
 
ПРОТОКОЛ № 311 

заседания Правления  

Ассоциации 

саморегулируемая организация 

 «Объединение Рязанских строителей» 

 

г. Рязань                                  25 мая 2020 г.  

 
Место проведения: 390006, г. Рязань, ул. Затинная, дом 9. 
Время проведения: 09.00  
 
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: 
А.М. Торопцев – Исполнительный директор Ассоциации СРО «ОРС». 

Секретарем избран Торопцев А.М. 
 

Повестка дня 

 
1. Рассмотрение вопроса о внесении изменений в реестр членов Ассоциации СРО «ОРС».  
2. Рассмотрение вопроса об исключении организации – члена Ассоциации СРО «ОРС». 
 

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 с изменением юридического адреса: 

 ООО «РОСЬ-Инжиниринг» (ИНН 6230093040), 

 ООО «Строительные технологии» (ИНН 6215013900). 
Решили: 

Внести изменения в реестр членов Ассоциации СРО «ОРС» согласно представленным заявлениям в 
связи с изменением юридического адреса: 

 ООО «РОСЬ-Инжиниринг» (ИНН 6230093040), 

 ООО «Строительные технологии» (ИНН 6215013900). 

Голосовали: за    5 , против    нет   . 
Решение принято.  

 

По второму вопросу 

 

Слушали: 

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

представил организацию ООО «ПромСпецСтрой» (ИНН 6228051532), от которой поступило 
заявление о внесении изменений в реестр членов Ассоциации СРО «ОРС» в связи со сменой 
юридического адреса. 
Новый юридический адрес ООО «ПромСпецСтрой»: 
109469, г. Москва, ул. Белореченская, дом 34, корпус 1, эт. 1, пом. Х, ком. 3. 

Согласно части 3 ст. 55.6 Градостроительного Кодекса РФ, п. 2.1 «Положение 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», членом Ассоциации могут быть юридические лица (индивидуальные 
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предприниматели, зарегистрированные в том же субъекте РФ, в котором зарегистрирована 
саморегулируемая организация. 
На основании вышеизложенного, Торопцева А.М. предложил исключить ООО «ПромСпецСтрой» 

(ИНН 6228051532) из Ассоциации СРО «ОРС». 
Обсуждали. 

Решили: 

Исключить из Ассоциации СРО «ОРС» ООО «ПромСпецСтрой» (ИНН 6228051532) на основании 
части 3 ст. 55.6 Градостроительного Кодекса РФ, п. 2.1 «Положение 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».  
Голосовали: за    5 , против    нет   . 

Решение принято. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Председатель Правления 

 

 

Микитюк В.Г. 

Секретарь Торопцев А.М. 


