
 

ПРОТОКОЛ № 363 

заседания Правления  

Ассоциации 

саморегулируемая организация 

 «Объединение Рязанских строителей» 

 

г. Рязань                                  31 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 принятии мер дисциплинарного воздействия к организациям – 

членам Ассоциации СРО «ОРС». 
 

В ходе рассмотрения:  

 

По первому вопросу 

Слушали: 

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

 ИП Матвеев Сергей Евгеньевич (ИНН 622711585543), 

 ООО «РАССВЕТ» (ИНН 6215019490). 

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 ИП Матвеев Сергей 

Евгеньевич 

622711585543 1-ый  нет есть нет 

2 ООО «РАССВЕТ» 6215019490 1-ый 1-ый есть нет 



2 

 
 

По второму вопросу 

Слушали: 

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

представил организации, предоставившие заявления о внесении изменений в реестр членов 

Ассоциации СРО «ОРС» в связи: 
1. с установлением второго уровня ответственности возмещения вреда (ВВ): 

 ООО «Энергосервис» (ИНН 6215016322); 

2. с установлением права выполнения работ в отношении особо опасных, технически 
сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов 

использования атомной энергии): 

 ООО «ЭнергоТехЦентр» (ИНН 6234031372); 
3. с исключением права выполнения работ в отношении особо опасных, технически сложных 

и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования 

атомной энергии): 

 ООО ГК «Альянс» (ИНН 6205008227), 
 ИП Ромахин Олег Сергеевич (ИНН 621900002940). 

Решили: 

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

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

 ООО «Энергосервис» (ИНН 6215016322); 

2. с установлением права выполнения работ в отношении особо опасных, технически 
сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов 

использования атомной энергии): 

 ООО «ЭнергоТехЦентр» (ИНН 6234031372); 
3. с исключением права выполнения работ в отношении особо опасных, технически сложных 

и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования 

атомной энергии): 
 ООО ГК «Альянс» (ИНН 6205008227), 

 ИП Ромахин Олег Сергеевич (ИНН 621900002940). 

Голосовали: за    6 , против    нет   . 

Решение принято. 

 

По третьему вопросу 

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

доложил, что: 

1. организациям – членам Ассоциации СРО «ОРС»: 
 ООО «Рязанский Конвейерный Завод» (ИНН 6234121153),  

 ООО «Лидер-Свет» (ИНН 6234172768), 

 ООО «Стройактив» (ИНН 6231052448) 

было приостановлено право выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 
объектов капитального строительства согласно действующему законодательству о 

саморегулировании (Протокол № 357 от 06.07.2021 г., протокол № 360 от 03.08.2021 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 31.08.2021 г. до 12.10.2021 г. на 
срок 42 календарных дня. 

Обсуждали.  

Решили: 
Продлить срок приостановления права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт, снос объектов капитального строительства: 

 ООО «Рязанский Конвейерный Завод» (ИНН 6234121153),  
 ООО «Лидер-Свет» (ИНН 6234172768), 

 ООО «Стройактив» (ИНН 6231052448) 
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с 31.08.2021 г. до 12.10.2021 г. на срок 42 календарных дня, согласно действующему 
законодательству о саморегулировании. 

Голосовали: за    6   , против    нет   . 

Решение принято. 

 
2. Организации – члены Ассоциации СРО «ОРС»: 

 ООО «Алькор-СК» (ИНН 6230104929), 

 ООО «Ермак» (ИНН 6230086187), 
 ООО «РСУ» (ИНН 6234131602), 

 ООО «Проектреставрация» (ИНН 6229001862), 

 ООО «Редут» (ИНН 6230111789), 
 ООО «Стимул» (ИНН 6234041892), 

 ООО «Л-Групп» (ИНН 6229084883), 

 ООО «СНИП» (ИНН 6205000725), 

 ООО «СТРОЙТЕХКОМПЛЕКС» (ИНН 6230079165), 
 ООО «Двигательмонтаж-сервис» (ИНН 6228044743), 

 ООО «Приток» (ИНН 6231032762) 

уклонились от проведения плановой проверки и не оплатили членские взносы за I часть 2021 г. в 
установленные сроки.  

Предлагается применить меры дисциплинарного воздействия к организациям – членам 

Ассоциации СРО «ОРС».  

Обсуждали.  

Решили: 

1. Вынести предупреждение: 

 ООО «Алькор-СК» (ИНН 6230104929), 
 ООО «Ермак» (ИНН 6230086187), 

 ООО «РСУ» (ИНН 6234131602), 

 ООО «Проектреставрация» (ИНН 6229001862), 
 ООО «Стимул» (ИНН 6234041892), 

 ООО «Л-Групп» (ИНН 6229084883), 

 ООО «СНИП» (ИНН 6205000725), 

 ООО «СТРОЙТЕХКОМПЛЕКС» (ИНН 6230079165), 
 ООО «Двигательмонтаж-сервис» (ИНН 6228044743) 

за уклонение от проведения плановой проверки и неуплату членских взносов за I часть 2021 г. в 

установленные сроки.   
Обязать  руководство организаций обеспечить проведение плановой проверки и оплатить 

членские взносы за I часть 2021 г. в срок до 14 сентября 2021 г. 

2. Приостановить право выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, 
снос объектов капитального строительства: 

 ООО «Редут» (ИНН 6230111789), 

 ООО «Приток» (ИНН 6231032762) 

с 31.08.2021 г. до 12.10.2021 г. на срок 42 календарных дня, согласно действующему 
законодательству о саморегулировании. 

Голосовали: за    6 , против    нет   . 

Решение принято. 
   

 

 

 

 

 

 

Председатель Правления 

 

 

Микитюк В.Г. 

Секретарь Торопцев А.М. 


