
Протокол № 06-ПСС-58/17 

Заседания Совета Саморегулируемой организации Ассоциации                                                                      

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

в форме заочного голосования   

Дата окончания заочного голосования: «03» октября 2017 г.  

Дата Протокола: «03» октября 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 Акционерное общество 

"Научно-Технический Центр "Пожарная 

Безопасность в Оборонном Комплексе и в 

Строительстве" 

1117746360412 

2. О внесении изменений в сведения о праве осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального строительства, согласно поданному заявлению, в отношении следующих 

членов СРО «АСОЭК»: 

№ Организационно-правовая 

форма 
Наименование ОГРН 

1 
Общество с ограниченной 

ответственностью 
"СЕВ. Р. ДЕВЕЛОПМЕНТ" 1047796639043 

3. 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 Акционерное общество 
"Научно-производственное объединение 

"Росэнергомонтажспецстрой" им. В.А. Бонеско" 
1024000935903 

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 Акционерное общество 

"Научно-Технический Центр "Пожарная 

Безопасность в Оборонном Комплексе и в 

Строительстве" 

1117746360412 

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

2. Внести изменения в сведения о праве осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального строительства, согласно поданному заявлению, в отношении следующих 

членов СРО «АСОЭК»: 

№ Организационно-правовая 

форма 
Наименование ОГРН 

1 
Общество с ограниченной 

ответственностью 
"СЕВ. Р. ДЕВЕЛОПМЕНТ" 1047796639043 

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



2 

 

 

3. 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 Акционерное общество 
"Научно-производственное объединение 

"Росэнергомонтажспецстрой" им. В.А. Бонеско" 
1024000935903 

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

 

 

 

 

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

 

 

Секретарь:                                                                                                                          С. Н. Фатхутдинова   


