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Протокол №456 
заседания Наблюдательного совета 

Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций 

транспортного комплекса» (Ассоциация СРО «ОИОТК») 

 

 

г. Москва                  «06» июня 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. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации СРО «ОИОТК». 

2. О прекращении членства в Ассоциации СРО «ОИОТК» и внесении изменений в сведения, 

содержащиеся в реестре членов Ассоциации СРО «ОИОТК». 

По первому вопросу повестки дня слушали: О внесении изменений в сведения, содержащиеся в 

реестре членов Ассоциации СРО «ОИОТК». 

Докладчик – Малахова Г.А. 

Постановили: Внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации СРО 

«ОИОТК», в соответствии с поданными заявлениями членов Ассоциации СРО «ОИОТК»: 

Решение принято единогласно. 
По второму вопросу повестки дня слушали: о прекращении членства в Ассоциации СРО «ОИОТК» и 

внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации СРО «ОИОТК». 

Докладчик: Малахова Г.А., который сообщила: 02 июня 2019 года в почтовое отделение №107078 

поступило почтовое отправление 1 класса, которое было отправлено 30 мая 2019 года, в соответствии со 

штемпелем Почты России, проставленном на данном почтовом отправлении. Внутри вышеуказанного 

почтового отправления находилось заявление о добровольном прекращении членства в Ассоциации 

СРО «ОИОТК» с 01 января 2019 года от Общества с ограниченной ответственностью «ДП №5 

«Мосгипротранс», датированное 28 декабря 2018 года (исходящий номер от 28.12.2018 г. №5/18–122), 

подписанное единственным участником данного общества Атаманцем Леонидом Васильевичем. 

05 июня 2019 года данное заявление было зарегистрировано в Ассоциации СРО «ОИОТК (входящий 

номер 4И–05/06). В соответствии с п. 3 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ членство в 

саморегулируемой организации считается прекращенным с даты внесения соответствующих сведений в 

реестр членов саморегулируемой организации. Ранее до внесения изменений в Градостроительный 

кодекс РФ членство в саморегулируемой организации считалось прекращенным с даты поступления 

заявления о добровольном выходе в саморегулируемую организацию, а не с даты подписания такого 

заявления. Таким образом, в любом случае ранее «06» июня 2019 года членство ООО «ДП №5 

«Мосгипротранс» не может быть прекращено. При этом в соответствии с п. 5 ст. 55.7. 

Градостроительного кодекса РФ лицу, прекратившему членство в саморегулируемой организации, не 

возвращаются уплаченные вступительный взнос, членские взносы и взнос (взносы) в компенсационный 

фонд (компенсационные фонды) саморегулируемой организации. 

№ 

п/п 

Полное наименование члена Ассоциации 

СРО «ОИОТК» 
ИНН ОГРН (ОГРП) 

Причина внесения 

изменений 
Примечание 

1.  

Общество с ограниченной 

ответственностью Управляющая 

компания «ТЮС» 

3123217312 1103123009857 

Изменение адреса 

места нахождения 

юридического лица 

 

2.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Спецтрансстрой» 
2317057867 1102367003650 

Изменение адреса 

места нахождения 

юридического лица 
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Постановили: Прекратить членство в Ассоциации СРО «ОИОТК» и внести соответствующие 

изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации СРО «ОИОТК», на основании 

поступившего заявления о добровольном выходе члена Ассоциации СРО «ОИОТК»: 

№ 

п/п 

Полное наименование члена 

Ассоциации СРО «ОИОТК» 
ИНН ОГРН (ОГРП) 

Дата поступления в Ассоциацию 

СРО «ОИОТК» заявления о 

добровольном выходе 

1. 

Общество с ограниченной 

ответственностью «ДП №5 

«Мосгипротранс» 

7717111236 1027739485366 05.06.2019 г. 

Решение принято единогласно. 
 

 

 

Председатель Наблюдательного совета 

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

 

 

 

Генеральный директор 

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


