
Протокол № 06-ПСП-36/2022 

Заседания Совета Саморегулируемой организации Ассоциации  

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

в форме заочного голосования 

Дата окончания заочного голосования: «11» ноября 2022 г.  

Дата Протокола: «11» ноября 2022 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. О приеме в члены СРО «АПОЭК»: 

№ Организационно-

правовая форма 
Наименование ИНН 

1 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Сервисстрой" 7743943463 

2. О делегировании Писларь Геннадия Павловича – Президента СРО «АПОЭК» на Окружную 

конференцию саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих 

инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих подготовку проектной документации, по городу Москве «29» ноября 2022 

года с правом решающего голоса по всем вопросам, рассматриваемым Окружной 

конференцией. 

3. О делегировании для участия в работе XI Всероссийского Съезда саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку 

проектной документации, по городу Москве «30» ноября 2022 года по адресу: город Москва, 

гостиница «Рэдиссон Славянская», площадь Европы, д. 2, Президента СРО «АПОЭК» - 

Писларь Геннадия Павловича с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня. 

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 

"Сервисстрой" 7743943463 

 

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

2. Делегировать Писларь Геннадия Павловича – Президента СРО «АПОЭК» на Окружную 

конференцию саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих 

инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих подготовку проектной документации, по городу Москве «29» ноября 2022 



2 

 

года с правом решающего голоса по всем вопросам, рассматриваемым Окружной 

конференцией. 

3. Делегировать для участия в работе XI Всероссийского Съезда саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку 

проектной документации, по городу Москве «30» ноября 2022 года по адресу: город Москва, 

гостиница «Рэдиссон Славянская», площадь Европы, д. 2, Президента СРО «АПОЭК» - 

Писларь Геннадия Павловича с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня. 

 

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

Секретарь:                                                                                                      С. Н. Фатхутдинова   


