
 
ПРОТОКОЛ № 372 

заседания Правления  

Ассоциации 

саморегулируемая организация 

 «Объединение Рязанских строителей» 

 

г. Рязань                                  18 января 2022 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 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 организации – члену 

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»: 

 Общество с ограниченной ответственностью «ЖК Паруса» (ООО «ЖК Паруса»)  

(ИНН 6234126578), 

 Общество с ограниченной ответственностью «Драйв плюс» (ООО «Драйв плюс»)  

(ИНН 6230066053). 

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   . 

№  

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 «ЖК 

Паруса» (ООО «ЖК 

Паруса») 

6234126578 2-ой  нет есть нет 

2 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Драйв плюс» (ООО 

«Драйв плюс») 

6230066053 1-ый нет есть нет 
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Решение принято. 

 

 

По второму вопросу 

Слушали: 

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

организации, предоставившие заявления о внесении изменений в реестр членов Ассоциации СРО «ОРС» в 

связи: 

1. с изменением наименования организации Открытого акционерного общества «Тяжпрессмаш» (ОАО 

«Тяжпрессмаш») (ИНН 6229009163). Новое наименование организации Публичное акционерное 

общество «Тяжпрессмаш» (ПАО «Тяжпрессмаш») (ИНН 6229009163);  

2. с изменением юридического адреса: 

 ООО «ЛЕМУС-ЛИФТ» (ИНН 6234094848), 

 ООО «Новое Семкино» (ИНН 6234027792); 

3.  с установлением права выполнения работ в отношении особо опасных, технически сложных и 

уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии): 
 ООО «РПМ» (ИНН 6230105136). 

Решили: 

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

1. с изменением наименования организации Открытого акционерного общества «Тяжпрессмаш» (ОАО 

«Тяжпрессмаш») (ИНН 6229009163). Новое наименование организации Публичное акционерное 

общество «Тяжпрессмаш» (ПАО «Тяжпрессмаш») (ИНН 6229009163);  

2. с изменением юридического адреса: 

 ООО «ЛЕМУС-ЛИФТ» (ИНН 6234094848), 

 ООО «Новое Семкино» (ИНН 6234027792); 

3.  с установлением права выполнения работ в отношении особо опасных, технически сложных и 

уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии): 
 ООО «РПМ» (ИНН 6230105136). 

Голосовали: за    6 , против    нет   . 

Решение принято.  

По третьему вопросу 

Слушали: 

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

руководство ООО «ПромДорСтрой» (ИНН 6234133840) не приняло ни каких мер по приведению 

квалификационного состава руководителей и ИТР в соответствие с требованиями стандартов Ассоциации СРО 

«ОРС». 

Дисциплинарная комиссия Ассоциации СРО «ОРС» (Протокол № 48 от 11 октября 2021 г.) предложило 

вынести вопрос о приостановление права осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, 
сноса объектов капитального строительства. Предлагается приостановить право осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства на срок 56 календарных дней 

с 18.01.2022 г. до 15.03.2022 г., согласно действующему законодательству.  

Обсуждали.  

Решили: 

Приостановить право осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов 

капитального строительства ООО «ПромДорСтрой» (ИНН 6234133840) на срок 56 календарных дней с 

18.01.2022 г. до 15.03.2022 г., согласно действующему законодательству. 

Голосовали: за    6   , против    нет   . 

Решение принято. 

 

 

 

Председатель Правления  

 

 

Микитюк В.Г. 

Секретарь Торопцев А.М. 


