
 

ПРОТОКОЛ № 275 

заседания правления  

Ассоциации 

саморегулируемая организация 

 «Объединение Рязанских строителей» 

 

г. Рязань                                  16 апреля 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. 

 

Повестка дня 

 

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

«ОРС». 

2. Рассмотрение вопроса о принятии мер дисциплинарного воздействия к 

организациям – членам Ассоциации СРО «ОРС». 

 

В ходе рассмотрения: 

По первому вопросу 

Слушали: 

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

который представил организацию, предоставившую заявление о внесении изменений в 

реестр членов Ассоциации СРО «ОРС» в связи с изменением юридического адреса ООО 

«СПК-Зеленый сад» (ИНН 6230045102). 

Решили: 

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

заявлению в связи с изменением юридического адреса ООО «СПК-Зеленый сад» (ИНН 

6230045102). 

Голосовали: за    5 , против    нет   . 

Решение принято.  

По второму вопросу 

Слушали: 

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

который доложил, что на основании предложения Дисциплинарной комиссии Ассоциации 

СРО «ОРС» (Протокол № 39 от 10 апреля 2019 г.) за неоднократное уклонение от 

проведения плановой проверки предлагается приостановить право осуществлять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства на срок 43 календарных дней с 16.04.2019 г., согласно действующему 

законодательству следующим членам Ассоциации СРО «ОРС»: 

1) ООО «ДСУ «Сараевское» (ИНН 6217007570), 

2) ООО «Рязаньстрой» (ИНН 6234036331). 
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Также согласно решению Правления от 19.03.2019 г. (Протокол № 273) было 

приостановлено право выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

объектов капитального строительства на срок 29 календарных дней с 22.03.2019 г., 

согласно действующему законодательству, следующим организациям: 

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

2) ООО «Металлостройконструкция» (ИНН 6230082930), 

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

4) ООО «ГАЛАКТИКА» (ИНН 7708814708), 

5) ООО «КиТИС» (ИНН 6229049430). 

За истекший период руководство этих организаций не приняло никаких мер по 

восстановлению права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

объектов капитального строительства. Предлагается повторно приостановить право 

выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства на срок 43 календарных дня с 16.04.2019 г., согласно действующему 

законодательству.  

Обсуждали.  

Решили: 

приостановить право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

объектов капитального строительства: 

1) ООО «ДСУ «Сараевское» (ИНН 6217007570), 

2) ООО «Рязаньстрой» (ИНН 6234036331). 

на срок 43 календарных дня с 16.04.2019 г., согласно действующему законодательству. 

Повторно приостановить право выполнять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального строительства: 

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

2) ООО «Металлостройконструкция» (ИНН 6230082930), 

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

4) ООО «ГАЛАКТИКА» (ИНН 7708814708), 

5) ООО «КиТИС» (ИНН 6229049430). 

на срок 43 календарных дня с 16.04.2019 г., согласно действующему законодательству. 

Голосовали: за    5   , против    нет   . 

Решение принято. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Председатель Правления 

 

 

Микитюк В.Г. 

Секретарь Торопцев А.М. 


