
Протокол № 06-ПСС-32/21 

Заседания Совета Саморегулируемой организации Ассоциации                                                                      

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

в форме заочного голосования   

 

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

Дата Протокола: «30» июня 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 Акционерное общество "ПАЛМ-ГРУПП" 7731643786 

2 Акционерное общество "Стройпрогресс-1" 

 

7706045180 

 

3 
Общество с ограниченной 

ответственностью 
"Скай Инжиниринг" 

 

7734376546 

 

4 
Общество с ограниченной 

ответственностью 
"Энергопроминжиниринг" 

 

7718536440 

 

5 
Общество с ограниченной 

ответственностью 
Строительная Компания "ВАНТ-2017" 

 

7734647210 

 

6 
Общество с ограниченной 

ответственностью 
"МЕТТЭМ-Светотехника" 7722798744 

7 
Общество с ограниченной 

ответственностью 
"Строительная Компания "Ноябрь" 

 

7702424162 

 

8 Акционерное общество "Адватэк" 

 

7705535047 

 

9 
Общество с ограниченной 

ответственностью 
"ИНТЕЛЛЕКТ" 

 

7701080141 

 

10 
Общество с ограниченной 

ответственностью 
"СТРОЙТРАНС" 

 

6730049313 

 

11 
Общество с ограниченной 

ответственностью 
"ККС-Инжиниринг" 

 

4025410380 
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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 
Филиал акционерного 

общества 
"БЛОК ЦРС" 

 

9909532270 

 

 

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»: 

№ Организационно-правовая 

форма 
Наименование ИНН 

1 Акционерное общество "ПАЛМ-ГРУПП" 7731643786 

2 Акционерное общество "Стройпрогресс-1" 

 

7706045180 

 

3 
Общество с ограниченной 

ответственностью 
"Скай Инжиниринг" 

 

7734376546 

 

4 
Общество с ограниченной 

ответственностью 
"Энергопроминжиниринг" 

 

7718536440 

 

5 
Общество с ограниченной 

ответственностью 
Строительная Компания "ВАНТ-2017" 

 

7734647210 

 

6 
Общество с ограниченной 

ответственностью 
"МЕТТЭМ-Светотехника" 7722798744 

7 
Общество с ограниченной 

ответственностью 
"Строительная Компания "Ноябрь" 

 

7702424162 

 

8 Акционерное общество "Адватэк" 

 

7705535047 

 

9 
Общество с ограниченной 

ответственностью 
"ИНТЕЛЛЕКТ" 

 

7701080141 

 

10 
Общество с ограниченной 

ответственностью 
"СТРОЙТРАНС" 

 

6730049313 

 

11 
Общество с ограниченной 

ответственностью 
"ККС-Инжиниринг" 

 

4025410380 

 

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»: 
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№ Организационно-правовая 

форма 
Наименование ИНН 

1 
Филиал акционерного 

общества 
"БЛОК ЦРС" 

 

9909532270 

 

 

 

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

 

 

  

Секретарь:                                                                                                                           С. Н. Фатхутдинова  


