
Протокол № 06-ПСС-57/17 

Заседания Совета Саморегулируемой организации Ассоциации                                                                      

«Строители оборонного и энергетического комплексов» (СРО «АСОЭК»)                                                  

в форме заочного голосования   

Дата окончания заочного голосования: «29» сентября 2017 г.  

Дата Протокола: «29» сентября 2017 г.  

Проголосовали 6 из 6 членов Совета Ассоциации:  

1. Татаринов Н.А. - Председатель Совета СРО «АСОЭК» 

2. Болдырев А.В. – член Совета 

3. Трофимов Д.В. – член Совета 

4. Устинов В.Э. – член Совета 

5. Осипов А.Н. – член Совета 

6. Белявский Р.С. – член Совета 

С.Н. Фатхутдинова – Вице-президент СРО «АСОЭК» - секретарь Совета СРО «АСОЭК» 

Кворум имеется. Собрание правомочно. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О приеме в члены СРО «АСОЭК»:  

№ Организационно-правовая 

форма 
Наименование ОГРН 

1 
Общество с ограниченной 

ответственностью 
"ЭлеКС Инжиниринг" 1067746315163 

2 
Общество с ограниченной 

ответственностью 
"Управляющая компания Эй Си Джи" 1067759575663 

3 
Общество с ограниченной 

ответственностью 
"АР СТРОЙИНЖИНИРИНГ" 1177746357755 

2. О внесении изменений в сведения о праве принимать участие в заключении договоров строительного 

подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров, согласно поданному 

заявлению, в соответствии с частью 6 статьи 55.8 Градостроительного кодекса РФ в отношении 

следующих членов СРО «АСОЭК»: 

№ Организационно-правовая 

форма 
Наименование ОГРН 

1 
Общество с ограниченной 

ответственностью 

"433 Военно-строительное управление 

"СпецПроект" 
1165048050408 

2 
Общество с ограниченной 

ответственностью 
"Автоматизация и Сетевой Сервис" 5117746021927 

3. Об исключении из состава членов СРО «АСОЭК» по представлению Дисциплинарной комиссии 

Ассоциации в связи с неоднократной неуплатой в течение одного года или несвоевременной уплатой в 

течение одного года членских взносов на основании пункта 4.3.4 Положения о членстве 

Саморегулируемой организации Ассоциации «Строители оборонного и энергетического комплексов»: 

№ Организационно-правовая 

форма 
Наименование ОГРН 

1 
Общество с ограниченной 

ответственностью 
"АрТ-Строй" 1107746318877 

2 
Общество с ограниченной 

ответственностью 
"СВЯЗЬСПЕЦПРОЕКТ" 1027700298460 

3 
Общество с ограниченной 

ответственностью 
"Арикон" 1147746296390 

4 
Общество с ограниченной 

ответственностью 
"РусМар" 1107746413730 

5 
Общество с ограниченной 

ответственностью 
Строительная компания "БАУ-Инжиниринг" 1095009003429 

4. Об исключении из состава членов СРО «АСОЭК» по представлению Дисциплинарной комиссии 

Ассоциации в связи с невнесением взноса в компенсационный фонд (компенсационные фонды) 

Ассоциации в установленный срок на основании пункта 4.3.5 Положения о членстве Саморегулируемой 

организации Ассоциации «Строители оборонного и энергетического комплексов»: 

№ Организационно-правовая 

форма 
Наименование ОГРН 

1 
Общество с ограниченной 

ответственностью 
Строительная Компания "ВАНТ-2017" 1107746960969 



2 

 

 

5. Об утверждении графика проведения плановых проверок членов СРО «АСОЭК» в 2017 году. 

6. О проведении внеочередного Общего собрания членов СРО «АСОЭК». 

7. Об освобождении от уплаты вступительного взноса на основании поданного заявления, в соответствии 

с решением Общего собрания членов Ассоциации, Протокол № 18 от «05» августа 2016г.: 

№ Организационно-правовая 

форма 
Наименование ОГРН 

1 
Общество с ограниченной 

ответственностью 
"ЭлеКС Инжиниринг" 1067746315163 

2 
Общество с ограниченной 

ответственностью 
"Управляющая компания Эй Си Джи" 1067759575663 

3 
Общество с ограниченной 

ответственностью 
"АР СТРОЙИНЖИНИРИНГ" 1177746357755 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять в члены СРО «АСОЭК» и предоставить право осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства, согласно поданному заявлению, в 

соответствии с частью 12 статьи 55.6 Градостроительного кодекса РФ: 

№ 
Организационно-правовая 

форма 
Наименование ОГРН 

1 
Общество с ограниченной 

ответственностью 
"ЭлеКС Инжиниринг" 1067746315163 

2 
Общество с ограниченной 

ответственностью 
"Управляющая компания Эй Си Джи" 1067759575663 

3 
Общество с ограниченной 

ответственностью 
"АР СТРОЙИНЖИНИРИНГ" 1177746357755 

Голосовали: «За» - 6, «Против» - нет, «Воздержался» - нет 

2. Внести изменения в сведения о праве принимать участие в заключении договоров строительного 

подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров, согласно поданному 

заявлению, в соответствии с частью 6 статьи 55.8 Градостроительного кодекса РФ в отношении 

следующих членов СРО «АСОЭК»: 

№ Организационно-правовая 

форма 
Наименование ОГРН 

1 
Общество с ограниченной 

ответственностью 
  

Голосовали: «За» - 6, «Против» - нет, «Воздержался» - нет 

3. Исключить из состава членов СРО «АСОЭК» по представлению Дисциплинарной комиссии 

Ассоциации в связи с неоднократной неуплатой в течение одного года или несвоевременной уплатой в 

течение одного года членских взносов на основании пункта 4.3.4 Положения о членстве 

Саморегулируемой организации Ассоциации «Строители оборонного и энергетического комплексов»: 

№ Организационно-правовая 

форма 
Наименование ОГРН 

1 
Общество с ограниченной 

ответственностью 
"АрТ-Строй" 1107746318877 

2 
Общество с ограниченной 

ответственностью 
"СВЯЗЬСПЕЦПРОЕКТ" 1027700298460 

3 
Общество с ограниченной 

ответственностью 
"Арикон" 1147746296390 

4 
Общество с ограниченной 

ответственностью 
"РусМар" 1107746413730 

5 
Общество с ограниченной 

ответственностью 
Строительная компания "БАУ-Инжиниринг" 1095009003429 

Голосовали: «За» - 6, «Против» - нет, «Воздержался» - нет 
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4. Исключить из состава членов СРО «АСОЭК» по представлению Дисциплинарной комиссии 

Ассоциации в связи с невнесением взноса в компенсационный фонд (компенсационные фонды) 

Ассоциации в установленный срок на основании пункта 4.3.5 Положения о членстве Саморегулируемой 

организации Ассоциации «Строители оборонного и энергетического комплексов»: 

№ Организационно-правовая 

форма 
Наименование ОГРН 

1 
Общество с ограниченной 

ответственностью 
Строительная Компания "ВАНТ-2017" 1107746960969 

Голосовали: «За» - 6, «Против» - нет, «Воздержался» - нет 

5. Утвердить график проведения плановых проверок членов СРО «АСОЭК» в 2017 году, разработанный 

Председателем Контрольного комитета СРО «АСОЭК». 

Голосовали: «За» - 6, «Против» - нет, «Воздержался» - нет 

6. Провести «02» ноября 2017 г. внеочередное Общее собрание членов СРО «АСОЭК» по адресу: г. 

Москва, ул. Наметкина, д. 10А, корп. 1. Президенту СРО «АСОЭК» сформировать повестку дня Общего 

собрания членов и уведомить членов Ассоциации о проведении внеочередного Общего собрания членов 

СРО «АСОЭК» в соответствии с действующим законодательством РФ. 

Голосовали: «За» - 6, «Против» - нет, «Воздержался» - нет 

7. Освободить от уплаты вступительного взноса на основании поданного заявления, в соответствии с 

решением Общего собрания членов Ассоциации, Протокол № 18 от «05» августа 2016г.: 

№ Организационно-правовая 

форма 
Наименование ОГРН 

1 
Общество с ограниченной 

ответственностью 
"ЭлеКС Инжиниринг" 1067746315163 

2 
Общество с ограниченной 

ответственностью 
"Управляющая компания Эй Си Джи" 1067759575663 

3 
Общество с ограниченной 

ответственностью 
"АР СТРОЙИНЖИНИРИНГ" 1177746357755 

Голосовали: «За» - 6, «Против» - нет, «Воздержался» - нет 

 

 

 

Председатель Совета СРО «АСОЭК»:                                                                           Н. А. Татаринов 

 

 

Секретарь:                                                                                                                          С. Н. Фатхутдинова   


