
Выписка из ПРОТОКОЛА № 365 

заседания Правления  

Ассоциации 

саморегулируемая организация 

 «Объединение Рязанских строителей»  

 

г. Рязань                                  05 октября 2021 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: 

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»  А.М. Торопцева, 

который представил организацию, предоставившую заявление о внесении изменений в 

реестр членов Ассоциации СРО «ОРС» в связи: 

 с изменением наименования организации Открытого акционерного общества 

«Домен» (ЗАО «Домен»). Новое наименование организации Акционерное 

общество «Домен» (АО «Домен»).  

 с изменением юридического адреса АО «Домен» (ИНН 6230006858).  

Решили: 

Внести изменения в реестр членов Ассоциации СРО «ОРС» согласно представленному 

заявлению в связи: 

 с изменением наименования организации Открытого акционерного общества 

«Домен» (ЗАО «Домен»). Новое наименование организации Акционерное 

общество «Домен» (АО «Домен»).  

 с изменением юридического адреса АО «Домен» (ИНН 6230006858).  

Голосовали: за    5 , против    нет   . 

Решение принято.  

По второму вопросу 

Слушали: 

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

который доложил, что в Ассоциации СРО «ОРС» есть организации: 

1. ООО «Двигательмонтаж-сервис» (ИНН 6228044743), 

2. ООО «Л-ГРУПП» (ИНН 6229084883), 

3. ООО «Приток» (ИНН 6231032762), 

4. ООО «СНИП» (ИНН 6205000725), 

5. ООО «Стройактив» (ИНН 6231052448) 

которые не соблюдают требования законодательства Российской Федерации о 

градостроительной деятельности, требования стандартов и внутренних документов 

Ассоциации, не оплатившие членские взносы в размере 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей 

за     2021 г. в установленные сроки. 



 

При этом отмечено, что им неоднократно направлялись соответствующие уведомления по 

электронной почте и Почте России. 

Предлагается исключить вышеуказанные организации 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 организации: 

1. ООО «Двигательмонтаж-сервис» (ИНН 6228044743), 

2. ООО «Л-ГРУПП» (ИНН 6229084883), 

3. ООО «Приток» (ИНН 6231032762), 

4. ООО «СНИП» (ИНН 6205000725), 

5. ООО «Стройактив» (ИНН 6231052448) 

из членов Ассоциации СРО «ОРС», которые не соблюдают требования законодательства 

Российской Федерации о градостроительной деятельности, требования стандартов и 

внутренних документов Ассоциации, не оплатившие членские взносы в размере 60 000 

(шестьдесят тысяч) рублей 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. 

  

  


