
Протокол № 06-ПСС-15/19 

Заседания Совета Саморегулируемой организации Ассоциации                                                                      

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

в форме заочного голосования   

Дата окончания заочного голосования: «28» марта 2019 г.  

Дата Протокола: «28» марта 2019 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 
"Стройинвест" 7713415530 

2 
Общество с ограниченной 

ответственностью 
"СтройКомплекс" 9731014460 

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 ИНН 

1 
Общество с ограниченной 

ответственностью 
"Эко Саплай" 7725782615 

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

Ассоциации на основании пунктов 4.3.3 и 4.3.4 Положения о членстве Саморегулируемой организации 

Ассоциации «Строители оборонного и энергетического комплексов»: 

№ Организационно-правовая 

форма 
Наименование ИНН 

1  
Общество с ограниченной 

ответственностью 
"АВЕЛАН" 7713427278 

 2 
Общество с ограниченной 

ответственностью 
"АТР-ТВК" 7722396964 

 3 
Общество с ограниченной 

ответственностью 
"Логос" 9729057805 

 4 
 Закрытое акционерное 

общество 
"НОВО-ТЕХНИКА" 7710022700 

 5 
Общество с ограниченной 

ответственностью 
"СК Времена Года" 7726694464 

 6 
Общество с ограниченной 

ответственностью 
"СК МонолитСтрой" 7727327611 

 7 
 Общество с ограниченной 

ответственностью 
"СПО Баум" 7725765627 

 8 
Общество с ограниченной 

ответственностью 
"СПЕКТРСТРОЙ" 7743173052 

4. Об исключении из состава членов СРО «АСОЭК» на основании пункта 4.3.3 Положения о членстве 

Саморегулируемой организации Ассоциации «Строители оборонного и энергетического комплексов», а 



2 

 

именно: нарушения членом Ассоциации обязательных требований, выразившегося в несоответствии              

п. 2.1.2 Положения о членстве СРО «АСОЭК», согласно которому членами Ассоциации могут быть 

только индивидуальные предприниматели и или юридические лица, зарегистрированные в том же 

субъекте РФ, в котором зарегистрирована Ассоциация: 

№ Организационно-правовая 

форма 
Наименование ИНН 

1 
Общество с ограниченной 

ответственностью 
"СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ-12" 7714957479 

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 
"Стройинвест" 7713415530 

2 
Общество с ограниченной 

ответственностью 
"СтройКомплекс" 9731014460 

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 ИНН 

1 
Общество с ограниченной 

ответственностью 
"Эко Саплай" 7725782615 

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

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

Ассоциации на основании пунктов 4.3.3 и 4.3.4 Положения о членстве Саморегулируемой организации 

Ассоциации «Строители оборонного и энергетического комплексов»: 

№ Организационно-правовая 

форма 
Наименование ИНН 

1  
Общество с ограниченной 

ответственностью 
"АВЕЛАН" 7713427278 

 2 
Общество с ограниченной 

ответственностью 
"АТР-ТВК" 7722396964 

 3 
Общество с ограниченной 

ответственностью 
"Логос" 9729057805 

 4 
 Закрытое акционерное 

общество 
"НОВО-ТЕХНИКА" 7710022700 

 5 
Общество с ограниченной 

ответственностью 
"СК Времена Года" 7726694464 

 6 
Общество с ограниченной 

ответственностью 
"СК МонолитСтрой" 7727327611 

 7 
 Общество с ограниченной 

ответственностью 
"СПО Баум" 7725765627 

 8 
Общество с ограниченной 

ответственностью 
"СПЕКТРСТРОЙ" 7743173052 

Голосовали: «За» - 6, «Против» - нет, «Воздержался» - нет 
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4. Исключить из состава членов СРО «АСОЭК» на основании пункта 4.3.3 Положения о членстве 

Саморегулируемой организации Ассоциации «Строители оборонного и энергетического комплексов», а 

именно: нарушения членом Ассоциации обязательных требований, выразившегося в несоответствии              

п. 2.1.2 Положения о членстве СРО «АСОЭК», согласно которому членами Ассоциации могут быть 

только индивидуальные предприниматели и или юридические лица, зарегистрированные в том же 

субъекте РФ, в котором зарегистрирована Ассоциация: 

№ Организационно-правовая 

форма 
Наименование ИНН 

1 
Общество с ограниченной 

ответственностью 
"СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ-12" 7714957479 

 

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

 

 

 

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

 

 

 

Секретарь:                                                                                                                          С. Н. Фатхутдинова   


