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По состоянию на 18 февраля 2011 года членами Некоммерческого партнерства
«Объединение проектных организаций «ОПС-Проект» (далее – «Партнерство») являются 90
юридических лиц.
На настоящем очередном общем собрании членов Партнерства (далее – «Собрание»)
присутствовали лица, поименованные в приложении № 1 к настоящему протоколу.
Таким образом, на Собрании присутствует 83 % членов Партнерства.
Кворум в наличии. Собрание вправе принимать решения по любым вопросам своей
компетенции.
Присутствует без права голоса:
Алпатов Сергей Николаевич - генеральный директор Партнерства
Алимпиев Андрей Владимирович – заместитель генерального директора Партнерства
Коршунов Виктор Иванович – юрисконсульт Партнерства
В соответствии с Уставом Партнерства председателем собрания является Президент
Партнерства, генеральный директор ОАО «Метрострой» Александров Вадим Николаевич,
секретарем Собрания – член Совета Партнерства, генеральный директор ООО
«Ленспецавтоматика» Щеглов Валерий Александрович.
Открытие Собрание:
СЛУШАЛИ:
Генерального директора Партнерства Алпатова С.Н., который сообщил, что по состоянию на
18 февраля 2011 года в реестре Партнерства числится 90 организаций, на Собрании
присутствует 75 членов Партнерства, в том числе первых лиц - 32 человека, по доверенности 43 человека.
Кворум для решения вопросов имеется.
Председательствующий объявил Собрание открытым.
О повестке дня
СЛУШАЛИ: Алпатова С.Н., который предложил утвердить повестку дня Собрания из 11-ти
вопросов. Иных предложений и замечаний не поступило.
Вопрос поставлен на голосование.
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Результат голосования: «ЗА» - 75 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение
принято единогласно.
РЕШИЛИ: утвердить повестку дня Собрания

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Повестка дня:
Выборы Счетной комиссии
Об утверждении отчета Совета Партнерства за 2010 год.
Об утверждении отчета Генерального директора за 2010 год.
Об утверждении приоритетных направлений деятельности Партнерства в 2011 году.
Об утверждении новой редакции Устава.
О выборах Совета и Президента Партнерства.
О выборах Генерального директора Партнерства.
Об утверждении финансовых документов Партнерства.
Об утверждении нового Перечня видов работ и требований к ним в соответствии с
приказом Минрегиона РФ от 23.06.2010 № 294.
Об утверждении изменений внутренних документов Партнерства.
Об исключении организаций из реестра членов Партнерства.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ
СЛУШАЛИ: председателя Собрания с предложением избрать Счетную комиссию в
составе:
Воробьев Станислав Феликсович – генеральный директор ООО «Фирма «РИКО»,
Гусаков
Юрий
Юрьевич
–
технический
директор
ООО
«ТоннельПроектИнжиниринг»
Софронов Василий Аркадьевич, генеральный директор ООО «Система»
Назначить председателем счетной комиссии Воробьева Станислава Феликсовича
Вопрос поставлен на голосование.
Результат голосования: «ЗА» - 75, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
РЕШИЛИ:
Избрать счетную комиссию в составе:
Воробьев Станислав Феликсович – генеральный директор ООО «Фирма
«РИКО»,
Гусаков
Юрий
Юрьевич
–
технический
директор
ООО
«ТоннельПроектИнжиниринг»
Софронов Василий Аркадьевич, генеральный директор ООО «Система»
Назначить председателем счетной комиссии Воробьева Станислава
Феликсовича
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ
СЛУШАЛИ: Президента Партнерства Александрова В.Н. с отчетом о работе Совета
Партнерства в 2010 году:
Александров В.Н. предложил утвердить отчет о работе Совета Партнерства в 2010 году
Вопрос поставлен на голосование.
Результат голосования: «ЗА» - 75, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
РЕШИЛИ:
Утвердить отчет о работе Совета Партнерства в 2010 году (Приложение №2)
ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ
СЛУШАЛИ: Генерального директора Партнерства Алпатова С.Н. с отчетом о работе в
2010 году:
Александров В.Н. предложил утвердить отчет о работе Генерального директора
Партнерства в 2010 году
Вопрос поставлен на голосование.
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Результат голосования: «ЗА» - 75, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
РЕШИЛИ:
Утвердить отчет о работе Генерального директора Партнерства в 2010 году
(Приложение №3)
ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ
СЛУШАЛИ: Генерального директора Партнерства Алпатова С.Н. о приоритетных
направлениях развития Партнерства в 2011 году
Александров В.Н. предложил утвердить приоритетные направления развития
Партнерства на 2011 год
Вопрос поставлен на голосование.
Результат голосования: «ЗА» - 75, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
РЕШИЛИ:
Утвердить приоритетные направления развития Партнерства в 2011 году
(Приложение № 4)
ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ
СЛУШАЛИ: председателя Собрания с предложением изменить наименование
Партнерства и утвердить устав Партнерства в новой редакции в связи с приведением его в
соответствие
с
федеральным
законодательством,
регулирующим
деятельность
некоммерческих организаций, объединяющих юридических лиц, осуществляющих подготовку
проектной документации объектов капитального строительства, а также в связи с изменением
местонахождения Партнерства и ликвидацией филиала «ПГДП» НП «ОПС-Проект»
Вопрос поставлен на голосование.
Результат голосования: «ЗА» - 75, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
РЕШИЛИ:
5.1. Изменить наименование Партнерства и установить, что полное
наименование Партнерства: Некоммерческое партнерство «Объединение
проектировщиков подземных сооружений, промышленных и гражданских
объектов», сокращенное наименование: НП «ОПС - Проект», полное наименование
на английском языке: Noncommercial partnership «Association of designers of
underground buildings, industrial and civil objects", сокращенное наименование на
английском языке: NP «AUB - Project".
5.2. Утвердить устав Партнерства в новой редакции.
5.3. Утвердить местонахождение Партнерства по следующему адресу: 192102,
Российская Федерация, г.Санкт-Петербург, ул.Фучика, д.4, лит.К, пом.16Н
5.4. Прекратить деятельность филиала «ПГДП» некоммерческого партнерства
«Объединение проектных организаций «ОПС-Проект» по адресу 129327, г.Москва,
ул.Шушенская, д.3, корп.2, оф.6.
5.5. Поручить Алпатову Сергею Николаевичу (паспорт 40 03 501556 выдан 27
о/м Центрального района Санкт-Петербурга 18.02.2003, зарегистрирован по адресу:
Санкт-Петербург, ул. Итальянская д. 11 кв. 54.) организовать работу по
государственной регистрации изменений Устава Партнерства в установленный
срок.
ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ
СЛУШАЛИ: председателя Собрания с предложением определить тайным голосованием
количественный состав Совета Партнерства – пять человек, избрав членами Совета
Партнерства на срок 2 года:
Александрова Вадима Николаевича,
Иванова Александра Вячеславовича,
Чурляева Владимира Алексеевича,
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Щеглова Валерия Александровича,
Кулагина Николая Ивановича.
Одновременно предложено провести тайное голосование по избранию Президента
Партнерства из числа представленных кандидатов.
Вопрос поставлен на голосование.
Председатель Счетной комиссии зачитал протокол счетной комиссии с результатами
подсчета голосов.
Выдано 75 бюллетеней, из урны изъято 75 бюллетеней, действительных бюллетеней - 75.
Квалифицированное большинство голосов в состав Совета Партнерства получили все
предложенные кандидатуры.
РЕШИЛИ:
6.1. Утвердить протокол Счетной комиссии Общего собрания с результатами
тайного голосования по выбору членов Совета и Президента Партнерства.
6.2. Определить количественный состав Совета Партнерства – пять человек,
избрав членами Совета Партнерства на срок два года с даты принятия решения:
Александрова Вадима Николаевича,
Иванова Александра Вячеславовича,
Чурляева Владимира Алексеевича,
Щеглова Валерия Александровича,
Кулагина Николая Ивановича.
Избрать Президентом Партнерства Александрова Вадима Николаевича
ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ
СЛУШАЛИ: председателя Собрания с предложением избрать генеральным директором
некоммерческого партнерства «Объединение проектных организаций «ОПС-Проект»
Алпатова Сергея Николаевича (паспорт 40 03 501556 выдан 27 о/м Центрального района
Санкт-Петербурга 18.02.2003, зарегистрирован по адресу: Санкт-Петербург, ул. Итальянская
д. 11 кв. 54.) на срок четыре года с даты принятия данного решения.
Вопрос поставлен на голосование.
Результат голосования: «ЗА» - 75, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
РЕШИЛИ:
Избрать
генеральным
директором
Некоммерческого
партнерства
«Объединение проектных организаций «ОПС-Проект» Алпатова Сергея
Николаевича (паспорт 40 03 501556 выдан 27 о/м Центрального района СанктПетербурга 18.02.2003, зарегистрирован по адресу: Санкт-Петербург, ул.
Итальянская д. 11 кв. 54.) на срок четыре года с даты принятия решения.
ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ
СЛУШАЛИ: Алпатова С.Н. с предложением утвердить финансовые документы
Партнерства:
- смету расходов и доходов Партнерства за 2010 год
- бухгалтерский баланс Партнерства за 2010 год.
- размер и порядок уплаты вступительного и членского взносов на 2011 год
- смету расходов и доходов Партнерства на 2011 год.
Вопрос поставлен на голосование.
Результат голосования: «ЗА» - 75, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
РЕШИЛИ:
8.1. Утвердить следующие финансовые документы Партнерства за 2010 год:
- смета доходов и расходов Партнерства (Приложение № 5)
- бухгалтерский баланс Партнерства (Приложение № 6)
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8.2.1. Утвердить на 2011 год размер вступительного (единовременного) взнос в
размере 20 000 рублей, членский взнос в размере 10 000 рублей в месяц с
поквартальной оплатой.
8.2.2. Для организаций, являющихся членами НП «Объединение строителей
подземных сооружений, промышленных и гражданских объектов», на 2011 год
утвердить вступительный (единовременный) взнос в размере 10 000 рублей,
членский взнос в размере 5 000 рублей в месяц с поквартальной оплатой.
8.2.3. Утвердить на 2011 год следующий порядок уплаты: вступительный взнос
уплачивается в течение 15 дней с даты выставления счета со стороны НП «ОПСПроект», членский взнос уплачивается поквартально, в срок не позднее 15 числа
первого месяца каждого квартала.
8.3. Утвердить смету доходов и расходов Партнерства на 2011 год (Приложение
№ 7)
ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ
СЛУШАЛИ: Алпатова С.Н., который сообщил о вступлении в силу приказа
Министерства регионального развития РФ № 294 от 23.06.2010 г., изменяющего приказ
Минрегиона РФ от 30.12.2009 № 624. Предложил ввести в сферу деятельности
некоммерческого партнерства «Объединение проектных организаций «ОПС-Проект» новые
виды работ и утвердить в новой редакции Перечень видов работ, которые оказывают влияние
на безопасность объектов капитального строительства и решение вопросов по выдаче
свидетельств о допуске к которым относится к сфере деятельности некоммерческого
партнерства «Объединение проектных организаций «ОПС-Проект», а также требования к
выдаче Свидетельств о допуске к работам
Вопрос поставлен на голосование.
Результат голосования: «ЗА» - 75, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
РЕШИЛИ:
9.1. Утвердить в новой редакции Перечень видов работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства и решение вопросов по
выдаче свидетельств о допуске к которым относится к сфере деятельности
некоммерческого партнерства «Объединение проектных организаций «ОПС-Проект», в
соответствии с приказом Министерства регионального развития РФ № 624 от 30.12.2009
г. (Приложение № 8)
9.2. Утвердить новую редакцию Требований к выдаче свидетельств о допуске к
работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства. (Приложение № 9)
9.3. Утвердить новую редакцию Требований к выдаче свидетельств о допуске к
работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на
безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального
строительства. (Приложение № 10)
ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ
СЛУШАЛИ: Алпатова С.Н., который проинформировал членов Партнерства, что в
связи с вступлением в силу Федерального закона РФ от 27.07.2010 № 240-ФЗ "О внесении
изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные
акты Российской Федерации", Партнерству необходимо привести в соответствие с
законодательством внутренние документы Партнерства, а также утвердить вновь
принимаемые. Проекты документов были размещены для ознакомления на официальном
сайте Партнерства в установленные сроки. Замечаний и предложений не поступило.
Вопрос поставлен на голосование.
Результат голосования: «ЗА» - 75, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
РЕШИЛИ:
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10.1. Утвердить в связи с изменениями в законодательстве новые редакции
следующих документов Партнерства
а.
Правила контроля в области саморегулирования. (Приложение № 11)
б.
Система применения мер дисциплинарного воздействия. (Приложение № 12)
в.
Правила саморегулирования. Требования о страховании гражданской
ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства. (Приложение № 13)
г.
Положение о членстве (Приложение № 14)
д.
Положение о Совете Партнерства (Приложение № 15)
е.
Положение о генеральном директоре (Приложение № 16)
10.2. Утвердить следующие документы:
а. Положение об организации аттестации работников предприятий – членов
Партнерства. (Приложение № 17).
б. Стандарт организации. Требования к системе качества. (Приложение № 18).
ПО ОДИННАДЦАТОМУ ВОПРОСУ
СЛУШАЛИ: Алпатова С.Н., который сообщил членам Партнерства о необходимости
исключить из состава Партнерства в соответствии п.п.5 части 2 и частью 3 ст. 55.7
Градостроительного кодекса РФ следующие организации:
ООО «Строительная компания «Русь», ООО «ППФ Проект-СЕ», ЗАО
«Шахтспецконструкция», ЗАО «Спецшахтпроект».
Вопрос поставлен на голосование.
Результат голосования: «ЗА» - 75, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
РЕШИЛИ:
11.1 Исключить из состава Партнерства с 1 января 2011 в соответствии п.п.5 части
2 и частью 3 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ следующие организации:
1) ООО «Строительная компания «Русь», ОГРН 1037828048741
2) ООО «ППФ Проект-СЕ», ОГРН 1027739612229
3) ЗАО «Шахтспецконструкция», ОГРН 1067151016217
4) ЗАО «Спецшахтпроект», ОГРН 1079847041207
Повестка дня исчерпана. Собрание закрыто.

Председатель Собрания

__________________ (Александров В.Н.)

Секретарь Собрания

__________________ (Щеглов В.А.)
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Приложение №1
к протоколу очередного
общего собрания от 18.02.2011
ПЕРЕЧЕНЬ ЧЛЕНОВ
Некоммерческого партнерства
«Объединение проектных организации «ОПС-Проект»,
присутствовавших на очередном общем собрании 18.02.2011 г.
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

Организация
ОАО "Метрострой"
ОАО "Ленметрогипротранс"
ЗАО "Метрокон"
ООО "Югтранспроект"
ФГУП "Управление строительства №30"
ЗАО "Главпетербургстрой"
ООО "Вика Т"
ЗАО "Тоннельный отряд-3"
ПК "СИГМА"
ООО "Ленспецавтоматика"
ЗАО "СМУ-11 Метрострой"
ООО "ТехСтройИмпекс"
ЗАО "Метробетон"
ЗАО "СМУ №13 Метрострой"
ООО "ИнтерСтройДевелопмент"
ООО "Стройтек"
ЗАО "Транзас"
ООО "МТ групп"
ИСК "Алиот"
ООО "ТоннельПроектИнжиниринг"
ООО "АБ "Дом Романовых"
ГУП "Петербургский метрополитен"
ООО фирма "СВЯЗЬСТРОЙМОНТАЖ"
ООО "СпецСтройМонтаж"
ЗАО "Шахтспецконструкция"
ООО "РусШахтСпецСтройПроект"
ЗАО "Санкт-Петербург
Метрополитенсервис"
ООО "ПКФ "МИКРОМАКС"
ООО "Западуралэнергострой"
ООО "СК "ИнжПроектСтрой"
ООО «ПрофИндустрия»
ООО "СК ВОДА"
ЗАО ИСК "СОЮЗ"
ЗАО "Компакт"
ФГУП "Гипроцветмет"
ЗАО "ОШК "Союзспецстрой"
Институт горного дела ДВО РАН

ФИО
Александров Вадим Николаевич
Алферова Нина Викторовна (дов)
Иванов Александр Вячеславович
Данилов Владимир Васильевич (дов)
Абрамчук Владимир Павлович
Зеленков Федор Михайлович (дов)
Зеленков Федор Михайлович (дов)
Чурляев Владимир Алексеевич
Александров Вадим Николаевич (дов)
Щеглов Валерий Александрович
Сотников Александр Анатольевич (дов)
Новиков Юрий Викторович (дов)
Быков Владимир Николаевич (дов)
Сергеев Сергей Васильевич (дов)
Сергеев Сергей Васильевич (дов)
Трефилова Оксана Григорьевна(дов)
Горохов Игорь Леонидович (дов)
Александров Вадим Николаевич (дов)
Александров Вадим Николаевич (дов)
Гусаков Юрий Юрьевич (дов)
Иванов Владимир Михайлович (дов)
Фурса Аркадий Георгиевич (дов)
Александров Вадим Николаевич (дов)
Баер Антон Владимирович (дов)
Никулин Виктор Евгеньевич (дов)
Мишедченко Анатолий Данилович
Захарова Тамара Федоровна (дов)
Гуляев Борис Борисович (дов)
Александров Вадим Николаевич (дов)
Семенова Ярослава Олеговна (дов)
Осипова Анастасия Анатольевна
Мальцев Александр Аскольдович (дов)
Михайленко Дмитрий Михайлович (дов)
Цветков Константин Ремирович (дов)
Шадрин Михаил Анатольевич (дов)
Мишедченко Анатолий Данилович (дов)
Александров Вадим Николаевич (дов)
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№
п/п
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.

Организация

ФИО

ЗАО "ГИПРОШАХТСПЕЦПРОЕКТ"
ЗАО "ПСК" "МЕТРО-КОНТРАКТ"
ООО "Система"
ООО "Фирма "РИКО"
ЗАО «Тоннельпроект»
НПП ООО "Геоэкоцентр"
ООО "Системы охраны и безопасности"
ООО «Строительная корпорация «ЭНКИ»
ООО "Мастер-А"
ООО "ПКИФ Тоннельной ассоциации"
ООО "Келлер Раша"
ООО "Росинжиниринг"
ООО "Росинжиниринг-Проект"
ООО "АНТИК"
ООО "ВИКО"
ОАО "НИИ ТМ"
ЗАО "Управление №10 Метростроя"
ЗАО "Шахтспецпроект"
ООО "ЮгЭлектроСвязь"
ООО "ИнжинирингСтрой"
ООО "СвязьЭлектроСистема"
ООО "НПП "Спецгидроизоляция "Монолит"
ООО "Кредо"
ООО ПМК-411 "Связьстрой"
ЗАО "Бизнес Компьютер Центр"
ООО "Строительная компания Русь"
Тоннельная ассоциация России
ООО "БЕСТ"
ЗАО "ФАРТО"
ГП "ПИ Укрметротоннельпроект"
ООО"ПСФ "ПодземИнжКом"
ООО «Ленгипрогор»
ЗАО «Электронные системы»
ООО "Тоннельдорстрой"
ООО «ТЛАД»
ООО «ТЭТР»
ООО "Первая горностроительная компания"
ООО "ЭнДи Мастер"

Александров Вадим Николаевич (дов)
Савельев Геннадий Леонидович (дов)
Софронов Василий Аркадьевич
Воробьев Станислав Феликсович
Василенко Сергей Александрович
Александров Вадим Николаевич (дов)
Юдушкин Валерий Сергеевич
Гончаров Илья Юрьевич
Александров Дмитрий Владимирович
Внутских Владимир Валентинович (дов)
Городнова Елена Владимировна (дов)
Лунина Ольга Сергеевна (дов)
Лунина Ольга Сергеевна (дов)
Александров Вадим Николаевич (дов)
Александров Вадим Николаевич (дов)
Лебедев Андрей Леонидович (дов)
Головков Сергей Валентинович (дов)
Александров Вадим Николаевич (дов)
Александров Вадим Николаевич (дов)
Петров Андрей Анатольевич
Софронов Василий Аркадьевич (дов)
Савич Андрей Владиславович (дов)
Широкобоков Андрей Николаевич (дов)
Криушин Георгий Владиславович (дов)
Иванов Александр Вячеславович (дов)
Воробьева Яна Олеговна (дов)
Внутских Владимир Валентинович (дов)
Зайцев Александр Тимофеевич (дов)
Казарян Давид Робертович (дов)
Александров Вадим Николаевич (дов)
Павлов Константин Борисович (дов)
Панкова Анна Геннадьевна
Александров Вадим Николаевич (дов)
Данилов Владимир Васильевич (дов)
Кулемин Борис Михайлович
Фролова Ирина Ивановна (дов)
Лунина Ольга Сергеевна (дов)
Алексеев Алексей Александрович

Председатель Собрания

__________________ (Александров В.Н.)

Секретарь Собрания

__________________ (Щеглов В.А.)
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Приложение № 2
к протоколу очередного
общего собрания от 18.02.2011

Отчет по работе Совета НП «ОПС-Проект»
Количество членов Совета – 6 человек
В 2010 году проведено 41 заседание
Подготовлено и проведено 3 общих собрания, в т.ч. 2 внеочередных, связанных с
изменениями в законодательстве (28 января, 3 марта, 14 сентября 2010 года)
Основные решения, принимаемые Советом:
– решения о выдаче Свидетельств,
– решения о внесении изменений в Свидетельство
– решения об исключении из состава Партнерства в соответствии с заявлением о
добровольном исключении.
- одобрено создание профильной секции НОП (секция по проектированию
объектов подземного пространства)
- утверждена смета расходов Партнерства и осуществляется текущий контроль за
финансовой деятельностью
- утверждение управляющей компании и специализированного депозитария для
управления средствами компенсационного фонда
- принято решение о создании филиала «ПГДП» в г.Москва с назначением
руководителя филиала
- одобрено участие в специализированных конференциях и выставках
В 2010 году Советом утверждено 187 актов для выдачи и переоформления
Свидетельств о допуске к работам
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Приложение №4
к протоколу очередного
общего собрания от 18.02.2011

Приоритетные направления деятельности Партнерства в 2011 году.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Предупреждение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства:
1) Разработка требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам
2) Работа по уточнению требований к работам, выполняемым на особо опасных, технически сложных объектах
3) Контроль выполнения требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам
4) Организация повышения квалификации сотрудников членов СРО
Повышение качества выполнения СМР
1) Организация разработки современных технических нормативов на базе технических регламентов
2) Принятие современных нормативов как обязательных для членов СРО
3) Разработка и принятие стандартов СРО
4) Проведение семинаров и конференций по качеству
Деятельность по законодательству и техническим регламентам
1) Работа над поправками в Перечень видов работ, влияющих на безопасность объектов капитального
строительства
2) Участие в разработке и корректировке законодательства в области строительства с целью создания
максимально благоприятных условий для работы добросовестных, профессиональных компаний, учета
мнений профессионалов.
Взаимодействие с национальными объединениями
1) Участие в планируемых Всероссийских Съездах Нац.объединений
2) Участие в профильных комитетах и секциях Нац.объединений с целью обобщения мнений организаций,
строящих подземные сооружения, донесения их до органов исполнительной и законодательной власти
3) Участие в формировании государственной политики в области освоения подземного пространства
4) Участие в решении транспортных проблем мегаполисов. Разработка комплексной программы освоения
подземного пространства Санкт-Петербурга.
Взаимодействие с органами государственной власти
1) Расширение участия Партнерств в проводимых общественных слушаниях, круглых столах и иных подобных
мероприятий со стороны государственных органов исполнительной и законодательной власти.
2) Содействие в признании Свидетельств на осуществление строительной деятельности в странах Содружества
независимых государств
Деятельность в сфере страхования и финансовых рисков
1) Переход на современный подход к вопросам страхования гражданской ответственности в целях минимизации
финансовых рисков членов СРО
Пропаганда деятельности СРО в целом и членов СРО с целью повышениях их авторитета
1) Публикации в СМИ, в т.ч. в специализированных
2) Участие в специализированных выставках, семинарах, конференциях, форумах, круглых столах и т.д.
Деятельность в сфере науки и образования
1) Содействие в организации обучения специалистов предприятий –членов Партнерства на курсах повышения
квалификации и профессиональной переподготовки.
2) Организация и участие в проведении обучающих семинаров в области строительства.
3) Проведение работы по разъяснению вопросов законодательства по саморегулированию в области
профессионального обучения и аттестации, формирование позиции Партнерства.
4) Взаимодействие с учебными заведениями с целью актуализации программ повышения квалификации,
профессиональной переподготовки в области строительства.
5) Консультации членов Партнерства по вопросам применения законодательства о саморегулировании по
направлению профессионального обучения и аттестации.
Общие мероприятия
1) Совершенствование системы взаимодействия между Партнерствами и членами Партнерств в части
документооборота.
2) Создание единой информационной среды Партнерств на базе IT -технологий для комплексного,
автоматизированного учета баз данных (реестр членов), документооборота, систем аттестации,
сертификации, обучения, стандартов и правил и пр.
3) Разработка дополнительных стандартов и правил саморегулирования, направленных на улучшение работы
организаций – членов СРО
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Приложение № 5
к протоколу очередного
общего собрания от 18.02.2011
Смета доходов, расходов
Некоммерческого партнерства «Объединение проектных организаций «ОПС-Проект»
за 2010год
Остаток неиспользованных целевых средств на 31.12.2009 г.
Доход от текущей деятельности (% банка) на 31.12.2009 г.
Поступление целевых средств в 2010 г.:
В том числе:
Вступительные взносы
Членские взносы

904 017 руб.
1322 руб.
6 065 000 руб.

Доход от текущей деятельности на 31.12.2010 г.
Всего целевых средств:

691 руб.
6 971 030 руб.

Количество членов СРО НП « ОПС –Проект»

560 000 руб.
5 505 000 руб.

на 31.12.2010г. – 90 организаций.

Использование средств
Оплата труда сотрудников
Страховые взносы
Командировочные расходы
Содержание офисных помещений (в т.ч. аренда помещений, страховка,
обслуживание и пр.)
Приобретение имущества (оргтехника, мебель, офисное оборудование)
Услуги связи и интернет
Информационно-консультационное обслуживание, аудит
Участие в других организациях (в т.ч.участие в НОП (234 000 + 5 000*кол-во
членов в год)
Содержание филиалов (80% от суммы ежемесячных взносов членов филиала)
Налоги и сборы ( в т.ч налог на прибыль с дохода от инвестирования
компенсационного фонда)
Реклама, PR, обслуживание сайта
Представительские расходы (в т.ч. проведение общих собраний)
Прочие расходы (канцтовары, расходные материалы, услуги банка…)
Разработка нормативно-технической базы по освоению подземного
пространства
Итого
Непредвиденные расходы (Убытки по перечислениям в компенсационный
фонд от выбывших организаций (3*150 000 руб.)
Всего

План, руб.
1 800 000
540 000
250 000
541 206

Факт, руб.
981 419
257 131
140 695
140 391

386 278
68 052
90 000
700 000

235 048
8 545
63 000
576 000

960 000
120 000

422 899
100 450

500 000
42 770
200 000
200 000

181 889
18 430
268 189

6 397 536
22 464

3 394 086
450 000

6 420 000

3 844 086

Неиспользованный остаток целевых средств, не имеющих срока использования на 31.12.2010 г.-3 126 944
руб.
Размер компенсационного фонда на 31.12.2010 г. составляет- 16 477 600 руб.
В т.ч. доход от инвестирования компенсационного фонда составляет -627 600 руб.
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Приложение № 6
к протоколу очередного
общего собрания от 18.02.2011
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Приложение № 7
к протоколу очередного
общего собрания от 18.02.2011
Смета доходов, расходов
Некоммерческого партнерства «Объединение проектных организаций «ОПС-Проект» на 2011год
Неиспользованные целевые денежные средства на 31.12.2010г.
Ожидаемые поступления взносов (членские взносы)
Всего целевые денежные средства
Использование средств

3 126 944 руб.
6 660 000 руб.
9 786 944 руб.
План,
руб.
1 300 000
468 000
500 000
400 000

%

Оплата труда сотрудников
13.28
Страховые взносы
4.78
Командировочные расходы
5.11
Содержание офисных помещений (в т.ч. аренда помещений, страховка,
4.09
обслуживание и пр.)
Приобретение имущества (оргтехника, мебель, офисное оборудование…)
400 500
4.09
Услуги связи и интернет
77 320
0.79
Информационно-консультационное обслуживание, проведение семинаров,
1 000 000
10.22
конференций, участие в выставках, участие в работе комитетов национального
объединения, обучение сотрудников НП и сотрудников членов НП, привлечение
специалистов (в т.ч. для проведения плановых и внеплановых проверок)
Налоги и сборы (в т.ч. налог на прибыль с дохода от инвестирования средств
250 000
2.55
компенсационного фонда)
Реклама, PR, атрибутика, обслуживание сайта, издательская деятельность
450 000
4.6
Представительские расходы (в т.ч. проведение общих собраний)
400 000
4.09
Участие в разработке нормативно-технической базы и другой нормативной
900 000
9.2
документации
Приобретение и разработка программного обеспечения
282 900
2.89
Участие в других организациях (в т.ч.участие в НОП (5 000*кол-во членов в год)
500 000
5.1
Прочие расходы (канцелярские товары, расходные материалы, услуги банка и т.п.)
400 000
4.09
74.88
Итого
7 328 720
Непредвиденные расходы 8%
586 297
5.99
Резерв совета
1 871 927
19.13
Всего
9 786 944
100.00
Определить, что:
1. В случае поступления взносов в большем или меньшем объеме, статьи сметы соответственно
увеличиваются или уменьшаются пропорционально изменению запланированных доходов.
2. Целевые средства (взносы) не имеют срока использования.
3. До принятия сметы доходов и расходов на 2012г. считать действующими статьи настоящей сметы в
части процентов от поступивших целевых средств за период с 01.01.2012г. и до принятия сметы на
2012г.
4. Совет НП «ОПС-Проект» может увеличивать или уменьшать величину статей сметы, но не более
чем на 20 (Двадцать) % от утвержденных статей сметы, при этом, не изменяя общую сумму сметы.
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