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Протокол  

от  25 марта 2020 г. № 1/20 очередного отчетно-выборного 

Общего собрания членов Ассоциации саморегулируемая организация  

 «Объединение Рязанских строителей». 

 

1. Вид Общего собрания членов Ассоциации саморегулируемая организация 

«Объединение Рязанских строителей» (далее по тексту – «Ассоциация») – очередное. 

2. Инициатор созыва – Правление Ассоциации. 

3. В связи с тем, что распоряжением Губернатора Рязанской области от 17 марта 2020г. 

№ 70-рг (п.5) отменено проведение массовых мероприятий с числом участников более 50 

человек, на внеочередном заседании Правления Ассоциации СРО «ОРС» 20 марта 2020г. 

(Протокол № 304) принято решение провести голосование по основным вопросам 

Повестки дня Общего собрания на основании соответствующих  имеющихся 

доверенностей и путем заочного голосования. Протокол от 20 марта 2020г. (№304), 

Распоряжение Губернатора  Рязанской области от 17 марта 2020г. № 70-рг, первичный 

проект протокола Общего собрания от 25.03.2020, а также форма бюллетеня для заочного 

голосования были разосланы в адрес всех членов Ассоциации СРО «ОРС»  по электронной 

почте 20 марта 2020г. 

4. 25 марта 2020г. в 14.00ч. в конференц-зале «Соборный» конгресс-отеля «Форум» по 

адресу: г. Рязань, проезд Яблочкова, д. 5 «Е» состоялось совещание организационной 

группы по проведению очередного отчетно-выборного Общего собрания в составе: 

 - Микитюк Василий Григорович – Президент-Председатель Правления Ассоциации 

СРО «ОРС» - Председательствующий Общего собрания; 

- Гусев Андрей Александрович – главный специалист Ассоциации СРО «ОРС» - 

секретарь Общего собрания; 

- Торопцев Алексей Михайлович – исполнительный директор Ассоциации СРО 

«ОРС»; 

- Волков Виктор Ефимович -  директор ООО «Элит-строй» -  член ревизионной 

комиссии. 

5. По предложению Председательствующего Общего собрания В.Г. Микитюка 

членами счетной комиссии были предложены: 

- Дмитрий Анатольевич Морозов – директор ООО «Строительный Эксплуатационный     

Комплекс»; 

- Владимир Алексеевич Степанов – директор ООО «Фирма «Интерформ»; 

- Заводин Андрей Викторович – генеральный директор ЗАО «ЭПАРМ». 

Возражений не было.  

Счетной комиссии предложено приступить к работе – избрать председателя и 

секретаря счетной комиссии. 

Выступил член счетной комиссии В.А. Степанов, который огласил протокол № 1 

счетной комиссии об избрании председателя и секретаря счетной комиссии. 

Председателем счетной комиссии избран - В.А. Степанов.  

Секретарем счетной комиссии избран -  Д.А. Морозов. 

Далее Председательствующий Общего собрания В.Г. Микитюк  предложил счетной 

комиссии посчитать количество членов Ассоциации, по состоянию на 25.03.2020г. 

6. Председатель счетной комиссии В.А. Степанов, огласил протокол №2  счетной 

комиссии и сообщил, что по состоянию на 25.03.20г. всего членов Ассоциации 299. 

Действующих доверенностей на право голосования на Общем собрании – 40, количество 

бюллетеней по заочному голосованию 125. 

Все документы признаны действительными. Кворум имеется. Голосование правомочно, 

т.к. в голосовании принимает участие более половины от общего количества членов 

Ассоциации, а именно 55%, что соответствует требованию Устава Ассоциации.  
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7. В результате подсчета голосов  по основным вопросам повестки дня 

Общего собрания выявлены следующие результаты: 

Всего проголосовавших – 165, в том числе по вопросам: 

 

№ п/п Содержание вопроса За  Против Воздерживаюсь 

1 2 3 4 5 

1. Отчѐт исполнительной дирекции 

Ассоциации СРО «ОРС» за 2019г. и 

утверждение исполнительной сметы за 

2019г. 

162 - 3 

2. Утверждение годовой бухгалтерской 

отчетности Ассоциации СРО «ОРС» за 2019 

г. и результатов аудита 

163 - 2 

3. Утверждение отчѐта ревизионной комиссии 

 

162 1 2 

4. Утверждение  размеров и порядка оплаты 

вступительного взноса, членских взносов и 

взносов в компенсационные фонды 

161 - 4 

5. Рассмотрение и утверждение плановой 

сметы доходов и расходов на 2020г. 

160 2 3 

6. Довыборы в члены Правления Ассоциации 

СРО «ОРС» представителя ООО «СПК-

Зеленый сад» - главного инженера Тимченко 

Владимира Леонидовича 

160 1 4 

7. Избрание Президентом – Председателем 

Правления Ассоциации СРО «ОРС» 

Микитюка Василия Григоровича 

161 2 2 

 

8. Председательствующий Общего собрания В.Г. Микитюк: 

Уважаемые коллеги, таким образом, основные вопросы, вынесенные на голосование, 

получили поддержку. Решение принято. 

Таким образом: 

1. Утвержден отчет исполнительной дирекции Ассоциации СРО «ОРС» за 2019г. и 

исполнительная смета за 2019г. 

2. Утверждена годовая бухгалтерская отчетность Ассоциации СРО «ОРС» за 2019г. и 

результаты аудита. 

3. Утвержден отчет ревизионной комиссии. 

4. Размеры и порядок оплаты вступительного, членского взноса и взносов в 

компенсационные фонды на 2020г. не изменены и оставлены на уровне 2019г. 

5. Утверждена плановая смета доходов и расходов Ассоциации на 2020г.  
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6. Новым членом Правления Ассоциации СРО «ОРС» избран главный инженер ООО 

«СПК-Зеленый сад» Тимченко Владимир Леонидович (вместо выбывшего 

Василькова Андрея Анатольевича). 

7. Президентом – Председателем Правления Ассоциации СРО «ОРС» избран 

Микитюк Василий Григорович – генеральный директор ООО ПСК «ТехноГрупп». 

 

Председательствующий  

Общего собрания                   В.Г. Микитюк 

 

Секретарь  

Общего собрания                   А.А. Гусев  

 


