
 

ПРОТОКОЛ № 371 

заседания Правления  

Ассоциации 

саморегулируемая организация 

 «Объединение Рязанских строителей» 

 

г. Рязань                                  21 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. Воробьев Антон Сергеевич 
3. Ерошин Николай Алексеевич 

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 внесении изменений в реестр членов Ассоциации СРО «ОРС».  

2. Рассмотрение плана контрольной работы на 2022 г. 
3. Рассмотрение вопроса о проведение аудиторской проверки ведения бухгалтерского учета и 

финансовой отчетности по результатам 2021 г. 

4. Рассмотрение вопроса о проведении очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО 
«ОРС».  

5. Рассмотрение вопроса о размерах и сроках уплаты ежегодных членских взносов членами    

Ассоциации СРО «ОРС» и о размере вступительного взноса в первом полугодии 2022 г. 

 
В ходе рассмотрения:  

По первому 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 с исключением права выполнения работ в отношении особо 
опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов 

использования атомной энергии): 

 Акционерное общество «Рязанская нефтеперерабатывающая компания» (АО «РНПК»)      

(ИНН 6227007322). 

Решили: 

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

связи с исключением права выполнения работ в отношении особо опасных, технически сложных и 
уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии): 

 Акционерное общество «Рязанская нефтеперерабатывающая компания» (АО «РНПК»)      

(ИНН 6227007322). 
Голосовали: за    6, против    нет  . 

Решение принято. 

 

По второму вопросу 

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

что в соответствии с действующими правилами необходимо обсудить календарный график плановых 
проверок деятельности членов Ассоциации СРО «ОРС» на 2022 г. 

Обсуждали: 
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Перечень проверяемых юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) и очередность 
проведения проверок. 

Решили: 

Одобрить календарный график плановых проверок деятельности членов Ассоциации СРО «ОРС» в 
части соблюдения ими требований стандартов, правил, технических регламентов и условий членства 

в Ассоциации СРО «ОРС» на 2022 г. 

Голосовали: за    6 , против    нет   . 

Решение принято. 

 

По третьему вопросу 

Слушали: 
Исполнительного директора Ассоциации СРО «ОРС» А.М. Торопцева, который сообщил, что в 

соответствии с действующим законодательством необходимо провести ежегодную аудиторскую 

проверку финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации. 
В связи с этим Правлению предлагается рассмотреть коммерческие предложения пяти аудиторских 

фирм: 

1. ООО «АудитКонсалтИнвест»; 

2. ООО «МещераАудит»; 
3. ООО «СБК Профит»; 

4. ООО «Прогрессаудит»; 

5. ООО «Эксперт-Аудитор». 
Все представленные организации являются членами аккредитованных СРО аудиторов. После 

обсуждения А.М. Торопцев предложил проголосовать за назначение ООО «Прогрессаудит» 

организацией для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности 

Ассоциации СРО «ОРС» за 2021 г., как предложившую наиболее оптимальные условия и сроки 
выполнения работы. 

Решили: 

1. Назначить ООО «Прогрессаудит» ОГРН 1026200954889, ОРНЗ 10406018068 (являющегося 
членом аккредитованной при Минфине России саморегулируемой организации аудиторов 

Ассоциации «Содружество») организацией для проверки ведения бухгалтерского учета и 

финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации СРО «ОРС» за 2021 г. 
2. Исполнительному директору Ассоциации СРО «ОРС» Торопцеву А.М. заключить договор на 

оказание аудиторских услуг. 

Голосовали: за    6  , против    нет   . 

Решение принято.  

 

По четвертому вопросу 

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

что в связи с необходимостью решения текущих вопросов деятельности Ассоциации СРО «ОРС» 

следует провести очередное Общее собрание членов Ассоциации СРО «ОРС» в марте 2022 г.  

Обсуждали. 

Решили: 

Согласиться с предложением Исполнительного директора Ассоциации СРО «ОРС» Торопцева А.М. и 

провести очередное Общее собрание членов Ассоциации в марте 2022 г.  
Голосовали: за   6   , против    нет   .  

Решение принято.  

 

По пятому вопросу 

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

предложил установить размер ежегодных членских взносов за первое полугодие 2022 г. на уровне 
2021 г., то есть 33 000 (тридцать три тысячи) рублей. Датой начала выписки счетов определить 17 

января 2022 г. Крайний срок оплаты за первое полугодие 2022 г. – 30 апреля 2022 г. Размер 

вступительного взноса оставить на прежнем уровне – 30 000 (тридцать тысяч) рублей. 

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

в части размеров и сроков уплаты ежегодных членских взносов и размера вступительного взноса на 

первое полугодие 2022 г. 
Голосовали: за    6 , против    нет   . 

Решение принято.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

     

Председатель Правления 

 

 

Микитюк В.Г. 

Секретарь Торопцев А.М. 


