
 

 

ПРОТОКОЛ № 414 

заседания Правления  

Ассоциации 

саморегулируемая организация 

 «Объединение Рязанских строителей» 

 

г. Рязань                                  31 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. Тюнин Владимир Васильевич 
6. 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 приеме в члены Ассоциации СРО «ОРС». 

2. Рассмотрение вопроса о внесении изменений в реестр членов Ассоциации СРО «ОРС» в 
составе Единого реестра членов саморегулируемых организаций и их обязательствах. 

3. Рассмотрение вопроса о принятии мер дисциплинарного воздействия к организациям – 

членам Ассоциации СРО «ОРС». 
4. Рассмотрение вопроса о проведение аудиторской проверки ведения бухгалтерского учета и 

финансовой отчетности по результатам 2022 г. 

 

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. 

 

 

 

 

№  

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 

«Зеленый сад» (ООО 

«Зеленый сад»)  

6234002445 1-ый  1-ый есть нет 

2 Общество с ограниченной 

ответственностью « 

«УМКА «Управление 

климатом» (ООО « 

«УМКА «Управление 

климатом»)  

6234194391 1-ый  1-ый есть нет 
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Решили: 
В соответствии со ст. 55.6 Градостроительного кодекса РФ и Уставом Ассоциации принять в члены 

Ассоциации СРО «ОРС»: 

 Общество с ограниченной ответственностью «Зеленый сад» (ООО «Зеленый сад») (ИНН 

6234002445); 
 Общество с ограниченной ответственностью « «УМКА «Управление климатом»                

(ООО « «УМКА «Управление климатом») (ИНН 6234194391). 

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   . 

Решение принято. 

По второму 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 третьего уровня ответственности возмещения вреда (ВВ): 

 Производственный кооператив «КВАНТ» (ПК «КВАНТ») (ИНН 6232001460); 
2. с установлением второго уровня ответственности возмещения вреда (ВВ): 

 Общество с ограниченной ответственностью «Центрстрой» (ООО «Центрстрой») (ИНН 

6229035580); 

3. с установлением первого уровня ответственности обеспечения договорных обязательств 

(ОДО): 

 Общество с ограниченной ответственностью «РПМ» (ООО «РПМ») (ИНН 6230105136); 

4. с изменением юридического адреса: 

 Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙТЕП» (ООО «СТРОЙТЕП») (ИНН 

6230120991). 

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 третьего уровня ответственности возмещения вреда (ВВ): 

 Производственный кооператив «КВАНТ» (ПК «КВАНТ») (ИНН 6232001460); 

2. с установлением второго уровня ответственности возмещения вреда (ВВ): 

 Общество с ограниченной ответственностью «Центрстрой» (ООО «Центрстрой») (ИНН 

6229035580); 

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

 Общество с ограниченной ответственностью «РПМ» (ООО «РПМ») (ИНН 6230105136); 

4. с изменением юридического адреса: 

 Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙТЕП» (ООО «СТРОЙТЕП») (ИНН 

6230120991). 
Голосовали: за   6 , против    нет   . 

Решение принято.  

По третьему вопросу 

Слушали: 

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

что организациям – членам Ассоциации СРО «ОРС»: 

 Общество с ограниченной ответственностью «Рязанский Конвейерный Завод» (ООО 
«Рязанский Конвейерный Завод») (ИНН 6234121153); 

 Общество с ограниченной ответственностью «Лидер-Свет» (ООО «Лидер-Свет») (ИНН 

6234172768) 
было приостановлено право выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 

объектов капитального строительства согласно действующему законодательству о 

саморегулировании (Протокол № 409 от 20.12.2022 г.). 
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За истекший период руководство этих организаций не приняло никаких мер по восстановлению 

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

Предлагается продлить срок приостановления права выполнять строительство, реконструкцию, 

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

согласно действующему законодательству о саморегулировании.  

Обсуждали.  

Решили: 

Продлить срок приостановления права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный 
ремонт, снос объектов капитального строительства организациям – членам Ассоциации СРО «ОРС»: 

 Общество с ограниченной ответственностью «Рязанский Конвейерный Завод» (ООО 

«Рязанский Конвейерный Завод») (ИНН 6234121153); 
 Общество с ограниченной ответственностью «Лидер-Свет» (ООО «Лидер-Свет») (ИНН 

6234172768) 

с 31.01.2023 г. на срок 56 календарных дней, согласно действующему законодательству о 

саморегулировании. 
Голосовали: за    6   , против    нет   . 

Решение принято. 

По четвертому 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 Консалтинговая компания «Агара»; 

3. ООО «АИКЦ «Эксперт-Аудитор»; 

4. ООО «Глобал Финанс Рязань»; 
5. ООО «Прио-Аудит». 

Все представленные организации являются членами аккредитованных СРО аудиторов. После 

обсуждения А.М. Торопцев предложил проголосовать за назначение ООО Консалтинговая компания 

«Агара» организацией для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) 
отчетности Ассоциации СРО «ОРС» за 2022 г., как предложившую наиболее оптимальные условия и 

сроки выполнения работы. 

Обсуждали. 

Решили: 

1. Назначить ООО Консалтинговая компания «Агара» ОГРН 1126234000584, ИНН 6234099331, 

ОРНЗ 11206007651 (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 2022 г. 

2. Исполнительному директору Ассоциации СРО «ОРС» А.М. Торопцеву заключить договор на 
оказание аудиторских услуг. 

Голосовали: за    6  , против    нет   . 

Решение принято.  

 

 

 

 

 

 

Председатель Правления 

 

 

Микитюк В.Г. 

Секретарь Торопцев А.М. 


