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Протокол №505 
заседания Наблюдательного совета 

Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций 

транспортного комплекса» (Ассоциация СРО «ОИОТК») 

 

г. Москва           «30» сентября 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: 30.09.2020 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. Об исключении из членов Ассоциации СРО «ОИОТК» и о внесении сведений в реестр членов 

Ассоциации СРО «ОИОТК». 

По первому вопросу повестки дня слушали: Об исключении из членов Ассоциации СРО «ОИОТК». 

Докладчик: Малахова Г.А., которая сообщила следующее: 

— Акционерное общество «Транспутьстрой» (ИНН 7705979268, ОГРН 1127746145889) неоднократно не 

оплатило членские взносы в Ассоциацию СРО «ОИОТК» в размере 108 000 (сто восемь тысяч) рублей, 

также не был оплачен целевой взнос размере 6 500 (шесть тысяч пятьсот) рублей; 

— Открытое акционерное общество «Гродножилстрой» (ИНН 9909093954, УНП 500013575) 

неоднократно не оплатило членские взносы в Ассоциацию СРО «ОИОТК» в размере 297 000 (двести 

девяносто семь тысяч) российских рублей, также не был оплачен целевой взнос размере 12 750 

(двенадцать тысяч семьсот пятьдесят) российских рублей. 

В соответствии со ст. 10 Федерального закона от 01.12.2007 г. №315–ФЗ «О саморегулируемых 

организациях», ст. 55.15 Градостроительного кодекса РФ, п. 2.6. и п. 3.3. Положения «О системе мер 

дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел», 

исключение из членов Ассоциации СРО «ОИОТК» осуществляется по решению постоянно 

действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации. В связи с этим 

рекомендуется исключить из членов Ассоциации СРО «ОИОТК» Акционерное общество 

«Транспутьстрой» (ИНН 7705979268, ОГРН 1127746145889), Открытое акционерное общество 

«Гродножилстрой» (ИНН 9909093954, УНП 500013575). 

Постановили: исключить из членов Ассоциации СРО «ОИОТК» Акционерное общество 

«Транспутьстрой» (ИНН 7705979268, ОГРН 1127746145889), Открытое акционерное общество 

«Гродножилстрой» (ИНН 9909093954, УНП 500013575) с «30» сентября 2020 года на основании п. 2 ч. 2 

ст. 55.7, ч. 3 ст.55.7, Градостроительного кодекса РФ, п. 3. ч. 5.3. Положения «О членстве, в том числе о 

размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов», п. 2.5.2. 

Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, 

порядка рассмотрения дел». Внести необходимые изменения в реестр членов Ассоциации СРО 

«ОИОТК» в установленные законодательством РФ и внутренними документами сроки. 

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/ 


