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 ПРОТОКОЛ № 17                                      
внеочередного Общего собрания членов  

Ассоциации Саморегулируемой организации  
«Объединение строительных организаций транспортного комплекса» 

 
Дата проведения внеочередного Общего собрания: 19 декабря 2016 года. 
Дата составления настоящего Протокола: 19 декабря 2016 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: 09:30 Московского 
времени. 
Время окончания регистрации участников внеочередного Общего собрания:  10:00 Московского 
времени. 
Время начала внеочередного Общего собрания: 10:00 Московского времени. 
Время окончания внеочередного Общего собрания: 11:15 Московского времени. 
 
Всего членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строительных организаций 
транспортного комплекса»: 200. 
 
На внеочередном Общем собрании присутствовал 124 члена Ассоциации Саморегулируемой 
организации «Объединение строительных организаций транспортного комплекса»: 
 

№ 
п/п Наименование организации 

Идентификационный 
номер 

налогоплательщика 
(ИНН) 

Государственный 
регистрационный 

номер (ОГРН) 

1.  
Общество с ограниченной ответственностью АСК 

«Авангард» представляет лицо по доверенности Олещенко 
Владимир Владимирович   

7723930096 5147746448955 

2.  
Общество с ограниченной ответственностью «АЙЦ 

Инжиниринг ГмбХ» представляет лицо по доверенности 
Николаев Сергей Дмитриевич 

9909140675 НЗА 10150008000 

3.  
Общество с ограниченной ответственностью «АРКЦ» 

представляет лицо по доверенности Кондрашков Андрей 
Сергеевич 

7704845416 1137746875397 

4.  
Общество с ограниченной ответственностью "Арсенал" 
представляет лицо по доверенности Филатов Александр 

Анатольевич  
7715543368 1047796861243 

5.  
Общество с ограниченной ответственностью «АСК Строй» 
представляет лицо по доверенности Олещенко Владимир 

Владимирович   
7717665700 1097746836472 

6.  
Публичное акционерное общество "Бамстроймеханизация" 

представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей 
Николаевич 

2808001344  1022800775568 

7.  
Закрытое акционерное общество «Башня Федерация»  
представляет лицо по доверенности Кохович Дмитрий 

Андреевич 
7716222984 1027716007890 

8.  
Общество с ограниченной ответственностью "Бомбардье 

Транспортейшн (Сигнал)" представляет лицо по 
доверенности Горецкая Мария Викторовна 

7716117203 1027739039624 

9.  
Общество с ограниченной ответственностью "Велес-
Строй" представляет лицо по доверенности Епифанов 

Алексей Алексеевич 
7727600130 1077746076924 

10.  
Общество с ограниченной ответственностью «Веста» 
представляет лицо по доверенности Иванов Алексей 

Алексеевич 
7718583383 1067746522106 

11.  
Общество с ограниченной ответственностью «ВК 

ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ» представляет лицо по 
доверенности Овечкин Алексей Николаевич  

9721016490 1167746916633 

12.  
Общество с ограниченной ответственностью «Восток-

Сервис» представляет лицо по доверенности 
Михайловский Алексей Николаевич 

7719604981 5067746843610 

13.  
Общество с ограниченной ответственностью «ВОСХОД 
ИНЖИНИРИНГ» представляет лицо по доверенности 

Олещенко Владимир Владимирович   
7736673625 1147746358770 

14.  
Общество с ограниченной ответственностью Дорожно-
строительная компания "Вятка" представляет лицо по 

доверенности Иванов Алексей Алексеевич 
4324007490 1114313000658 
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15.  
Общество с ограниченной ответственностью «Горизонт-Р» 
представляет лицо по доверенности Кондрашков Андрей 

Сергеевич 
7701938214 1117746900655 

16.  
Общество с ограниченной ответственностью 

«ГРАНДСТРОЙ» представляет лицо по доверенности 
Олещенко Владимир Владимирович   

7716804037 1157746871600 

17.  
Общество с ограниченной ответственностью "Девон" 
представляет лицо по доверенности Иванов Алексей 

Алексеевич 
6316117849 1076316000530 

18.  
Общество с ограниченной ответственностью "Диалог" 
представляет лицо по доверенности Иванов Алексей 

Алексеевич 
5257069684 1045207160680 

19.  
Общество с ограниченной ответственностью 

"ЖелТрансАвтоматика" представляет лицо по 
доверенности Иванов Алексей Алексеевич 

7733189695 1157746073836 

20.  
Общество с ограниченной ответственностью 

"ЗапТрансСтрой" представляет лицо по доверенности 
Иванов Алексей Алексеевич 

7801532708 1107847372764 

21.  
Общество с ограниченной ответственностью 

«ИНЖСТРОЙ» представляет лицо по доверенности 
Овечкин Алексей Николаевич 

7735582446 1127746036626 

22.  

Открытое акционерное общество по проектированию 
строительства мостов «Институт Гипростроймост» 

представляет лицо по доверенности Иванов Алексей 
Алексеевич 

7717024079 1027739008439 

23.  
Общество с ограниченной ответственностью "ИнтерСтрой" 

представляет лицо по доверенности Иванов Алексей 
Алексеевич 

7704744665 1107746039763 

24.  
Общество с ограниченной ответственностью «ИСОПР» 

представляет лицо по доверенности Иванов Алексей 
Алексеевич 

7701667959 1067746776130 

25.  
Общество с ограниченной ответственностью "Кавказская 

тоннелестроительная компания" представляет лицо по 
доверенности Иванов Алексей Алексеевич 

1514001251  1051500325491 

26.  
Общество с ограниченной ответственностью "КАПШИН" 

представляет лицо по доверенности Иванов Алексей 
Алексеевич 

7701833109 1097746164328 

27.  
Общество с ограниченной ответственностью "КАСКАД" 

представляет лицо по доверенности Иванов Алексей 
Алексеевич 

6168024605 1086168004658 

28.  
Акционерное общество "Компания ТрансТелеКом" 

представляет лицо по доверенности Глущенко Людмила 
Станиславовна 

7709219099  1027739598248 

29.  
Общество с ограниченной ответственностью "КРЭДО" 

представляет лицо по доверенности Кондрашков Андрей 
Сергеевич 

7713685631 1097746239634 

30.  
Компания с ограниченной ответственностью 

«МАЙНДЛЕЙК БИЗНЕС ЛИМИТЕД» представляет лицо 
по доверенности Кондрашков Андрей Сергеевич 

9909445701 НЗА 10150013511 

31.  
Закрытое акционерное общество "МГП "ИМСАТ" 
представляет лицо по доверенности Ташчи Руслан 

Леонидович 
7826053601  1027810223430 

32.  
Общество с ограниченной ответственностью «Мир 

высотных зданий» представляет лицо по доверенности 
Кохович Дмитрий Андреевич 

7730520277 1057746296541 

33.  
Общество с ограниченной ответственностью "Монолит 
Центр" представляет лицо по доверенности Левушкин 

Алексей Сергеевич 
7708549190  1057746026931 

34.  
Общество с ограниченной ответственностью 

"МонтажСтрой" представляет генеральный директор 
Сигалаев Юрий Анатольевич 

7743603227  1067746801968 

35.  
Общество с ограниченной ответственностью 
"МонтажСтройЛизинг" представляет лицо по 
доверенности Овечкин Алексей Николаевич 

7722221210 1027739105481 

36.  
Общество с ограниченной ответственностью "Московская 
Инженерная Строительная Компания" представляет лицо 

по доверенности Степанова Евгения Михайловна 
5029159000 1125029000249 

37.  
Общество с ограниченной ответственностью 

"МОССТРОЙ" представляет лицо по доверенности Иванов 
Алексей Алексеевич 

7718706934 1087746691339 

38.  Общество с ограниченной ответственностью ФСК 
«Мостоотряд-47» представляет лицо по доверенности 7730153186 1027739851083 
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Пономарев Александр Владимирович 

39.  
Общество с ограниченной ответственностью «Мостоотряд-

49» представляет лицо по доверенности Пономарев 
Александр Владимирович 

7751010870 1157746893512 

40.  
Общество с ограниченной ответственностью "МПЦентр 

ЖАТ" представляет лицо по доверенности Жинжина 
Татьяна Владимировна 

7721283012 1157746071658 

41.  
Общество с ограниченной ответственностью "МФИ Софт" 

представляет лицо по доверенности Иванов Алексей 
Алексеевич 

7710657509 1067761638240 

42.  

Открытое акционерное общество "Научно-
исследовательский и проектно-конструкторский институт 

информатизации, автоматизации и связи на 
железнодорожном транспорте" представляет лицо по 

доверенности Ландин Александр Васильевич 

7709752846 1077758841555 

43.  

Общество с ограниченной ответственностью "Научно-
производственное предприятие 

"ЮГПРОМАВТОМАТИЗАЦИЯ" представляет лицо по 
доверенности Овечкин Алексей Николаевич 

6165000652 1026103732016 

44.  
Общество с ограниченной ответственностью "Научно-

техническое предприятие "РСК-Дон" представляет лицо по 
доверенности Овечкин Алексей Николаевич 

6166059264 1066166042360 

45.  
Общество с ограниченной ответственностью 

"НижегородТрансПроект" представляет лицо по 
доверенности Иванов Алексей Алексеевич 

5258111441 1135258005233 

46.  
Общество с ограниченной ответственностью 

"Нижнеангарсктрансстрой" представляет лицо по 
доверенности Винтовкин Валерий Сергеевич 

7717727466 1127746482599 

47.  
Закрытое акционерное общество "Объединенная 

строительная группа" представляет лицо по доверенности 
Кныш Юлия Петровна 

7709719743 1067761870505 

48.  
Общество с ограниченной ответственностью 

"Объединенная строительная компания 1520" представляет 
лицо по доверенности Полевиков Максим Николаевич 

7701753020 1077762083266 

49.  
Открытое акционерное общество "Объединенные 
электротехнические заводы" представляет лицо по 

доверенности Бессараб Сергей Евгеньевич 
7716523950 1057746620535 

50.  
Общество с ограниченной ответственностью "ПАРК" 

представляет лицо по доверенности Степанова Евгения 
Михайловна 

7722536410 1057746075265 

51.  
Общество с ограниченной ответственностью 

«ПолитехСтрой» представляет лицо по доверенности 
Кондрашков Андрей Сергеевич 

7723901144 1147746222953 

52.  
Общество с ограниченной ответственностью 

«ПолитехСтрой» представляет лицо по доверенности 
Кондрашков Андрей Сергеевич 

7733583170 1067758647934 

53.  
Закрытое акционерное общество "ПРЕМИУМ 

ИНЖИНИРИНГ" представляет лицо по доверенности 
Галузинский Станислав Игоревич 

7728280243 1037728007118 

54.  
Общество с ограниченной ответственностью  

«Прогресс» представляет лицо по доверенности Кравченко 
Кристина Владимировна 

2464216050 1092468013659 

55.  
Общество с ограниченной ответственностью Научно-

Производственный Центр "Промавтоматика" представляет 
лицо по доверенности Иванов Алексей Алексеевич 

2626000057  1022601226592 

56.  
Общество с ограниченной ответственностью 

"Промсвязьинвестъ" представляет лицо по доверенности 
Овечкин Алексей Николаевич 

5257068722 1045207154850 

57.  
Общество с ограниченной ответственностью Проектно-
строительное предприятие "Рекомстрой" представляет 
лицо по доверенности Кондрашков Андрей Сергеевич 

7706622461 1067746691979 

58.  
Общество с ограниченной ответственностью 

"РЕММАРКСТРОЙ-XXI" представляет лицо по 
доверенности Павельев Борис Олегович 

7725565233 1067746400182 

59.  
Общество с ограниченной ответственностью "РИФ 

"Системы безопасности" представляет лицо по 
доверенности Овечкин Алексей Николаевич 

7106076299 1077106005118 

60.  Акционерное общество "Росжелдорпроект" представляет 
лицо по доверенности Баланцев Николай Борисович 7708587910  1067746172977 

61.  
Компания с ограниченной ответственностью «РОТРАВИО 

ЛИМИТЕД» представляет лицо по доверенности 
Кондрашков Андрей Сергеевич 

9909408080 НЗА 10150006042 
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62.  
Общество с ограниченной ответственностью "Русская 

Строительная Компания" представляет лицо по 
доверенности Агапов Сергей Ефимович 

7737526831 1077764417873 

63.  
Общество с ограниченной ответственностью "Связьинком"  

представляет лицо по доверенности Иванов Алексей 
Алексеевич 

7602034419 1027600517340 

64.  
Общество с ограниченной ответственностью "Связьстрой 
НН" представляет лицо по доверенности Иванов Алексей 

Алексеевич 
5257050443 1025202391610 

65.  
Общество с ограниченной ответственностью 

"СвязьЭнергоИнвест" представляет лицо по доверенности 
Иванов Алексей Алексеевич 

7724835984 1127746432296 

66.  Закрытое акционерное общество "Сетьстрой" представляет 
лицо по доверенности Иванов Алексей Алексеевич 7701684150 1067757928446 

67.  
Общество с ограниченной ответственностью 

"СетьСтройЭнерго" представляет лицо по доверенности 
Курмашев Александр Андреевич 

7733220017 1157746079886 

68.  
Общество с ограниченной ответственностью 

"СИБАВТОМАТИКА" представляет лицо по доверенности 
Иванов Алексей Алексеевич 

3808172454 1083808001320 

69.  
Общество с ограниченной ответственностью «СК 

НОСТРОЙ» представляет лицо по доверенности Иванов 
Алексей Алексеевич 

7716840035 5167746343452 

70.  
Акционерное общество "Совместное предприятие 

"Энергосетьстрой" представляет лицо по доверенности 
Иванов Алексей Алексеевич 

7725643883 1087746974160 

71.  

Частное образовательное учреждение высшего 
образования «Современная гуманитарная академия» 
представляет лицо по доверенности Беляев Анатолий 

Николаевич 

7701023168 1037739146048 

72.  
Общество с ограниченной ответственностью "СоюзТехно" 

представляет лицо по доверенности Иванов Алексей 
Алексеевич 

7707628931 5077746872561 

73.  

Общество с ограниченной ответственностью 
"Специализированный строительно-монтажный поезд № 
868" представляет лицо по доверенности Иванов Алексей 

Алексеевич 

2808000661  1022800776525 

74.  
Общество с ограниченной ответственностью 

"СпецМонтаж" представляет лицо по доверенности 
Овечкин Алексей Николаевич 

7720348563 1167746725497 

75.  
Общество с ограниченной ответственностью  "СпецСтрой" 

представляет лицо по доверенности Сомова Светлана 
Викторовна                                   

7730169740 1157746485390 

76.  
Общество с ограниченной ответственностью 

«СпецТрансСервис» представляет лицо по доверенности 
Олещенко Владимир Владимирович   

7721259517 1037721023372 

77.  
Общество с ограниченной ответственностью "Столица 

Сервис Инжиниринг" представляет лицо по доверенности 
Овечкин Алексей Николаевич                                       

7726082743 1027739335360 

78.  
Общество с ограниченной ответственностью «СтоунВуд» 

представляет лицо по доверенности Иванов Алексей 
Алексеевич 

7715443363 1147746982690 

79.  
Общество с ограниченной ответственностью "Строй 

Металл Конструкция" представляет лицо по доверенности 
Галузинский Станислав Игоревич 

7723199246 1027739248195 

80.  
Общество с ограниченной ответственностью "Строй 

Профи М" представляет лицо по доверенности Степанова 
Евгения Михайловна 

7728504983 1047796076855 

81.  
Общество с ограниченной ответственностью «Строй-Вест» 

представляет лицо по доверенности Юдин Виктор 
Михайлович 

4025068752 1024000944714 

82.  
Общество с ограниченной ответственностью 

"СТРОЙГРАД" представляет генеральный директор 
Митина Светлана Валерьевна 

7723679620 5087746196159 

83.  
Общество с ограниченной ответственностью 

"Стройимпульс" представляет лицо по доверенности 
Семенова Ирина Дмитриевна 

7729463391 1157746515651 

84.  
Общество с ограниченной ответственностью 

"СтройИнтеграция" представляет лицо по доверенности 
Иванов Алексей Алексеевич 

7709680126 1067746639080 

85.  Общество с ограниченной ответственностью 
"Строймонтаж" представляет лицо по доверенности 2365018297 1112365001330 
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Козловская Виктория Владимировна 

86.  
Закрытое акционерное общество 

"Стройпутьинвест Интернешнл" представляет лицо по 
доверенности Кныш Юлия Петровна 

5030049108 1055005607656 

87.  Закрытое акционерное общество "Стройпутьинвест" 
представляет лицо по доверенности Кныш Юлия Петровна 7714511268  1037739855922 

88.  
Общество с ограниченной ответственностью 

"Строительная компания "Мегаполис" представляет лицо 
по доверенности Кравченко Кристина Владимировна 

7708814169 1147746578451 

89.  
Общество с ограниченной ответственностью 

«Строительное Управление-49» представляет лицо по 
доверенности Кондрашков Андрей Сергеевич 

7735578658 1117746502543 

90.  
Общество с ограниченной ответственностью 

"Строительно-монтажный поезд № 398" представляет лицо 
по доверенности Овечкин Алексей Николаевич 

 0323087908  1020300972504 

91.  
Общество с ограниченной ответственностью 

"Строительно-монтажный поезд № 875" представляет лицо 
по доверенности Овечкин Алексей Николаевич 

7714195823 1037700033030 

92.  
Общество с ограниченной ответственностью 

"Строительный Трест 8" представляет лицо по 
доверенности Иванов Алексей Алексеевич 

7708634504  5077746552043 

93.  

Общество с ограниченной ответственностью 
"Строительство, Коммуникации, Инжиниринг, 

Функциональность" представляет лицо по доверенности 
Овечкин Алексей Николаевич 

7719212825 1027739399951 

94.  
Общество с ограниченной ответственностью "СтройТраст" 

представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей 
Николаевич 

6161043768 1056161049009 

95.  
Общество с ограниченной ответственностью 
"СтройЭнергоМонтаж" представляет лицо по 

доверенности Иванов Алексей Алексеевич  
5027132109 1085027001993 

96.  
Общество с ограниченной ответственностью "ТЕХНО М" 
представляет лицо по доверенности Богдановская Инна 

Николаевна 
7727565126 1067746123840 

97.  
Общество с ограниченной ответственностью 

«ТЕХНОТРЕЙД» представляет лицо по доверенности 
Кондрашков Андрей Сергеевич 

7721829862 1147746420117 

98.  
Общество с ограниченной ответственностью "Торговый 

Дом "НовелИЛ" представляет лицо по доверенности 
Иванов Алексей Алексеевич 

7722587817 5067746545301 

99.  
Общество с ограниченной ответственностью 
"Транскомплектэнерго" представляет лицо по 

доверенности Иванов Алексей Алексеевич 
5406210671  1025403201185 

100.  
Акционерное общество "ТрансМонтажСервис" 

представляет лицо по доверенности Иванов Алексей 
Алексеевич 

7731657732 1107746805363 

101.  
Общество с ограниченной ответственностью 

"Трансремстрой" представляет лицо по доверенности 
Овечкин Алексей Николаевич 

2312143223 1072312013003 

102.  
Общество с ограниченной ответственностью 

"Транссвязьпоставка"  представляет лицо по доверенности 
Иванов Алексей Алексеевич 

7722243358 1027700010095 

103.  
Общество с ограниченной ответственностью 

"ТрансСервисАвтоматика" представляет лицо по 
доверенности Жинжина Татьяна Владимировна 

7721284136 1157746112160 

104.  
Общество с ограниченной ответственностью 

"Трансстроймеханизация-98" представляет лицо по 
доверенности Овечкин Алексей Николаевич 

7805320729 1157847252958 

105.  
Общество с ограниченной ответственностью 

"ТрансСтройРесурс" представляет лицо по доверенности 
Гукасян Анна Гукасовна 

7724666447 1087746779603 

106.  
Открытое акционерное общество "Трансэлектромонтаж" 

представляет лицо по доверенности Мухина Татьяна 
Федоровна 

7701024958 1027739249515 

107.  
Закрытое акционерное общество "ТрансЭнергоМонтаж" 

представляет лицо по доверенности Иванов Алексей 
Алексеевич 

6658179911 1046602635298 

108.  
Общество с ограниченной ответственностью "Тренд 
Проект" представляет лицо по доверенности Иванов 

Алексей Алексеевич 
7722583001 1067746819337 

109.  Общество с ограниченной ответственностью 
"УниверсалЭнергоСтройРемонт" представляет лицо по 6685014690 1126685021748 
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доверенности Величко Виктор Львович 

110.  

Общество с ограниченной ответственностью «Управление 
технологического транспорта и специальной техники – 

Бурсервис» представляет лицо по доверенности Овечкин 
Алексей Николаевич 

7727767316 1117746977370 

111.  

Общество с ограниченной ответственностью 
"Управляющая компания БамСтройМеханизация" 
представляет лицо по доверенности Желтов Иван 

Владимирович 

7723682710 5087746292387 

112.  
Общество с ограниченной ответственностью "Уровень" 

представляет лицо по доверенности Иванов Алексей 
Алексеевич 

2707001034 1022700690880 

113.  
Общество с ограниченной ответственностью «ФИАТ 

ЛЮКС» представляет генеральный директор Михальченко 
Андрей Викторович 

7708302097 5167746210737 

114.  
Закрытое акционерное общество "Форатек АТ" 

представляет лицо по доверенности Иванов Алексей 
Алексеевич 

7709376905 1027700125507 

115.  
Акционерное общество "Форатек ЭнергоТрансСтрой" 
представляет лицо по доверенности Величко Виктор 

Львович 
7716236962 1037716030527 

116.  
Общество с ограниченной ответственностью 

"ХИМТРЕЙД" представляет лицо по доверенности 
Кравченко Кристина Владимировна 

7724577500 1067746595025 

117.  

Общество с ограниченной ответственностью 
«ХОЛОДПРЕСТИЖ» представляет генеральный директор 

Дедов Константин Васильевич 7718557224 1057747908063 

118.  
Общество с ограниченной ответственностью "Центр 
Качественного Строительства" представляет лицо по 

доверенности Овечкин Алексей Николаевич 
7713547582 1057746185386 

119.  
Общество с ограниченной ответственностью "Центр 
оформления недвижимости" представляет лицо по 

доверенности Иванов Алексей Алексеевич 
7710881074 1117746011130 

120.  
Общество с ограниченной ответственностью 

"Центрсвязьстрой" представляет лицо по доверенности 
Иванов Алексей Алексеевич 

7718514100 1047796361800 

121.  
Общество с ограниченной ответственностью 

«ЭлектроСтройПром» представляет лицо по доверенности 
Овечкин Алексей Николаевич 

7723655058 1087746434962 

122.  
Общество с ограниченной ответственностью 

"Энергомонтаж" представляет лицо по доверенности 
Козловская Виктория Владимировна 

7801431481 1077847090870 

123.  
Общество с ограниченной ответственностью  

"ЭНЕРГОМОНТАЖНЫЙ ПОЕЗД № 764" представляет 
лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич                                                          

2808113312 1142808000785 

124.  
Общество с ограниченной ответственностью «ЮМЕКС-

ПРО» представляет лицо по доверенности Розанова 
Светлана Евгеньевна 

7711091375 1027739423337 

Число голосов, принадлежащих членам Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение 
строительных организаций транспортного комплекса», принявшим участие на внеочередном Общем 
собрании по вопросам повестки дня, – 124. 
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 Ассоциации Саморегулируемой 
организации «Объединение строительных организаций транспортного комплекса»; 
2. Сигалаев Юрий Анатольевич – Председатель Наблюдательного совета Ассоциации 
Саморегулируемой организации «Объединение строительных организаций транспортного 
комплекса»; 
3. Малахова Галина Александровна – Заместитель генерального директора по правовым вопросам 
Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строительных организаций 
транспортного комплекса»; 
4. Белова Наталья Георгиевна – руководитель Контрольного комитета Ассоциации 
Саморегулируемой организации «Объединение строительных организаций транспортного 
комплекса»; 
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5. Акинфиев Александр Анатольевич – руководитель Дисциплинарного комитета Ассоциации 
Саморегулируемой организации «Объединение строительных организаций транспортного 
комплекса»; 
6. Мирошниченко Ольга Алексеевна – старший специалист Контрольного комитета Ассоциации 
Саморегулируемой организации «Объединение строительных организаций транспортного 
комплекса»; 
7. Чебаркова Алина Александровна – специалист административно-организационного отдела 
Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строительных организаций 
транспортного комплекса». 

 
Повестка дня: 

 
1. О подтверждении полномочий единоличного исполнительного органа – Генерального директора 

Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строительных организаций 
транспортного комплекса» Маркова Максима Викторовича. 

2. О согласовании введения целевого взноса для оплаты членами Ассоциации Саморегулируемой 
организации «Объединение строительных организаций транспортного комплекса». 

3. Об отмене вступительного взноса для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
переходящих из других саморегулируемых организаций в порядке, предусмотренном ст. 6 
Федерального закона от 03.07.2016 г. № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный 
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» и ст. 
3.3 Федерального закона от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного 
кодекса Российской Федерации». 

4. Об отмене вступительного взноса для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, за 
исключением переходящих из других саморегулируемых организаций в порядке, 
предусмотренном ст. 6 Федерального закона от 03.07.2016 г. № 372-ФЗ «О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» и ст. 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ «О введении в 
действие Градостроительного кодекса Российской Федерации». 

5. Об утверждении изменений сметы поступлений и расходов Ассоциации Саморегулируемой 
организации «Объединение строительных организаций транспортного комплекса» в 2016 году в 
части поступления вступительных и членских взносов. 

6. О соответствии Ассоциацией Саморегулируемой организацией «Объединение строительных 
организаций транспортного комплекса» требованиям ст. 55.4 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, ст. 20 Федерального закона от 01.12.2007 г. № 315-ФЗ (в ред. от 
03.07.2016 г.) «О саморегулируемых организациях», ст. 6 Федерального закона от 03.07.2016 г. № 
372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» и ст. 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 г. № 
191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» для 
приобретения (подтверждения) статуса саморегулируемой организации. 

7. О привидении внутренних документов Ассоциации Саморегулируемой организации 
«Объединение строительных организаций транспортного комплекса» в соответствие с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации. 

8. О  предоставлении в соответствующее Национальное объединение саморегулируемых 
организаций (Ассоциацию «Общероссийская негосударственная некоммерческая организация – 
общероссийское отраслевое объединение работодателей «Национальное объединение 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство» - 
НОСТРОЙ) и в орган надзора за саморегулируемыми организациями (Федеральную службу по 
экологическому, технологическому и атомному надзору Российской Федерации - Ростехнадзор 
РФ) документов, подтверждающих соответствие Ассоциации Саморегулируемой организацией 
«Объединение строительных организаций транспортного комплекса» требованиям, 
установленным ст. 55.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации ст. 6 Федерального 
закона от 03.07.2016 г. № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» и ст. 20 
Федерального закона от 01.12.2007 г. № 315-ФЗ (в ред. от 03.07.2016 г.) «О саморегулируемых 
организациях». 

 
Открывая внеочередное Общее собрание, Генеральный директор Ассоциации 

Саморегулируемой организации «Объединение строительных организаций транспортного 
комплекса» предложил к утверждению внеочередным Общим собранием членов Ассоциации 
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Саморегулируемой организации «Объединение строительных организаций транспортного 
комплекса» кандидатуры Председателя и секретаря внеочередного Общего собрания членов 
Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строительных организаций 
транспортного комплекса». 

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

В качестве секретаря внеочередного Общего собрания членов Ассоциации 
Саморегулируемой организации «Объединение строительных организаций транспортного 
комплекса» была предложена кандидатура Малаховой Галины Александровны – Заместителя 
генерального директора по правовым вопросам Ассоциации Саморегулируемой организации 
«Объединение строительных организаций транспортного комплекса». 

В качестве лиц, которые будут проводить подсчет голосов по вопросам повестки дня 
внеочередного Общего собрания членов Ассоциации, предложены кандидатуры Мирошниченко 
Ольги Алексеевны, Чебарковой Алины Александровны и Акинфиева Александра Анатольевича из 
числа приглашенных на настоящее Общее собрание лиц. 
Голосовали: «за» - 124 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Кандидатуры утверждены единогласно. 

 
          О повестке дня внеочередного Общего собрания членов слушали: Маркова М.В., который 
предложил утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации 
Саморегулируемой организации «Объединение строительных организаций транспортного 
комплекса» (далее – Ассоциации) из 8-ми вопросов. Иных предложений и замечаний не поступило. 
Постановили: Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания членов из 8-ми вопросов. 
Голосовали: «за» - 124 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
1. По первому вопросу повестки дня слушали: О подтверждении полномочий единоличного 
исполнительного органа – Генерального директора Ассоциации Саморегулируемой организации 
«Объединение строительных организаций транспортного комплекса» Маркова Максима 
Викторовича. 

      Докладчик: Марков М.В. 
Постановили: Подтвердить полномочия действующего единоличного исполнительного органа – 
Генерального директора Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строительных 
организаций транспортного комплекса» Маркова Максима Викторовича. 
Голосовали: «за» - 124 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
2. По второму вопросу повестки дня слушали: О согласовании введения целевого взноса для 
оплаты членами Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строительных 
организаций транспортного комплекса». 
Докладчик: Марков М.В., который предложил ввести ежегодный целевой взнос для членов 
Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строительных организаций 
транспортного комплекса»  в размере ежегодного членского взноса в Национальное объединение 
саморегулируемых организаций, уплачиваемого Ассоциацией Саморегулируемой организацией 
«Объединение строительных организаций транспортного комплекса»  из расчета на одного члена 
Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строительных организаций 
транспортного комплекса». 
Постановили: ввести ежегодный целевой взнос для членов Ассоциации Саморегулируемой 
организации «Объединение строительных организаций транспортного комплекса» в размере 
ежегодного членского взноса в Национальное объединение саморегулируемых организаций, 
уплачиваемого Ассоциацией Саморегулируемой организацией «Объединение строительных 
организаций транспортного комплекса»  из расчета на одного члена Ассоциации Саморегулируемой 
организации «Объединение строительных организаций транспортного комплекса.  
Голосовали: «за» - 121 голос, «против» - нет, «воздержался» - 3 голоса. 
Решение принято квалифицированным большинством голосов. 
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3. По третьему вопросу повестки дня слушали: Об отмене вступительного взноса для юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, переходящих из других саморегулируемых организаций в 
порядке, предусмотренном ст. 6 Федерального закона от 03.07.2016 г. № 372-ФЗ «О внесении 
изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» и ст. 3.3 Федерального закона от 29.12. 2004 г. № 191-ФЗ «О введении в 
действие Градостроительного кодекса Российской Федерации». 
Докладчик: Марков М.В. 
Постановили: отменить вступительный взнос до 30.06.2017 г. включительно для юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, переходящих из других саморегулируемых организаций в 
порядке, предусмотренном ст. 6 Федерального закона от 03.07.2016 г. № 372-ФЗ «О внесении 
изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» и ст. 3.3 Федерального закона от 29.12. 2004 г. № 191-ФЗ «О введении в 
действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» 
Голосовали: «за» - 124 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
4. По четвертому вопросу повестки дня слушали: Об отмене вступительного взноса для 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, за исключением переходящих из других 
саморегулируемых организаций в порядке, предусмотренном ст. 6 Федерального закона от 03.07.2016 
г. № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» и ст. 3.3 Федерального закона от 
29.12.2004 г. № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской 
Федерации». 
Докладчик: Марков М.В. 
Постановили: отменить до 30.06.2017 г. включительно вступительный взнос для юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, за исключением переходящих из других саморегулируемых 
организаций в порядке, предусмотренном ст. 6 Федерального закона от 03.07.2016 г. № 372-ФЗ «О 
внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» и ст. 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 г. № 191-
ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации».  
Голосовали «за» - 124 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.  
Решение принято единогласно. 
 
5. По пятому вопросу повестки дня слушали: Об утверждении изменений сметы поступлений и 
расходов Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строительных организаций 
транспортного комплекса» в 2016 году в части поступления вступительных и членских взносов. 
Докладчик: Марков М.В., который сообщил следующее: согласно протоколу № 16 Общего собрания 
членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строительных организаций 
транспортного комплекса»  от 26.09.2016 г. были изменены размеры вступительного и членских 
взносов, установлены случаи освобождения от оплаты вступительного и членских взносов в 
переходный период. С учетом этого, предлагается утвердить изменения сметы поступлений и 
расходов Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строительных организаций 
транспортного комплекса» в 2016 году в части поступления вступительных и членских взносов. 
Постановили: Утвердить изменение сметы поступлений и расходов Ассоциации Саморегулируемой 
организации «Объединение строительных организаций транспортного комплекса» в 2016 году в 
части поступления вступительных и членских взносов. 
Голосовали «за» - 124 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.  
Решение принято единогласно. 
 
6. По шестому вопросу повестки дня слушали: О соответствии Ассоциации Саморегулируемой 
организации «Объединение строительных организаций транспортного комплекса» требованиям ст. 
55.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 20 Федерального закона от 01.12.2007 г. 
№ 315-ФЗ (в ред. от 03.07.2016 г.) «О саморегулируемых организациях», ст. 6 Федерального закона 
от 03.07.2016 г. № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» и ст. 3.3 Федерального 
закона от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской 
Федерации» для приобретения (подтверждения) статуса саморегулируемой организации. 
Докладчик: Марков М.В., который сообщил следующее: до 30.06.2017 г. Ассоциация 
Саморегулируемая организация «Объединение строительных организаций транспортного комплекса» 
должна будет предоставить в Федеральную службу по экологическому, технологическому и 
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атомному надзору Российской Федерации (Ростехнадзор РФ) документы, подтверждающие ее 
соответствие требованиям, установленным ч. 1-4 ст. 55.4 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации. Одним из главных требований к саморегулируемой организации, основанной на членстве 
лиц, осуществляющих строительство, является объединение в составе такой саморегулируемой 
организации в качестве ее членов не менее чем ста индивидуальных предпринимателей и (или) 
юридических лиц, осуществляющих строительство на основании договора строительного подряда, 
индивидуальных предпринимателей и (или) юридических лиц, являющихся застройщиками, 
самостоятельно осуществляющими строительство, зарегистрированных в установленном законом 
порядке на территории субъекта Российской Федерации, в котором зарегистрирована такая 
саморегулируемая организация. На текущий момент в составе Ассоциации Саморегулируемой 
организации «Объединение строительных организаций транспортного комплекса» 150 членов, 
зарегистрированных в установленном законом порядке на территории г. Москвы, что значительно 
превышает установленный законодательством минимум.   Ввиду этого, предлагается поручить 
Наблюдательному совету Ассоциации разработать, принять и предоставить в Ростехнадзор РФ 
документы (за исключением документов, утверждение которых составляет исключительную 
компетенция Общего собрания членов Ассоциации и Генерального директора Ассоциации), 
подтверждающие соответствие Ассоциации требованиям, установленным ч. 1-4 ст. 55.4 
Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
Постановили: поручить Наблюдательному совету Ассоциации разработать, принять и предоставить 
в Ростехнадзор документы (за исключением документов, утверждение которых составляет 
исключительную компетенция Общего собрания членов Ассоциации и Генерального директора 
Ассоциации), подтверждающие соответствие Ассоциации требованиям, установленным ч. 1-4 ст. 55.4 
Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
Голосовали «за» - 124 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.  
Решение принято единогласно. 
 
7.  По седьмому вопросу повестки дня слушали: О привидении внутренних документов 
Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строительных организаций 
транспортного комплекса» в соответствие с Градостроительным кодексом Российской Федерации. 
Докладчик: Марков М.В., который сообщил следующее: согласно ч.15 ст.3.3 Федерального закона от 
29.12.2004 г. № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» 
некоммерческие организации, имеющие статус саморегулируемых организаций, соответствующие 
требованиям, установленным ч. 1 - 4 ст. 55.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
обязаны привести внутренние документы саморегулируемой организации в соответствие с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации не позднее 1 июля 2017 года. В связи с этим 
предлагается: 
1) утвердить внутренние документы Ассоциации: 
• Положение «О членстве, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты 

вступительных взносов, членских взносов», 
• Положение «О реестре членов»,  
• Положение «О компенсационном фонде возмещения вреда», 
• Положение «О Наблюдательном совете», 
• Положение «О процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов и иных 
обращений», со сроком вступления в силу с 01.07.2017 г. 
2) признать утратившими силу прежние редакции внутренних документов Ассоциации: 
• Положение «О членстве, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты 

вступительных взносов, членских взносов», 
• Положение «О реестре членов», 
• Положение «О компенсационном фонде возмещения вреда», 
• Положение «О Наблюдательном совете». 
Постановили: Привести внутренние документы Ассоциации Саморегулируемой организации 
«Объединение строительных организаций транспортного комплекса» в соответствие с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации: 
1) утвердить внутренние документы Ассоциации: 
• Положение «О членстве, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты 
вступительных взносов, членских взносов», 
• Положение «О реестре членов»,  
• Положение «О компенсационном фонде возмещения вреда», 
• Положение «О Наблюдательном совете», 
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• Положение «О процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов и иных 
обращений», со сроком вступления в силу с 01.07.2017 г. 
2) признать утратившими силу прежние редакции внутренних документов Ассоциации: 
• Положение «О членстве, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты 
вступительных взносов, членских взносов», 
• Положение «О реестре членов»,  
• Положение «О компенсационном фонде возмещения вреда», 
• Положение «О Наблюдательном совете». 
Голосовали «за» - 124 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.  
Решение принято единогласно. 
 
8. По восьмому вопросу повестки дня слушали: О  предоставлении в соответствующее 
Национальное объединение саморегулируемых организаций (Ассоциацию «Общероссийская 
негосударственная некоммерческая организация – общероссийское отраслевое объединение 
работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве 
лиц, осуществляющих строительство» - НОСТРОЙ) и в орган надзора за саморегулируемыми 
организациями (Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору 
Российской Федерации - Ростехнадзор РФ) документов, подтверждающих соответствие Ассоциации 
Саморегулируемой организацией «Объединение строительных организаций транспортного 
комплекса» требованиям, установленным ст. 55.4 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации ст. 6 Федерального закона от 03.07.2016 г. № 372-ФЗ «О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» и ст. 20 Федерального закона от 01.12.2007 г. № 315-ФЗ (в ред. от 03.07.2016 г.) «О 
саморегулируемых организациях». 
Докладчик: Марков М.В. 
Постановили: предоставить в соответствующее Национальное объединение саморегулируемых 
организаций (Ассоциацию «Общероссийская негосударственная некоммерческая организация – 
общероссийское отраслевое объединение работодателей «Национальное объединение 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство» - 
НОСТРОЙ) и в орган надзора за саморегулируемыми организациями (Федеральную службу по 
экологическому, технологическому и атомному надзору Российской Федерации - Ростехнадзор РФ) 
документы, подтверждающие соответствие Ассоциации Саморегулируемой организацией 
«Объединение строительных организаций транспортного комплекса» требованиям, установленным 
ст. 55.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации ст. 6 Федерального закона от 03.07.2016 
г. № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» и ст. 20 Федерального закона от 01.12.2007 
г. № 315-ФЗ (в ред. от 03.07.2016 г.) «О саморегулируемых организациях», в том числе новые 
внутренние документы Ассоциации, уполномочить это сделать Генерального директора Ассоциации 
Саморегулируемой организации «Объединение строительных организаций транспортного 
комплекса» Маркова Максима Викторовича. 
Голосовали «за» - 124 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.  
Решение принято единогласно. 
 
Подписи лиц, уполномоченных на дату составления (19.12.2016 г.) Протокола внеочередного 
Общего собрания Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строительных 
организаций транспортного комплекса»: 
 
 
Председатель внеочередного Общего собрания  
членов Ассоциации 
Саморегулируемой организации 
«Объединение строительных организаций 
транспортного комплекса»                                     ________________________        /М.В. Марков/  
 
 
Секретарь внеочередного Общего собрания  
членов Ассоциации 
Саморегулируемой организации 
«Объединение строительных организаций 
транспортного комплекса»                                     ________________________        /Г.А. Малахова/ 
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