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Руководителю организации – члена 

Ассоциации СРО «ОРС» 
 

  

Уважаемые коллеги! 

 

В Градостроительный кодекс Российской Федерации в статьи о саморегулировании 

внесен ряд изменений, касающихся условий членства в СРО и требований к квалификации 

руководителей строительных организаций и специалистов по организации строительства. 

В связи с этим Ассоциация СРО «ОРС» должна скорректировать ряд внутренних 

положений, а именно: 

1. Положение о членстве в Ассоциации СРО «ОРС», в том числе о требованиях к 

членам организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительных взносов, 

членских взносов. 

2. Положение о порядке ведения Реестра членов Ассоциации СРО «ОРС». 

3. Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации СРО «ОРС». 

4. Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств 

Ассоциации СРО «ОРС». 

Перечисленные выше Положения должны быть утверждены решением Общего 

собрания членов Ассоциации СРО «ОРС». 

Обращаем Ваше внимание на то, что вносимые изменения не предусматривают 

дополнительных финансовых затрат со стороны членов Ассоциации. 

На основании действующего Устава (п. 7.8.2.) Ассоциации, принятие решений по 

перечисленным выше Положениям может быть принято путем проведения заочного 

голосования (опросным путём). Такое голосование может быть проведено путем обмена 

документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной и иной связи. 

Решение Правления Ассоциации о проведении заочного голосования принято 

11.10.2022, протокол № 403. 

Копии проектов вышеуказанных Положений, а также копия Протокола Правления 

Ассоциации представлены на сайте Ассоциации СРО «ОРС». 

Просим Вас заполнить прилагаемый к письму опросный лист для заочного 

голосования и направить его в офис Ассоциации СРО «ОРС» по адресу: 390006, г. Рязань, 

ул. Затинная, д. 9 на бумажном носителе в оригинале любым удобным для вас способом. 

При необходимости также предоставить оригинал доверенности. 

Дата начала заочного голосования 14 октября 2022 г. 

Дата окончания заочного голосования 31 октября 2022 г. 

 

Приложение: 

- опросный лист для заочного голосования – на 1 листе. 

- образец доверенности (по необходимости) – на 1 листе.   

 

Исполнительный директор 

Ассоциации СРО «ОРС»                       А.М. Торопцев    
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