
 

ПРОТОКОЛ № 360 

заседания Правления  

Ассоциации 

саморегулируемая организация 

 «Объединение Рязанских строителей» 

 

г. Рязань                                  03 августа 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. Тимченко Владимир Леонидович 

5. Тюнин Владимир Васильевич 

6. 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 применении мер дисциплинарного воздействия к организации -     

члену Ассоциации СРО «ОРС», руководство которой уклонилось от проведения плановой 
проверки. 

4. Рассмотрение вопроса о возврате ранее внесенных денежных средств в компенсационный 

фонд на основании части 14 ст. 3.3 Федерального закона № 191-ФЗ от 29.12.2004 г. 

 
В ходе рассмотрения:  

 

По первому вопросу 

Слушали: 

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

представил организацию, предоставившую заявление 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 «СтройТехЗаказ» (ИНН 6215033705). 

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    6  , против    нет   . 

Решение принято.  

№  

п/п 

Наименование ИНН Уровень 

ответстве

нности 

ВВ 

Уровень 

ответственнос

ти ОДО 

Наличие права 

Объекты 

капитального 

строительства 

Особо-

опасные, 

технически 

сложные и 

уникальные 
объекты  

1 2 3 4 5 6 7 

1 ООО «СтройТехЗаказ» 6215033705 1-ый  нет есть нет 
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По второму вопросу 

 

Слушали: 

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

представил организацию, предоставившую заявление о внесении изменений в реестр членов 
Ассоциации СРО «ОРС» в связи: 

1. с установлением второго уровня ответственности возмещения вреда (ВВ): 

 ООО «ЖК Паруса-3» (ИНН 6234126553). 

Решили: 

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

заявлениию в связи: 
1. с установлением второго уровня ответственности возмещения вреда (ВВ): 

 ООО «ЖК Паруса-3» (ИНН 6234126553).  

Голосовали: за    6 , против    нет   . 

Решение принято. 

 

По третьему вопросу 

 

Слушали: 

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

доложил, что письмом от 16.06.2021 г. № СА/748 ООО «Стройактив», ИНН 6231052448 обязалось 

пройти ежегодную плановую проверку по соблюдению требований стандартов, правил, 
технических регламентов и условий членства в Ассоциации СРО «ОРС» до 15 июля 2021 г. 

включительно. По состоянию на 03 августа 2021 г. ООО «Стройактив», ИНН 6231052448 не 

представило документы для осуществления плановой проверки контрольным органом Ассоциации 
СРО «ОРС».  

В связи с вышеизложенным предлагается приостановить право выполнять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства организации 
ООО «Стройактив», ИНН 6231052448 с 03.08.2021 г. до 31.08.2021 г. на срок 28 календарных 

дней. 

Обсуждали.  

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

Торопцева и приостановить право выполнять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт, снос объектов капитального строительства организации ООО «Стройактив», ИНН 
6231052448                       с 03.08.2021 г. до 31.08.2021 г. на срок 28 календарных дней согласно 

действующему законодательству о саморегулировании. 

Голосовали: за    6   , против    нет   . 

Решение принято. 

 

По третьему вопросу 

 

Слушали: 

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

доложил о поступившем  в Ассоциацию заявлении о возврате взноса в компенсационный фонд      
(вх. № 107 от 02.08.2021 г.)  в порядке, предусмотренном частью 14 статьи 3.3 Федерального 

закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ от ООО ПКФ «ДОММ», ИНН 5022002025.  

Заявление подано с соблюдением срока и порядка подачи заявления, установленного частью 14 

статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 № 191- ФЗ, подписано надлежащим лицом.  
Заявитель являлся членом Ассоциации СРО «ОРС» (СРО-С-135-22122009) в период с 

28.02.2012 г. (Решение Правления СРО НП «Объединение Рязанских строителей», реестровый 

номер 283) по 20.06.2017 г. и прекратил членство 20.06.20217 г., на основании части 7 статьи 3.3 
Федерального закона от 29. 12.2004 № 191-ФЗ. Заявителем был оплачен взнос в компенсационный 

фонд в размере 300 000 (триста тысяч) руб. (п/п № 242 от 28.02.2012 г.).  

С даты исключения из Ассоциации и по дату предоставления настоящего заявления заявитель 
не состоял в иной саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих 
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строительство, что подтверждается сведениями, содержащимися в Едином реестре членов 

саморегулируемых организаций, опубликованном на сайте НОСТРОЙ.  
В соответствии со статьей 60 Градостроительного кодекса Российской Федерации отсутствуют 

факты выплат из компенсационного фонда Ассоциации в результате наступления солидарной 

ответственности за вред, возникший вследствие недостатков работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, выполненных 
заявителем.  

На основании изложенного, руководствуясь частью 14 статьи 3.3 Федерального закона от 

29.12.2004 № 191-ФЗ, предлагается: 
 удовлетворить заявление и перечислить денежные средства со специального счета 

компенсационного фонда возмещения вреда в размере 300 000 (триста тысяч) руб. 

заявителю ООО ПКФ «ДОММ», ИНН 5022002025. 

Обсуждали. 

Решили: 

 удовлетворить заявление и перечислить денежные средства со специального счета 

компенсационного фонда возмещения вреда в размере 300 000 (триста тысяч) руб. 
заявителю ООО ПКФ «ДОММ», ИНН 5022002025, ОГРН 1025002738529 по реквизитам 

ПАО Сбербанк г. Москва, БИК 044525225, к/с 30101810400000000225, р/с 

40702810140200100146, после чего внести соответствующие изменения в реестр членов 
Ассоциации СРО «ОРС» в  части взносов в компенсационный фонд заявителя.  

Голосовали: за    6   , против    нет   . 

Решение принято. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Председатель Правления 

 

 

Микитюк В.Г. 

Секретарь Торопцев А.М. 


