
Выписка из ПРОТОКОЛА № 320 

заседания Правления  

Ассоциации 

саморегулируемая организация 

 «Объединение Рязанских строителей»  

 

г. Рязань                                  12 августа 2020 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. 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. 
 

В ходе рассмотрения: 

 

По первому 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: 

1. с изменением юридического адреса: 

 ООО «ЛИГА» (ИНН 6234178840), 
2. с установлением второго уровня ответственности обеспечения договорных обязательств (ОДО): 

 ООО «КМК» (ИНН 6234161396), 

 ООО «СКС» (ИНН 6234175889), 
3. с исключением права выполнения работ в отношении особо опасных, технически сложных и 

уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной 

энергии): 

 ООО СК «ИНВЕСТ» (ИНН 6234181900). 

Решили: 

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

в связи: 
1. с изменением юридического адреса: 

 ООО «ЛИГА» (ИНН 6234178840), 

2. с установлением второго уровня ответственности обеспечения договорных обязательств (ОДО): 

 ООО «КМК» (ИНН 6234161396), 
 ООО «СКС» (ИНН 6234175889), 

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

уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной 
энергии): 

 ООО СК «ИНВЕСТ» (ИНН 6234181900). 

Голосовали: за    5 , против    нет   . 

Решение принято. 

 

По второму вопросу 

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

доложил, что на основании предложения Дисциплинарной комиссии Ассоциации СРО «ОРС» 

(Протокол № 44 от 10 июля 2020 г.) за неоднократное уклонение от проведения плановой 
проверки  



предлагается приостановить право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт, снос объектов капитального строительства на срок 48 календарных дней с 12.08.2020 г. по 

28.09.2020 г., согласно действующему законодательству следующим членам Ассоциации СРО 

«ОРС»: 
1) ООО «СТРОЙРЕГИОНПРОЕКТ» (ИНН 6231052039), 

2) ООО «Стройпресс» (ИНН 6229047641), 

3) ООО «НПП «НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» (ИНН 6230100949), 
4) ООО «Лидер-Свет» (ИНН 6234172768), 

5) ООО «Спецстрой» (ИНН 6229068426). 

Обсуждали.  

Решили: 

Приостановить право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 

объектов капитального строительства: 

1) ООО «СТРОЙРЕГИОНПРОЕКТ» (ИНН 6231052039), 
2) ООО «Стройпресс» (ИНН 6229047641), 

3) ООО «НПП «НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» (ИНН 6230100949), 

4) ООО «Лидер-Свет» (ИНН 6234172768), 
5) ООО «Спецстрой» (ИНН 6229068426). 

на срок 48 календарных дней с 12.08.2020 г. по 28.09.2020 г., согласно действующему 

законодательству. 
Голосовали: за    5   , против    нет   . 

Решение принято. 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

     

Председатель Правления 

 

 

Микитюк В.Г. 

Секретарь Торопцев А.М. 

  

  


