
ПРОТОКОЛ № 370 

заседания Правления  

Ассоциации 

саморегулируемая организация 

 «Объединение Рязанских строителей» 

 

г. Рязань                                  07 декабря 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 

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 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»  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»: 

 Общество с ограниченной ответственностью «Комплексные бизнес системы»                

(ООО «КБС») (ИНН 6230022715), 

№  

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 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Комплексные бизнес 

системы» (ООО «КБС») 

6230022715 1-ый  нет есть нет 

2 Общество с 

ограниченной 

ответственностью «СМ-

Строй» 

 (ООО «СМ-Строй») 

6230119322 1-ый 1-ый есть нет 
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 Общество с ограниченной ответственностью «СМ-СТРОЙ» (ООО «СМ-СТРОЙ») (ИНН 

6230119322). 

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 

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

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

2. ООО «Лидер-Свет» (ИНН 6234172768) 

было приостановлено право выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 

объектов капитального строительства согласно действующему законодательству о 

саморегулировании (Протокол № 366 от 12.10.2021 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 07.12.2021 г. до 25.01.2022 г. на 

срок 49 календарных дней, согласно действующему законодательству о саморегулировании.  

Обсуждали.  

Решили: 

Продлить срок приостановления права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт, снос объектов капитального строительства: 

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

2. ООО «Лидер-Свет» (ИНН 6234172768) 

с 07.12.2021 г. до 25.01.2022 г. на срок 49 календарных дней, согласно действующему 

законодательству о саморегулировании. 

Голосовали: за    5   , против    нет   . 

Решение принято. 

 

По третьему вопросу 

 

Слушали: 

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

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

1. ООО «Алькор-СК» (ИНН 6230104929), 

2. ООО «АНГАРА» (ИНН 6231035298), 

3. ООО «Газмонтаж» (ИНН 6220006023), 

4. ООО «ЕРМАК» (ИНН 6230086187), 

5. ООО «ПЕРСПЕКТИВА» (ИНН 6234177678), 

6. ООО «ПРОМИНВЕСТАЛЬЯНС» (ИНН 6234137763) 

которые не соблюдают требования законодательства Российской Федерации о градостроительной 

деятельности, требования стандартов и внутренних документов Ассоциации, не оплатившие 

членские взносы за 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. 
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Решили: 

Исключить организации: 

1. ООО «Алькор-СК» (ИНН 6230104929), 

2. ООО «АНГАРА» (ИНН 6231035298), 

3. ООО «Газмонтаж» (ИНН 6220006023), 

4. ООО «ЕРМАК» (ИНН 6230086187), 

5. ООО «ПЕРСПЕКТИВА» (ИНН 6234177678), 

6. ООО «ПРОМИНВЕСТАЛЬЯНС» (ИНН 6234137763) 

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 за  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. 


