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 ПРОТОКОЛ № 13                                      
внеочередного Общего собрания членов  

Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации  
«Объединение строительных организаций транспортного комплекса» 

 
Дата проведения внеочередного Общего собрания: 16 декабря 2014 года. 
Дата составления настоящего Протокола № 13: 16 декабря 2014 года. 
Место проведения внеочередного Общего собрания:  г. Москва, Комсомольская площадь, дом 4. 
Форма проведения внеочередного Общего собрания: совместное присутствие. 
Время начала регистрации участников внеочередного Общего собрания: 10:00 Московского 
времени. 
Время окончания регистрации участников внеочередного Общего собрания:  10:30 Московского 
времени. 
Время начала внеочередного Общего собрания: 10:32 Московского времени. 
Время окончания внеочередного Общего собрания: 10:50 Московского времени. 
 
Всего членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение 
строительных организаций транспортного комплекса»:  243. 
На внеочередном Общем собрании присутствовало 164 члена Некоммерческого партнерства 
Саморегулируемой организации «Объединение строительных организаций транспортного 
комплекса»: 

№ 
п/п Наименование организации 

Идентификационный 
номер 

налогоплательщика 
(ИНН) 

Государственный 
регистрационный 

номер (ОГРН) 

1.  
Общество с ограниченной ответственностью 

"Альтера" в лице представителя по доверенности 
Гавриша Константина Григорьевича 

7716725032 1127746743101 

2.  
Общество с ограниченной ответственностью 
"АмурТрансСтрой" в лице представителя по 
доверенности Иванова Алексея Алексеевича 

2801178590 1122801010683 

3.  
Общество с ограниченной ответственностью 

"Арсенал" в лице генерального директора 
Маркелова Сергея Юрьевича 

7715543368 1047796861243 

4.  
Закрытое акционерное общество "Ассоциация 
АТИС" в лице представителя по доверенности 

Иванова Алексея Алексеевича 
7816122052 1027807986018 

5.  
Закрытое акционерное общество "АТИС" в лице 
представителя по доверенности Иванова Алексея 

Алексеевича 
7805221848 1027802773503 

6.  
Открытое акционерное общество 

"Бамстроймеханизация" в лице представителя по 
доверенности Иванова Алексея Алексеевича 

2808001344  1022800775568 

7.  
Закрытое акционерное общество 

"Бамтоннельстрой" в лице представителя по 
доверенности Скоробогатова Сергея Леонидовича 

5012060042 1105012001225 

8.  

Общество с ограниченной ответственностью 
"Бомбардье Транспортейшн (Сигнал)"  в лице 

представителя по доверенности Колодиной 
Марии Викторовны 

7716117203 1027739039624 

9.  
Закрытое акционерное общество 

"ВостокСибДорСтрой" в лице представителя по 
доверенности Иванова Алексея Алексеевича 

2465085314 1042402655030 

10.  
Общество с ограниченной ответственностью 

"ВСДС-УРАЛ" в лице представителя по 
доверенности Иванова Алексея Алексеевича 

6658350044 1096658013957 

11.  
Общество с ограниченной ответственностью 
"Гвардия-плюс тлк" в лице представителя по 
доверенности Конякина Евгения Юрьевича 

7731271418 1037731010888 

12.  

Общество с ограниченной ответственностью 
"Головной ремонтно-восстановительный поезд-

НН" в лице представителя по доверенности 
Иванова Алексея Алексеевича 

5257056710  1025202401620 
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13.  

Общество с ограниченной ответственностью 
Дорожно-строительная компания "Вятка" в лице 
представителя по доверенности Иванова Алексея 

Алексеевича 

4324007490 1114313000658 

14.  

Общество с ограниченной ответственностью 
"Дорожно-строительная компания Мост"  в лице 

представителя по доверенности Нехамкина 
Владимира Петровича 

3906104692 1023901016567 

15.  
Общество с ограниченной ответственностью 
"ЖелДорМикроТранс" в лице генерального 

директора Темнова Дениса Сергеевича 
7706595994  1057748617640 

16.  
Общество с ограниченной ответственностью 
"ЖелдорСтройГрупп" в лице генерального 
директора Приходько Игоря Николаевича 

7721634398  5087746209755 

17.  
Закрытое акционерное общество 

"ЖелТрансАвтоматика" в лице генерального 
директора Безай Тины Павловны 

7718877432 1127746135043 

18.  
Закрытое акционерное общество "Зап-

СибТранстелеком" в лице представителя по 
доверенности Иванова Алексея Алексеевича 

5407205145 1025403190922 

19.  
Общество с ограниченной ответственностью 

"ЗапТрансСтрой" в лице представителя по 
доверенности Иванова Алексея Алексеевича 

7801532708 1107847372764 

20.  

Общество с ограниченной ответственностью 
"Инженерно-строительная компания "Система"-

Автоматизация, телекоммуникации и энергетика" 
в лице представителя по доверенности Иванова 

Алексея Алексеевича 

2463214525 1092468032381 

21.  
Общество с ограниченной ответственностью 

"ИнтерСтрой" в лице представителя по 
доверенности Иванова Алексея Алексеевича 

7704744665 1107746039763 

22.  

Закрытое акционерное общество 
"ИНФОРМСВЯЗЬ ХОЛДИНГ" в лице 

представителя по доверенности Мишустина 
Павла Юрьевича 

7701154749 1037739608170 

23.  
Общество с ограниченной ответственностью 

"ИнфоСтрой" в лице представителя по 
доверенности Иванова Алексея Алексеевича 

6659112733 1046603166543 

24.  

Общество с ограниченной ответственностью 
"Инфраструктурные технологии" в лице 

представителя по доверенности Тулякова Дениса 
Геннадьевича 

7703699970 1097746284096 

25.  

Общество с ограниченной ответственностью 
"Кавказская тоннелестроительная компания" в 

лице представителя по доверенности 
Конюшевского Олега Серафимовича 

1514001251  1051500325491 

26.  
Общество с ограниченной ответственностью 
"КавказСпецСтрой" в лице представителя по 
доверенности Иванова Алексея Алексеевича                  

6141028803 1076141001507 

27.  
Общество с ограниченной ответственностью 

"КАСКАД"  в лице представителя по 
доверенности Иванова Алексея Алексеевич 

6168024605 1086168004658 

28.  
Закрытое акционерное общество "Компания 

ТрансТелеКом" в лице представителя по 
доверенности Виноградовой Тамары Ильиничны 

7709219099  1027739598248 

29.  

Общество с ограниченной ответственностью 
"Лаборатория "Сибирская Строительная 

Экспертиза" в лице представителя по 
доверенности Иванова Алексея Алексеевича 

2464254129 1132468038394 

30.  
Общество с ограниченной ответственностью 

"ЛАЙТОН" в лице представителя по 
доверенности Иванова Алексея Алексеевича 

7736525063 1057747510985 

31.  
Закрытое акционерное общество "Леонард Вайсс 

РУС" в лице представителя по доверенности 
Величко Виктора Львовича 

7716727294 1127747040761 



 3 

32.  
Закрытое акционерное общество "МГП "ИМСАТ" 

в лице представителя по доверенности Иванова 
Алексея Алексеевича 

7826053601  1027810223430 

33.  

Закрытое акционерное общество 
"Механизированная колонна № 20 ИНК" в лице 

представителя по доверенности Иванова Алексея 
Алексеевича  

4719004139 1024702091710 

34.  
Общество с ограниченной ответственностью 

"Микчел-ТСК"  в лице представителя по 
доверенности Иванова Алексея Алексеевича  

7415087481 1147415005000  

35.  
Общество с ограниченной ответственностью 

"МКК-Инжиниринг"  в лице представителя по 
доверенности Иванова Алексея Алексеевича  

7701939987 1117746946261 

36.  
Общество с ограниченной ответственностью 

"ММ-2007"  в лице представителя по 
доверенности Иванова Алексея Алексеевича  

5528200141  1075543004965 

37.  
Общество с ограниченной ответственностью 

"МоДиаС" в лице представителя по доверенности 
Иванова Алексея Алексеевича  

2460229403 1112468018233 

38.  
Общество с ограниченной ответственностью 
"Монолит Центр" в лице представителя по 

доверенности Иванова Алексея Алексеевича  
7708549190  1057746026931 

39.  
Общество с ограниченной ответственностью 
"Монолит" в лице генерального директора 

Сергеева Александра Юрьевича 
7728620531 5077746768402 

40.  

Общество с ограниченной ответственностью 
"МонтажСпецСтрой Санкт-Петербург" в лице 

представителя по доверенности Иванова Алексея 
Алексеевича  

7814397598  1089847041350 

41.  
Общество с ограниченной ответственностью 

"МонтажСтрой" в лице генерального директора 
Сигалаева Юрия Анатольевича 

7743603227  1067746801968 

42.  
Общество с ограниченной ответственностью 

"МонтажСтройЛизинг" в лице представителя по 
доверенности Щегловой Татьяны Николаевны 

7722221210  1027739105481 

43.  

Общество с ограниченной ответственностью 
"Московская Инженерная Строительная 

Компания" в лице представителя по доверенности 
Степановой Евгении Михайловны 

5029159000 1125029000249 

44.  
Общество с ограниченной ответственностью 

"МОССТРОЙ" в лице генерального директора 
Панченко Сергея Ивановича 

7718706934 1087746691339 

45.  
Закрытое акционерное общество 

"МОСТДОРСТРОЙ" в лице представителя по 
доверенности Нехамкина Владимира Петровича 

7535001373 1027501149103 

46.  
Закрытое акционерное общество "МПЦентр 
ЖАТ" в лице представителя по доверенности 

Кузнецова Сергея Николаевича                   
7721721428 1117746259685 

47.  

Общество с ограниченной ответственностью 
"МФИ Софт" в лице представителя по 

доверенности Белолипецкого Владимира 
Николаевича 

7710657509 1067761638240 

48.  

Открытое акционерное общество "Научно-
исследовательский и проектно-конструкторский 

институт информатизации, автоматизации и связи 
на железнодорожном транспорте" в лице 

представителя по доверенности Иванова Алексея 
Алексеевича 

7709752846 1077758841555 

49.  

Общество с ограниченной ответственностью 
"Научно-производственное предприятие 
"ЮГПРОМАВТОМАТИЗАЦИЯ" в лице 

представителя по доверенности Иванова Алексея 
Алексеевича 

6165000652 1026103732016 

50.  Общество с ограниченной ответственностью 
Научно-Производственный Центр 2626000057  1022601226592 



 4 

"Промавтоматика" в лице представителя по 
доверенности Иванова Алексея Алексеевича 

51.  

Общество с ограниченной ответственностью 
"Научно-техническое предприятие "РСК-Дон" в 
лице представителя по доверенности Иванова 

Алексея Алексеевича 

6166059264 1066166042360 

52.  
Общество с ограниченной ответственностью 

"Нижнеангарсктрансстрой" в лице представителя 
по доверенности Винтовкина Валерия Сергеевича 

7717727466 1127746482599 

53.  
Закрытое акционерное общество "Объединенная 
строительная группа" в лице представителя по 
доверенности Иванова Алексея Алексеевича 

7709719743 1067761870505 

54.  

Общество с ограниченной ответственностью 
"Объединенная строительная компания 1520" в 

лице генерального директора Антонцева 
Александра Степановича 

7701753020 1077762083266 

55.  

Открытое акционерное общество "Объединенные 
электротехнические заводы" в лице 

представителя по доверенности Корнеева 
Дмитрия Владимировича 

7716523950 1057746620535 

56.  
Общество с ограниченной ответственностью 

"ОЛМИ-Сервис" в лице представителя по 
доверенности Иванова Алексея Алексеевича 

7722724527 1107746625150 

57.  
Общество с ограниченной ответственностью 

"ПАРК" в лице представителя по доверенности 
Степановой Евгении Михайловны 

7722536410 1057746075265 

58.  
Закрытое акционерное общество "ПРЕМИУМ 

ИНЖИНИРИНГ" в лице представителя по 
доверенности Иванова Алексея Алексеевича 

7728280243 1037728007118 

59.  

Общество с ограниченной ответственностью 
"Производственная компания "Мегаполис" в лице 

представителя по доверенности Кравченко 
Кристины Владимировны 

7724896708 5137746018075 

60.  

Общество с ограниченной ответственностью 
"Производственно-строительная компания 

"РемСтройПуть-Сервис" в лице представителя по 
доверенности Иванова Алексея Алексеевича   

6383004287  1026303055932 

61.  
Общество с ограниченной ответственностью 
"Проминжениринг" в лице представителя по 
доверенности Иванова Алексея Алексеевича     

6165121671 1056165049566 

62.  
Общество с ограниченной ответственностью 
"РадиоавионикаСтрой" в лице генерального 

директора Кравченко Сергея Сергеевича 
7709725754  1077746345819 

63.  

Общество с ограниченной ответственностью 
"РегионСтройСервисАвтоматика"  в лице 

представителя по доверенности Иванова Алексея 
Алексеевича 

5528201561  1085543024423 

64.  
Закрытое акционерное общество "Реммагистраль" 

в лице представителя по доверенности Иванова 
Алексея Алексеевича 

6316104060 1056316055333 

65.  
Общество с ограниченной ответственностью 

"Ремстройиндустрия" в лице представителя по 
доверенности Иванова Алексея Алексеевича 

6325039146  1066325008155 

66.  
Закрытое акционерное общество 

"РемТрансСтрой" в лице представителя по 
доверенности Иванова Алексея Алексеевича 

7606056759  1067606004476 

67.  
Общество с ограниченной ответственностью 

"Ресурс-П"  в лице представителя по 
доверенности Косарева Сергея Витальевича 

7723890407 5137746105492 

68.  
Общество с ограниченной ответственностью 
"Риттрансстрой -М" в лице представителя по 
доверенности Иванова Алексея Алексеевича 

7810178901 1027809182390 

69.  
Общество с ограниченной ответственностью 

"РИФ "Системы безопасности" в лице 
представителя по доверенности Иванова Алексея 

7106076299 1077106005118 
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Алексеевича 

70.  
Открытое акционерное общество 

"Росжелдорпроект" в лице представителя по 
доверенности Посталовской Екатерины Олеговны 

7708587910  1067746172977 

71.  
Общество с ограниченной ответственностью 

"Связь Строй-Монтаж" в лице представителя по 
доверенности Иванова Алексея Алексеевича 

7724612716  5077746348268 

72.  
Общество с ограниченной ответственностью 

"Связьинформ" в лице представителя по 
доверенности Иванова Алексея Алексеевича 

6164218568 1046164002037 

73.  
Общество с ограниченной ответственностью 

"Связьстрой НН" в лице представителя по 
доверенности Иванова Алексея Алексеевича 

5257050443  1025202391610 

74.  
Общество с ограниченной ответственностью 

"Связьстрой" в лице представителя по 
доверенности Иванова Алексея Алексеевича 

6450052930 1116450010401 

75.  
Общество с ограниченной ответственностью 

"СвязьЭнергоИнвест" в лице представителя по 
доверенности Иванова Алексея Алексеевича 

7724835984 1127746432296 

76.  

Общество с ограниченной ответственностью 
"СвязьЭнергоМонтажПроект" в лице 

представителя по доверенности Иванова Алексея 
Алексеевича 

5257078544  1065257003107 

77.  

Общество с ограниченной ответственностью 
"Северобайкальскэлектромонтаж" в лице 

представителя по доверенности Иванова Алексея 
Алексеевича 

 0317005569 1050301955131 

78.  
Закрытое акционерное общество "Сетьстрой" в 
лице представителя по доверенности Иванова 

Алексея Алексеевича 
7701684150 1067757928446 

79.  
Закрытое акционерное общество 

"СетьСтройЭнерго" в лице генерального 
директора Кравченко Константина Валерьевича 

7733748150 1107746845360 

80.  
Общество с ограниченной ответственностью 

"СИБОПОРА" в лице представителя по 
доверенности Иванова Алексея Алексеевича 

3811057780  1023801539695 

81.  

Общество с ограниченной ответственностью 
"Сибопора-Байкалконтактстрой" в лице 

представителя по доверенности Иванова Алексея 
Алексеевича 

3811107712 1073811000515 

82.  

Общество с ограниченной ответственностью 
"Сибопора-Контактмагистральстрой" в лице 

представителя по доверенности Иванова Алексея 
Алексеевича 

3811107720 1073811000526 

83.  
Закрытое акционерное общество 

"СибТрансТелеКом" в лице представителя по 
доверенности Виноградовой Тамары Ильиничны 

2463047909 1022402129243 

84.  
Общество с ограниченной ответственностью 

СМК "Крона" в лице представителя по 
доверенности Иванова Алексея Алексеевича 

6317079201 1096317003683 

85.  
Акционерное общество "Совместное предприятие 

"Энергосетьстрой" в лице представителя по 
доверенности Иванова Алексея Алексеевича 

7725643883 1087746974160 

86.  
Общество с ограниченной ответственностью 
"СоюзТехно" в лице генерального директора 

Юнусова Геннадия Баритабаевича 
7707628931 5077746872561 

87.  
Общество с ограниченной ответственностью 
"СоюзТрансСтрой" в лице представителя по 
доверенности Иванова Алексея Алексеевича 

7701892016 1107746797586 

88.  

Общество с ограниченной ответственностью 
"Специализированный строительно-монтажный 

поезд № 868" в лице представителя по 
доверенности Иванова Алексея Алексеевича 

2808000661  1022800776525 

89.  Общество с ограниченной ответственностью 
"СпецРусСтрой 17" в лице генерального 7708784429 1137746201317 
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директора Иванова Алексея Алексеевича 

90.  
Закрытое акционерное общество "СпецСтрой" в 

лице генерального директора Емельянцева 
Андрея Николаевича                                       

7730662289 1127746212010  

91.  

Общество с ограниченной ответственностью 
"Столица Сервис Инжиниринг" в лице 

представителя по доверенности Иванова Алексея 
Алексеевича 

7726082743 1027739335360 

92.  

Общество с ограниченной ответственностью 
"Строй Металл Конструкция" в лице 

представителя по доверенности Иванова Алексея 
Алексеевича 

7723199246 1027739248195 

93.  
Общество с ограниченной ответственностью 
"Строй Профи М" в лице представителя по 

доверенности Степановой Евгении Михайловны 
7728504983 1047796076855 

94.  
Закрытое акционерное общество "Стройимпульс" 

в лице генерального директора Есина Алексея 
Анатольевича                       

7729731121 1137746066700  

95.  
Общество с ограниченной ответственностью 
"СтройИнтеграция" в лице представителя по 
доверенности Иванова Алексея Алексеевича 

7709680126 1067746639080 

96.  
Общество с ограниченной ответственностью 

"Строймонтаж" в лице представителя по 
доверенности Иванова Алексея Алексеевича 

2365018297 1112365001330 

97.  
Общество с ограниченной ответственностью 

"СтройПлюс" в лице представителя по 
доверенности Иванова Алексея Алексеевича 

7733721165 1097746835097 

98.  
Общество с ограниченной ответственностью 

"СтройПроект" в лице генерального директора 
Фирсова Евгения Анатольевича 

7715592647 1067746297937 

99.  
Закрытое акционерное общество 

"Стройпутьинвест"  в лице представителя по 
доверенности Иванова Алексея Алексеевича 

7714511268  1037739855922 

100.  

Общество с ограниченной ответственностью 
"Строительная компания "Мегаполис" в лице 

представителя по доверенности Кравченко 
Кристины Владимировны 

7701682516 5067746895750 

101.  

Общество с ограниченной ответственностью 
"Строительная компания "Мегаполис" в лице 

представителя по доверенности Кравченко 
Кристины Владимировны 

7708814169 1147746578451 

102.  

Общество с ограниченной ответственностью 
"СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "МОСТ"  в лице 
представителя по доверенности Иванова Алексея 

Алексеевича 

2824003282 1022800712329 

103.  

Общество с ограниченной ответственностью 
"Строительная компания "Пульсар" в лице 

генерального директора Клячина Владимира 
Викторовича 

7710643418 5067746544487 

104.  

Общество с ограниченной ответственностью 
"Строительная компания Ремикс" в лице 

представителя по доверенности Иванова Алексея 
Алексеевича 

5003089800 1105003007108 

105.  
Закрытое акционерное общество "Строительное 

управление-151" в лице представителя по 
доверенности Фоминой Ирины Борисовны 

7722618590 1077758381800 

106.  

Общество с ограниченной ответственностью 
"Строительно-Монтажное Управление-

Автоматики и Телемеханики" в лице 
представителя по доверенности Иванова Алексея 

Алексеевича 

7816399512 5067847473128 

107.  

Общество с ограниченной ответственностью 
"Строительно-монтажный поезд  № 855" в лице 

представителя по доверенности Иванова Алексея 
Алексеевича 

5409113404  1025403872020 
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108.  

Общество с ограниченной ответственностью 
"Строительно-монтажный поезд 

"Транспромстрой" в лице представителя по 
доверенности Иванова Алексея Алексеевича 

5259018981 1025202846085 

109.  

Общество с ограниченной ответственностью 
"Строительно-монтажный поезд № 398" в лице 

представителя по доверенности Иванова Алексея 
Алексеевича 

 0323087908  1020300972504 

110.  

Общество с ограниченной ответственностью 
"Строительно-монтажный поезд № 802" в лице 

представителя по доверенности Иванова Алексея 
Алексеевича 

4705032633  1064705042148 

111.  

Общество с ограниченной ответственностью 
"Строительно-монтажный поезд № 875" в лице 

представителя по доверенности Иванова Алексея 
Алексеевича 

7714195823 1037700033030 

112.  
Общество с ограниченной ответственностью 
"Строительный Трест 8" в лице генерального 

директора Глазкова Евгения Федоровича 
7708634504  5077746552043 

113.  

Общество с ограниченной ответственностью 
"Строительство, Коммуникации, Инжиниринг, 
Функциональность" в лице представителя по 
доверенности Иванова Алексея Алексеевича 

7719212825 1027739399951 

114.  
Общество с ограниченной ответственностью 

"СтройТраст" в лице представителя по 
доверенности Иванова Алексея Алексеевича 

6161043768 1056161049009 

115.  
Общество с ограниченной ответственностью 

"СтройЭнергоМонтаж" в лице представителя по 
доверенности Иванова Алексея Алексеевича              

5027132109 1085027001993 

116.  
Общество с ограниченной ответственностью 

"СТС-Сервис-1" в лице представителя по 
доверенности Иванова Алексея Алексеевича 

5051001065  1025007511209 

117.  
Общество с ограниченной ответственностью 

"Таганай" в лице представителя по доверенности 
Иванова Алексея Алексеевича 

7451109780 1027402894562 

118.  
Общество с ограниченной ответственностью 
"Телеком Сервис"  в лице представителя по 
доверенности Иванова Алексея Алексеевича                                                      

5257121983 1115257002717  

119.  
Закрытое акционерное общество "Телекомстрой-

Инжиниринг" в лице представителя по 
доверенности Иванова Алексея Алексеевича 

7842360198  1077847432112 

120.  
Общество с ограниченной ответственностью 

"Техпромсервис" в лице представителя по 
доверенности Иванова Алексея Алексеевича 

2310054673 1022301611716 

121.  
Общество с ограниченной ответственностью 

"Техтранс" в лице представителя по доверенности 
Иванова Алексея Алексеевича 

7813520418 1117847528600     

122.  
Общество с ограниченной ответственностью 

"Тоннельный отряд  № 18" в лице представителя 
по доверенности Порохня Елены Владимировны 

2465091558  1052465050890 

123.  
Общество с ограниченной ответственностью 

"Транскомплектэнерго" в лице представителя по 
доверенности Иванова Алексея Алексеевича 

5406210671  1025403201185 

124.  

Общество с ограниченной ответственностью 
"ТРАНСМАГИСТРАЛЬКОМПЛЕКТ" в лице 

представителя по доверенности Иванова Алексея 
Алексеевича 

7706767964 1127746007707 

125.  

Общество с ограниченной ответственностью 
"ТРАНСМАГИСТРАЛЬПРОЕКТ"  в лице 

представителя по доверенности Иванова Алексея 
Алексеевича 

7713741290 1127746009710 

126.  

Закрытое акционерное общество 
"ТрансМонтажСервис" в лице генерального 

директора Межевикина Владимира 
Владимировича 

7731657732 1107746805363 
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127.  
Общество с ограниченной ответственностью 

"Трансремстрой" в лице представителя по 
доверенности Иванова Алексея Алексеевича 

2312143223 1072312013003 

128.  
Общество с ограниченной ответственностью 

"ТрансСвязьАвтоматика" в лице представителя по 
доверенности Иванова Алексея Алексеевича 

5257044560  1025202408582 

129.  
Общество с ограниченной ответственностью 
"Транссвязьпоставка" в лице генерального 
директора Зайцева Олега Александровича 

7722243358 1027700010095 

130.  
Закрытое акционерное общество 

"ТрансСервисАвтоматика" в лице генерального 
директора Мартысюка Александра Семеновича 

7721780751 1137746002547  

131.  
Общество с ограниченной ответственностью 

"ТрансСигналСтрой" в лице генерального 
директора Грибанова Сергея Андреевича 

7701280581  1027700480092 

132.  
Закрытое акционерное общество 

"ТРАНССПЕЦМОНТАЖ" в лице представителя 
по доверенности Иванова Алексея Алексеевича 

7701311166 1027701007487 

133.  
Общество с ограниченной ответственностью 

"Трансстрой" в лице представителя по 
доверенности Иванова Алексея Алексеевича 

6454072127 1046405418597 

134.  

Закрытое акционерное общество 
"Трансстроймеханизация-98" в лице 

представителя по доверенности Иванова Алексея 
Алексеевича 

7805404200 5067847185522 

135.  
Общество с ограниченной ответственностью 

"ТрансСтройРесурс" в лице генерального 
директора Ерхова Константина Викторовича                    

7724666447 1087746779603 

136.  
Закрытое акционерное общество 

"Трансэлектросетьстрой" в лице генерального 
директора Добротина Алексея Валерьевича 

7718209805  1027700299351 

137.  
Закрытое акционерное общество 

"ТрансЭнергоМонтаж" в лице представителя по 
доверенности Иванова Алексея Алексеевича 

6658179911 1046602635298 

138.  
Общество с ограниченной ответственностью 

"Трансюжстрой-Путь"  в лице представителя по 
доверенности Винтовкина Валерия Сергеевича 

3123311019 1123123019678 

139.  
Общество с ограниченной ответственностью 

"Трансюжстрой-СЦБ" в лице представителя по 
доверенности Иванова Алексея Алексеевича 

6141045799 1146181001229 

140.  

Общество с ограниченной ответственностью 
"УниверсалЭнергоСтройРемонт" в лице 

представителя по доверенности Величко Виктора 
Львовича 

6685014690 1126685021748 

141.  

Общество с ограниченной ответственностью 
Управляющая Компания "Новый проект" в лице 

представителя по доверенности Власенко 
Виталия Геннадьевича 

7701975826 1127747082990 

142.  

Общество с ограниченной ответственностью 
Управляющая Компания "Трансюжстрой" в лице 

представителя по доверенности Винтовкина 
Валерия Сергеевича 

3123217312 1103123009857  

143.  

Общество с ограниченной ответственностью 
"Управляющая компания БамСтройМеханизация" 

в лице генерального директора Бунина Алексея 
Ивановича 

7723682710 5087746292387 

144.  
Общество с ограниченной ответственностью 

"Уровень" в лице представителя по доверенности 
Иванова Алексея Алексеевича 

2707001034 1022700690880 

145.  
Закрытое акционерное общество "Фаст" в лице 

представителя по доверенности Иванова Алексея 
Алексеевича 

7806001330 1027804185562 

146.  
Закрытое акционерное общество "Форатек АТ" в 

лице представителя по доверенности Величко 
Виктора Львовича 

7709376905 1027700125507 
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147.  
Закрытое акционерное общество "Форатек 

ЭнергоТрансСтрой" в лице представителя по 
доверенности Величко Виктора Львовича 

7716236962  1037716030527 

148.  

Общество с ограниченной ответственностью 
"ХИМТРЕЙД" в лице представителя по 

доверенности Кравченко Кристины 
Владимировны 

7724577500 1067746595025 

149.  

Общество с ограниченной ответственностью 
"Центр Качественного Строительства" в лице 

представителя по доверенности Иванова Алексея 
Алексеевича 

7713547582 1057746185386 

150.  
Общество с ограниченной ответственностью 
"Центрсвязьстрой" в лице представителя по 
доверенности Иванова Алексея Алексеевича 

7718514100 1047796361800 

151.  

Общество с ограниченной ответственностью 
"ЧерМетЭкспресс" в лице представителя по 

доверенности Кравченко Кристины 
Владимировны 

5257104040 1085257006504 

152.  
Общество с ограниченной ответственностью 

"ЭкспертСтройПроект" в лице представителя по 
доверенности Иванова Алексея Алексеевича 

5042117602 1115042001030 

153.  

Открытое акционерное общество 
"Электростальское предприятие промышленного 

железнодорожного транспорта" в лице 
представителя по доверенности Коротченко 

Галины Михайловны 

5053000980 1025007115737 

154.  
Общество с ограниченной ответственностью 

"Энергомонтаж"  в лице представителя по 
доверенности Иванова Алексея Алексеевича 

7801431481 1077847090870 

155.  

Открытое акционерное общество 
"Энергомонтажный поезд № 752" в лице 

представителя по доверенности Иванова Алексея 
Алексеевича 

7810149347 1027804851810 

156.  

Общество с ограниченной ответственностью 
"Энергомонтажный поезд № 753" в лице 

представителя по доверенности Иванова Алексея 
Алексеевича 

5257113245 1095257006338 

157.  

Общество с ограниченной ответственностью 
"ЭНЕРГОМОНТАЖСЕРВИС" в лице 

представителя по доверенности Иванова Алексея 
Алексеевича 

7813479110 1107847268583 

158.  
Закрытое акционерное общество "Энергопром" в 
лице представителя по доверенности Фоминой 

Ирины Борисовны 
7722556400 1057748256851 

159.  
Общество с ограниченной ответственностью 

"ЭНЕРГОПРОМСБЫТ" в лице представителя по 
доверенности Иванова Алексея Алексеевича 

7706284445 1027706023597 

160.  
Общество с ограниченной ответственностью 

"ЭнергоПромСтрой" в лице генерального 
директора Суворова Александра Александровича 

7720633144 5087746284093 

161.  
Закрытое акционерное общество 

"ЭнергоСвязьМонтаж" в лице представителя по 
доверенности Иванова Алексея Алексеевича 

7816139095 1027807983224 

162.  
Общество с ограниченной ответственностью 

"Энергоспецтранспроект" в лице представителя 
по доверенности Иванова Алексея Алексеевича 

7719535801  1047796923283 

163.  
Общество с ограниченной ответственностью 
"ЮгРегионСтрой" в лице представителя по 

доверенности Иванова Алексея Алексеевича 
6167091567 1106195009810 

164.  
Общество с ограниченной ответственностью 

"ЯРУС ГРУПП" в лице представителя по 
доверенности Иванова Алексея Алексеевича 

7730575808 1087746081587 
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Число голосов, принадлежащих членам Некоммерческого партнерства Саморегулируемой 
организации «Объединение строительных организаций транспортного комплекса», принявшим 
участие на внеочередном Общем собрании по вопросам повестки дня – 164. 
Кворум для проведения внеочередного Общего собрания и принятия решения по всем 
вопросам, вынесенным на повестку дня внеочередного Общего собрания, имеется. 
Приглашенные лица:  
1. Марков Максим Викторович – Генеральный директор Некоммерческого партнерства 
Саморегулируемой организации «Объединение строительных организаций транспортного 
комплекса»; 
2. Акинфиев Александр Анатольевич – руководитель Дисциплинарного комитета Некоммерческого 
партнерства Саморегулируемой организации «Объединение строительных организаций 
транспортного комплекса»; 
3. Белова Наталья Георгиевна – руководитель Контрольного комитета Некоммерческого 
партнерства Саморегулируемой организации «Объединение строительных организаций 
транспортного комплекса»; 
4. Мирошниченко Ольга Алексеевна – специалист Контрольного комитета Некоммерческого 
партнерства Саморегулируемой организации «Объединение строительных организаций 
транспортного комплекса»; 
5. Дармограй Екатерина Александровна – специалист Дисциплинарного комитета Некоммерческого 
партнерства Саморегулируемой организации «Объединение строительных организаций 
транспортного комплекса»; 
6. Семенова Ирина Дмитриевна – юрист Правового департамента Некоммерческого партнерства 
Саморегулируемой организации «Объединение строительных организаций транспортного 
комплекса». 

 
Повестка дня: 

 
1. О приведении наименования Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации 

«Объединение строительных организаций транспортного комплекса» в соответствие с 
Гражданским кодексом Российской Федерации в редакции Федерального закона от 05.05.2014 г. 
№ 99-ФЗ и изменении наименования на следующее: Ассоциация Саморегулируемая организация  
«Объединение строительных организаций транспортного комплекса». 

2. Об изменении адреса местонахождения Ассоциации Саморегулируемой организации 
«Объединение строительных организаций транспортного комплекса» (далее по тексту повестки 
дня – СРО). 

3. О внесении изменений в Устав СРО в связи с изменением наименования, изменением адреса 
местонахождения, приведением положений Устава в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 05.05.2014 г. № 99-ФЗ) и 
Градостроительным кодексом Российской Федерации (с изменениями от 22.10.2014 г.). 

4. Об утверждении Устава Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение 
строительных организаций транспортного комплекса» в новой редакции с учетом внесенных 
изменений. 

5. О внесении изменений в следующие внутренние документы СРО и вступлении в силу указанных 
изменений с даты регистрации изменений, вносимых в учредительные документы СРО, в 
Главном управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Москве в связи с 
изменением наименования СРО: 
• Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, в том числе и на уникальных объектах; 

• Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, по строительству, реконструкции и 
капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на 
безопасность особо опасных и технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной 
энергии); 

• Стандарт. 
6. Об утверждении следующих внутренних документов СРО и вступлении в силу указанных 

внутренних документов с даты регистрации изменений, вносимых в учредительные документы 
СРО, в Главном управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Москве: 
• Положение «О порядке приема в члены, об условиях членства, условиях и порядке прекращения 

членства»; 
• Положение «О Наблюдательном совете»; 
• Положение «О единоличном исполнительном органе»; 
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• Положение «О порядке выдачи свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции и 
капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на 
безопасность указанных объектов»; 

• Положение «О вступительных, регулярных членских и целевых взносах»; 
• Положение «О требованиях к страхованию гражданской ответственности»; 
• Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия»; 
• Правила контроля в области саморегулирования; 
• Правила получения, раскрытия и защиты информации; 
• Правила саморегулирования; 
• Положение «О компенсационном фонде»; 
• Положение «О содержании и порядке ведения реестра»; 
• Положение «Об обеспечении имущественной ответственности»; 
• Положение «Об аттестации»; 
• Положение «Об Общем собрании»; 
• Правила деловой этики. 

7. О признании утратившими силу прежних редакций следующих внутренних документов СРО с 
даты регистрации изменений, вносимых в учредительные документы СРО, в Главном управлении 
Министерства юстиции Российской Федерации по Москве: 
• Положение «О порядке приема в члены, об условиях членства, условиях и порядке прекращения 

членства в Некоммерческом партнерстве Саморегулируемой организации «Объединение строительных 
организаций транспортного комплекса», утвержденное Общим собранием членов НП СРО «ОСОТК» 
19.03.2014 г. (Протокол № 11 от «19» марта 2014 года); 

• Положение «О Наблюдательном совете Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации 
«Объединение строительных организаций транспортного комплекса», утвержденное Общим собранием 
членов НП СРО «ОСОТК» 19.03.2014 г. (Протокол № 11 от «19» марта 2014 года); 

• Положение «О единоличном исполнительном органе Некоммерческого партнерства Саморегулируемой 
организации «Объединение строительных организаций транспортного комплекса»,  утвержденное 
Общим собранием членов НП СРО «ОСОТК» 19.03.2014 г. (Протокол № 11 от «19» марта 2014 года); 

• Положение «О порядке выдачи свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции и 
капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на 
безопасность указанных объектов», утвержденное Общим собранием членов НП СРО «ОСОТК»  
19.03.2014 г. (Протокол № 11 от «19» марта 2014 года); 

• Положение «О вступительных, регулярных членских и целевых взносах Некоммерческого партнерства 
Саморегулируемой организации «Объединение строительных организаций транспортного комплекса», 
утвержденное Общим собранием членов НП СРО «ОСОТК» 19.03.2014 г. (Протокол № 11 от «19» 
марта 2014 года); 

• Положение «О требованиях к страхованию гражданской ответственности членов Некоммерческого 
партнерства Саморегулируемой организации «Объединение строительных организаций транспортного 
комплекса»,  утвержденное Общим собранием членов НП СРО «ОСОТК» 19.03.2014 г. (Протокол № 11 
от «19» марта 2014 года); 

• Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия Некоммерческого партнерства 
Саморегулируемой организации «Объединение строительных организаций транспортного комплекса», 
утвержденное Общим собранием членов НП СРО «ОСОТК» 19.03.2014 г. (Протокол № 11 от «19» 
марта 2014 года); 

• Правила контроля в области саморегулирования в Некоммерческом партнерстве Саморегулируемой 
организации «Объединение строительных организаций транспортного комплекса»,  утвержденные 
Общим собранием членов НП СРО «ОСОТК» 19.03.2014 г. (Протокол № 11 от «19» марта 2014 года); 

• Правила получения, раскрытия и защиты информации Некоммерческим партнерством 
Саморегулируемой организацией «Объединение строительных организаций транспортного 
комплекса», утвержденные Общим собранием членов НП СРО «ОСОТК» 19.03.2014 г. (Протокол № 11 
от «19» марта 2014 года); 

• Правила саморегулирования Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации 
«Объединение строительных организаций транспортного комплекса»,  утвержденные Общим 
собранием членов НП СРО «ОСОТК» 13.03.2012 г. (Протокол № 8 от «13» марта 2012 года); 

• Положение «О компенсационном фонде Некоммерческого партнерства Саморегулируемой 
организации «Объединение строительных организаций транспортного комплекса»,  утвержденное 
Общим собранием членов НП СРО «ОСОТК» 04.03.2013 г. (Протокол № 10 от «04» марта 2013 года); 

• Положение «О содержании и порядке ведения реестра членов Некоммерческого партнерства 
Саморегулируемой организации «Объединение строительных организаций транспортного комплекса», 
утвержденное Общим собранием членов НП СРО «ОСОТК» 04.03.2013 г. (Протокол № 10 от «04» 
марта 2013 года); 

• Положение «Об обеспечении имущественной ответственности членов Некоммерческого партнерства 
Саморегулируемой организации «Объединение строительных организаций транспортного комплекса», 
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утвержденное Общим собранием членов НП СРО «ОСОТК» 14.09.2010 г. (Протокол № 6 от «14» 
сентября 2010 года); 

• Положение «Об аттестации работников членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой 
организации «Объединение строительных организаций транспортного комплекса», утвержденное 
Общим собранием членов НП СРО «ОСОТК» 04.03.2013 г. (Протокол № 10 от «04» марта 2013 года); 

• Положение «Об Общем собрании членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой 
организации «Объединение строительных организаций транспортного комплекса», утвержденное 
Общим собранием членов НП СРО «ОСОТК»  04.03.2013 г. (Протокол № 10 от «04» марта 2013 года); 

• Правила деловой этики членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации 
«Объединение строительных организаций транспортного комплекса», утвержденные Общим 
собранием членов НП СРО «ОСОТК» 14.09.2010 г. (Протокол № 6 от «14» сентября 2010 года). 

8. О подтверждении полномочий единоличного исполнительного органа СРО – Генерального 
директора. 

9. О подготовке и сдаче документов для государственной регистрации новой редакции Устава 
Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строительных организаций 
транспортного комплекса» в Главном управлении Министерства юстиции Российской Федерации 
по Москве. 

10. О лице, уполномоченном на проведение регистрационных мероприятий в связи с утверждением 
новой редакции Устава Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение 
строительных организаций транспортного комплекса», в Главном управлении Министерства 
юстиции Российской Федерации по Москве. 

11. О подаче Ассоциацией Саморегулируемой организацией «Объединение строительных 
организаций транспортного комплекса» новых редакций документов и изменений документов,  
перечисленных в п. 5, 6 настоящей повестки дня, в Федеральную службу по экологическому, 
технологическому и атомному надзору Российской Федерации (Ростехнадзор РФ) для внесения 
сведений в Государственный реестр саморегулируемых организаций, основанных на членстве 
лиц, осуществляющих строительство. 

 
 

Открывая внеочередное Общее собрание, Генеральный директор Некоммерческого 
партнерства Саморегулируемой организации «Объединение строительных организаций 
транспортного комплекса» предложил к утверждению внеочередным Общим собранием членов 
Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение строительных 
организаций транспортного комплекса» кандидатуры Председателя  и секретаря внеочередного 
Общего собрания членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации 
«Объединение строительных организаций транспортного комплекса». 

В качестве Председателя внеочередного Общего собрания членов  Некоммерческого 
партнерства Саморегулируемой организации «Объединение строительных организаций 
транспортного комплекса» была предложена кандидатура Маркова Максима Викторовича - 
Генерального директора Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации 
«Объединение строительных организаций транспортного комплекса». 

В качестве секретаря внеочередного Общего собрания членов Некоммерческого партнерства 
Саморегулируемой организации «Объединение строительных организаций транспортного 
комплекса» была предложена кандидатура Семеновой Ирины Дмитриевны – юриста Правового 
департамента Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение 
строительных организаций транспортного комплекса». 

В качестве лиц, которые будут проводить подсчет голосов по вопросам повестки дня 
внеочередного Общего собрания членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой 
организации «Объединение строительных организаций транспортного комплекса», предложены 
кандидатуры Беловой Натальи Георгиевны, Мирошниченко Ольги Алексеевны и Дармограй 
Екатерины Александровны. 
Голосовали: «за» - 164 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Кандидатуры утверждены единогласно. 
 
 
1. По первому вопросу повестки дня слушали:  О приведении наименования Некоммерческого 
партнерства Саморегулируемой организации «Объединение строительных организаций 
транспортного комплекса» в соответствие с Гражданским кодексом Российской Федерации в 
редакции Федерального закона от 05.05.2014 г. № 99-ФЗ и изменении наименования на следующее: 
Ассоциация Саморегулируемая организация  «Объединение строительных организаций 
транспортного комплекса» 
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Докладчик: Марков М.В. 
Постановили: В целях приведения наименования Некоммерческого партнерства Саморегулируемой 
организации «Объединение строительных организаций транспортного комплекса» в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федерации в редакции Федерального закона от 05.05.2014 г. № 
99-ФЗ изменить наименования на следующее:  Ассоциация Саморегулируемая организация 
«Объединение строительных организаций транспортного комплекса», сокращенное наименование: 
Ассоциация СРО «ОСОТК». 
Голосовали: «за» - 164 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
2. По второму вопросу повестки дня слушали: Об изменении адреса местонахождения Ассоциации 
Саморегулируемой организации «Объединение строительных организаций транспортного 
комплекса» (далее по тексту протокола – СРО). 
Докладчик: Марков М.В. 
Постановили: Изменить адрес местонахождения Ассоциации Саморегулируемой организации 
«Объединение строительных организаций транспортного комплекса» на следующий: РФ, 105082, г. 
Москва, ул. Фридриха Энгельса, д. 60. 
Голосовали: «за» - 164 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
3. По третьему вопросу повестки дня слушали:  О внесении изменений в Устав СРО в связи с 
изменением наименования, изменением адреса местонахождения, приведением положений Устава в 
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 
05.05.2014 г. № 99-ФЗ) и Градостроительным кодексом Российской Федерации (с изменениями от 
22.10.2014 г.). 
Докладчик: Марков М.В. 
Постановили: Внести изменения в Устав СРО в связи с изменением наименования, изменением 
адреса местонахождения, приведением положений Устава в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 05.05.2014 г. № 99-ФЗ) и 
Градостроительным кодексом Российской Федерации (с изменениями от 22.10.2014 г.). 
Голосовали: «за» - 164 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
4.  По четвертому вопросу повестки дня слушали: Об утверждении Устава Ассоциации 
Саморегулируемой организации «Объединение строительных организаций транспортного 
комплекса» в новой редакции с учетом внесенных изменений. 
Докладчик: Марков М.В. 
Постановили: Утвердить Устав Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение 
строительных организаций транспортного комплекса» в новой редакции с учетом внесенных 
изменений. 
Голосовали: «за» - 164 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
5.  По пятому вопросу повестки дня слушали: О внесении изменений во внутренние документы 
СРО и вступлении в силу указанных изменений с даты регистрации изменений, вносимых в 
учредительные документы СРО, в Главном управлении Министерства юстиции Российской 
Федерации по Москве в связи с изменением наименования СРО. 
Докладчик: Марков М.В. 
Постановили: Внести изменения, вступающие в силу  с даты регистрации изменений, вносимых в 
учредительные документы СРО в Главном управлении Министерства юстиции Российской 
Федерации по Москве в связи с изменением наименования СРО, в следующие внутренние документы 
СРО: 

• Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, в том числе и на уникальных объектах; 

• Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, по строительству, реконструкции и 
капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на 
безопасность особо опасных и технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной 
энергии); 

• Стандарт. 
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Голосовали: «за» - 164 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
6. По шестому вопросу повестки дня слушали:   Об утверждении внутренних документов СРО и 
вступлении в силу указанных внутренних документов с даты регистрации изменений, вносимых в 
учредительные документы СРО, в Главном управлении Министерства юстиции Российской 
Федерации по Москве. 
Докладчик: Марков М.В. 
Постановили: Утвердить внутренние документы СРО и считать их вступившими в силу с даты 
регистрации изменений, вносимых в учредительные документы СРО, в Главном управлении 
Министерства юстиции Российской Федерации по Москве: 

• Положение «О порядке приема в члены, об условиях членства, условиях и порядке прекращения 
членства»; 
• Положение «О Наблюдательном совете»; 
• Положение «О единоличном исполнительном органе»; 
• Положение «О порядке выдачи свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции и 
капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность 
указанных объектов»; 
• Положение «О вступительных, регулярных членских и целевых взносах»; 
• Положение «О требованиях к страхованию гражданской ответственности»; 
• Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия»; 
• Правила контроля в области саморегулирования; 
• Правила получения, раскрытия и защиты информации; 
• Правила саморегулирования; 
• Положение «О компенсационном фонде»; 
• Положение «О содержании и порядке ведения реестра»; 
• Положение «Об обеспечении имущественной ответственности»; 
• Положение «Об аттестации»; 
• Положение «Об Общем собрании»; 
• Правила деловой этики. 

Голосовали: «за» - 164 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
7. По седьмому вопросу повестки дня слушали: О признании утратившими силу прежних редакций 
внутренних документов СРО с даты регистрации изменений, вносимых в учредительные документы 
СРО, в Главном управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Москве. 
Докладчик: Марков М.В. 
Постановили: Признать утратившими силу следующие прежние редакции внутренних документов 
СРО с даты регистрации изменений, вносимых в учредительные документы СРО, в Главном 
управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Москве: 

• Положение «О порядке приема в члены, об условиях членства, условиях и порядке прекращения 
членства в Некоммерческом партнерстве Саморегулируемой организации «Объединение строительных 
организаций транспортного комплекса», утвержденное Общим собранием членов НП СРО «ОСОТК» 
19.03.2014 г. (Протокол № 11 от «19» марта 2014 года); 

• Положение «О Наблюдательном совете Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации 
«Объединение строительных организаций транспортного комплекса», утвержденное Общим собранием 
членов НП СРО «ОСОТК» 19.03.2014 г. (Протокол № 11 от «19» марта 2014 года); 

• Положение «О единоличном исполнительном органе Некоммерческого партнерства Саморегулируемой 
организации «Объединение строительных организаций транспортного комплекса»,  утвержденное 
Общим собранием членов НП СРО «ОСОТК» 19.03.2014 г. (Протокол № 11 от «19» марта 2014 года); 

• Положение «О порядке выдачи свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции и 
капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на 
безопасность указанных объектов», утвержденное Общим собранием членов НП СРО «ОСОТК»  
19.03.2014 г. (Протокол № 11 от «19» марта 2014 года); 

• Положение «О вступительных, регулярных членских и целевых взносах Некоммерческого партнерства 
Саморегулируемой организации «Объединение строительных организаций транспортного комплекса», 
утвержденное Общим собранием членов НП СРО «ОСОТК» 19.03.2014 г. (Протокол № 11 от «19» 
марта 2014 года); 

• Положение «О требованиях к страхованию гражданской ответственности членов Некоммерческого 
партнерства Саморегулируемой организации «Объединение строительных организаций транспортного 
комплекса»,  утвержденное Общим собранием членов НП СРО «ОСОТК» 19.03.2014 г. (Протокол № 11 
от «19» марта 2014 года); 
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• Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия Некоммерческого партнерства 
Саморегулируемой организации «Объединение строительных организаций транспортного комплекса», 
утвержденное Общим собранием членов НП СРО «ОСОТК» 19.03.2014 г. (Протокол № 11 от «19» 
марта 2014 года); 

• Правила контроля в области саморегулирования в Некоммерческом партнерстве Саморегулируемой 
организации «Объединение строительных организаций транспортного комплекса»,  утвержденные 
Общим собранием членов НП СРО «ОСОТК» 19.03.2014 г. (Протокол № 11 от «19» марта 2014 года); 

• Правила получения, раскрытия и защиты информации Некоммерческим партнерством 
Саморегулируемой организацией «Объединение строительных организаций транспортного 
комплекса», утвержденные Общим собранием членов НП СРО «ОСОТК» 19.03.2014 г. (Протокол № 11 
от «19» марта 2014 года); 

• Правила саморегулирования Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации 
«Объединение строительных организаций транспортного комплекса»,  утвержденные Общим 
собранием членов НП СРО «ОСОТК» 13.03.2012 г. (Протокол № 8 от «13» марта 2012 года); 

• Положение «О компенсационном фонде Некоммерческого партнерства Саморегулируемой 
организации «Объединение строительных организаций транспортного комплекса»,  утвержденное 
Общим собранием членов НП СРО «ОСОТК» 04.03.2013 г. (Протокол № 10 от «04» марта 2013 года); 

• Положение «О содержании и порядке ведения реестра членов Некоммерческого партнерства 
Саморегулируемой организации «Объединение строительных организаций транспортного комплекса», 
утвержденное Общим собранием членов НП СРО «ОСОТК» 04.03.2013 г. (Протокол № 10 от «04» 
марта 2013 года); 

• Положение «Об обеспечении имущественной ответственности членов Некоммерческого партнерства 
Саморегулируемой организации «Объединение строительных организаций транспортного комплекса», 
утвержденное Общим собранием членов НП СРО «ОСОТК» 14.09.2010 г. (Протокол № 6 от «14» 
сентября 2010 года); 

• Положение «Об аттестации работников членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой 
организации «Объединение строительных организаций транспортного комплекса», утвержденное 
Общим собранием членов НП СРО «ОСОТК» 04.03.2013 г. (Протокол № 10 от «04» марта 2013 года); 

• Положение «Об Общем собрании членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой 
организации «Объединение строительных организаций транспортного комплекса», утвержденное 
Общим собранием членов НП СРО «ОСОТК»  04.03.2013 г. (Протокол № 10 от «04» марта 2013 года); 

• Правила деловой этики членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации 
«Объединение строительных организаций транспортного комплекса», утвержденные Общим 
собранием членов НП СРО «ОСОТК» 14.09.2010 г. (Протокол № 6 от «14» сентября 2010 года). 

Голосовали: «за» - 164 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
8. По восьмому вопросу повестки дня слушали: О подтверждении полномочий единоличного 
исполнительного органа СРО – Генерального директора. 
Докладчик: Марков М.В. 
Постановили: Подтвердить полномочия действующего единоличного исполнительного органа СРО 
Генерального директора -  Маркова Максима Викторовича. 
Голосовали: «за» - 164 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
9. По девятому вопросу повестки дня слушали:   О подготовке и сдаче документов для 
государственной регистрации новой редакции Устава Ассоциации Саморегулируемой организации 
«Объединение строительных организаций транспортного комплекса» в Главном управлении 
Министерства юстиции Российской Федерации по Москве. 
Докладчик: Марков М.В. 
Постановили: Подготовить и сдать документы  на государственную регистрацию новую редакцию 
Устава Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строительных организаций 
транспортного комплекса», в Главном управлении Министерства юстиции Российской Федерации по 
Москве. 
Голосовали: «за» - 164 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
10. По десятому вопросу повестки дня слушали:  О лице, уполномоченном на проведение 
регистрационных мероприятий в связи с утверждением новой редакции Устава Ассоциации 
Саморегулируемой организации «Объединение строительных организаций транспортного 
комплекса», в Главном управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Москве. 
Докладчик: Марков М.В. 
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Постановили: Уполномочить на проведение регистрационных мероприятий в связи с утверждением 
новой редакции Устава Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строительных 
организаций транспортного комплекса», в Главном управлении Министерства юстиции Российской 
Федерации по Москве Генерального директора СРО Маркова Максима Викторовича. 
Голосовали: «за» - 164 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
11. По одиннадцатому вопросу повестки дня слушали:  О подаче Ассоциацией Саморегулируемой 
организацией «Объединение строительных организаций транспортного комплекса» новых редакций 
документов и изменений документов,  перечисленных в п. 5, 6 настоящей повестки дня, в 
Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору Российской 
Федерации (Ростехнадзор РФ) для внесения сведений в Государственный реестр саморегулируемых 
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство. 
Докладчик: Марков М.В. 
Постановили: Подать новые редакции  внутренних документов Некоммерческого партнерства 
Саморегулируемой организации «Объединение строительных организаций транспортного 
комплекса» в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору 
Российской Федерации (Ростехнадзор РФ) для внесения сведений в Государственный реестр 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство. 
Голосовали: «за» - 164 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
Подписи лиц, уполномоченных на дату составления (16.12.2014 г.) Протокола внеочередного 
Общего собрания Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации 
«Объединение строительных организаций транспортного комплекса»: 
 
 
Председатель внеочередного Общего собрания  
членов Некоммерческого партнерства 
Саморегулируемой организации 
«Объединение строительных организаций 
транспортного комплекса»                                     ________________________        /М.В. Марков/  
 
 
 
Секретарь внеочередного Общего собрания  
членов Некоммерческого партнерства 
Саморегулируемой организации 
«Объединение строительных организаций 
транспортного комплекса»                                     ________________________        /И.Д. Семенова/ 
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