
Протокол № 06-ПСП-42/2018 

Заседания Совета Саморегулируемой организации Ассоциации  

«Проектировщики оборонного и энергетического комплексов» (СРО «АПОЭК»)  

в форме заочного голосования 

Дата окончания заочного голосования: «04» июля 2018 г.  

Дата Протокола: «04» июля 2018 г.  

Проголосовали 6 из 6 членов Совета Ассоциации:  

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

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 «АПОЭК» - секретарь Совета СРО «АПОЭК» 

Кворум имеется. Собрание правомочно. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О приеме в члены СРО «АПОЭК»: 

№ Организационно-правовая 

форма 
Наименование ИНН 

1 
Общество с ограниченной 

ответственностью 

"ОРЕНБУРГСКИЙ СВАРОЧНО-

МОНТАЖНЫЙ ТРЕСТ" 
5632020314 

2 
Федеральное государственное 

унитарное предприятие 
"Дирекция единого заказчика" 7810235490 

2. Об отказе в приеме в члены СРО «АПОЭК» на основании пунктов 3.6.1 и 3.6.2 Положения о членстве 

Саморегулируемой организации Ассоциации «Проектировщики оборонного и энергетического 

комплексов», а именно: несоответствия юридического лица требованиям, установленным СРО 

«АПОЭК» к своим членам (п. 3.6.1) и непредставления юридическим лицом в полном объеме 

документов, предусмотренных пунктом 3.1. названного Положения (п. 3.6.2): 

№ Организационно-правовая 

форма 
Наименование ИНН 

1 
Государственное бюджетное 

учреждение города Москвы 
"Жилищник района Южное Медведково" 7715488565 

3. Об освобождении от уплаты вступительного взноса на основании поданного заявления, в 

соответствии с решением Общего собрания членов Ассоциации, Протокол № 19 от «05» августа 2016г.: 

№ 
Организационно-правовая 

форма 
Наименование ИНН 

1 
Общество с ограниченной 

ответственностью 

"ОРЕНБУРГСКИЙ СВАРОЧНО-

МОНТАЖНЫЙ ТРЕСТ" 
5632020314 

2 
Федеральное государственное 

унитарное предприятие 
"Дирекция единого заказчика" 7810235490 

4. О возврате ошибочно перечисленных средств компенсационного фонда возмещения вреда на 

основании поданного заявления в соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 55.16 Градостроительного 

кодекса РФ:  

№ 
Организационно-правовая 

форма 
Наименование ИНН 

1 
Общество с ограниченной 

ответственностью 
"МФС-ПИК" 7704539433 

5. О возврате ошибочно перечисленных средств компенсационного фонда возмещения вреда на 

основании поданного заявления в соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 55.16 Градостроительного 

кодекса РФ:  

№ 
Организационно-правовая 

форма 
Наименование ИНН 

1 
Общество с ограниченной 

ответственностью 
"МФС-ПИК" 7704539433 

 



2 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять в члены СРО «АПОЭК» и предоставить право осуществлять подготовку проектной 

документации 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 

"ОРЕНБУРГСКИЙ СВАРОЧНО-

МОНТАЖНЫЙ ТРЕСТ" 
5632020314 

2 
Федеральное государственное 

унитарное предприятие 
"Дирекция единого заказчика" 7810235490 

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

2. Отказать в приеме в члены СРО «АПОЭК» на основании пунктов 3.6.1 и 3.6.2 Положения о членстве 

Саморегулируемой организации Ассоциации «Проектировщики оборонного и энергетического 

комплексов», а именно: несоответствия юридического лица требованиям, установленным СРО 

«АПОЭК» к своим членам (п. 3.6.1) и непредставления юридическим лицом в полном объеме 

документов, предусмотренных пунктом 3.1. названного Положения: 

№ Организационно-правовая 

форма 
Наименование ИНН 

1 
Государственное бюджетное 

учреждение города Москвы 
"Жилищник района Южное Медведково" 7715488565 

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

3. Освободить от уплаты вступительного взноса на основании поданного заявления, в соответствии с 

решением Общего собрания членов Ассоциации, Протокол № 19 от «05» августа 2016г.: 

№ Организационно-правовая 

форма 
Наименование ИНН 

1 
Общество с ограниченной 

ответственностью 

"ОРЕНБУРГСКИЙ СВАРОЧНО-

МОНТАЖНЫЙ ТРЕСТ" 
5632020314 

2 
Федеральное государственное 

унитарное предприятие 
"Дирекция единого заказчика" 7810235490 

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

4. Осуществить возврат ошибочно перечисленных средств компенсационного фонда возмещения вреда 

на основании поданного заявления в соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 55.16 

Градостроительного кодекса РФ:  

№ 
Организационно-правовая 

форма 
Наименование ИНН 

1 
Общество с ограниченной 

ответственностью 
"МФС-ПИК" 7704539433 

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

5. Осуществить возврат ошибочно перечисленных средств компенсационного фонда возмещения вреда 

на основании поданного заявления в соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 55.16 

Градостроительного кодекса РФ:  

№ 
Организационно-правовая 

форма 
Наименование ИНН 

1 
Общество с ограниченной 

ответственностью 
"МФС-ПИК" 7704539433 

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

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

Секретарь:                                                                                                                 С. Н. Фатхутдинова   


