
Протокол № 06-ПСС-46/21 

Заседания Совета Саморегулируемой организации Ассоциации                                                                      

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

в форме заочного голосования   

 

Дата окончания заочного голосования: «30» сентября 2021 г.  

Дата Протокола: «30» сентября 2021 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 
"МБК строй" 7714994992 

2 
Общество с ограниченной 

ответственностью 
"Эксклюзив" 

 
7727545592 

 

3 
Общество с ограниченной 

ответственностью 
"МК Строй ПРО" 

 
7714774186 

 

4 
Общество с ограниченной 

ответственностью 
"ВИКОТ" 

 
7724913463 

 

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

Ассоциации 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 подготовку проектной документации объектов капитального 

строительства, на основании пункта 4.3.7 Положения о членстве Саморегулируемой организации 

Ассоциации «Строители оборонного и энергетического комплексов»: 

№ Организационно-правовая 

форма 
Наименование ИНН 

1 Акционерное общество "Спецстрой" 

 

7725781844 

 

 

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 
"МБК строй" 7714994992 

2 
Общество с ограниченной 

ответственностью 
"Эксклюзив" 

 
7727545592 

 

3 
Общество с ограниченной 

ответственностью 
"МК Строй ПРО" 

 
7714774186 

 

4 
Общество с ограниченной 

ответственностью 
"ВИКОТ" 

 
7724913463 

 

 

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

Ассоциации 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 подготовку проектной документации объектов капитального 

строительства, на основании пункта 4.3.7 Положения о членстве Саморегулируемой организации 

Ассоциации «Строители оборонного и энергетического комплексов»: 

№ Организационно-правовая 

форма 
Наименование ИНН 

1 Акционерное общество "Спецстрой" 

 

7725781844 

 

 

 

 

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

 

 

  

Секретарь:                                                                                                                           С. Н. Фатхутдинова  


