
ПРОТОКОЛ № 341 

заседания Правления  

Ассоциации 

саморегулируемая организация 

 «Объединение Рязанских строителей» 

 

г. Рязань                                  09 февраля 2021 г.  

 

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

Время проведения: 15.00  

 

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 приеме в члены Ассоциации СРО «ОРС». 

2. Рассмотрение вопроса о внесении изменений в реестр членов Ассоциации СРО 

«ОРС». 

3. Рассмотрение вопроса о принятии мер дисциплинарного воздействия к 

организациям – членам Ассоциации СРО «ОРС». 

4. Рассмотрение вопроса о возобновлении права выполнять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства. 

5. Рассмотрение вопроса о проведении очередного Общего собрания членов 

Ассоциации СРО «ОРС». 

 

В ходе рассмотрения:  

По первому вопросу 

Слушали: 

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

который представил организации, предоставившие заявления на прием в члены 

Ассоциации. 

 

Решили: 

В соответствии со ст. 55.6 Градостроительного кодекса РФ и Уставом Ассоциации 

принять в члены Ассоциации СРО «ОРС»: 

 ООО «РАП» (ИНН 6234012490), 
 ИП Саенко Евгений Александрович (ИНН 622800981644). 

№  

п/п 

Наименование ИНН Уровень 

ответств

енности 
ВВ 

Уровень 

ответственно

сти ОДО 

Наличие права 

Объекты 

капитального 

строительства 

Особо-

опасные, 

технически 
сложные и 

уникальные 

объекты  
1 2 3 4 5 6 7 

1 ООО «РАП» 6234012490 1-ый  нет есть нет 

2 ИП Саенко Евгений 
Александрович 

622800981644 1-ый 1-ый есть нет 
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Решение вступает в силу со дня уплаты в полном объеме взноса (взносов) в 

компенсационный фонд (компенсационные фонды) Ассоциации СРО «ОРС», а также 

вступительного взноса.  

Голосовали: за    5  , против    нет   . 

Решение принято.  

По второму вопросу 

Слушали: 

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

который представил организации, предоставившие заявления о внесении изменений в 

реестр членов Ассоциации СРО «ОРС» в связи: 

1. с установлением первого уровня ответственности обеспечения договорных обязательств 

(ОДО): 

 ООО «НПП «НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» (ИНН 6230100949), 

2. со сменой юридического адреса: 

 ООО «Мега-Альянс-Компани» (ИНН 6234104045). 

Решили: 

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

заявлениям в связи:  

1. с установлением первого уровня ответственности обеспечения договорных обязательств 

(ОДО): 

 ООО «НПП «НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» (ИНН 6230100949), 

2. со сменой юридического адреса: 

 ООО «Мега-Альянс-Компани» (ИНН 6234104045). 

Голосовали: за    5 , против    нет   . 

Решение принято. 

По третьему вопросу 

Слушали: 

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

который доложил, что организациям – членам Ассоциации СРО «ОРС»: 

1. ООО «Рязанский Конвейерный Завод» (ИНН 6234121153),  

2. ИП Гербер Татьяна Николаевна (ИНН 623102978114), 

3. ООО «Лидер-Свет» (ИНН 6234172768) 

было приостановлено право выполнять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт, снос объектов капитального строительства согласно действующему 

законодательству о саморегулировании (Протокол № 335 от 10.12.2020 г.). 

За истекший период руководство этих организаций не приняло никаких мер по 

восстановлению права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, 

снос объектов капитального строительства. 

Предлагается продлить срок приостановления права выполнять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства с 

09.02.2021 г. до 06.04.2021 г. на срок 56 календарных дней.  

Обсуждали.  

Решили: 

Продлить срок приостановления права выполнять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства: 

1. ООО «Рязанский Конвейерный Завод» (ИНН 6234121153),  

2. ИП Гербер Татьяна Николаевна (ИНН 623102978114), 

3. ООО «Лидер-Свет» (ИНН 6234172768) 

с 09.02.2021 г. до 06.04.2021 г. на срок 56 календарных дней, согласно действующему 

законодательству о саморегулировании. 

Голосовали: за    5   , против    нет   . 

Решение принято. 

По четвертому вопросу 

Слушали: 

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

который доложил, что согласно решению Правления от 10.12.2020 г. (Протокол № 335) 
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было приостановлено право выполнять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт, снос объектов капитального строительства организаций ООО «Стимул» (ИНН 

6234041892), ООО «Рязаньстрой» (ИНН 6234036331). Руководство этих организаций 

приняло меры по восстановлению права выполнять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства. Предлагается 

возобновить право выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 

объектов капитального строительства. 

Обсуждали.  

Решили: 

Возобновить право выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 

объектов капитального строительства ООО «Стимул» (ИНН 6234041892), ООО 

«Рязаньстрой» (ИНН 6234036331) с 09.02.2021 г.  

Голосовали: за    5   , против    нет   . 

Решение принято. 

По пятому вопросу 

Слушали: 

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

который сообщил, что в соответствии с действующим законодательством необходимо 

провести очередное Общее собрание членов Ассоциации СРО «ОРС» 23 марта 2021г. в 

15.00 ч. в конгресс-отеле «Форум». 

1. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой в целях обеспечения мер 

безопасности предлагается: 

1) Организовать расстановку стульев в зале заседания с учетом требований 

дистанцирования. 

2) Обеспечить каждого участника средствами индивидуальной защиты 

(дыхательные маски, одноразовые ручки). 

3) Обеспечить наличие санитайзеров в необходимом объеме. 

4) Всех организаторов собрания обеспечить дыхательными масками и 

одноразовыми перчатками. 

2. Предложить руководителям организаций – членов Ассоциации СРО «ОРС» при 

невозможности их личного присутствия (или присутствия их представителя) выдать 

доверенность на право голосования на имя Гусева Андрея Александровича – главного 

специалиста исполнительной дирекции Ассоциации СРО «ОРС». 

Обсуждали. 

Решили: 

Согласиться с предложением Исполнительного директора Ассоциации СРО «ОРС»       

Торопцева А.М. 

Голосовали: за    5   , против    нет   . 

Решение принято. 

 

 

 

 

     

Председатель Правления 

 

 

Микитюк В.Г. 

Секретарь Торопцев А.М. 


