
Протокол № 06-ПСП-81/2018 

Заседания Совета Саморегулируемой организации Ассоциации  

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

в форме заочного голосования 

Дата окончания заочного голосования: «26» декабря 2018 г.  

Дата Протокола: «26» декабря 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 
"Дженерал Строй" 7724935890 

2. Об утверждении следующих внутренних документов Ассоциации в новой редакции: 

1) Правила осуществления контроля за деятельностью членов Саморегулируемой организации 

Ассоциации «Проектировщики оборонного и энергетического комплексов». 

3. О принятии следующих внутренних документов Ассоциации: 

1) Квалификационный стандарт. Специалист по организации архитектурно-строительного 

проектирования; 

2) Квалификационный стандарт. Руководитель проектной организации. 

4. О признании утратившими силу следующих внутренних документов Ассоциации: 

1) Квалификационный стандарт. Главный инженер проекта по организации архитектурно-

строительного проектирования; 

2) Квалификационный стандарт. Главный архитектор проекта по организации архитектурно-

строительного проектирования; 

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 
"Дженерал Строй" 7724935890 

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

2. Утвердить следующие внутренние документы Ассоциации в новой редакции: 

1) Правила осуществления контроля за деятельностью членов Саморегулируемой организации 

Ассоциации «Проектировщики оборонного и энергетического комплексов». 

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

3. Принять следующие внутренние документы Ассоциации: 

1) Квалификационный стандарт. Специалист по организации архитектурно-строительного 

проектирования; 

2) Квалификационный стандарт. Руководитель проектной организации. 



2 

 

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

4. Признать утратившими силу с даты внесения в государственный реестр саморегулируемых 

организаций сведений о квалификационных стандартах, указанных в пункте 5 настоящего Протокола,  

следующие внутренние документы Ассоциации: 

1) Квалификационный стандарт. Главный инженер проекта по организации архитектурно-

строительного проектирования; 

2) Квалификационный стандарт. Главный архитектор проекта по организации архитектурно-

строительного проектирования. 

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

 

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

Секретарь:                                                                                                                 С. Н. Фатхутдинова   


