
Протокол № 06-ПСС-34/18 

Заседания Совета Саморегулируемой организации Ассоциации                                                                      

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

в форме заочного голосования   

Дата окончания заочного голосования: «28» мая 2018 г.  

Дата Протокола: «28» мая 2018 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 ИНН 

1 
Общество с ограниченной 

ответственностью 
"Адватэк" 7705535047 

2 
Общество с ограниченной 

ответственностью 
"СтройБизнесГрупп" 7714877689 

3 
Общество с ограниченной 

ответственностью 
"ТопСтрит" 7716742662 

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

соответствии с решением Общего собрания членов Ассоциации, Протокол № 19 от «05» августа 2016г.: 

№ Организационно-правовая 

форма 
Наименование ИНН 

1 
Общество с ограниченной 

ответственностью 
"Адватэк" 7705535047 

2 
Общество с ограниченной 

ответственностью 
"СтройБизнесГрупп" 7714877689 

3. О возврате ошибочно перечисленных средств компенсационного фонда возмещения вреда на 

основании поданного заявления в соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 55.16 Градостроительного 

кодекса РФ: 

№ Организационно-правовая 

форма 
Наименование ИНН 

1 
Общество с ограниченной 

ответственностью 
"ЭнергоПоинт" 7702803749 

4. О возврате ошибочно перечисленных средств компенсационного фонда обеспечения договорных 

обязательств на основании поданного заявления в соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 55.16 

Градостроительного кодекса РФ: 

№ Организационно-правовая 

форма 
Наименование ИНН 

1 
Общество с ограниченной 

ответственностью 
"ЭнергоПоинт" 7702803749 

5. О проведении внеочередного Общего собрания членов СРО «АСОЭК». 
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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 ИНН 

1 
Общество с ограниченной 

ответственностью 
"Адватэк" 7705535047 

2 
Общество с ограниченной 

ответственностью 
"СтройБизнесГрупп" 7714877689 

3 
Общество с ограниченной 

ответственностью 
"ТопСтрит" 7716742662 

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

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

решением Общего собрания членов Ассоциации, Протокол № 19 от «05» августа 2016г.: 

№ Организационно-правовая 

форма 
Наименование ИНН 

1 
Общество с ограниченной 

ответственностью 
"Адватэк" 7705535047 

2 
Общество с ограниченной 

ответственностью 
"СтройБизнесГрупп" 7714877689 

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

3. Осуществить возврат ошибочно перечисленных средств компенсационного фонда возмещения вреда 

на основании поданного заявления в соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 55.16 Градостроительного 

кодекса РФ: 

№ Организационно-правовая 

форма 
Наименование ИНН 

1 
Общество с ограниченной 

ответственностью 
"ЭнергоПоинт" 7702803749 

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

4. Осуществить возврат ошибочно перечисленных средств компенсационного фонда обеспечения 

договорных обязательств на основании поданного заявления в соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 

55.16 Градостроительного кодекса РФ: 

№ Организационно-правовая 

форма 
Наименование ИНН 

1 
Общество с ограниченной 

ответственностью 
"ЭнергоПоинт" 7702803749 

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

5. Провести «28» июня 2018 г. внеочередное Общее собрание членов СРО «АСОЭК» по адресу: г. 

Москва, ул. Наметкина, д. 10А, корп. 1, офис 102. 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 

 

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

 

 

Секретарь:                                                                                                                          С. Н. Фатхутдинова   


