
Выписка из ПРОТОКОЛА № 273 

заседания правления  

Ассоциации 

саморегулируемая организация 

 «Объединение Рязанских строителей»  

 

г. Рязань                                  19 марта 2019 г.  

 

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

Время проведения: 15.00 -16.00. 

 

Присутствовали: 

1. Микитюк Василий Григорович – Президент Ассоциации – председатель Правления 

2. Воробьев Антон Сергеевич 

3. Макаров Геннадий Аркадьевич  

4. Тюнин Владимир Васильевич 

5. Шаипов Лема Рамазанович 

Кворум имеется. 

 

На заседании также присутствовал: 

А.М. Торопцев – 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 на прием в члены 

Ассоциации. 

 

Решили: 

принять в члены Ассоциации СРО «ОРС»: 

- ООО «Девелопмент Финанс техно-Групп» (ИНН 6229091376). 

Решение вступает в силу со дня уплаты в полном объеме взносов в Компенсационные 

фонды Ассоциации. 

Голосовали: за    5  , против    нет   . 

Решение принято.  

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:  

1. с изменением юридического адреса: 

«ЛЕМУС-ЛИФТ» (ИНН 6234094848); 

2. со сменой наименования: 

ООО «СпецПромСнаб» (ИНН 6234121153) на «Рязанский Конвейерный Завод» 

(ИНН 6234121153). 

№  

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 ООО «Девелопмент 

Финанс техно-Групп» 

6229091376 1-ый  1-ый есть нет 



 

Решили: 

внести изменения в реестр членов Ассоциации СРО «ОРС» согласно представленным 

заявлениям:  

1. в связи с изменением юридического адреса в отношении 

ООО «ЛЕМУС-ЛИФТ» (ИНН 6234094848); 

2. в связи со сменой наименования в отношении  

     ООО «СпецПромСнаб» (ИНН 6234121153) на «Рязанский Конвейерный Завод»   

(ИНН 6234121153). 

Голосовали: за    5 , против    нет   . 

Решение принято.  

По третьему вопросу 

Слушали: 

сообщение исполнительного директора Ассоциации СРО «ОРС» Торопцева А.М.,  

который доложил, что Правлением 22.01.2019 г. было принято решение: 

1. приостановить право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального строительства: 

1) ООО «ВИКТОРИ-МОНОЛИТСТРОЙ» (ИНН 6234101291), 

2) ООО «ГАЛАКТИКА» (ИНН 7708814708), 

3) ООО «КиТИС» (ИНН 6229049430); 

на срок 58 календарных дней до 22.03.2019 г., согласно действующему законодательству. 

2. повторно приостановить право выполнять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства: 

1) ООО ПВП «Связь-Сервис-Ирга» (ИНН 6231010582), 

2) ООО «Металлостройконструкция» (ИНН 6230082930); 

на срок 58 календарных дней до 22.03.2019 г., согласно действующему законодательству. 

За истекший период руководство этих организаций не приняло никаких мер по 

восстановлению права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

объектов капитального строительства.  

Обсуждали: 

Решили: 

повторно приостановить право выполнять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального строительства организациям: 

1) ООО «ВИКТОРИ-МОНОЛИТСТРОЙ» (ИНН 6234101291), 

2) ООО «ГАЛАКТИКА» (ИНН 7708814708), 

3) ООО «КиТИС» (ИНН 6229049430), 

4) ООО ПВП «Связь-Сервис-Ирга» (ИНН 6231010582), 

5) ООО «Металлостройконструкция» (ИНН 6230082930), 

с 22.03.2019 г. на срок 29 календарных дней, согласно действующему законодательству. В 

случае не принятия никаких мер по восстановлению права выполнять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства исключить 

вышеуказанные организации из членов Ассоциации СРО «ОРС» на заседании Правления 

Ассоциации. 

Голосовали: за    5   , против    нет   . 

Решение принято. 

 

По четвертому вопросу 

Слушали: 

сообщение исполнительного директора Ассоциации СРО «ОРС»  Торопцева А.М., 

который доложил, что согласно решению Правления от 22.01.2019 г. (Протокол № 269) 

было приостановлено право выполнять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального строительства организаций ООО «Лидер-Регион» (ИНН 

6230073727), ИП Гербер Татьяна Николаевна (ИНН 623102978114). Руководство этих 

организаций приняло меры по восстановлению права выполнять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства. Предлагается 

возобновить право выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

объектов капитального строительства. 



Обсуждали.  

Решили: 

возобновить право выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

объектов капитального строительства: 

- ООО «Лидер-Регион» (ИНН 6230073727), 

- ИП Гербер Татьяна Николаевна (ИНН 623102978114) с 19.03.2019 г.  

Голосовали: за    5   , против    нет   . 

Решение принято. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

Председатель Правления 

 

  

 

Микитюк В.Г. 

Секретарь Торопцев А.М. 

 

 

 


