
Протокол № 06-ПСС-59/20 

Заседания Совета Саморегулируемой организации Ассоциации                                                                      

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

в форме заочного голосования   

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

Дата Протокола: «30» декабря 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. 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 ИНН 

1 
Общество с ограниченной 

ответственностью 
"Гидрогеологическое предприятие № 16" 7733887330 

2 
Общество с ограниченной 

ответственностью 
"ДЕНЕКС" 7727732810 

3 
Общество с ограниченной 

ответственностью 
"ОМЕГА" 9710015625 

4 
Общество с ограниченной 

ответственностью 
"Современные технологии" 7719460480 

5 
Общество с ограниченной 

ответственностью 
"СпецСтройМонтаж" 7814608111 

6 
Общество с ограниченной 

ответственностью 
"ЦентрСтройКомплект" 7706801647 

7 
Общество с ограниченной 

ответственностью 
"ЭнергоЭксперт" 6950101368 

8 
Общество с ограниченной 

ответственностью 
"ПК Инжиниринг" 7728850630 

9 
Общество с ограниченной 

ответственностью 
"РОАД ГРУПП" 7717294276 

10 
Общество с ограниченной 

ответственностью 
"Стройтехконсалтинг" 7704462766 

2. 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», 

а также в связи с не устранением нарушений членом Ассоциации в течение 90 (девяноста) 

календарных дней после принятия решения о применении меры дисциплинарного воздействия в виде 

приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 

объектов капитального строительства на основании пункта 4.3.7 Положения о членстве Ассоциации: 

№ Организационно-правовая 

форма 
Наименование ИНН 

1 
Общество с ограниченной 

ответственностью 
"ПЯТЫЙ ЖИЛСТРОЙ" 7717777795 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. 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»: 



2 

 

№ Организационно-правовая 

форма 
Наименование ИНН 

1 
Общество с ограниченной 

ответственностью 
"Гидрогеологическое предприятие № 16" 7733887330 

2 
Общество с ограниченной 

ответственностью 
"ДЕНЕКС" 7727732810 

3 
Общество с ограниченной 

ответственностью 
"ОМЕГА" 9710015625 

4 
Общество с ограниченной 

ответственностью 
"Современные технологии" 7719460480 

5 
Общество с ограниченной 

ответственностью 
"СпецСтройМонтаж" 7814608111 

6 
Общество с ограниченной 

ответственностью 
"ЦентрСтройКомплект" 7706801647 

7 
Общество с ограниченной 

ответственностью 
"ЭнергоЭксперт" 6950101368 

8 
Общество с ограниченной 

ответственностью 
"ПК Инжиниринг" 7728850630 

9 
Общество с ограниченной 

ответственностью 
"РОАД ГРУПП" 7717294276 

10 
Общество с ограниченной 

ответственностью 
"Стройтехконсалтинг" 7704462766 

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

2. Исключить из состава членов СРО «АСОЭК» 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», а также в связи с не устранением нарушений членом Ассоциации в 

течение 90 (девяноста) календарных дней после принятия решения о применении меры 

дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства на основании пункта 

4.3.7 Положения о членстве Ассоциации: 

№ Организационно-правовая 

форма 
Наименование ИНН 

1 
Общество с ограниченной 

ответственностью 
"ПЯТЫЙ ЖИЛСТРОЙ" 7717777795 

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

 

 

 

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

 

  

Секретарь:                                                                                                                           С. Н. Фатхутдинова  


