
ПРОТОКОЛ № 5 
Общего Собрания членов  

Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации 
«Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса» 

 
 
Дата проведения Общего Собрания: 12 апреля 2010 года. 
Дата составления настоящего Протокола № 5: 13 апреля 2010 года. 
Место проведения Общего Собрания: город Москва, Рижская площадь, дом 3 (Центр научно-
технических библиотек ОАО «РЖД»). 
Время начала регистрации участников Общего Собрания: 9:00. 
Время окончания регистрации участников Общего Собрания: 12:00. 
Время начала Общего Собрания: 12:00. 
Время окончания Общего Собрания: 13:00 
 
Всего членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение 
изыскательских организаций транспортного комплекса» (далее - Партнерство): 73. 
 
На Общем Собрании присутствовало 45 членов Некоммерческого партнерства 
Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного 
комплекса»: 
 

№ п/п Полное наименование организации 

Идентификационный 
номер 

налогоплательщика 
(ИНН) 

Государственный 
регистрационный 

номер 
  

 
 

1.  

Закрытое акционерное общество  Научно-
производственное объединение 

"Экологияэнергосинтез" 
7826735690  1037851011329 

2.  Общество с ограниченной 
ответственностью "Капиталремстрой" 7719645448  1077759110043 

3.  Общество с ограниченной 
ответственностью "Экспресс-Гео" 4414009911  1044469011718 

4.  
Общество с ограниченной 

ответственностью 
"СПЕЦЖЕЛДОРПРОЕКТ" 

5038040019  1035007552887 

5.  Открытое акционерное общество 
"Росжелдорпроект" 7708587910  1067746172977 

6.  Общество с ограниченной 
ответственностью "Новый проект" 7701776813  1087746382349 

7.  Закрытое акционерное общество "Форатек 
ЭнергоТрансСтрой" 7716236962  1037716030527 

8.  
Общество с ограниченной 

ответственностью "Финансово-
Строительная компания "МостГеоЦентр"  

7702336501  1027702003977 

9.  Открытое акционерное 
общество"Мосгипротранс" 7717023413  1027700140885 
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10.  Открытое Акционерное Общество 
"СТРОЙ-ТРЕСТ" 7707637478  1077759719234 

11.  Общество с ограниченной 
ответственностью "СтройЖелДорПроект" 7715380561  1037715041044 

12.  Общество с ограниченной 
ответственностью "ЖелТрансПроект" 7717547760  1057749553267 

13.  Общество с ограниченной 
ответственностью "АльянсПроект" 7734594600  5087746316906 

14.  Открытое Акционерное Общество "УСК 
МОСТ" 7702322731  1027739060942 

15.  Общество с ограниченной 
ответственностью "Стройзем" 0323120721 1040302663675 

16.  
Общество с ограниченной 

ответственностью "Транс магистраль 
проект" 

7714686490  5077746335410 

17.  Закрытое акционерное общество "Арк-он" 7701809032  5087746434683 

18.  Общество с ограниченной 
ответственностью "КонстантЛайн" 7701664877 1067746710690 

19.  
Общество с ограниченной 

ответственностью "Научно-
Производственный Центр мостов" 

7807029995 1027804609491 

20.  Открытое акционерное общество 
"Бамтоннельстрой" 0317000144  1022401793336 

21.  Общество с ограниченной 
ответственностью "Профиль" 6455045285 1076455000918 

22.  Общество с ограниченной 
ответственностью "РИТА-1" 7825124698 1037843032864 

23.  

Общество с ограниченной 
ответственностью "ЦЕНТР 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ" 

7717627616 5087746089305 

24.  Общество с ограниченной 
ответственностью "НПО ГеоМостПроект" 7713344871 1037713024623 

25.  Общество с ограниченной 
ответственностью "Мастер Д плюс" 5042064044 1025005327643 

26.  Закрытое акционерное общество 
"Проекттрансстрой"  7707594471 1067746815146 
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27.  
Общество с ограниченной 

ответственностью Проектно-Строительная 
Компания "Геопром" 

3662073422 1023601609547 

28.  
Общество с ограниченной 

ответственностью "Агентство 
землеустройство, оценка, оформление" 

0105049170  1060105016377 

29.  Общество с ограниченной 
ответственностью "СтройПроект"  7715592647 1067746297937 

30.  Открытое Акционерное Общество 
"Трансэлектромонтаж" 7701024958 1027739249515 

31.  
Общество с ограниченной 

ответственностью 
"ЭнергоМонтажноеПредприятие-712"  

7801149573 1037800030773 

32.  Общество с ограниченной 
ответственностью "Энергомонтаж"  7801431481 1077847090870 

33.  Закрытое акционерное общество 
"СевЗапСтройПуть" 7801374346 1057810060571 

34.  Общество с ограниченной 
ответственностью "Премиум Геосервис" 7718775092 1097746520398 

35.  Общество с ограниченной 
ответственностью "ГеоРемСтрой" 7713551733 1057746559078 

36.  Закрытое акционерное общество 
"Сетьстрой" 7701684150 1067757928446 

37.  
Общество с ограниченной 

ответственностью Проектно-монтажная 
компания "Подземгазстрой" 

6451417221 1076451001120 

38.  
Закрытое акционерное общество 

"Совместное предприятие 
"Энергосетьстрой" 

7725643883 1087746974160 

39.  
Общество с ограниченной 

ответственностью "Ремонтно-
Строительная компания "ПромТранс" 

7804158505 1027802485149 

40.  Общество с ограниченной 
ответственностью "Риттрансстрой-М" 7810178901 1027809182390 

41.  
Общество с ограниченной 

ответственностью Защитные сооружения 
"Дорпроект" 

7449045850 1047422511685 

42.  
Общество с ограниченной 

ответственностью "Производственно-
строительная компания "Ремпуть" 

5047005973 1025006171420 

43.  
Общество с ограниченной 

ответственностью "Дочернее предприятие 
№ 2-МосГипроТранс" 

7717540796 1057748325128 
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44.  Общество с ограниченной 
ответственностью "Транс Погран Услуги" 3126010250 1023102153502 

45.  Общество с ограниченной 
ответственностью "Балтавтоматика" 7839306063 1047855136427 

 
Число голосов, принадлежащих членам Некоммерческого партнерства Саморегулируемой 
организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса», принявшим 
участие на Общем Собрании по вопросам повестки дня – 45. 
 
Кворум для проведения Общего Собрания и принятия решения по всем вопросам, 
вынесенным на повестку дня Общего Собрания, имеется. 
 
Председатель Общего Собрания: Мальцева Ольга Викторовна – Генеральный директор 
Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских 
организаций транспортного комплекса». 
 
Члены Наблюдательного совета Некоммерческого партнерства Саморегулируемой 
организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса»: 
Родоманченко Михаил Георгиевич – Председатель Наблюдательного совета Некоммерческого 
партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций 
транспортного комплекса». 
 
Приглашенные лица:  
1. Онищенко Алексей Анатольевич – Заместитель Исполнительного директора ССЖД. 
2. Бурдякова Наталия Александровна – Заместитель руководителя Дисциплинарного комитета 
Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских 
организаций транспортного комплекса». 
3. Манукянц Дайна Яновна – Руководитель Дисциплинарного комитета Некоммерческого 
партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций 
транспортного комплекса». 
 

Повестка дня: 
 
1. Об утверждении Положения «О требованиях к выдаче Свидетельств о допуске к работам, 
связанным с инженерными изысканиями в целях подготовки проектной документации для 
строительства, реконструкции, капитального ремонта особо опасных, технически сложных и 
уникальных объектов капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность 
указанных объектов» (в связи с принятием Постановления Правительства Российской Федерации от 
03.02.2010 года № 48). 
2. Об утверждении в случае вступления в законную силу Приказа Минрегионразвития РФ «Об 
утверждении перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной 
документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 
строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства», 
Положения «О требованиях к выдаче Свидетельств о допуске к работам, оказывающим влияние на 
безопасность объектов капитального строительства». 
3. Об утверждении внутренних документов Партнерства, утверждение которых отнесено к 
компетенции Общего собрания членов Партнерства. 
4. Об утверждении формы Свидетельства «О допуске к работам, оказывающим влияние на 
безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального 
строительства». 
 
1. По первому вопросу повестки дня слушали: Об утверждении Положения «О требованиях к 
выдаче Свидетельств о допуске к работам, связанным с инженерными изысканиями в целях 
подготовки проектной документации для строительства, реконструкции, капитального ремонта 
особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, 
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оказывающим влияние на безопасность указанных объектов» (в связи с принятием Постановления 
Правительства Российской Федерации от 03.02.2010 года № 48). 
      Докладчик: Мальцева О.В. 
      Постановили: Утвердить, руководствуясь п.6 ст.55.10 Градостроительного кодекса РФ, 
Положение «О требованиях к выдаче Свидетельств о допуске к работам, связанным с инженерными 
изысканиями в целях подготовки проектной документации для строительства, реконструкции и  
капитального ремонта, особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального 
строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов» (в связи с принятием 
Постановления Правительства Российской Федерации от 03.02.2010 года № 48). В случае принятия 
правительством Российской Федерации изменений и/или дополнений к Постановлению 
правительства №48, утвердить Положение «О требованиях к выдаче Свидетельств о допуске к 
работам, связанным со строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом, особо опасных, 
технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, оказывающим влияние на 
безопасность указанных объектов», с соответствующими изменениями и/или дополнениями. 
Голосовали «за» - 45 голосов, «против»- нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
2. По второму вопросу повестки дня слушали: Об утверждении в случае вступления в законную 
силу Приказа Минрегионразвития РФ «Об утверждении перечня видов работ по инженерным 
изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства», Положения «О требованиях к выдаче 
Свидетельств о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального 
строительства». 
Докладчик: Мальцева О.В. 
Постановили: В случае вступления в законную силу приказа Минрегионразвития РФ «Об 
утверждении перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной 
документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 
строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства», 
утвердить «Перечень видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной 
документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 
строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и 
выдача свидетельств о допуске к которым отнесена к компетенции НП СРО «ОИОТК», а также 
«Требования о выдаче свидетельств о допуске к работам связанным с инженерными изысканиями в 
целях подготовки проектной документации для строительства, реконструкции, капитального 
ремонта особо опасных, технически сложных и уникальных объектов», в соответствии с 
упомянутым Приказом. 
Голосовали «за» - 45 голосов, «против»- нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
3. По третьему вопросу повестки дня слушали: Об утверждении внутренних документов 
Партнерства, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания членов Партнерства. 
Постановили: Утвердить: 
Положение «О системе Мер дисциплинарного воздействия Некоммерческого партнерства 
Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного 
комплекса». 
Положение «О компенсационном фонде Некоммерческого партнёрства Саморегулируемой 
организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса». 
Положение «О порядке вступления в члены Некоммерческого партнёрства Саморегулируемой 
организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса». 
Положение «О Наблюдательном совете Некоммерческого партнёрства Саморегулируемой 
организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса». 
Положение «Об обеспечении имущественной ответственности членов Некоммерческого 
партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций 
транспортного комплекса». 
Положение «О вступительных, членских и целевых взносах Некоммерческого партнерства 
Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного 
комплекса». 
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Положение «О требованиях к страхованию гражданской ответственности членов Некоммерческого 
партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций 
транспортного комплекса», в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства». 
Правила контроля в области саморегулирования в Некоммерческом партнёрстве Саморегулируемой 
организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса». 
Стандарт Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение 
изыскательских организаций транспортного комплекса». 
Положение «О единоличном исполнительном органе Некоммерческого партнёрства 
Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного 
комплекса». 
Положение «О содержании и порядке ведения реестра членов Некоммерческого партнерства 
Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного 
комплекса». 
Голосовали «за» - 45 голосов, «против»- нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
4. По четвертому вопросу повестки дня слушали: «Об утверждении формы Свидетельства «О 
допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и 
уникальных объектов капитального строительства». 
Докладчик: Мальцева О.В. 
Постановили: Утвердить форму Свидетельства «О допуске к работам, оказывающим влияние на 
безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального 
строительства». 
Голосовали «за» - 45 голосов, «против»- нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
 
 
Подписи уполномоченных на дату составления (13.04.2010г.) Протокола Общего Собрания 
Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение 
изыскательских организаций транспортного комплекса» лиц: 
 
 
 
Председатель Наблюдательного совета 
Некоммерческого партнерства 
Саморегулируемой организации 
«Объединение изыскательских организаций 
транспортного комплекса»                                                                                           /М.Г. Родоманченко/ 
 
 
 
 
Генеральный директор  
Некоммерческого партнерства 
Саморегулируемой организации 
«Объединение изыскательских организаций 
транспортного комплекса»                                                                                    /О.В. Мальцева/ 
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