
 

 

ПРОТОКОЛ № 411 

заседания Правления  

Ассоциации 

саморегулируемая организация 

 «Объединение Рязанских строителей» 

 

г. Рязань                                  17 января 2023 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. Тимченко Владимир Леонидович 

5. Ходов Владимир Никитович 

Кворум имеется. 

 

На заседании также присутствовал: 
А.М. Торопцев – Исполнительный директор Ассоциации СРО «ОРС». 

Секретарем избран А.М. Торопцев. 

 

Повестка дня 

 

1. Рассмотрение вопроса о внесении изменений в реестр членов Ассоциации СРО «ОРС» в 

составе Единого реестра членов саморегулируемых организаций и их обязательствах. 
2. Рассмотрение вопроса о возобновлении права выполнять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства. 

 
В ходе рассмотрения:  

 

По первому вопросу 

 

Слушали: 

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

представил организации, предоставившие заявления о внесении изменений в реестр членов 
Ассоциации СРО «ОРС» в составе Единого реестра членов саморегулируемых организаций и их 

обязательствах в связи: 

1. с установлением первого уровня ответственности обеспечения договорных обязательств 
(ОДО): 

 Общество с ограниченной ответственностью «ТЕХНАДЗОР» (ООО «ТЕХНАДЗОР») 

(ИНН 6234192997); 

2. с установлением пятого уровня ответственности обеспечения договорных обязательств 

(ОДО): 

 Общество с ограниченной ответственностью Группа компаний «Альянс» (ООО ГК 
«Альянс») (ИНН 6205008227); 

3. с изменением юридического адреса: 

 Общество с ограниченной ответственностью «АльянсСтрой» (ООО «АльянсСтрой») 

(ИНН 6229022541). 

Обсуждали. 

Решили: 

Внести изменения в реестр членов Ассоциации СРО «ОРС» в составе Единого реестра членов 
саморегулируемых организаций и их обязательствах согласно представленным заявлениям в связи: 

1. с установлением первого уровня ответственности обеспечения договорных обязательств 

(ОДО): 

 Общество с ограниченной ответственностью «ТЕХНАДЗОР» (ООО «ТЕХНАДЗОР») 

(ИНН 6234192997); 
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2. с установлением пятого уровня ответственности обеспечения договорных обязательств 

(ОДО): 

 Общество с ограниченной ответственностью Группа компаний «Альянс» (ООО ГК 
«Альянс») (ИНН 6205008227); 

3. с изменением юридического адреса: 

 Общество с ограниченной ответственностью «АльянсСтрой» (ООО «АльянсСтрой») 

(ИНН 6229022541). 

Голосовали: за   5 , против    нет   . 

Решение принято.  

 

По второму вопросу 

 

Слушали: 

Сообщение Исполнительного директора Ассоциации СРО «ОРС» А.М. Торопцева, который 
доложил, что согласно решению Правления (Протокол № 409 от 20.12.2022 г.) было 

приостановлено право выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 

объектов капитального строительства Обществу с ограниченной ответственностью «Строительная 

Компания «Переяславль» (ООО «СК «Переяславль») (ИНН 6234122904). Руководство организации 
приняло меры по восстановлению права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт, снос объектов капитального строительства. Предлагается возобновить право выполнять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства. 

Обсуждали.  

Решили: 

Возобновить право выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 

капитального строительства Обществу с ограниченной ответственностью «Строительная Компания 
«Переяславль» (ООО «СК «Переяславль») (ИНН 6234122904).  

Голосовали: за    5   , против    нет   . 

Решение принято. 

 

 

 

 

 

 

Председатель Правления 

 

 

Микитюк В.Г. 

Секретарь Торопцев А.М. 


