
 

 

 

ПРОТОКОЛ № 383 

заседания Правления  

Ассоциации 

саморегулируемая организация 

 «Объединение Рязанских строителей» 

 

г. Рязань                                  04 мая 2022 г.  

 

Место проведения: 390006, г. Рязань, ул. Затинная, дом 9. 
Время проведения: 10.00  

 

Присутствовали: 
1. Микитюк Василий Григорович – Президент Ассоциации – председатель Правления 

2. Воробьев Антон Сергеевич 

3. Ерошин Николай Алексеевич 

4. Тюнин Владимир Васильевич 
5. Ходов Владимир Никитович 

Кворум имеется. 

 
На заседании также присутствовал: 

Торопцев А.М. – 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». 

 

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 «Рязанское научно-техническое предприятие 

«Нефтехиммашсистемы» (ООО «РНТП «НХМС»)  
(ИНН 6234180328). 

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.   

№  

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 

«Рязанское научно-

техническое предприятие 
«Нефтехиммашсистемы» 

(ООО «РНТП «НХМС») 

6234180328 1-ый  нет есть нет 
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По второму вопросу 

 

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

представил организации, предоставившие заявления о внесении изменений в реестр членов 

Ассоциации СРО «ОРС» в связи: 
 с изменением юридического адреса Общества с ограниченной ответственностью 

«Строительная Компания «ЛЕГИОН» (ООО «СК «ЛЕГИОН») (ИНН 6220010414), 

 с установлением первого уровня ответственности обеспечения договорных 
обязательств (ОДО) Обществу с ограниченной ответственностью «ГрандХит»                

(ООО «ГрандХит») (ИНН 6234106324). 

Решили: 

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

 с изменением юридического адреса Общества с ограниченной ответственностью 

«Строительная Компания «ЛЕГИОН» (ООО «СК «ЛЕГИОН») (ИНН 6220010414), 
 с установлением первого уровня ответственности обеспечения договорных 

обязательств (ОДО) Обществу с ограниченной ответственностью «ГрандХит»                

(ООО «ГрандХит») (ИНН 6234106324). 

Голосовали: за    5 , против    нет   . 

Решение принято.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Председатель Правления 

 

 

Микитюк В.Г. 

Секретарь Торопцев А.М. 


