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Протокол №399 

заседания Наблюдательного совета Ассоциации Саморегулируемой организации 

«Объединение проектных организаций транспортного комплекса» (Ассоциация СРО 

«ОПОТК») 

 

г. Москва                «27» 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 замене ранее выданных членам Ассоциации СРО «ОПОТК» свидетельств о допуске к 

работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства. 

2. О прекращении членства в Ассоциации СРО «ОПОТК» и о прекращении действия 

свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства. 

 

По первому 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 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Ростовский государственный 

университет путей сообщения» 

6165009334/ 

1026103709449 

0204–07–2016–

6165009334–П–065 

Выдать свидетельство за новым 

номером 

0204–08–2017–6165009334–П–065 

 

Начало действия вышеуказанных свидетельств – «28» марта 2017 года.  

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

Решение принято единогласно. 
 

По второму вопросу повестки дня:  
Слушали: О прекращении членства в Ассоциации СРО «ОПОТК» и о прекращении действия 

свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства. 

Докладчик: Онищенко А.А. 

Постановили: Прекратить членство в Ассоциации СРО «ОПОТК» и прекратить действие 

свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства со дня поступления в Ассоциацию СРО «ОПОТК» заявления о 

добровольном выходе из членов Ассоциации СРО «ОПОТК»: 
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№ 

п/п 

Наименование члена 

Ассоциации СРО «ОПОТК» 
ИНН/ОГРН 

Дата поступления в 

Ассоциацию СРО 

«ОПОТК» 

заявления о 

добровольном 

выходе 

№ свидетельства о 

допуске, действие 

которого 

прекращается 

1 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ЭнергоПромСтрой» 

7720633144/5087746284093 23.03.2017 г. 
0160–11–2016–

7720633144–П–065 

2 
Закрытое акционерное 

общество «Ассоциация АТИС» 
7816122052/1027807986018 24.03.2017 г. 

0248–02–2015–

7816122052–П–065 

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/ 


