
Протокол № 06-ПСС-11/20 
Заседания Совета Саморегулируемой организации Ассоциации                                            

«Строители оборонного и энергетического комплексов» (СРО «АСОЭК»)                                   
в форме заочного голосования   

Дата окончания заочного голосования: «18» марта 2020 г.  
Дата Протокола: «18» марта 2020 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 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 
"ВЫБОР СТРОЙ ПРОЕКТ" 7733252428 

2. 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 
"Нефтехимремстрой" 6125028059 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. 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 
"ВЫБОР СТРОЙ ПРОЕКТ" 7733252428 

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

2. 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 
"Нефтехимремстрой" 6125028059 

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

 
Председатель Совета СРО «АСОЭК»:                                                                           Н. А. Татаринов 
 
Секретарь:                                                                                                                          С. Н. Фатхутдинова  


