
 

ПРОТОКОЛ № 380 

заседания Правления  

Ассоциации 

саморегулируемая организация 

 «Объединение Рязанских строителей» 

 

г. Рязань                                  29 марта 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. 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 об исключении организации – члена Ассоциации СРО «ОРС». 

 
В ходе рассмотрения:  

По первому вопросу 

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

 Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙНАДЗОР-ЭКСПЕРТ» (ООО 

«СТРОЙНАДЗОР-ЭКСПЕРТ»), ИНН 6230122237. 
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 в Ассоциации СРО «ОРС» есть организация Общество с ограниченной 

ответственностью «НПП «НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» (ООО «НПП «НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»), 

ИНН 6230100949, 
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6230122237 1-ый  нет есть нет 



2 

 
которая не соблюдает требования законодательства Российской Федерации о градостроительной 

деятельности, требования стандартов и внутренних документов Ассоциации, не оплатившая 
членские взносы за 2021 г. в установленные сроки. 

При этом отмечено, что ей неоднократно направлялись соответствующие уведомления по 

электронной почте и Почте России. 

Предлагается исключить вышеуказанную организацию 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. 

Решили: 

Исключить организацию Общество с ограниченной ответственностью «НПП «НОВЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ» (ООО «НПП «НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»), ИНН 6230100949 из членов 
Ассоциации СРО «ОРС», которая не соблюдает требования законодательства Российской 

Федерации о градостроительной деятельности, требования стандартов и внутренних документов 

Ассоциации, не оплатившая 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. 


