
ПРОТОКОЛ № 357 

заседания Правления  

Ассоциации 

саморегулируемая организация 

 «Объединение Рязанских строителей» 

 

г. Рязань                                  06 июля 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 внесении изменений в реестр членов Ассоциации СРО «ОРС». 

2. Рассмотрение вопроса о принятии мер дисциплинарного воздействия к организациям – 

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

оплативших ежегодные членские взносы 

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 со сменой юридического адреса: 

 ООО «Техномонтажсервис» (ИНН 6228051331). 

Решили: 

Внести изменения в реестр членов Ассоциации СРО «ОРС» согласно представленному заявлению 

в связи со сменой юридического адреса: 

 ООО «Техномонтажсервис» (ИНН 6228051331). 
Голосовали: за    5 , против    нет   . 

Решение принято. 

По второму 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 № 352 от 25.05.2021 г.). 

За истекший период руководство этих организаций не приняло никаких мер по восстановлению 
права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 

капитального строительства. 
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Предлагается продлить срок приостановления права выполнять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства с 06.07.2021 г. до 31.08.2021 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 06.07.2021 г. до 31.08.2021 г. на срок 56 календарных дней, согласно действующему 

законодательству о саморегулировании. 
Голосовали: за    5   , против    нет   . 

Решение принято. 

По третьему вопросу 

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

доложил, что в Ассоциации СРО «ОРС» есть организации: 

1. ООО «АрхСтройПроект» (ИНН 6234112134), 
2. ИП Гриценко Геннадий Леонтьевич (ИНН 623100891771), 

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 II часть 2020 г. и I часть 2021 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 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 «АрхСтройПроект» (ИНН 6234112134), 

2. ИП Гриценко Геннадий Леонтьевич (ИНН 623100891771) 

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 II часть 2020 г. и I часть 2021 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   5  , против    нет   .  

Решение принято. 

 

 

 

  

Председатель Правления 

 

 

Микитюк В.Г. 

Секретарь Торопцев А.М. 


