято.  

По пятому вопросу 

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

предложил установить размер ежегодных членских взносов за первое полугодие 2021 г. на уровне 

2020 г., то есть 33 000 (тридцать три тысячи) рублей. Датой начала выписки счетов определить 14 
января 2021 г. Крайний срок оплаты за первое полугодие 2021 г. – 30 апреля 2021 г. Размер 

вступительного взноса оставить на прежнем уровне – 30 000 (тридцать тысяч) рублей. 

Обсуждали. 

Решили: 

Согласиться с предложением Исполнительного директора Ассоциации СРО «ОРС» Торопцева А. М. 

в части размеров и сроков уплаты ежегодных членских взносов и размера вступительного взноса на 
первое полугодие 2021 г. 

Голосовали: за    7 , против    нет   . 

Решение принято.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Председатель Правления 

 

 

Микитюк В.Г. 

Секретарь Торопцев А.М. 


