
Протокол № 06-ПСС-40/20 

Заседания Совета Саморегулируемой организации Ассоциации                                                                      

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

в форме заочного голосования   

Дата окончания заочного голосования: «30» сентября 2020 г.  

Дата Протокола: «30» сентября 2020 г.  

Проголосовали 6 из 6 членов Совета Ассоциации:  

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

2. Болдырев Н.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 
"Про Бизнес Спейс" 7733735055 

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

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

следующих членов СРО «АСОЭК»: 

№ 
Организационно-правовая 

форма 
Наименование ИНН 

1 
Общество с ограниченной 

ответственностью 
"Агни Элевейторс Рус" 7727400702 

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

Ассоциации на основании пункта 4.3.4 Положения о членстве Саморегулируемой организации 

Ассоциации «Проектировщики оборонного и энергетического комплексов»: 

№ Организационно-правовая 

форма 
Наименование ИНН 

1 
Общество с ограниченной 

ответственностью 
"ОВК СТРОЙМОНТАЖ" 7733600347 

2 
Общество с ограниченной 

ответственностью 
"Проектно-строительная компания "Прометей" 7709693326 

3 Акционерное общество "Т-Платформы" 7736588433 

4 
Общество с ограниченной 

ответственностью 
"СтройМонолитГарант" 7726611644 

5 
Общество с ограниченной 

ответственностью 
"ГрадСтрой" 2722128116 

6 
Общество с ограниченной 

ответственностью 
"АЛТА ВАВИЛОН" 7728386585 

7 
Общество с ограниченной 

ответственностью 
"ВИНТАНА" 9718117202 

8 
Общество с ограниченной 

ответственностью 
"ГрандСтрой" 7731434623 

9 
Общество с ограниченной 

ответственностью 
"Доминион" 7724316844 

10 
Общество с ограниченной 

ответственностью 
"КРОВТ" 7722831984 

11 
Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Строительно-монтажное управление пятьдесят 

три" 
7725358364 

12 
Общество с ограниченной 

ответственностью 
"Строительные технологии" 7715636380 

13 
Общество с ограниченной 

ответственностью 
"СтройМонтаж7" 7717607120 



2 

 

14 
Общество с ограниченной 

ответственностью 

"ФИНАНСОВАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ 

КОМПАНИЯ ГЕНСТРОЙ" 
7704397235 

15 
Общество с ограниченной 

ответственностью 
"ЭнергоТехИнжиниринг" 7725781675 

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 

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 
"Инженерно-технический центр" 7729730600 

2 
Общество с ограниченной 

ответственностью 
"СтройЗаказПроект" 7710714820 

3 
Общество с ограниченной 

ответственностью 
"ЭлектроСити" 7720762044 

5. Об исключении из состава членов СРО «АПОЭК» по представлению Дисциплинарной комиссии 

Ассоциации на основании пункта. 3 части 4.1 Положения о членстве Саморегулируемой организации 

Ассоциации «Строители оборонного и энергетического комплексов»: 

№ Организационно-правовая 

форма 
Наименование ИНН 

 1  
Общество с ограниченной 

ответственностью 
"АРТ Строй" 7726514182 

ПОСТАНОВИЛИ: 

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

капитальный ремонт, снос 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 
"Про Бизнес Спейс" 7733735055 

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

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

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

следующих членов СРО «АСОЭК»: 

№ 
Организационно-правовая 

форма 
Наименование ИНН 

1 
Общество с ограниченной 

ответственностью 
"Агни Элевейторс Рус" 7727400702 

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

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

Ассоциации на основании пункта 4.3.4 Положения о членстве Саморегулируемой организации 

Ассоциации «Проектировщики оборонного и энергетического комплексов»: 

№ Организационно-правовая 

форма 
Наименование ИНН 

1 
Общество с ограниченной 

ответственностью 
"ОВК СТРОЙМОНТАЖ" 7733600347 

2 
Общество с ограниченной 

ответственностью 
"Проектно-строительная компания "Прометей" 7709693326 

3 Акционерное общество "Т-Платформы" 7736588433 
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4 
Общество с ограниченной 

ответственностью 
"СтройМонолитГарант" 7726611644 

5 
Общество с ограниченной 

ответственностью 
"ГрадСтрой" 2722128116 

6 
Общество с ограниченной 

ответственностью 
"АЛТА ВАВИЛОН" 7728386585 

7 
Общество с ограниченной 

ответственностью 
"ВИНТАНА" 9718117202 

8 
Общество с ограниченной 

ответственностью 
"ГрандСтрой" 7731434623 

9 
Общество с ограниченной 

ответственностью 
"Доминион" 7724316844 

10 
Общество с ограниченной 

ответственностью 
"КРОВТ" 7722831984 

11 
Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Строительно-монтажное управление пятьдесят 

три" 
7725358364 

12 
Общество с ограниченной 

ответственностью 
"Строительные технологии" 7715636380 

13 
Общество с ограниченной 

ответственностью 
"СтройМонтаж7" 7717607120 

14 
Общество с ограниченной 

ответственностью 

"ФИНАНСОВАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ 

КОМПАНИЯ ГЕНСТРОЙ" 
7704397235 

15 
Общество с ограниченной 

ответственностью 
"ЭнергоТехИнжиниринг" 7725781675 

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

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 
"Инженерно-технический центр" 7729730600 

2 
Общество с ограниченной 

ответственностью 
"СтройЗаказПроект" 7710714820 

3 
Общество с ограниченной 

ответственностью 
"ЭлектроСити" 7720762044 

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

5. Исключить из состава членов СРО «АПОЭК» по представлению Дисциплинарной комиссии 

Ассоциации на основании пункта. 3 части 4.1 Положения о членстве Саморегулируемой организации 

Ассоциации «Строители оборонного и энергетического комплексов»: 

№ Организационно-правовая 

форма 
Наименование ИНН 

 1  
Общество с ограниченной 

ответственностью 
"АРТ Строй" 7726514182 

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

 

 

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

 

  

Секретарь:                                                                                                                           С. Н. Фатхутдинова  


