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Протокол №453 
заседания Наблюдательного совета 

Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций 

транспортного комплекса» (Ассоциация СРО «ОИОТК») 

 

г. Москва                    «24» мая 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. Об установлении размера ежегодного целевого взноса, направленного на оплату Ассоциацией СРО 

«ОИОТК» взносов в НОПРИЗ за каждого члена Ассоциации СРО «ОИОТК» (далее по тексту – 

Ежегодного целевого взноса). 

2. Об установлении размера доплаты членами Ассоциации СРО «ОИОТК» разницы Ежегодного 

целевого взноса в Ассоциацию СРО «ОИОТК» за 2019 год. 

 

 

По первому вопросу повестки дня слушали: Об установлении размера ежегодного целевого взноса, 

направленного на оплату Ассоциацией СРО «ОИОТК» взносов в НОПРИЗ за каждого члена Ассоциации 

СРО «ОИОТК». 

Докладчик: Малахова Г.А., которая сообщила: в соответствии с требованиями п. 2.2. Положения «О 

целевых взносах в Ассоциации» (утв. Протоколом Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОИОТК» 

№438 от 05.03.2019г.) решение о размере целевых взносов принимает Наблюдательный совет 

Ассоциации. В соответствии с требованиями п. 2.3.1. того же Положения: «Размер Ежегодного 

целевого взноса равен размеру взносов (отчислений) в НОПРИЗ, уплачиваемых Ассоциацией за 

каждого члена. Размер взносов (отчислений) в НОПРИЗ устанавливается решением Всероссийского 

съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные 

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

подготовку проектной документации». 26 апреля 2019 года Всероссийский съезд саморегулируемых 

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

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 

установил с 01 мая 2019 года размер ежегодных отчислений саморегулируемых организаций на нужды 

Национального объединения изыскателей и проектировщиков (ежегодных членских взносов) в размере 

6 500 (шесть тысяч пятьсот) рублей за каждого члена саморегулируемой организации (Протокол от 

26.04.2019 г. №7 http://nopriz.ru/ndocs/dokumenty-sezda/). 

Постановили: Установить размер ежегодного целевого взноса, направленного на оплату Ассоциацией 

СРО «ОИОТК» взносов в НОПРИЗ за каждого члена Ассоциации СРО «ОИОТК», в размере 6 500 

(шесть тысяч пятьсот) рублей. 

Решение принято единогласно. 

 

По второму вопросу повестки дня слушали: Об установлении размера доплаты членами Ассоциации 

СРО «ОИОТК» разницы Ежегодного целевого взноса в Ассоциацию СРО «ОИОТК». 

Докладчик: Малахова Г.А., которая сообщила: в соответствии с п. 2.3.3. Положения «О целевых взносах 

в Ассоциации»: «В случае, если Решением Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 

размер взносов, уплачиваемых Ассоциацией за каждого члена, будет в течение текущего года 

увеличен, члены Ассоциации обязаны доплатить разницу, начиная с квартала, в котором 

повышенный размер взносов был введен в действие, и до окончания текущего года. Срок доплаты 
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разницы составляет 7 (семь) рабочих дней с даты, утверждения Наблюдательным советом 

Ассоциации решения Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, и выставления 

Ассоциацией счетов на доплату». В связи с этим разница между предыдущим размером Ежегодного 

целевого взноса и настоящим размером Ежегодного целевого взноса составляет 250 (двести 

пятьдесят) рублей в квартал или 750 (семьсот пятьдесят) рублей за 3 квартала, начиная со второго 

квартала, в котором НОПРИЗ принял решение об увеличении размера Ежегодного целевого взноса. 
Постановили: Установить размер доплаты членами Ассоциации СРО «ОИОТК» Ежегодного целевого 

взноса в Ассоциацию СРО «ОИОТК» в размере 750 (семьсот пятьдесят) рублей за 2019 год. 

Решение принято единогласно. 
 

 

 

Председатель Наблюдательного совета 

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

 

 

 

Генеральный директор 

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


