
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ  

внеочередного Общего собрания членов  

Ассоциации Саморегулируемой организации  

«Объединение строительных организаций транспортного комплекса» 

 

1. О внесении изменений в Устав Ассоциации СРО «ОСОТК» в связи с приведением положений Устава в 

соответствии с вступившим в силу Федеральным законом от 03.08.2018 г. № 340-ФЗ «О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации». 

2. Об утверждении Устава Ассоциации СРО «ОСОТК» в новой редакции с учетом внесенных изменений. 

3. О подготовке и сдаче документов на государственную регистрацию новой редакции Устава Ассоциации СРО 

«ОСОТК» в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Москве. 

4. О лице, уполномоченном на проведение регистрационных мероприятий в связи с утверждением новой 

редакции Устава Ассоциации СРО «ОСОТК» в Главном управлении Министерства юстиции Российской 

Федерации по Москве. 

5. Об утверждении внутренних документов Ассоциации СРО «ОСОТК»: 

 Положение «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств»; 

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

рассмотрения дел»; 

 Положение «О членстве, в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного 
взноса, членских взносов»; 

 Положение «О Наблюдательном совете»; 

 Положение «О реестре членов». 

6. О признании утратившими силу прежних редакций внутренних документов Ассоциации СРО «ОСОТК»: 

 Положение «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств»; 

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

рассмотрения дел»; 

 Положение «О членстве, в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного 

взноса, членских взносов»; 

 Положение «О Наблюдательном совете»; 

 Положение «О реестре членов». 
7. О подаче новых редакций внутренних документов Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение 

строительных организаций транспортного комплекса» в Федеральную службу по экологическому, 

технологическому и атомному надзору Российской Федерации (Ростехнадзор). 

8. О внесении изменений в смету поступлений и расходов Ассоциации Саморегулируемой организации 

«Объединение строительных организаций транспортного комплекса» в 2018 году. 

9. Разное. 

 

Генеральный директор  

Ассоциации СРО «ОСОТК»                           _____________________                         /М.В. Марков/ 

 
Ассоциация 

Саморегулируемая организация 

«Объединение строительных организаций 

транспортного комплекса» 
 

107078, Россия, г. Москва, 

ул. Новая Басманная, дом 17, стр.3 
Тел.: (495) 679–83–58 

E-mail: secretary@osotk.ru   
 

 Утверждена  

Наблюдательным советом  

Ассоциации СРО «ОСОТК» 
 

     (Протокол  № 570 от «24» сентября 2018 г., 

Протокол № 575 от «11» октября 2018 г. ) 
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