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Протокол №435 
заседания Наблюдательного совета 

Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций 

транспортного комплекса» (Ассоциация СРО «ОИОТК») 

 

 

г. Москва               «31» января 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 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: Общество с ограниченной ответственностью 

«Инжгеотоп» (ИНН 7727668185, ОГРН 5087746424190) неоднократно (за 2017 календарный год, за 

2018 календарный год) не оплатило членские взносы в Ассоциацию СРО «ОИОТК», также не 

были оплачены целевые взносы за 2017 и 2018 календарный годы. 

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» Общество с ограниченной 

ответственностью «Инжгеотоп» (ИНН 7727668185, ОГРН 5087746424190). 

 

Постановили: исключить из членов Ассоциации СРО «ОИОТК» Общество с ограниченной 

ответственностью «Инжгеотоп» (ИНН 7727668185, ОГРН 5087746424190) с «31» января 2019 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 Наблюдательного совета 

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

 

 

 

Генеральный директор 

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


