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Протокол №398 

заседания Наблюдательного совета Ассоциации Саморегулируемой организации 

«Объединение проектных организаций транспортного комплекса» (Ассоциация СРО 

«ОПОТК») 

 

г. Москва                «22» марта 2017 г. 
 

Присутствовали: 

1. Юнусов Геннадий Баритабаевич – Председатель Наблюдательного совета Ассоциации СРО 

«ОПОТК». 

2. Шелягин Александр Александрович - член Наблюдательного совета Ассоциации СРО 

«ОПОТК». 

3. Синюк Александр Сергеевич – член Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОПОТК». 

4. Роскач Сергей Михайлович – член Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОПОТК». 

5. Плаксина Елена Владимировна– член Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОПОТК». 

Приглашен: 

Онищенко Алексей Анатольевич, Генеральный директор Ассоциации СРО «ОПОТК». 

Кворум имеется. 

 

Повестка дня: 

1. О принятии в члены Ассоциации СРО «ОПОТК» и о выдаче свидетельства о допуске к 

работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства. 

2. О замене ранее выданных членам Ассоциации СРО «ОПОТК» свидетельств о допуске к 

работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства. 

 

По первому вопросу повестки дня:  
Слушали: О принятии в члены Ассоциации СРО «ОПОТК» и о выдаче свидетельства о допуске 

к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства. 

Докладчик: Онищенко А.А. 

Постановили: Принять в члены Ассоциации СРО «ОПОТК» следующее юридическое лицо: 
№ 

п/п 

Наименование члена 

Ассоциации СРО «ОПОТК» 
ИНН ОГРН 

1 
Общество с ограниченной 

ответственностью «Альпикасеть» 
2320178004 1092366009218 

 

и выдать Обществу с ограниченной ответственностью «Альпикасеть» свидетельство №0284–01–

2017–2320178004–П–065 о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в срок не позднее чем 

в течение трех рабочих дней после уплаты им вступительного взноса и взноса в 

компенсационный фонд Ассоциации СРО «ОПОТК». 

Решение принято единогласно. 

 

По второму вопросу повестки дня: 

Слушали: О замене ранее выданного члену Ассоциации СРО «ОПОТК» свидетельства о 

допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства. 

Докладчик: Онищенко А.А. 

Постановили: В связи с поступившими заявлениями, заменить ранее выданные свидетельства о 

допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, следующим членам Ассоциации СРО 

«ОПОТК»: 

№ 

п/п 

Наименование организации, 

основание замены 

ИНН/ОГРН 

 

Номер ранее 

выданного 

свидетельства 

Решение 

1 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Строй Металл 

Конструкция» 

7723199246/ 

1027739248195 

0111–09–2016–

7723199246–П–065 

Выдать свидетельство за новым 

номером 

0111–10–2017–7723199246–П–065 
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2 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Нижнеангарсктрансстрой» 

7717727466/ 

1127746482599 

0913–2012–

7717727466–П–065 

Выдать свидетельство за новым 

номером 

0245–02–2017–7717727466–П–065 

 

Начало действия вышеуказанных свидетельств – «23» марта 2017 года.  

Ранее выданное свидетельство считать утратившими силу с даты выдачи нового свидетельства. 

Решение принято единогласно. 
 

 

Председатель Наблюдательного совета  

Ассоциации Саморегулируемой организации 

«Объединение проектных организаций  

транспортного комплекса»      _____________/Г.Б. Юнусов/ 

 

 

 

Генеральный директор 

Ассоциации Саморегулируемой организации 

«Объединение проектных организаций 

транспортного комплекса»      _____________/А.А. Онищенко/ 


