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Место проведения: г. Санкт-Петербург, пл.Чернышевского, д.11, Конференц-зал
«Петровский»
По состоянию на 15 марта 2012 года членами Некоммерческого партнерства
«Объединение проектировщиков подземных сооружений, промышленных и гражданских
объектов» (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 61 % членов Партнерства.
Кворум в наличии. Собрание вправе принимать решения по любым вопросам своей
компетенции.
Присутствует без права голоса:
Алпатов Сергей Николаевич - генеральный директор Партнерства
Косов Олег Владимирович – заместитель генерального директора Партнерства
Коршунов Виктор Иванович – юрисконсульт Партнерства
Цветков Иван Геннадьевич – специалист по страхованию
Открытие Собрания:
СЛУШАЛИ:
Президента Партнерства Александрова В.Н., который выступил с приветственным словом к
участникам Собрания.
Генерального директора Партнерства, который сообщил, что по состоянию на 15 марта 2012
года в реестре Партнерства числится 90 организаций, на Собрании присутствует 55 членов
Партнерства, в том числе первых лиц - 11 человек, по доверенности - 44 человека.
Кворум для решения вопросов имеется.
СЛУШАЛИ:
Генерального директора Партнерства Алпатова С.Н., который предложил избрать
председателем Собрания Президента Партнерства Александрова Вадима Николаевича,
секретарем Собрания члена Совета Партнерства Щеглова Валерия Александровича
Вопрос поставлен на голосование.
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Результат голосования: «ЗА» - 55 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято единогласно.
Председательствующий объявил Собрание открытым.
О повестке дня
СЛУШАЛИ: Александрова В.Н., который предложил утвердить повестку дня Собрания из
11-ти вопросов. Иных предложений и замечаний не поступило.
Вопрос поставлен на голосование.
Результат голосования: «ЗА» - 55, «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:
Об утверждении отчета Совета Партнерства за 2011 год.
Об утверждении отчета Генерального директора за 2011 год.
Рассмотрение актуальных вопросов страхования гражданской ответственности
Об утверждении приоритетных направлений деятельности Партнерства в 2012 году.
Об утверждении финансовых документов Партнерства.
Об утверждении стандартов Партнерства.
Об утверждении изменений внутренних документов Партнерства.
Об утверждении изменений Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам по
подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства
Об утверждении положения об информационной открытости
Исключение организаций из состава Партнерства
О подготовке к проведению международного форума «Комплексное освоение
подземного пространства мегаполисов – как одно из важнейших направлений
государственного управления развития территорий»

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ
СЛУШАЛИ: Президента Партнерства Александрова В.Н. с отчетом о работе Совета
Партнерства в 2011 году:
Александров В.Н. предложил утвердить отчет о работе Совета Партнерства в 2011 году
Вопрос поставлен на голосование.
Результат голосования: «ЗА» - 55, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
РЕШИЛИ:
Утвердить отчет о работе Совета Партнерства в 2011 году (Приложение №2)
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ
СЛУШАЛИ: Генерального директора Партнерства Алпатова С.Н. с отчетом о работе в
2011 году.
Александров В.Н. предложил утвердить отчет о работе Генерального директора
Партнерства в 2011 году
Вопрос поставлен на голосование.
Результат голосования: «ЗА» - 55, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
РЕШИЛИ:
Утвердить отчет о работе Генерального директора Партнерства в 2011 году.
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ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ
СЛУШАЛИ: Специалиста по страхованию Партнерства Цветкова И.Г., который
доложил Собранию об актуальных вопросах в сфере страхования гражданской
ответственности членов саморегулируемой организации.
Александров В.Н. предложил принять к сведению информацию об актуальных вопросах
страхования гражданской ответственности членов саморегулируемой организации, основных
тенденциях развития данного вопроса
Вопрос поставлен на голосование.
Результат голосования: «ЗА» - 55, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
РЕШИЛИ:
Принять к сведению информацию об актуальных вопросах страхования
гражданской ответственности членов саморегулируемой организации, основных
тенденциях развития данного вопроса.
ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ
СЛУШАЛИ: Генерального директора Партнерства Алпатова С.Н. с докладом о
приоритетных направлениях развития Партнерства в 2012 году
Александров В.Н. предложил утвердить приоритетные направления развития
Партнерства на 2012 год
Вопрос поставлен на голосование.
Результат голосования: «ЗА» - 55, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
РЕШИЛИ:
Утвердить приоритетные направления развития Партнерства в 2012 году
(Приложение № 3)
ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ
СЛУШАЛИ: Алпатова С.Н. с предложением утвердить финансовые документы
Партнерства:
- отчет об исполнении сметы Партнерства за 2011 год
- бухгалтерский баланс Партнерства за 2011 год.
- смету расходов и доходов Партнерства на 2012 год.
- положение о формах, размере и порядке уплаты взносов
Вопрос поставлен на голосование.
Результат голосования: «ЗА» - 55, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
РЕШИЛИ:
5.1. Утвердить следующие финансовые документы Партнерства за 2011 год:
- отчет об исполнении сметы Партнерства (Приложение № 4)
- бухгалтерский баланс Партнерства (Приложение № 5)
5.2. Утвердить смету доходов и расходов Партнерства на 2012 год
(Приложение № 6)
5.3. Утвердить положение о формах, размере и порядке уплаты взносов
(Приложение № 7)
ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ
СЛУШАЛИ: Алпатова С.Н., который проинформировал членов Партнерства о
необходимости внесения в стандарт Партнерства НП ОПС-Проект 001«Правила выполнения
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,
требования к результатам указанных работ, системе контроля за выполнением указанных
работ» редакционных правок по итогам проведенных проверок за 2011 год, а также
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необходимости утверждения стандарта Партнерства НП ОПС-Проект 002 «Требования к
системе менеджмента качества» в качестве стандарта, рекомендованного к применению.
Проекты документов были размещены для ознакомления на официальном сайте Партнерства в
установленные сроки. Замечаний и предложений не поступило.
Вопрос об утверждении стандартов поставлен на голосование.
Результат голосования: «ЗА» - 55, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
РЕШИЛИ:
6.1. Утвердить Стандарт НП ОПС-Проект 001«Правила выполнения работ по
подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства, требования к результатам указанных работ,
системе контроля за выполнением указанных работ». Вторая редакция.
(Приложение № 8)
6.2. Стандарт НП ОПС-Проект 002 «Требования к системе менеджмента качества»
утвердить в качестве стандарта, рекомендованного к применению.
ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ
СЛУШАЛИ: Заместителя генерального директора Партнерства Косова О.В., который
проинформировал членов Партнерства о необходимости внесения изменений во внутренние
документы Партнерства в части уточнения полномочий по проведению внеплановых проверок
деятельности членов Партнерства, а также перераспределения полномочий по системе мер
дисциплинарного воздействия. 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» - 55, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
РЕШИЛИ:
7. Утвердить в новой редакции следующие документов Партнерства
1) Правила контроля в области саморегулирования. (Приложение № 09)
2) Система применения мер дисциплинарного воздействия. (Приложение № 10)
ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ
СЛУШАЛИ: Юрисконсульта Партнерства Коршунова В.И., который сообщил о
необходимости внесения изменений в Требования к выдаче свидетельств о допуске к
определенному виду или видам работ по подготовке проектной документации, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (утверждены
Общим собранием 18.02.2011 г, протокол № 1, приложение № 9) в части усиления контроля в
сфере страхования гражданской ответственности.
СЛУШАЛИ: Юрисконсульта Партнерства Коршунова В.И., который сообщил о
поступлении в НП «ОПС-Проект» предписания Ростехнадзора РФ об устранении нарушений в
части внесения изменений в Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по
подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность особо
опасных и технически сложных объектов капитального строительства (утверждены Общим
собранием 16.11.2011 г, протокол № 2, приложение № 2) и в Требования к выдаче
свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают
влияние на безопасность объектов использования атомной энергии (утверждены Общим
собранием 16.11.2011 г, протокол № 2, приложение № 3).
Органом надзора предписано внести корректировки в указанные документы в части
установления требований к выдаче свидетельств по отдельным видам работ.
Вопрос о внесении корректировок поставлен на голосование.
Результат голосования: «ЗА» - 55, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
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РЕШИЛИ:
8.1. Внести изменения согласно приложению к настоящему решению в следующие
документы (приложение № 11):
1) Требования к выдаче свидетельств о допуске к определенному виду или
видам работ по подготовке проектной документации, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства (приняты
решением Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «ОПСПроект», протокол № 1 от «18» февраля 2011 года).
2) Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке
проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность особо
опасных и технически сложных объектов капитального строительства
(утверждены Общим собранием 16.11.2011 г, протокол № 2, приложение № 2)
3) Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке
проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность
объектов использования атомной энергии (утверждены Общим собранием
16.11.2011 г, протокол № 2, приложение № 3)
8.2. Настоящее решение вступает в силу через 10 дней со дня получения органом
надзора за саморегулируемыми организациями уведомления о принятии
настоящего решения и в случае непоступления в Партнерство предписания об
устранении выявленного нарушения требований Градостроительного кодекса
РФ при принятии настоящего решения.
Изменения в документы, указанные в пункте 8.1. настоящего протокола вносятся
на основании настоящего решения с момента его вступления в силу и
учитываются при опубликовании и переиздании текста указанных Требований.
ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ
СЛУШАЛИ: Юрисконсульта Партнерства Коршунова В.И., который проинформировал
членов Партнерства о необходимости утверждения Общим собранием положения об
информационной открытости, включающее в себя в том числе требования пп.4 п.3. ст.6
Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» в части
осуществления анализа деятельности членов Партнерства на основании информации,
представляемой ими в форме отчетов.
Вопрос поставлен на голосование.
Результат голосования: «ЗА» - 55, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
РЕШИЛИ:
9.1.
Утвердить положение об информационной открытости Некоммерческого
партнерства «ОПС-Проект» (Приложение № 12)
9.2.
Установить срок предоставления отчета о деятельности организации – члена
Партнерства за 2011 год до 23 марта 2012 года.
ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ
СЛУШАЛИ: Александрова В.Н., который сообщил членам Партнерства о необходимости
исключить из состава Партнерства в соответствии п.п. 3 пункта 2 ст. 55.7 Градостроительного
кодекса РФ ООО «Гипрошахтспецпроект», г.Москва
Вопрос поставлен на голосование.
Результат голосования: «ЗА» - 55, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
РЕШИЛИ:
10. Исключить из состава Партнерства с 15 марта 2012 года ООО
«Гипрошахтспецпроект» (ОГРН 1087746523127) - в соответствии п.п.3 пункта 2 ст.
55.7 Градостроительного кодекса РФ
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ПО ОДИННАДЦАТОМУ ВОПРОСУ
СЛУШАЛИ: Алпатова С.Н., который сообщил членам Партнерства подготовке к
проведению международного форума «Комплексное освоение подземного пространства
мегаполисов – как одно из важнейших направлений государственного управления развития
территорий». Рассказал о концепции форума, предполагаемом составе его участников,
программе проведения форума.
СЛУШАЛИ: Александрова В.Н., который предложил членам Партнерства принять к
сведению информацию о форуме, а также оказать информационную, финансовую и иную
поддержку.
Вопрос поставлен на голосование.
Результат голосования: «ЗА» - 55, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
РЕШИЛИ:
1. Принять к сведению информацию о проведении международного форума
«Комплексное освоение подземного пространства мегаполисов – как одно из
важнейших направлений государственного управления развития территорий»
в июне 2012 года в Санкт-Петербурге.
2. Оказать при наличии возможности информационную, финансовую и иную
поддержку при проведении форума.
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 15.03.2012
ПЕРЕЧЕНЬ ЧЛЕНОВ
Некоммерческого партнерства
«Объединение проектировщиков подземных сооружений,
промышленных и гражданских объектов»,
присутствовавших на очередном общем собрании 15.03.2011 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.

Полное наименование организации
Открытое акционерное общество по строительству метрополитена
в г.Санкт-Петербурге "Метрострой"
Открытое акционерное общество Научно-исследовательский,
проектно-изыскательский институт "Ленметрогипротранс"
Закрытое акционерное общество "Метрокон"
Общество с ограниченной ответственностью "Югтранспроект"
Федеральное государственное унитарное предприятие "Управление
строительства № 30"
Закрытое акционерное общество "ГлавПетербургСтрой"
Закрытое акционерное общество "Тоннельный отряд-3"
Производственный кооператив "СИГМА"
Общество с ограниченной ответственностью "Ленспецавтоматика"
Закрытое акционерное общество «Метробетон»
Общество с ограниченной ответственностью "Стройтехсервис"
Закрытое акционерное общество "Строительно-Монтажное
Управление № 13 Метрострой"
Общество с ограниченной ответственностью
"ИнтерСтройДевелопмент"
Общество с ограниченной ответственностью "МТ групп"
Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционностроительная компания "Алиот"
Общество с ограниченной ответственностью
"ТоннельПроектИнжиниринг"
Общество с ограниченной ответственностью "Архитектурное Бюро
"Дом Романовых"
Санкт-Петербургское государственное унитарное предприятие
"Петербургский метрополитен"
Общество с ограниченной ответственностью фирма
"СВЯЗЬСТРОЙМОНТАЖ"
Общество с ограниченной ответственностью "СпецСтройМонтаж"
Закрытое акционерное общество "Санкт-Петербург
Метрополитенсервис"
Общество с ограниченной ответственностью
"Западуралэнергострой"
Общество с ограниченной ответственностью "Строительная
компания "ИнжПроектСтрой"
Закрытое акционерное общество "Компакт"
Федеральное государственное унитарное предприятие
"Государственный научно-исследовательский, проектный и
конструкторский институт горного дела и металлургии цветных
металлов"
Учреждение Российской академии наук Институт горного дела
Дальневосточного отделения РАН

ФИО присутствующего
Александров В.Н.
Кулагин Н.И.
Иванов А.В.
Абрамов О.В. (довер)
Абрамчук В.П.
Зеленков Ф.М. (довер)
Чурляев В.А.
Кулагин Н.И. (довер)
Щеглов В.А.
Александров В.Н. (довер)
Александров В.Н. (довер)
Сергеев С.В. (довер)
Сергеев С.В. (довер)
Александров В.Н. (довер)
Александров В.Н. (довер)
Гусаков Ю.Ю. (довер)
Романова Д.В.
Фурса А.Г. (довер)
Александров В.Н. (довер)
Александров В.Н. (довер)
Захарова Т.Ф. (довер)
Александров В.Н. (довер)
Александров В.Н. (довер)
Цветков К.Р. (довер)
Александров В.Н. (довер)
Александров В.Н. (довер)
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№
п/п
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.

Полное наименование организации
Закрытое акционерное общество "ПРОМЫШЛЕННОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "МЕТРО-КОНТРАКТ"
Общество с ограниченной ответственностью "Система"
Закрытое акционерное общество "РОСИНЖИНИРИНГ"
Общество с ограниченной ответственностью "Росинжиниринг
Проект"
Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский
институт точной механики"
Закрытое акционерное общество "Управление № 10 Метрострой"
Закрытое акционерное общество "Шахтспецпроект"
Общество с ограниченной ответственностью «ЮгЭлектроСвязь»
Общество с ограниченной ответственностью «Связь Электро
Системы»
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая
компания «Кредо»
Закрытое акционерное общество «ФАРТО»
ГП «ПИ Укрметротоннельпроект»
Общество с ограниченной ответственностью «ПСФ
ПодземИнжКом»
Общество с ограниченной ответственностью «Институт
«Ленгипрогор»
Закрытое акционерное общество «Электронные системы»
Федеральное государственное унитарное предприятие «Дирекция
по строительству и реконструкции»
Общество с ограниченной ответственностью "Тоннельдорстрой"
Общество с ограниченной ответственностью "ТЛАД"
Общество с ограниченной ответственностью «Волгоспецмонтаж»
Общество с ограниченной ответственностью «Топливноэкологические Технологии и Ресурсы»
Общество с ограниченной ответственностью «Фреон»
Общество с ограниченной ответственностью "Первая
горностроительная компания"
Общество с ограниченной ответственностью «Максима»
Общество с ограниченной ответственностью «Росинжиниринг
Автоматизация»
Общество с ограниченной ответственностью «Ярославский
подводник»
Общество с ограниченной ответственностью «АВМ»
Общество с ограниченной ответственностью «Росинжиниринг
Строительство»
Общество с ограниченной ответственностью «Нефтегазспецстрой»
Закрытое акционерное общество «ОШК «Проектшахтстрой»

ФИО присутствующего
Савельев Г.Л. (довер)
Софронов В.А.
Лунина О.С. (довер)
Лунина О.С. (довер)
Лебедев А.Л. (довер)
Головков С.В. (довер)
Александров В.Н. (довер)
Брейдбурд А.И. (довер)
Софронов В.А. (довер)
Лешке Е.Й. (довер)
Саргсян Д.Л.
Александров В.Н. (довер)
Павлов К.Б. (довер)
Непряхина Е.А. (довер)
Задков В.В. (довер)
Васильев Д.В. (довер)
Абрамов О.В. (довер)
Кулемин Б.М.
Брейдбурд А.И. (довер)
Пилипенко Н.А. (довер)
Султанов Н.Р. (довер)
Лунина О.С. (довер)
Горбатенко Д.В. (довер)
Лунина О.С. (довер)
Александров В.Н. (довер)
Александров В.Н. (довер)
Лунина О.С. (довер)
Брейдбурд А.И.
Александров В.Н. (довер)

Председатель Собрания

__________________ ( Александров В.Н. )

Секретарь Собрания

__________________ ( Щеглов В.А. )
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Приложение № 2
к протоколу очередного
общего собрания от 15.03.2012

Отчет по работе Совета НП «ОПС-Проект»
Действующий состав Совета Партнерства избран на Общем собрании
членов Партнерства 18 февраля 2011 года.
Количество членов Совета – 5 человек
В 2011 году проведено 33 заседания Совета
Подготовлено и проведено одно внеочередное собрание, связанное с
необходимостью внесения изменений в нормативные документы
Партнерства на основании вступивших в законную силу изменений
действующего законодательства в сфере саморегулирования в строительстве.
(16 ноября 2011 года).
Основные решения, принятые Советом:
– решения о приеме в состав членов Партнерства и выдаче
Свидетельств
– решения о внесении изменений в Свидетельство
- решения об исключении из состава Партнерства в связи с отсутствием
допуска хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на
безопасность объекта капитального строительства
- одобрено участие в комитетах Национального объединения
проектировщиков (комитет по экспертизе и ценообразованию, комитет по
страхованию, финансовым рискам и конкурсным процедурам)
- утверждена смета расходов Партнерства и осуществляется текущий
контроль за финансовой деятельностью
- одобрено участие Партнерства в специализированных конференциях
и выставках, в т.ч международных.
В 2011 году Советом утвержден 71 акт, связанный с выдачей и
внесением изменений в Свидетельства о допуске к работам
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Приложение №3
к протоколу очередного
общего собрания от 15.03.2011

Приоритетные направления деятельности Партнерства в 2012 году.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Предупреждение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства:
1) Контроль выполнения требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам
2) Контроль выполнения стандартов и правил в области саморегулирования
Совершенствование системы технического регулирования в области проектирования объектов подземного
пространства
1) Актуализация и гармонизация технических стандартов в области проектирования объектов подземного
пространства
2) Привлечение членов саморегулируемой организации к экспертизе проектов технических стандартов.
3) Работа по корректировке технических стандартов в целях повышения энергоэффективности строительных
объектов за счет увеличения их подземной части.
4) Работа по введению технических стандартов в области проектирования объектов подземного пространства
как обязательных на территории России.
5) Проведение семинаров и конференций по качеству
Совершенствование законодательной базы в области подземного строительства
1) Участие в разработке и корректировке законодательства в области проектирования объектов подземного
пространства с целью создания максимально благоприятных условий для работы добросовестных,
профессиональных компаний, а также благоприятного инвестиционного климата.
2) Работа по корректировке законодательства в целях выдачи свидетельств о допуске к работам в подземных
условиях только профильными саморегулируемыми организациями.
3) Работа по уточнению Перечня видов работ, влияющих на безопасность объектов капитального строительства
Взаимодействие с национальным объединением проектировщиков и государственными органами власти
1) Участие в планируемых Всероссийских Съездах НОП
2) Участие в профильных комитетах и секциях НОП с целью обобщения мнений организаций, проектирующих
подземные сооружения, донесения их до органов исполнительной и законодательной власти
3) Участие в формировании государственной политики в области освоения подземного пространства.
4) Расширение участия Партнерств в проводимых общественных слушаниях, круглых столах и иных подобных
мероприятий со стороны государственных органов исполнительной и законодательной власти.
5) Увеличение доли проектируемых объектов подземного пространства в общем объеме гражданского и
промышленного проектирования строительных объектов в государстве.
6) Расширение взаимодействия с государственными заказчиками в целях продвижения членов Партнерств на
строительном рынке
7) Участие в решении транспортных проблем мегаполисов.
8) Участие в разработке программы комплексного освоения подземного пространства Санкт-Петербурга.
Деятельность в сфере страхования и финансовых рисков
1) Контроль выполнения требований к страхованию гражданской ответственности в случае причинения вреда
вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства.
2) Совершенствование системы страхования субсидиарной гражданской ответственности за причинение вреда
вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства в части страхования компенсационного фонда Партнерства в связи со вступлением в силу
изменений в Градостроительный кодекс РФ в отношении солидарной ответственности.
Пропаганда деятельности Партнерства и его членов с целью повышениях их авторитета
1) Взаимодействие со средствами массовой информации: публикации в специализированных, региональных и
федеральных печатных изданиях, размещение информации на телевидении, на радио, на интернет-порталах и
специализированных новостных сайтах.
2) Участие в специализированных выставках, семинарах, конференциях, форумах, круглых столах и т.д., в том
числе за рубежом
3) Активизация взаимодействия с общественными организациями в области проектирования объектов
подземного пространства, в том числе с Тоннельной ассоциацией России, Международной ассоциацией
специалистов горизонтального направленного бурения, Российским обществом бестраншейных технологий и
другими.
4) Активизация взаимодействия с международными профильными общественными организациями,
ассоциациями и специализированными средствами массовой информации.
5) Работа по пропаганде новейших технологий в области освоения подземного пространства, используемых
организациями – членами Партнерства.
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7.

Организация современного кадрового обеспечения в области проектирования объектов подземного
пространства

1) Содействие в организации обучения специалистов предприятий –членов Партнерства на
курсах повышения квалификации и профессиональной переподготовки.
Организация и участие в проведении обучающих семинаров в области проектирования.
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) Введение персональных стипендий для студентов и грантов для преподавателей.
6) 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) Участие в создании 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 стандартов и правил саморегулирования, направленных на повышение качества работы
организаций – членов СРО.
Подготовка и проведение международного форума «Комплексное освоение подземного пространства
мегаполисов – как одно из важнейших направлений государственного управления развития территорий»
2)
3)

8.

9.
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Приложение № 4
к протоколу очередного
общего собрания от 15.03.2012

Отчет об исполнении сметы
Некоммерческого партнерства «Объединение проектировщиков подземных сооружений,
промышленных и гражданских объектов»
за 2011г.

Доходы:
Неиспользованные целевые денежные средства на 31.12.2010г
Поступление целевых денежных средств (членские и вступительные
взносы)
Всего целевых денежных средств ,не имеющих срока использования

3 126 944 руб.
7 110 000 руб.
10 236 944 руб.

Расходы:

№
п/п
1
2
3
4

5
6
7

8
9
10
11
12
13
14

15
16

Наименование статей расходов
Фонд оплаты труда сотрудников
Страховые взносы, НС ФСС
Командировочные расходы
Содержание офисных помещений
(в т.ч. аренда помещений, страховка,
обслуживание, аттестация раб. мест и пр.)
Приобретение имущества (оргтехника, мебель,
офисное оборудование и пр.)
Услуги связи и интернет
Информационно-консультационное
обслуживание, проведение семинаров,
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 от
размещения компенсационного фонда)
Реклама, PR, обслуживание сайта, издательская
деятельность
Представительские расходы ( в т.ч проведение
общих собраний)
Участие в разработке нормативно-технической
базы и другой нормативной документации
Приобретение и разработка программного
обеспечения
Участие в других организациях
(в т.ч. участие в НОП (3 000*кол-во членов в год))
Прочие расходы (канцелярские товары,
расходные материалы, услуги банка ,подписка
,почта ,курьерские услуги , приобретение
специальной литературы и пр.)
Итого
Непредвиденные расходы (обязательства по
выбывшим организациям 3*150 000)
Резерв совета
Всего

Планируемое
использование
целевых средств
(рублей)
1 560 000
561 600
500 000
400 000

Фактическое
использование
целевых средств
(рублей)
1 726 814
545 029
225 814
206 800

480 600

384 734

77 320
950 000

4531
235 754

300 000

207 765

450 000

72 025

400 000

95 686

819 900
226 400
462 900

261 750

400 000

366 147

7 588 720
586 297

4 332 844
450 000

1 611 927
9 786 944

4 782 849
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Остаток неиспользованных целевых денежных
31.12.2011г.-5 454 095 руб.

средств, не имеющих срока использования

на

Величина компенсационного фонда, размещенного по договору доверительного управления в ЗАО
«Газпромбанк-Управление активами» на 31.12.2011г.
составляет -22 564 517 руб.
в т.ч доход от инвестирования компенсационного фонда -1 664 517 руб.
Плановая часть сметы скорректирована на основании решения Совета НП «ОПС-Проект» (протокол от
10.10.2011 №30), в соответствии с п.4 Приложения №7 к протоколу очередного общего собрания от
18.02.2011 г.
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Приложение № 5 к протоколу очередного общего собрания от 15.03.2012
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Приложение № 6
к протоколу очередного
общего собрания от 15.03.2012
Смета
доходов и расходов
Некоммерческого партнерства «Объединение проектировщиков подземных сооружений,
промышленных и гражданских объектов»
на 2012г.
Доходы:
Неиспользованные целевые денежные средства на 31.12.2011г
Планируемое поступление целевых денежных средств (членские и
вступительные взносы)
Всего целевых денежных средств, не имеющих срока использования

5 454 095 руб.
7 100 000 руб.
12 554 095 руб.

Расходы:

№
п/п
1
2
3
4

5
6
7

8
9
10
11

12
13
14

15
16

Наименование статей расходов
Фонд оплаты труда сотрудников
Страховые взносы, НС ФСС
Командировочные расходы
Содержание офисных помещений
(в т.ч. аренда помещений, страхование, обслуживание
помещений, аттестация рабочих мест, охрана труда и пр.)
Приобретение имущества (оргтехника, мебель, офисное
оборудование и пр.)
Услуги связи и интернет
Информационно-консультационное обслуживание,
проведение семинаров, 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).
В т.ч. подготовка и проведение Международного Форума
«Комплексное освоение подземного пространства
мегаполисов - как одно из важнейших направлений
государственного управления развитием территорий»
«ФОРУМ 2012»
Налоги и сборы (в т.ч. налог на прибыль от инвестирования
компенсационного фонда)
Реклама, PR, обслуживание сайта, издательская
деятельность
Представительские расходы (в т.ч. проведение общих
собраний)
Участие в разработке нормативно-технической базы и
другой нормативной документации, участие в научноисследовательских работах
Приобретение, разработка, обслуживание программного
обеспечения и пр.
Участие в других организациях
(в т.ч. участие в НОП (4 000*кол-во членов в год)
Прочие расходы (канцелярские товары, расходные
материалы, услуги банка, подписка, почта, курьерские
услуги, аренда автотранспорта, возмещение транспортных
расходов приобретение специальной литературы и пр.)
Итого
Непредвиденные расходы
Резерв совета
Всего

Планируемое
использование целевых
средств (рублей)
2 504 180
751 254
400 000
900 000

% от суммы
сметы
19,95
5,98
3,19
7,17

860 000

6,85

27 000
1 700 000

0,22
13,54

700 000
652 000

5,19

950 000

7,57

680 000

5,42

1 000 000

7,97

226 400

1,80

562 900

4,48

570 000

4,54

11 783 734
270 361
500 000
12 554 095

2,15
3,98
100,00
16

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 2013г. считать действующими статьи настоящей сметы в части
процентов от поступивших целевых средств за период с 01.01.2013г. и до принятия сметы на 2013г.
4. Совет НП «ОПС-Проект» может увеличивать или уменьшать величину статей сметы, но не более чем на 20
(Двадцать) % от утвержденных, при этом не изменяя общую сумму сметы.
5. Денежные средства по статье «непредвиденные расходы» могут быть использованы на любые цели ,связанные с
уставной деятельностью Партнерства, по решению Cовета НП «ОПС-Проект»
6. Денежные средства по статье «резерв совета» могут быть направлены, в том числе на расходы по любой статье
сметы, по решению Cовета Партнерства.
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Приложение № 7
к протоколу очередного
общего собрания от 15.03.2012

ПОЛОЖЕНИЕ
о формах, размерах и порядке уплаты вступительных и членских взносов
в НП «ОПС-Проект»
1. Отчисления членов саморегулируемой организации НП «ОПСПроект» осуществляются в форме:
- вступительного взноса;
- ежемесячных членских взносов.
2. Вступительный взнос устанавливается в размере 20 000 (двадцать
тысяч) рублей.
3. Вступительный взнос уплачивается в течение 5 дней с даты
выставления счетов со стороны НП «ОПС-Проект».
4. Ежемесячный членский взнос устанавливается в размере 10 000
(десяти тысяч) рублей.
5. Членский взнос уплачивается поквартально, в срок не позднее 15
числа первого месяца каждого квартала (не позднее 15-го числа
января, апреля, июля, октября) в соответствии с выставленными
счетами.
6. Для организаций, являющихся членами НП «Объединение
строителей подземных сооружений, промышленных и гражданских
объектов», утвердить вступительный (единовременный) взнос в
размере 10 000 рублей, членский взнос в размере 5 000 рублей в
месяц с поквартальной оплатой, сохранив порядок уплаты
указанных взносов в соответствии с пунктами 3 и 5 настоящего
Положения
7. Настоящее Положение вступает в силу по истечении 10 дней с
момента утверждения и действует до его изменения или отмены
Общим собранием членов Партнерства.
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Приложение № 11
к протоколу очередного
общего собрания от 15.03.2012

«О внесении изменений в Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке
проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства.
Перечень изменений.
1.

Требования к выдаче свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ по подготовке
проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства (утверждены решением Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «ОПСПроект», протокол № 1 от «18» февраля 2011 года)

№ пункта

Раздел 1,
группа видов
работ 1, пункт
1.1.5

2.

Пункт отсутствует

Новая редакция
1.1.5. У юридического лица или индивидуального
предпринимателя должен быть действующий
договор страхования по условиям, установленным
действующими «Правилами саморегулирования.
Требования
к страхованию гражданской
ответственности в случае причинения вреда
вследствие недостатков работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального
строительства», принятыми Общим собранием
членов Партнерства.
Внести изменения, предлагаемые для п. 1.1.5., в
отношении каждого вида работ, которые
оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства

Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые
оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального
строительства (утверждены Общим собранием 16.11.2011 г, протокол № 2, приложение № 2)

№ пункта
Раздел 1, Вид
работ 7.5
3.

Действующая редакция

Действующая редакция
7.5 «Разработка
обоснования
радиационной и ядерной
защиты»

Новая редакция
Исключить
в
соответствии
с
письмом
Ростехнадзора РФ от 21.12.2011 № 09-01-08/8251

Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые
оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии (утверждены Общим
собранием 16.11.2011 г, протокол № 2, приложение № 3)

№ пункта

Раздел 1, Вид
работ 6.6

Действующая редакция
6.6. «Работы по
подготовке
технологических
решений объектов
сельскохозяйственного
назначения и их
комплексов»

Новая редакция

Исключить
в
соответствии
с
письмом
Ростехнадзора РФ от 21.12.2011 № 09-01-08/8251
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