
Протокол № 06-ПСП-37/2021 

Заседания Совета Саморегулируемой организации Ассоциации  

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

в форме заочного голосования 

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

Дата Протокола: «30» декабря 2021 г. 

Проголосовали 6 из 6 членов Совета Ассоциации:  

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

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 «АПОЭК» - секретарь Совета СРО «АПОЭК» 

Кворум имеется. Собрание правомочно. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Об исключении из состава членов СРО «АПОЭК» 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 «Проектировщики оборонного и энергетического 

комплексов»: 

№ Организационно-правовая 

форма 
Наименование ИНН 

1 
Общество с ограниченной 

ответственностью 
"Капитал Строй-2000" 

 
7723151501 

 

2 
Общество с ограниченной 

ответственностью 
"Ремонтные и отделочные работы" 

 
7718586970 

 

3 
Общество с ограниченной 

ответственностью 
"ОСП-СТРОЙ" 

 
9729033018 

 

4 Акционерное общество 

Ленинградский областной 

специализированный научно-

реставрационный и проектно-строительный 

трест "Трест "Леноблреставрация" 

4703032518 

5 
Общество с ограниченной 

ответственностью 
"СК "ПРОФМОНТАЖ" 

 
7743660232 

 

6 
Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Научно-производственное предприятие 

"ФОЛТЕР" 

 
7713034421 

 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Исключить из состава членов СРО «АПОЭК» 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 «Проектировщики оборонного и энергетического 

комплексов»: 

№ Организационно-правовая 

форма 
Наименование ИНН 

1 
Общество с ограниченной 

ответственностью 
"Капитал Строй-2000" 

 
7723151501 

 

2 
Общество с ограниченной 

ответственностью 
"Ремонтные и отделочные работы" 

 
7718586970 



2 

 

 

3 
Общество с ограниченной 

ответственностью 
"ОСП-СТРОЙ" 

 
9729033018 

 

4 Акционерное общество 

Ленинградский областной 

специализированный научно-

реставрационный и проектно-строительный 

трест "Трест "Леноблреставрация" 

4703032518 

5 
Общество с ограниченной 

ответственностью 
"СК "ПРОФМОНТАЖ" 

 
7743660232 

 

6 
Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Научно-производственное предприятие 

"ФОЛТЕР" 

 
7713034421 

 

 

 

 

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

 

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

Секретарь:                                                                                                      С. Н. Фатхутдинова   


