
ПРОТОКОЛ № 6 
Общего Собрания членов 

Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации 
«Объединение проектных организаций транспортного комплекса» 

 
 
Дата проведения Общего Собрания: 12 апреля 2010 года. 
Дата составления настоящего Протокола № 6: 13 апреля 2010 года. 
Место проведения Общего Собрания: город Москва, Рижская площадь, дом 3 (Центр научно-
технических библиотек ОАО «РЖД»). 
Время начала регистрации участников Общего Собрания: 9:00. 
Время окончания регистрации участников Общего Собрания:  11:00. 
Время начала Общего Собрания:  11:00. 
Время окончания Общего Собрания: 12:00. 
 
Всего членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение 
проектных организаций транспортного комплекса» (далее – Партнерство): 173. 
 
На Общем Собрании присутствовало 90 членов Некоммерческого партнерства 
Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного 
комплекса»: 
 

№ п/п Полное наименование организации 

Идентификационный 
номер 

налогоплательщика 
(ИНН) 

Государственный 
регистрационный 

номер  

1.  
Закрытое акционерное общество  Научно-

производственное объединение 
"Экологияэнергосинтез" 

7826735690  1037851011329 

2.  Общество с ограниченной 
ответственностью "Капиталремстрой" 7719645448  1077759110043 

3.  Общество с ограниченной 
ответственностью "Балтавтоматика" 7839306063 1047855136427 

4.  Закрытое акционерное общество "АБОП-
ТСС" 7839348970 1079847025510 

5.  Закрытое акционерное общество "АТИС" 7805221848 1027802773503 

6.  
Общество с ограниченной 

ответственностью 
"СПЕЦЖЕЛДОРПРОЕКТ" 

5038040019  1035007552887 

7.  Открытое акционерное общество 
"Росжелдорпроект" 7708587910  1067746172977 

8.  Общество с ограниченной 
ответственностью "Новый проект" 7701776813  1087746382349 
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9.  Закрытое акционерное общество 
"Искатель" 7804004216  1027802487657 

10.  
Общество с ограниченной 

ответственностью "Роспроект-
инжиниринг" 

7606062544  1077606001340 

11.  Закрытое акционерное общество "Форатек 
ЭнергоТрансСтрой" 7716236962  1037716030527 

12.  
Общество с ограниченной 

ответственностью 
"ТрансСвязьАвтоматика" 

5257044560  1025202408582 

13.  
Общество с ограниченной 

ответственностью "Финансово-
Строительная компания "МостГеоЦентр"  

7702336501  1027702003977 

14.  Открытое акционерное 
общество"Мосгипротранс" 7717023413  1027700140885 

15.  Закрытое акционерное общество 
"Техтранс" 7813125880  1037828035035 

16.  Закрытое акционерное общество 
"Стройпутьинвест" 7714511268  1037739855922 

17.  Открытое Акционерное Общество 
"СТРОЙ-ТРЕСТ" 7707637478  1077759719234 

18.  

Общество с ограниченной 
ответственностью "ЦЕНТР 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ" 

7717627616  5087746089305 

19.  Общество с ограниченной 
ответственностью "АльянсПроект" 7734594600  5087746316906 

20.  Общество с ограниченной 
ответственностью "ВИЛКОМ ХОЛДИНГ" 7710370947  1037700037792 

21.  Общество с ограниченной 
ответственностью "СтройЖелДорПроект" 7715380561  1037715041044 

22.  Общество с ограниченной 
ответственностью "ЖелТрансПроект" 7717547760  1057749553267 
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23.  

Общество с ограниченной 
ответственностью "Научно-
производственная компания 

"Проектирование микропроцессорных 
информационных систем" 

7805289010  1037811114329 

24.  

Общество с ограниченной 
ответственностью Проектно-

изыскательский институт 
"Бамтоннельпроект" 

0322001390  1020300795734 

25.  
Общество с ограниченной 

ответственностью "Научно-
Производственный Центр мостов" 

7807029995  1027804609491 

26.  Общество с ограниченной 
ответственностью "ЖелДорИзыскания" 3666106809  1033600110488 

27.  Закрытое акционерное общество 
"КАВГИПРОТРАНС" 7703155522  1027739001575 

28.  Общество с ограниченной 
ответственностью "Биолит" 6501144100  1036500617427 

29.  Общество с ограниченной 
ответственностью "Проект-Град-Строй" 7723622038  1077758299684 

30.  
Общество с ограниченной 

ответственностью 
"Красноярскметропроект" 

2460053460  1022401785515 

31.  Открытое Акционерное Общество 
"Строительно-монтажный поезд-854" 6367045857  1056367000150 

32.  
Общество с ограниченной 

ответственностью "Транс магистраль 
проект" 

7714686490  5077746335410 

33.  

Общество с ограниченной 
ответственностью "Научно-

производственное предприятие 
"ЮГПРОМАВТОМАТИЗАЦИЯ" 

6165000652 1026103732016 

34.  Общество с ограниченной 
ответственностью "СК "Мостотрест" 7716182273  1037739068410 

35.  

Государстенное образовательное 
учреждение высшего профессионального 

образования "Московский 
государственный университет путей 

сообщения" 

7715027733 1027739733922 
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36.  Общество с ограниченной 
ответственностью "Гражданпроект" 5836622483 1055803064987 

37.  
Общество с ограниченной 

ответственностью Научно-Техническая 
Фирма "СЕВАВТОТРАНС" 

3528075673 1023501255975 

38.  
Общество с ограниченной 

ответственностью 
"УралСтройТехнологии" 

6671200231 1069671055959 

39.  

Государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального 
образования "Уральский государственный 

университет путей сообщения" 

6659014366 1026602950065 

40.  Общество с ограниченной 
ответственностью "РИТА-1" 7825124698 1037843032864 

41.  Закрытое акционерное общество Институт 
"Гипростроймост" 7717595450 1077758243331 

42.  Открытое акционерное общество 
"Институт Гипростроймост" 7717024079 1027739008439 

43.  

Общество с ограниченной 
ответственностью "Институт  по 

проектированию мостов, развязок, 
искусственных сооружений транспорта 

"Мориссот" 

7716514634 1047796778281 

44.  Общество с ограниченной 
ответственностью "Энергомонтаж" 7801431481 1077847090870 

45.  Общество с ограниченной 
ответственностью "НПО ГеоМостПроект" 7713344871 1037713024623 

46.  Закрытое акционерное общество 
"Проекттрансстрой" 7707594471 1067746815146 

47.  Закрытое акционерное общество  "СФ 
Транспроект" 7716130483 1027700255472 

48.  Закрытое акционерное общество 
"РосТрансСтрой" 7840403664 1089848058376 
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49.  Общество с ограниченной 
ответственностью "Мастер Д плюс" 5042064044 1025005327643 

50.  Общество с ограниченной 
ответственностью "Точка опоры" 5032075618 1035006451787 

51.  

Открытое акционерное общество 
"Институт по генеральному 

проектированию заводов тяжелого и 
транспортного машиностроения" 

7709014334 1027739192205 

52.  
Общество с ограниченной 

ответственностью "ИНФОРМСВЯЗЬ-
Инженерные Системы"  

7705794108 5077746846766 

53.  Закрытое акционерное общество 
"ИНФОРМСВЯЗЬ ХОЛДИНГ" 7701154749 1037739608170 

54.  Закрытое акционерное общество 
"ПРЕМИУМ ИНЖИНИРИНГ" 7728280243 1037728007118 

55.  
Общество с ограниченной 

ответственностью Проектно-Строительная 
Компания "Геопром" 

3662073422 1023601609547 

56.  
Общество с ограниченной 

ответственностью 
"Строительномонтажный поезд"  

5032077380 1035006454273 

57.  Общество с ограниченной 
ответственностью "СтройПроект"  7715592647 1067746297937 

58.  Открытое Акционерное Общество 
"Трансэлектромонтаж" 7701024958 1027739249515 

59.  
Общество с ограниченной 

ответственностью 
"ЭнергоМонтажноеПредприятие-712"  

7801149573 1037800030773 

60.  Общество с ограниченной 
ответственностью "Строй-П"  5259039396 1045207342432 

61.  Общество с ограниченной 
ответственностью "Капстрой-НН"  5259035112 1035205266920 

62.  Закрытое акционерное общество 
"СевЗапСтройПуть" 7801374346 1057810060571 
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63.  Общество с ограниченной 
ответственностью "ГеоРемСтрой" 7713551733 1057746559078 

64.  Закрытое акционерное общество 
"Сетьстрой" 7701684150 1067757928446 

65.  
Общество с ограниченной 

ответственностью Проектно-монтажная 
компания "Подземгазстрой" 

6451417221 1076451001120 

66.  Закрытое акционерное общество 
"Востсибтранспроект" 3809007510 1023801009660 

67.  
Закрытое акционерное общество 

"Совместное предприятие 
"Энергосетьстрой" 

7725643883 1087746974160 

68.  

Общество с ограниченной 
ответственностью "Производственно-

строительная компания "РемСтройПуть-
Сервис" 

6383004287  1026303055932 

69.  

Открытое акционерное общество "Научно-
исследовательский, проектно-

изыскательский институт 
"Ленметрогипротранс" 

7808023308 1027809203311 

70.  Общество с ограниченной 
ответственностью "Риттрансстрой-М" 7810178901 1027809182390 

71.  Общество с ограниченной 
ответственностью "Транс погран Услуги" 3126010250 1023102153502 

72.  Общество с ограниченной 
ответственностью "Транспроект-финанс" 7810536096 1089848033219 

73.  
Общество с ограниченной 

ответственностью Управляющая Компания 
"Трансюжстрой" 

7708556197  1057746457009 

74.  
Общество с ограниченной 

ответственностью "Производственно-
строительная компания "Ремпуть" 

5047005973 1025006171420 

75.  
Общество с ограниченной 

ответственностью "Строительная 
компания "Мост" 

7512001352 1027500624524 
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76.  Общество с ограниченной 
ответственностью "ИнвестСтройПроект" 7701859675 1097746798313 

77.  
Общество с ограниченной 

ответственностью "Строительно 
монтажный поезд-245-Энерго" 

3329035500 1053303637991 

78.  Закрытое акционерное общество 
"СибТрансТелеКом" 2463047909 1022402129243 

79.  
Закрытое акционерное общество "Научно-

производственный центр 
"Промэлектроника" 

6670021470 1026604968015 

80.  Общество с ограниченной 
ответственностью "Радиорелейная связь" 7448105930 1087448006183 

81.  

Общество с ограниченной 
ответственностью Научно-

производственное предприятие 
"ЭнергоТехСервис" 

7438019424 1057418011188 

82.  
Общество с ограниченной 

ответственностью "Бомбардье 
Транспортейшн (Сигнал)" 

7716117203 1027739039624 

83.  Общество с ограниченной 
ответственностью "ГЕОИНЖПРОЕКТ" 7701336971 1037701903403 

84.  Закрытое акционерное общество 
"Инфоком" 7717615385 1087746418033 

85.  Общество с ограниченной 
ответственностью "Теле-Сервис Иркутск" 3810029684 1023801428672 

86.  
Общество с ограниченной 

ответственностью "Строительная 
компания "Мост-Восток" 

2804009751 1022800710570 

87.  Общество с ограниченной 
ответственностью "Гвардия-плюс тлк" 7731271418 1037731010888 

88.  

Общество с ограниченной 
ответственностью "Строительство. 

Коммуникации. Инжиниринг. 
Функциональность" 

7719212825 1027739399951 

89.  
Общество с ограниченной 

ответственностью "Железнодорожная 
Инжиниринговая Компания" 

7710599663 1057748232805 
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90.  Общество с ограниченной 
ответственностью "Атриум Лайн" 7722289306 1037722019862 

 
 
Число голосов, принадлежащих членам Некоммерческого партнерства Саморегулируемой 
организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса», принявшим участие 
на Общем Собрании по вопросам повестки дня – 90. 
 
Кворум для проведения Общего Собрания и принятия решения по всем вопросам, 
вынесенным на повестку дня Общего Собрания, имеется. 
 
Председатель Общего Собрания: Марков Максим Викторович – Генеральный директор 
Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение проектных 
организаций транспортного комплекса». 
 
Члены Наблюдательного совета Некоммерческого партнерства Саморегулируемой 
организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса»: 
Куманцов Евгений Николаевич – Председатель Наблюдательного совета Некоммерческого 
партнерства Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного 
комплекса». 
 
Приглашенные лица:  
1. Онищенко Алексей Анатольевич - Руководитель Дисциплинарного Комитета Некоммерческого 
партнерства Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного 
комплекса». 
2. Манукянц Дайна Яновна - Руководитель Контрольного комитета Некоммерческого партнерства 
Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса». 
3. Мальцева Ольга Викторовна. 
 

 
Повестка дня: 

 
1. Об утверждении Положения «О требованиях к выдаче Свидетельств о допуске к работам, 
связанным с подготовкой проектной документации на особо опасные, технически сложные и 
уникальные объекты капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность 
указанных объектов» (в связи с принятием Постановления Правительства Российской Федерации от 
03.02.2010 года № 48). 
2. Об утверждении в случае вступления в законную силу Приказа Минрегионразвития РФ «Об 
утверждении перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной 
документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 
строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства», 
Положения «О требованиях к выдаче Свидетельств о допуске к работам, оказывающим влияние на 
безопасность объектов капитального строительства. 
3. Об утверждении внутренних документов Партнерства, утверждение которых отнесено к 
компетенции Общего собрания членов Партнерства. 
4. Об утверждении формы Свидетельства «О допуске к работам, оказывающим влияние на 
безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального 
строительства». 
 
1. По первому вопросу повестки дня слушали: Об утверждении Положения «О требованиях к 
выдаче Свидетельств о допуске к работам, связанным с подготовкой проектной документации на 
особо опасные, технически сложные и уникальные объекты капитального строительства, 
оказывающим влияние на безопасность указанных объектов» (в связи с принятием Постановления 
Правительства Российской Федерации от 03.02.2010 года № 48). 

      Докладчик: Марков М.В. 
Постановили: Утвердить, руководствуясь п.6 ст.55.10 Градостроительного кодекса РФ, Положение 
«О требованиях к выдаче Свидетельств о допуске к работам, связанным с подготовкой проектной 
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документации на особо опасные, технически сложные и уникальные объектов капитального 
строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов» (в связи с принятием 
Постановления Правительства Российской Федерации от 03.02.2010 года № 48). В случае принятия 
правительством Российской Федерации изменений и/или дополнений к Постановлению 
правительства №48, утвердить Положение «О требованиях к выдаче Свидетельств о допуске к 
работам, связанным с подготовкой проектной документации на особо опасные, технически сложные 
и уникальные объекты капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность 
указанных объектов», с соответствующими изменениями и/или дополнениями. 
Голосовали «за» - 90 голосов, «против»- нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
2. По второму вопросу повестки дня слушали: Об утверждении в случае вступления в законную 
силу Приказа Минрегионразвития РФ «Об утверждении перечня видов работ по инженерным 
изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства», Положения «О требованиях к выдаче 
Свидетельств о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального 
строительства. 
Докладчик: Марков М.В. 
Постановили: В случае вступления в законную силу приказа Минрегионразвития РФ «Об 
утверждении перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной 
документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 
строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства», 
утвердить «Перечень видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной 
документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 
строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и 
выдача свидетельств о допуске к которым отнесена к компетенции НП СРО «ОПОТК», а также 
«Требования о выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства», в соответствии 
с упомянутым Приказом. 
Голосовали «за» - 90 голосов, «против»- нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
3.  По третьему вопросу повестки дня слушали: Об утверждении внутренних документов 
Партнерства, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания членов Партнерства. 
Докладчик: Марков М.В. 
Постановили: Утвердить: 

Положение «О системе Мер дисциплинарного воздействия Некоммерческого партнерства 
Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса». 

Положение «О компенсационном фонде Некоммерческого партнёрства Саморегулируемой 
организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса». 

Положение «О Наблюдательном совете Некоммерческого партнёрства Саморегулируемой 
организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса». 

Положение «О порядке вступления в члены Некоммерческого партнерства Саморегулируемой 
организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса». 

Положение «Об обеспечении имущественной ответственности членов Некоммерческого 
партнерства Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного 
комплекса». 

Положение «О вступительных, членских и целевых взносах Некоммерческого партнерства 
Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса». 

Положение «О требованиях к страхованию гражданской ответственности членов 
Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение проектных 
организаций транспортного комплекса», в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства». 

Правила контроля в области саморегулирования в Некоммерческом партнёрстве 
Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса». 

Стандарт Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение 
проектных организаций транспортного комплекса». 
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Положение «О единоличном исполнительном органе Некоммерческого партнёрства 
Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса». 

Положение «О содержании и порядке ведения реестра членов Некоммерческого партнерства 
Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса». 
Голосовали «за» - 90 голосов, «против»- нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
4. По четвертому вопросу повестки дня слушали: Об утверждении формы Свидетельства «О 
допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и 
уникальных объектов капитального строительства». 
Докладчик: Марков М.В. 
Постановили: Утвердить форму Свидетельства «О допуске к работам, оказывающим влияние на 
безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального 
строительства». 
Голосовали «за» - 90 голосов, «против»- нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
 
 
Подписи уполномоченных на дату составления (13.04.2010г.) Протокола Общего Собрания 
Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение проектных 
организаций транспортного комплекса» лиц: 
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