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Протокол № 438 
заседания Наблюдательного совета 

Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций 

транспортного комплекса» (Ассоциация СРО «ОИОТК») 
 

г. Москва                     «05» марта 2019 г. 

 

Присутствовали: 
1. Манукянц Дайна Яновна – Председатель и независимый член Наблюдательного совета Ассоциации СРО 

«ОИОТК». 

2. Андреенко Юрий Юрьевич – член Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОИОТК». 

3. Роскач Сергей Михайлович – член Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОИОТК». 

4. Шелягин Александр Александрович – член Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОИОТК». 
5. Бараева Хадича Исхаковна – независимый член Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОИОТК». 
6. Павлов Максим Александрович – независимый член Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОИОТК». 

Из шести членов Наблюдательного совета на заседании присутствуют шесть, что составляет 100% от общего 

числа членов Наблюдательного совета. Кворум имеется. 

Приглашена: Генеральный директор Ассоциации СРО «ОИОТК» Малахова Галина Александровна. 

Повестка дня: 

1. Утверждение в новой редакции Положения «О целевых взносах в Ассоциации». 

2. Признание утратившим силу Положения «О целевых взносах в Ассоциации», принятого Наблюдательным 

советом Ассоциации СРО «ОИОТК» 10.04.2018 г. (Протокол 10.04.2018 г. № 390) с момента вступления в силу 

новой редакции Положения «О целевых взносах в Ассоциации».  

По первому вопросу повестки дня слушали: Об утверждении Положения «О целевых взносах в 

Ассоциации». 

Докладчик: Малахова Г.А. которая сообщила следующее: решением Общего собрания членов Ассоциации СРО 

«ОИОТК» от 04.03.2019 г. был введен целевой взнос на мероприятия, связанные с проведением внеплановых 

проверок по жалобам и иным обращениям на действия (бездействие) членов Ассоциации СРО «ОИОТК». 

Наблюдательному совету Ассоциации СРО «ОИОТК» было поручено установить размер целевого взноса на 

мероприятия, связанные с проведением внеплановых проверок по жалобам и иным обращениями н действия 

(бездействие) членов Ассоциации СРО «ОИОТК» в размере 20 000 (Двадцать тысяч) рублей для случаев, когда 

при организации мероприятий по проведению внеплановой проверки не требуется выезд по месту нахождения 

члена, и 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей для случаев, когда при организации мероприятий по проведению 

внеплановой проверки требуется выезд по месту нахождения члена. Наблюдательному совету Ассоциации СРО 

«ОИОТК» было поручено на основании п. 6.2.7. Устава Ассоциации СРО «ОИОТК» принять и предоставить в 

орган надзора за саморегулируемыми организациями Положение «О целевых взносах в Ассоциации». В связи с 

этим, предлагается утвердить Наблюдательным советом Ассоциации СРО «ОИОТК» Положение «О целевых 

взносах в Ассоциации» с учетом принятых Общим собранием членов Ассоциации СРО «ОИОТК» решений. 

Постановили: Утвердить в новой редакции Положение «О целевых взносах в Ассоциации». 

Решение принято единогласно. 

По второму вопросу повестки дня: О признании утратившим силу Положения «О целевых взносах в 

Ассоциации», принятого Наблюдательным советом Ассоциации СРО «ОИОТК» 10.04.2018 г. (Протокол 

10.04.2018 г. № 390) с момента вступления в силу новой редакции Положения «О целевых взносах в 

Ассоциации». 

Докладчик: Малахова Г.А., которая сообщила следующее: в связи с принятием на настоящем заседании 

Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОИОТК» новой редакции Положения «О целевых взносах в 

Ассоциации» предлагается признать утратившей силу прежнюю редакцию этого Положения с момента 

вступления в силу нового Положения «О целевых взносах в Ассоциации». 

Постановили: Признать утратившим силу Положение «О целевых взносах в Ассоциации», принятого 

Наблюдательным советом Ассоциации СРО «ОИОТК» 10.04.2018 г. (Протокол 10.04.2018 г. № 390) с момента 

вступления в силу новой редакции Положения «О целевых взносах в Ассоциации», принятого на настоящем 

заседании Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОИОТК». 

Решение принято единогласно. 

 

 

 

Председатель Наблюдательного совета 

Ассоциации СРО «ОИОТК»      _______________/Д.Я. Манукянц/ 

 

 

 

Генеральный директор 

Ассоциации СРО «ОИОТК»      ________________/Г.А. Малахова/ 


