
 

ПРОТОКОЛ № 272 

заседания правления  

Ассоциации 

саморегулируемая организация 

 «Объединение Рязанских строителей» 

 

г. Рязань                                  12 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. Ерошин Николай Алексеевич 

3. Кираковский Валерий Владимирович 

4. Макаров Геннадий Аркадьевич  

5. Тюнин Владимир Васильевич 

6. Ходов Владимир Никитович 

7. Шаипов Лема Рамазанович 

Кворум имеется. 

 

На заседании также присутствовал: 

А.М. Торопцев – исполнительный директор Ассоциации СРО «ОРС». 

Секретарем избран Торопцев А.М. 

 

Повестка дня 

 

1. Рассмотрение вопроса о приеме в члены Ассоциации СРО «ОРС». 

2. Рассмотрение вопроса о внесении изменений в реестр членов Ассоциации СРО 

«ОРС». 

3. Рассмотрение вопроса о  внесении изменений во внутренние документы 

Ассоциации СРО «ОРС». 

 

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. 

 

 

 

№  

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 

«Электросетьмонтаж» 

6234178382 1-ый  1-ый есть нет 

2 ИП Козлова Ирина 

Александровна 

622999752429 1-ый 1-ый есть нет 

3 ООО «Монтаж Элит» 6229089899 1-ый 1-ый есть нет 
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Решили: 

принять в члены Ассоциации СРО «ОРС»: 

1. ООО «Электросетьмонтаж» (ИНН 6234178382), 

2. ИП Козлова Ирина Александровна (ИНН 622999752429), 

3. ООО «Монтаж Элит» (ИНН 6229089899). 

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

фонды Ассоциации. 

Голосовали: за    7  , 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: 

ООО ПСК «ТЕХНОГРУПП» (ИНН 6234169846); 

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

«Спецстройкомплект» (ИНН 6230090137). 

Решили: 

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

заявлениям:  

1. в связи с изменением юридического адреса в отношении 

ООО ПСК «ТЕХНОГРУПП» (ИНН 6234169846); 

 

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

отношении ООО «Спецстройкомплект» (ИНН 6230090137) после уплаты 

дополнительного взноса в Компенсационный фонд возмещения вреда. 

Голосовали: за    7 , против    нет   . 

Решение принято.  

 

По третьему вопросу 

 

Слушали: 

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

который доложил, что требуется внести изменения во внутренние документы Ассоциации 

СРО «ОРС» и утвердить в новой редакции:  

1. Положение об организации профессионального обучения, аттестации работников 

организаций – членов  Ассоциации  саморегулируемая организация «Объединение 

Рязанских строителей». 

2. Положение о порядке обеспечения информационной открытости Ассоциации 

саморегулируемая  организация «Объединение Рязанских строителей».  

3. Положение о контроле за деятельностью своих членов в части соблюдения ими 

требований стандартов, правил, требований технических регламентов, условий 

членства в   Ассоциации саморегулируемая организация «Объединение Рязанских 

строителей». 

4. Стандарты и правила предпринимательской деятельности для членов Ассоциации 

саморегулируемая организация «Объединение Рязанских строителей» 

осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и снос 

объектов капитального строительства. 

Далее А. М. Торопцев доложил содержание разделов указанных внутренних документов. 

Обсуждали: 
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Решили: 

внести изменения во внутренние документы Ассоциации СРО «ОРС» и утвердить в новой 

редакции:  

1. Положение об организации профессионального обучения, аттестации работников 

организаций – членов  Ассоциации  саморегулируемая организация «Объединение 

Рязанских строителей». 

2. Положение о порядке обеспечения информационной открытости Ассоциации 

саморегулируемая  организация «Объединение Рязанских строителей».  

3. Положение о контроле за деятельностью своих членов в части соблюдения ими 

требований стандартов, правил, требований технических регламентов, условий 

членства в   Ассоциации саморегулируемая организация «Объединение Рязанских 

строителей».  

4. Стандарты и правила предпринимательской деятельности для членов Ассоциации 

саморегулируемая организация «Объединение Рязанских строителей» 

осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и снос 

объектов капитального строительства. 

Голосовали: за    7   , против    нет   . 

Решение принято. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Председатель Правления 

 

 

Микитюк В.Г. 

Секретарь Торопцев А.М. 


