
Протокол №506 
заседания Наблюдательного совета 

Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций 
транспортного комплекса» (Ассоциация СРО «ОИОТК») 

 
г. Москва           «15» октября 2020 г. 
 
Место проведения заседания: 129085, г. Москва, просп. Мира, д. 95, стр. 1, эт. 3, пом. I, ком. 11. 
Дата проведения заседания и составления настоящего Протокола: 15.10.2020 г.  
Форма проведения заседания: очная. 
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. Бутенко Михаил Петрович – член Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОИОТК». 
5. Павлов Максим Александрович – независимый член Наблюдательного совета Ассоциации СРО 
«ОИОТК». 
Из шести членов Наблюдательного совета на заседании присутствуют пять, что составляет 83,3% от 
общего числа членов Наблюдательного совета. Кворум имеется. 
Приглашена: Малахова Г.А., Генеральный директор Ассоциации СРО «ОИОТК». 
Председатель заседания: Манукянц Дайна Яновна. 
Секретарь заседания: Малахова Галина Александровна. 
 
Повестка дня: 
1. О принятии в члены Ассоциации СРО «ОИОТК» и о внесении сведений в реестр членов Ассоциации 
СРО «ОИОТК». 
2. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации СРО «ОИОТК». 
 
По первому вопросу повестки дня слушали: О принятии в члены Ассоциации СРО «ОИОТК» и о 
внесении сведений в реестр членов Ассоциации СРО «ОИОТК». 
Докладчик: Малахова Г.А., которая сообщила: Общество с ограниченной ответственностью 
«МедПроектСтрой» предоставило в Ассоциацию СРО «ОИОТК» в полном объеме пакет документов в 
соответствии с требованиями раздела 2 Положения «О членстве, в том числе о размере, порядке расчета, 
а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов», документы, подтверждающие 
наличие по месту основной работы двух специалистов, сведения о которых включены в национальный 
реестр специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно–строительного проектирования, 
ведение которого осуществляется «Национальным объединением изыскателей и проектировщиков»; 
взнос в компенсационный фонд возмещения вреда в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей оплачен 
полностью. 
Постановили: Принять в члены Ассоциации СРО «ОИОТК» и внести сведения в реестр членов 
Ассоциации СРО «ОИОТК», в соответствии с поданным заявлением о приеме в члены Ассоциации СРО 
«ОИОТК»: 

В трехдневный срок с момента вступления в силу данного решения направить Закрытому акционерному 
обществу «МедПроектСтрой» уведомление о приеме в члены Ассоциации СРО «ОИОТК» с 
приложением копии данного Протокола. 
Решение принято единогласно. 
 
По второму 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»: 

№ 
п/п 

Полное наименование члена 
Ассоциации СРО «ОИОТК» ИНН ОГРН (ОГРП) 

Причина 
внесения 

изменений 
Примечание 

1.  
Общество с ограниченной 

ответственностью 
«МедПроектСтрой» 

9717095122 1207700352518 Прием в 
члены 

Размер уплаченного взноса в КФ ВВ 
соответствует 1 уровню ответственности 

 1 



Решение принято единогласно. 
 
 
 
Председатель заседания Наблюдательного совета 
Ассоциации СРО «ОИОТК»      _______________/Д.Я. Манукянц/ 
 
 
 
Секретарь заседания Наблюдательного совета  
Генеральный директор Ассоциации СРО «ОИОТК»  _______________/Г.А. Малахова/ 
 

№ 
п/п 

Полное наименование члена 
Ассоциации СРО «ОИОТК» ИНН ОГРН (ОГРП) Причина внесения изменений Примечание 

1.  Общество с ограниченной 
ответственностью «ТелекомСтрой» 7708794240 1137746698275 Изменение адреса места 

нахождения юридического лица  

 2 


