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Некоммерческое партнерство
«Объединение проектировщиков подземных сооружений,
промышленных и гражданских объектов»
Санкт-Петербург
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Место проведения: г. Санкт-Петербург, пл.Победы, д.1, Конференц-зал бизнес-центра
гостиницы «Пулковская»
По состоянию на 28 февраля 2013 года членами Некоммерческого партнерства
«Объединение строителей подземных сооружений, промышленных и гражданских объектов»
(далее – «Партнерство») являются 90 юридических лица.
На настоящем очередном общем собрании членов Партнерства (далее – «Собрание»)
присутствовали лица, поименованные в приложении № 1 к настоящему протоколу.
Таким образом, на Собрании присутствует 78 % членов Партнерства.
Кворум в наличии. Собрание вправе принимать решения по любым вопросам своей
компетенции.
Лица без права голосования по вопросам повестки дня:
Алпатов Сергей Николаевич - генеральный директор Партнерства
Косов Олег Владимирович – заместитель генерального директора Партнерства
Коршунов Виктор Иванович – юрисконсульт Партнерства
Приглашенные лица:
Вахмистров Александр Иванович - Первый вице-президент Национального объединения
строителей
Сорокин Алексей Васильевич – Вице-президент Национального объединения
проектировщиков
Курский Александр Николаевич - Заместитель директора департамента по техническому
регулированию Национального объединения строителей
Голицынский Дмитрий Михайлович - Доктор технический наук,
профессор,
преподаватель кафедры «Тоннели и метрополитены», факультета «Мосты и Тоннели» ФГБОУ
ВПО «Петербургский государственный университет путей сообщения»
Прокопьева Надежда Александровна - Начальник управления профобразования
Национального объединения строителей
Агафонов
Владимир
Александрович
Генеральный
директор
ООО
«БизнесКонсалтингГрупп»
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Кузнецов Анатолий Сергеевич - Председатель Комитета по страхованию в строительном
комплексе Союза страховщиков Санкт-Петербурга и Северо-Запада, Первый заместитель
директора САО «ГЕФЕСТ» Санкт-Петербург»
Иванов Кирилл Валентинович - Директор НП «РОССО-ДОРМОСТ»
Гримитлина Марина Александровна - Председатель Комитета по информационному
обеспечению Национального объединения проектировщиков
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 28
февраля 2013 года в реестре Партнерства числится 90 организаций. Для участия в Собрании
зарегистрировались и получили карточки для голосования 70 членов Партнерства.
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.
Результат голосования: «ЗА» - 70 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято единогласно.
Председательствующий объявил Собрание открытым.
С приветственными словами выступили Вахмистров Александр Иванович, Первый вицепрезидент Национального объединения строителей и Сорокин Алексей Васильевич, Вицепрезидент Национального объединения проектировщиков.
Председатель собрания зачитал приветственные письма в адрес участников Собрания от
Рэймонда Стерлинга, Президента Объединения исследовательских центров подземного
пространства мегаполисов (ACUUS) и Хана Адмирала, Председателя Комитета ITA
(Международной тоннельной ассоциации) по подземному пространству.
О повестке дня
СЛУШАЛИ: Александрова В.Н., который предложил утвердить повестку дня Собрания из 7ми вопросов. Иных предложений и замечаний не поступило.
Вопрос поставлен на голосование.
Результат голосования: «ЗА» - 70 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
принято единогласно.
РЕШИЛИ: утвердить повестку дня Собрания
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Об утверждении отчета Совета Партнерства за 2012 год.
Об утверждении отчета Генерального директора за 2012 год.
Об утверждении приоритетных направлений деятельности Партнерства на 2013 год.
О выборах Совета и Президента Партнерства
Об утверждении финансовых документов Партнерства.
Об утверждении изменений внутренних документов Партнерства.
Исключение организаций из состава Партнерства

СЛУШАЛИ: председателя Собрания с предложением избрать Счетную комиссию в
составе:
Коршунов Виктор Иванович – юрисконсульт Партнерства,
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Герасимов Александр Сергеевич – заместитель руководителя отдела контроля
Партнерства
Лосева Инна Викторовна – инженер отдела контроля Партнерства
Назначить председателем счетной комиссии Коршунова Виктора Ивановича
Вопрос поставлен на голосование.
Результат голосования: «ЗА» - 70 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
РЕШИЛИ:
Избрать счетную комиссию в составе:
Коршунова Виктора Ивановича – юрисконсульта Партнерства,
Герасимова Александра Сергеевича – заместителя руководителя отдела
контроля Партнерства
Лосеву Инну Викторовну – инженера отдела контроля Партнерства
Назначить председателем счетной комиссии Коршунова Виктора Ивановича
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ
СЛУШАЛИ: Президента Партнерства Александрова В.Н. с отчетом о работе Совета
Партнерства в 2012 году.
Александров В.Н. предложил утвердить отчет о работе Совета Партнерства в 2012 году
Вопрос поставлен на голосование.
Результат голосования: «ЗА» - 70 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
РЕШИЛИ:
Утвердить отчет о работе Совета Партнерства в 2012 году (Приложение №2)
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ
СЛУШАЛИ: Генерального директора Партнерства Алпатова С.Н. с отчетом о работе в
2012 году.
Содокладчиками по разделам отчета о работе Партнерства в 2012 году выступили
Курский А.Н., Сорокин А.В., Голицынский Д.М., Прокопьева Н.А., Агафонов В.А., Кузнецов
А.С., Иванов К.В., Гримитлина М.А.
Александров В.Н. предложил утвердить отчет о работе Генерального директора
Партнерства в 2012 году
Вопрос поставлен на голосование.
Результат голосования: «ЗА» - 70 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
РЕШИЛИ:
Утвердить отчет о работе Генерального директора Партнерства в 2012 году.
ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ
СЛУШАЛИ: Генерального директора Партнерства Алпатова С.Н. с докладом о
приоритетных направлениях развития Партнерства на 2013 год.
Александров В.Н. предложил утвердить приоритетные направления развития
Партнерства на 2013 год
Вопрос поставлен на голосование.
Результат голосования: «ЗА» - 70 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
РЕШИЛИ:
Утвердить приоритетные направления развития Партнерства в 2013 году
(Приложение № 3)
ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ
СЛУШАЛИ:
Алпатова С.Н., который сообщил, что в соответствии с Уставом Партнерства в
установленные сроки поступили предложения от ОАО «Ленметрогипротранс», ООО
«Нефтегазспецстрой», ООО «ГЕОИЗОЛ Проект» о переизбрании действующего состава
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Совета и Президента Партнерства на следующий двухлетний срок. Указанные организации
мотивировали свои предложения тем, что квалификационные составы Партнерств закрывают
все направления в сфере подземного проектирования от метростроения, ГНБ,
микротоннеллирования до проектов работ при эксплуатации метрополитенов и дорожных
тоннелей. Президентом Партнерства указанные организации предлагают переизбрать
Александрова Вадима Николаевича как человека, достойно представляющего строителей и
проектировщиков на всех уровнях государственной власти
СЛУШАЛИ: председателя Собрания 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,
Щеглова Валерия Александровича,
Кулагина Николая Ивановича.
Одновременно предложено провести тайное голосование по избранию Президента
Организации из числа представленных кандидатов.
Вопрос поставлен на голосование.
Председатель Счетной комиссии зачитал протокол счетной комиссии с результатами
подсчета голосов:
Выдано 70 бюллетеней, из урны изъято 70 бюллетеней.
Квалифицированное большинство голосов в состав Совета Организации получили все
предложенные кандидатуры.
РЕШИЛИ:
4.1. Утвердить протокол Счетной комиссии Общего собрания с результатами
тайного голосования по выбору членов Совета и Президента Партнерства.
(приложение № 4)
4.2. Определить количественный состав Совета Партнерства – пять человек,
избрав членами Совета Партнерства на срок 2 года:
Александрова Вадима Николаевича,
Иванова Александра Вячеславовича,
Чурляева Владимира Алексеевича,
Щеглова Валерия Александровича,
Кулагина Николая Ивановича.
Избрать Президентом Организации Александрова Вадима Николаевича
ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ
СЛУШАЛИ: Алпатова С.Н. с предложением утвердить финансовые документы
Партнерства:
- отчет об исполнении сметы Партнерства за 2012 год
- бухгалтерский баланс Партнерства и аудиторское заключение за 2012 год.
- смету расходов и доходов Партнерства на 2013 год.
Вопрос поставлен на голосование.
Результат голосования: «ЗА» - 70 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
РЕШИЛИ:
5.1. Утвердить следующие финансовые документы Партнерства за 2012 год:
- отчет об исполнении сметы Партнерства (Приложение № 5)
- бухгалтерский баланс Партнерства и аудиторское заключение по нему
(Приложение № 6)
5.2. Утвердить смету доходов и расходов Партнерства на 2013 год
(Приложение № 7)
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ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ
СЛУШАЛИ:
Алпатова С.Н., который предложил внести изменения в редакцию Устава в связи с
приведением его в соответствие с федеральным законодательством, регулирующим
деятельность
некоммерческих
организаций,
объединяющих
юридических
лиц,
осуществляющих подготовку проектной документации.
Вопрос поставлен на голосование.
Результат голосования: «ЗА» - 70 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
РЕШИЛИ:
6.1. Внести изменения в Устав некоммерческого партнерства «Объединение
проектировщиков подземных сооружений, промышленных и гражданских объектов» в
части приведении Устава в соответствие с действующим законодательством
(Приложение №8).
6.2. Поручить Алпатову Сергею Николаевичу (паспорт 40 03 501556 выдан 27 о/м
Центрального района Санкт-Петербурга 18.02.2003, зарегистрирован по адресу: СанктПетербург, ул. Итальянская д. 11 кв. 54.) произвести перерегистрацию Устава
Партнерства.
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, техническим правкам документов, в связи с вступлением
Российской Федерации во всемирную торговую организацию, а также в соответствии с
наработанным опытом проведения плановых проверок членов Партнерства
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» - 70 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
РЕШИЛИ:
6.3. Утвердить в новой редакции следующие документов Партнерства
1) Правила контроля в области саморегулирования. (Приложение № 9)
2) Система применения мер дисциплинарного воздействия. (Приложение № 10)
3) СТО-НП-002 «Требования к системе менеджмента качества». (Приложение №
11)
4) Положение о членстве. (Приложение № 12)
5) Требования к ведению реестра членов. (Приложение № 13)
6) Положение об информационной открытости. (Приложение № 14)
7) Положение об имущественной ответственности. (Приложение № 15)
8) Положение о компенсационном фонде. (Приложение № 16)
9) Правила саморегулирования. Требования к страхованию гражданской
ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства (Приложение № 17)
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ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ
СЛУШАЛИ: Александрова В.Н., который сообщил членам Партнерства о необходимости
исключить из состава Партнерства в соответствии п.п. 5
пункта 2 ст. 55.7
Градостроительного кодекса РФ следующие организации:
ООО «СтройЭксперт», ООО «Фирма «РИКО».
Вопрос поставлен на голосование.
Результат голосования: «ЗА» - 70, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
РЕШИЛИ:
7.1 Исключить из состава Партнерства с 01 марта 2013 года следующие
организации:
1) ООО «СтройЭксперт» ОГРН 1089847289828, ООО «Фирма «РИКО» ОГРН
1047855092988 - в соответствии п.5 пункта 2 ст. 55.7 Градостроительного
кодекса РФ
Председатель Собрания

__________________ ( Александров В.Н. )

Секретарь Собрания

__________________ ( Щеглов В.А. )
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Приложение №1
к протоколу очередного
общего собрания от 28.02.2013
ПЕРЕЧЕНЬ ЧЛЕНОВ
Некоммерческого партнерства
«Объединение строителей подземных сооружений,
промышленных и гражданских объектов»,
присутствовавших на очередном общем собрании 28.02.2013 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

Полное наименование организации
Открытое акционерное общество по строительству метрополитена в
городе Санкт-Петербурге «Метрострой»
Открытое акционерное общество Научно-исследовательский, проектноизыскательский 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"
Общество с ограниченной ответственностью "Ленспецавтоматика"
Закрытое акционерное общество "Строительно-монтажное управление -11
Метрострой"
Общество с ограниченной ответственностью "ТехСтройИмпекс"
Закрытое акционерное общество "Метробетон"
Закрытое акционерное общество "Строительно-Монтажное Управление №
13 Метрострой"
Общество с ограниченной ответственностью "ИнтерСтройДевелопмент"
Общество с ограниченной ответственностью "МТ Групп"
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"
Общество с ограниченной ответственностью "Профиндустрия"
Закрытое акционерное общество Инвестиционно-строительная компания
«СОЮЗ»
Закрытое акционерное общество "Компакт"
Федеральное государственное унитарное предприятие "Государственный
научно-исследовательский, проектны и конструкторский институт горного
дела и металлургии цветных металлов"
Федеральное государственное бюджетное учреждение "Институт горного
дела Дальневосточного отделения Российской академии наук"
Закрытое акционерное общество "ПРОМЫШЛЕННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ "МЕТРО-КОНТРАКТ"
Общество с ограниченной ответственностью "Система"
Закрытое акционерное общество "Тоннельпроект"
Общество с ограниченной ответственностью научно-производственное
предприятие «Геоэкоцентр»
Общество с ограниченной ответственностью "Системы охраны и
безопасности"
Общество с ограниченной ответственностью "ГЕОИЗОЛ Проект"
Закрытое акционерное общество "РОСИНЖИНИРИНГ"

ФИО присутствующего
Александров В. Н.
Кулагин Н.И. (довер)
Иванов А. В.
Александров В.Н.. (довер)
Абрамчук В. П.
Кулагина К.А. (довер)
Чурляев В. А.
Щеглов В. А.
Морозов А. В.
Александров В.Н.. (довер)
Кондратенко В. В.
Сергеев С.В. (довер)
Коршунов М.Е. (довер)
Иванова А. С.
Гусаков Ю.Ю. (довер)
Романова Д. В.
Фурса А.Г. (довер)
Салахов Р.Р. (довер)
Берсенев С.Г. (довер)
Осипова А.А. (довер)
Калинин А.С.
Цветков К.Р. (довер)
Шадрин М.А. (довер)
Александров А.В. (довер)
Смоленцев В. Г.
Сафронов В. А.
Александров В.Н.. (довер)
Александров В.Н.. (довер)
Фокин И.Н. (довер)
Смоленков В. Ю.
Яковлева В.И. (довер)
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№
п/п
32
33
34
35
36
37
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

Полное наименование организации
Общество с ограниченной ответственностью "Росинжиниринг Проект"
Общество с ограниченной ответственностью "АНТИК"
Закрытое акционерное общество "Управление № 10 Метростроя"
Закрытое акционерное общество "Шахтспецпроект"
Общество с ограниченной ответственностью "ЮгЭлектроСвязь"
Общество с ограниченной ответственностью "Связь Электро Системы"
Общество с ограниченной ответственностью "Спецгидроизоляция
"Монолит""
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания
"Кредо""
Общество с ограниченной ответственностью "Передвижная
механизированная колонна-411 "Связьстрой""
Закрытое акционерное общество «Бизнес Компьютер Центр»
Общество с ограниченной ответственностью "Строительная компания
Русь"
Общероссийская общественная организация "Тоннельная Ассоциация
России"
Общество с ограниченной ответственностью «МЕТРО-СТИЛЬ 2000»
Общество с ограниченной ответственностью "БЕСТ"
Закрытое акционерное общество "ФАРТО"
Государственное предприятие "ПИ Укрметротоннельпроект"
Общество с ограниченной ответственностью "ПСФ ПодземИнжКом"
Общество с ограниченной ответственностью "Институт "Ленгипрогор""
Общество с ограниченной ответственностью "ОВПГ-Компакт"
Федеральное государственное унитарное предприятие «Дирекция по
строительству и реконструкции объектов в Северо-Западном федеральном
округе" Управления делами Президента Российской Федерации »
Общество с ограниченной ответственностью «Тоннельдорстрой»
Общество с ограниченной ответственностью "ТЛАД"
Общество с ограниченной ответственностью "Волгоспецмонтаж"
Общество с ограниченной ответственностью «Первая горностроительная
компания»
Общество с ограниченной ответственностью "Максима"
Общество с ограниченной ответственностью "Монтажно-технологическое
предприятие "ОРИОН""
Общество с ограниченной ответственностью "Росинжиниринг
Автоматизация"
Общество с ограниченной ответственностью «Научно-инженерный центр
Тоннельной ассоциации»
Общество с ограниченной ответственностью "Ярославский подводник"
Общество с ограниченной ответственностью "АВМ"
Закрытое акционерное общество "АСКОН"
Общество с ограниченной ответственностью "Росинжиниринг
Строительство"
Общество с ограниченной ответственностью "Нефтегазспецстрой"
Закрытое акционерное общество "Объединенная шахтостроительная
компания "Проектшахтстрой""
Общество с ограниченной ответственностью «ВМП»
Общество с ограниченной ответственностью "ГеоОснова"
Общество с ограниченной ответственностью «БамтоннельстройГидрострой»
Закрытое акционерное общество «Строительно-монтажное управление №
10 Метростроя»
Общество с ограниченной ответственностью «ЭТУ»

ФИО присутствующего
Яковлева В.И. (довер)
Новиков К. Л.
Пидник К. Ю.
Александров В.Н.. (довер)
Салахов Р.Р. (довер)
Софронов В. А. (довер)
Савич А.В. (довер)
Диковицкий Д. Н.
Салахов Р.Р. (довер)
Никифоров И. С.
Петрухин С. А.
Внутских В.В. (довер)
Александров В.Н.. (довер)
Харченко Э. В.
Саргсян Д. Л.
Боброва С.И. (довер)
Павлов К.Б.
Ялова С.В.
Вербов Н.М. (довер)
Зверев А.С. (довер)
Абрамов О.В. (довер)
Кулемин Б. М.
Салахов Р.Р. (довер)
Яковлева В.И. (довер)
Жигадло В. Э.
Рыбаков А.В. (довер)
Яковлева В.И. (довер)
Александров В.Н.. (довер)
Трошин Д.В. (довер)
Максимов А. В.
Телегин А. В.
Яковлева В.И. (довер)
Камалова Т.Н. (довер)
Александров В.Н.. (довер)
Александров В.Н.. (довер)
Городнова Е. В.
Ульяненко А.В. (довер)
Пидник К. Ю.
Лещев И. М.

8

Приложение № 2
к протоколу очередного
общего собрания от 28.02.2013

Отчет по работе Совета НП «ОПС-Проект» за 2012 год
Действующий состав Совета был избран на Общем собрании Партнерства в 2011
году.
В соответствии с компетенцией коллегиальных органов, за 2012 год было
проведено 29 заседаний Совета НП «ОПС-Проект». В ходе заседаний Совет Партнерства
утвердил 53 изменения в Свидетельства о допуске к проектным работам.
По итогам рассмотрения документов, представленных Дисциплинарным отделом,
Совет приостановил, а в последующем прекратил действия Свидетельств о допуске по 2
организациям – членам НП «ОПС-Проект». В соответствии с системой мер
дисциплинарного воздействия, Совет вынес рекомендации Общему собранию об
исключении организаций, не имеющих Свидетельства о допуске, из состава Партнерства.
Также в соответствии с установленной компетенцией, Советом принимались
следующие решения, касающиеся деятельности Партнерств:
- о приеме в состав членов Партнерства и выдаче Свидетельств;
- об участии в заседаниях профильных комитетов Национального объединения
проектировщиков;
- об участии представителей Партнерства на соответствующих окружных
конференциях Национального объединения проектировщиков;
- о корректировке сметы расходов Партнерства и осуществление текущего
контроля за финансовой деятельностью;
- об участии Партнерства в специализированных конференциях и выставках, в том
числе международных;
- об утверждении отчетов руководителей специализированных органов
Партнерства: отдела контроля и дисциплинарного отдела;
- об утверждении планов проведения проверок деятельности членов Партнерства
Совет Партнерства, руководствуясь решениями соответствующего Общего
собрания членов Партнерства 2012 года, принял участие в подготовке Международного
форума «Комплексное освоение подземного пространства».
Основные задачи, стоящие перед Советом Партнерства на 2013 год.
1. Обеспечение формирования и развития системы качества и оценки
соответствия выполняемых проектных работ.
2. Участие в разработке предложений по совершенствованию законодательной
базы технического регулирования в проектировании и строительстве.
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Приложение № 3
к протоколу очередного
общего собрания от 28.02.2013
Приоритетные направления деятельности НП «ОПС-Проект» в 2013 году.
НП «ОПС-Проект» ставит своими основными целями деятельности на 2013 год не только контроль
за выполнением требований, установленных Градостроительным кодексов РФ в части саморегулирования в
проектировании, но совершенствование законодательства и методологии, системы технического
регулирования в проектировании, совершенствование системы подготовки кадров и содействие улучшению
инвестиционного климата.
Заявленные цели будут достигаться выполнением следующих приоритетных направлений
деятельности.
1.

2.

3.

4.

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 законодательной базы в области подземного проектирования
1) Разработка на федеральном и региональном уровнях перечня первоочередных изменений и дополнений
существующего законодательства с целью совершенствования нормативно-правовой базы по освоению
подземного пространства.
2) Работа по внесению изменений и дополнений в Градостроительный кодекс РФ, Земельный кодекс РФ и
Федеральный закон «О недрах», включая принятие ряда подзаконных актов федерального уровня для
обеспечения реализации непротиворечивой правовой схемы градостроительного освоения подземного
пространства в границах населенных пунктов.
3) Работа по закреплению в законодательстве о недрах взамен понятия «подземное сооружение» понятие
«подземный объект капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта», определение
нормативного значения понятия с учетом размещения объекта ниже почвенного слоя, отражению вопросов
глубины его размещения, возможности размещения над ним почвенного слоя и/или объектов транспорта,
инженерных (иных) сооружений, включению в понятие «подземный объект строительства», в том числе
подземных переходов.
4) Работа по разрешению ведения проектных работ в населенных пунктах любых подземных объектов в
соответствии с функциональным назначением земельных участков без необходимости получения разрешений
(лицензий) на недропользование.
5) Подача предложений о порядке допуска к инженерным изысканиям, проектированию и строительству особо
опасных и технически сложных объектов, к которым относится подземное проектирование
(Градостроительный кодекс РФ, Статья 48.1., пункт 1) и утверждению их на государственном уровне. Запрет
использования 94-ФЗ при проведении тендеров на проектирование и сооружение подземных сооружений.
6) Разработка и утверждение закона о комплексном освоении подземного пространства мегаполисов, разработка
и принятие изменений к Генпланам крупных российских городов в части комплексного освоения подземного
пространства, создание раздела «Градостроительное планирование подземного пространства». Выделение
транспортной составляющей, в том числе метрополитена, который должен стать «хребтом» всей подземной
инфраструктуры городов, в том числе Санкт-Петербурга.
7) Участие в разработке и корректировке законодательства в области проектирования с целью создания
максимально благоприятных условий для работы добросовестных, профессиональных компаний, а также
благоприятного инвестиционного климата.
8) Работа по корректировке законодательства в целях выдачи свидетельств о допуске к работам в подземных
условиях только профильными саморегулируемыми организациями.
Совершенствование системы технического регулирования в проектировании
1) Участие в актуализации и разработке нормативно-технической документации в области подземного
проектирования
2) Привлечение членов саморегулируемой организации к обсуждению и проведению экспертизы
разрабатываемых документов.
3) Внесение предложений по включению в нормативно-технические документы положений по повышению
энергоэффективности строительных объектов за счет увеличения их подземной части.
4) Работа по введению стандартов в области освоения подземного пространства как обязательных на
территории России.
Взаимодействие с национальным объединением проектировщиков, а также государственными органами
власти
1) Участие в планируемых Всероссийских Съездах НОП
2) Участие в заседаниях профильных комитетов НОП с целью обобщения мнений организаций, проектирующих
подземные сооружения, донесения их до органов исполнительной и законодательной власти
3) Участие в разработке документов НОП, затрагивающих сферу освоения подземного пространства
4) Внедрение стандартов НОП в сферу проектирования подземных сооружений.
5) Участие в формировании государственной политики в области освоения подземного пространства.
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Расширение участия Партнерств в проводимых общественных слушаниях, круглых столах и иных подобных
мероприятий со стороны государственных органов исполнительной и законодательной власти.
7) Увеличение доли подземного проектирования в общем объеме гражданского и промышленного
проектирования.
8) Расширение взаимодействия с государственными заказчиками в целях продвижения членов Партнерств на
рынке по проектированию подземных объектов
9) Участие в решении транспортных проблем мегаполисов.
10) 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 солидарной 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 освоения 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 и ведущими мировыми компаниями.
6) Разработка портала «Концепция подземной урбанизации»
Организация современного кадрового обеспечения в области освоения подземного пространства
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 проектирования и 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) Назначение специальных именных стипендий Партнерств для студентов профильных специальностей.
6) Консультации членов Партнерства по вопросам применения законодательства о саморегулировании по
направлению профессионального обучения и аттестации.
7) Развитие сотрудничества между профессиональными объединениями разных стран путем обмена опытом,
разработки научно-технических и учебных программ в области профессионального образования и
организации совместных мероприятий и стажировок.
8) Создание открытой, доступной и постоянно обновляемой системы подготовки и применения
профессиональных стандартов, основанной на требованиях, предъявляемых к работнику современными и
перспективными технологиями производства.
9) Работа по повышению квалификации и переподготовке специалистов соответствующих департаментов
Правительств городов для обеспечения подготовки специализированного кадрового персонала для
сопровождения проектно-строительной деятельности и выполнения всех видов работ по освоению
подземного пространства.
10) Сотрудничество с Аппаратом НОП, Комитетом по освоению подземного пространства НОСТРОЙ,
Управлением профобразования НОСТРОЙ, Тоннельной ассоциацией России, Международной ассоциацией
специалистов горизонтального направленного бурения, Координационным Советом по подготовке,
переподготовке и аттестации персонала в Санкт-Петербурге.
Общие мероприятия
1) Совершенствование системы взаимодействия между Партнерством 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.
4) Решение вопросов налогообложения
5) Создание в крупных городах России, в том числе в Санкт-Петербурге, общедоступной геоинформационной
системы, объединяющей всю совокупность имеющейся в распоряжении государственных органов
исполнительной власти информации о геологическом и гидрологическом состоянии подземного
пространства, особенностях отдельных территорий, возможностях и ограничениях их подземного освоения, а
также официальные рекомендации с учетом современных методов, поддержание указанной системы в
актуальном состоянии.
6)

5.

6.

7.

8.
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Созданию цифровой модели городов, в том числе их подземной части, и внедрение полного цикла работы с
3Д-объектами на всем протяжении от оценки возможности размещения объекта в подземном пространстве до
регистрации прав собственности.
7) Работа по определению в границах городов РФ территорий приоритетной градостроительной реализации с
использованием подземного пространства.
8) Разработка и утверждение нормативов комфортности проживания в городах РФ, в том числе в СанктПетербурге, с учетом использования подземных сооружений, и в первую очередь, метрополитена,
обеспечение к 2020 году шаговой доступности к станциям метро более 70% территории Санкт-Петербурга.
9) Разработка программы комплексного освоения подземного пространства российских городов и переноса под
землю сооружений инженерной инфраструктуры, способствующей увеличению количества зеленых
насаждений, обеспечению шаговой доступности социально значимых объектов в исторически сложившихся
районах городов и учитывающей при формировании новых территорий, способы сохранения уникальной
исторической застройки и памятников архитектуры.
10) Деятельность по представлению интересов членов Партнерств в их отношениях с органами государственной
власти Российской Федерации, органами субъектов Российской Федерации, органами местного
самоуправления
9. Международная деятельность
1) Участие в международных организациях, связанных с освоением подземного пространства
2) Создание обособленного подразделения Партнерства, координирующего работу по международной
деятельности
3) Активизация работы по сотрудничеству со специализированными некоммерческими организациями в сфере
освоения подземного пространства отдельных государств.
10. Вопросы ценообразования
1) Участие в разработке и актуализации расценок на основании разработанных российских и международных
нормативно-технических документов.
2) Организация сотрудничества с Комитетами Национальных объединений строителей и проектировщиков, с
ФАУ «Федеральный центр ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов»
по решению вопросов ценообразования в проектировании и строительстве.
3) Участие в разработке концепции реформирования системы ценообразования в проектировании и
строительстве.
11. Вопросы качества
1) Проведение семинаров и конференций по качеству
2) Проведение бесплатных консультаций по вопросам разработки, внедрения и улучшения системы
менеджмента качества, подготовки организации к сертификационному, ресертификационному аудиту и
инспекционному контролю
3) Расширение библиотеки по качеству и организация читального зала для сотрудников организаций – членов
Партнерств
4) Внедрение новых учебных продуктов по вопросам системы менеджмента качества, экологического
менеджмента и охраны труда
6)
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Приложение № 4
к протоколу очередного
общего собрания от 28.02.2013
Некоммерческое партнерство «Объединение проектировщиков подземных
сооружений, промышленных и гражданских объектов»
Общее собрание членов
Выборы Совета
ПРОТОКОЛ
голосования
Дата проведения: «28» февраля 2013 г.
Место проведения: г. Санкт-Петербург, пл.Победы, д.1.
Общее число членов НП «ОПС-Проект» - 90
Число присутствующих членов НП «ОПС-Проект» - 70
Голосование легитимно / нелегитимно (нужное подчеркнуть)
Всего бюллетеней - 80, выдано бюллетеней – 70, сдано бюллетеней – 70, признано недействительными бюллетеней - 0
Результаты голосования:

Количество голосов
ФИО
кандидата,
наименование
члена
НП
«Объединение
проектировщиков
подземных
сооружений,
промышленных
и В состав В Президенты
гражданских объектов», которого представляет кандидат
Совета
Партнерства
1. Александров Вадим Николаевич, генеральный директор ОАО «Метрострой»
2. Иванов Александр Вячеславович, генеральный директор ЗАО «Метрокон»
3. Чурляев Владимир Алексеевич, генеральный директор ЗАО «Тоннельный отряд-3»
4. Щеглов Валерий Александрович, генеральный директор ООО «Ленспецавтоматика»
5. Кулагин Николай Иванович, советник генерального директора ОАО
«Ленметрогипротранс»

70
70
70
69
69

68
2

Кандидат считается избранным в Совет НП «Объединение проектировщиков подземных
сооружений, промышленных и гражданских объектов», если за него проголосовало более
половины от числа присутствующих членов.
Председатель счетной комиссии
подпись

расшифровка

подпись

расшифровка

подпись

расшифровка

Член счетной комиссии

Член счетной комиссии
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Приложение № 5
к протоколу очередного
общего собрания от 28.02.2013
Отчет об исполнении сметы
Некоммерческого партнерства «Объединение проектировщиков подземных сооружений, промышленных и
гражданских объектов» на 31.12.2012 г.
Доходы:
Неиспользованные целевые денежные средства на 31.12.2011г.
5 454 095 руб.
Поступления целевых денежных средств (членские и вступительные взносы) на
31.12.2012 г..

7 095 000 руб.

Всего целевых денежных средств

12 549 095 руб.

Количество членов СРО НП «ОПС-Проект»
Расходы:

91 организация

№
п/п
1
2
3
4

5
6
7

8
9
10
11
12
13

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
Приобретение, разработка, обслуживание
программного обеспечения и пр.
Участие в других организациях
(в т.ч. участие в НОП (4 000*кол-во членов в год)

2 504 180
751 254
400 000
900 000

Фактическое
использование
целевых
средств
(рублей)
2 517 406
643 448
397 012
445 534

860 000

353 465

27 000
1 700 000

4 531
155 934

Планируемое
использование
целевых средств
(рублей)

700 000

652 000

360 986

950 000

41 770

680 000

90 996

1 000 000
226 400

4 996

562 900

358 000
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№
п/п
14

15
16

Наименование статей расходов
Прочие расходы (канцелярские товары, расходные
материалы, услуги банка, подписка на периодические
издания, почтовые услуги, услуги экспресс-почты,
приобретение специальной литературы , пошлины,
пени, штрафы и пр.)
Итого
Непредвиденные расходы
Резерв совета
Всего

Планируемое
использование
целевых средств
(рублей)
570 000

11 783 734
270 361
500 000
12 554 095

Фактическое
использование
целевых
средств
(рублей)
324 714

5 698 792

5 698 792

Остаток неиспользованных целевых денежных средств, не имеющих срока использования
31.12.2012г. - 6 850 303 руб.

на

Величина компенсационного фонда, размещенного по договору доверительного управления в ЗАО
«Газпромбанк-Управление активами» на 31.12.2012г.
составляет - 29 048 254 руб.
в т.ч. доход от инвестирования компенсационного фонда
за 2010-2012гг. - 3 448 254 руб.
за 2012г. - 1 783 738 руб.
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Приложение № 6 к протоколу очередного общего собрания от 28.02.2013
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Приложение № 7
к протоколу очередного
общего собрания от 28.02.2013
Смета доходов и расходов
Некоммерческого партнерства
«Объединение проектировщиков подземных сооружений,
промышленных и гражданских объектов »
на 2013 г.
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
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, 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.

6 850 303 руб.
6 680 000 руб.
13 530 303 руб.
Планируемое
использование
целевых средств
(рублей)
2 970 000
891 594
800 000
700 000

% от суммы
сметы
21,95
6,59
5,91
5,17

400 000

2,96

10 000
1 000 000

0,08
7,39

Налоги и сборы (в т.ч. налог на прибыль от
инвестирования компенсационного фонда)
Реклама, PR, обслуживание сайта, издательская
деятельность

900 000

6,65

900 000

6,65

Представительские расходы (в т.ч. проведение
общих собраний)
Участие в разработке нормативно-технической
базы и другой нормативной документации,
разработка расценок
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, приобретение специальной литературы и пр.)
Итого
Непредвиденные расходы
Резерв совета
Всего

400 000

2,96

2 000 000

14,78

80 000

0,59

400 000

2,96

878 709

6,50

600 000
600 000
13 530 303

4,43
4,43
100,00
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Определить, что:
1. В случае поступления взносов в большем или меньшем объеме, статьи сметы
соответственно могут увеличиваться или уменьшаться пропорционально
изменению запланированных доходов.
2. Целевые средства (взносы) не имеют срока использования.
3. До принятия сметы доходов и расходов на 2014г. считать действующими статьи
настоящей сметы в части процентов от поступивших целевых средств за период с
01.01.2014г. и до принятия сметы на 2014г.
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.
5. Денежные средства по статье «непредвиденные расходы» могут быть использованы
на любые цели, связанные с уставной деятельностью Партнерства, по решению
Совета 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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