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Протокол № 12 от 30.06.2017 г.
заседания Совета СРО А «ОПС-Проект»
Сведения о заседании Совета:
30 июня 2017 года 12:30-13:00
Санкт-Петербург, ул. Фучика, д.4,
пом.16Н, лит.К
Вид заседания
очередное
Основание созыва
Решение Президента Ассоциации
Председатель заседания
Александров Вадим Николаевич
Секретарь заседания
Щеглов Валерий Александрович
Количество членов Совета
7
Фактически присутствовало членов
5
Кворум
имеется
Дата и время проведения
Место проведения

Присутствовали члены Совета:
1.
2.
3.
4.
5.

Александров Вадим Николаевич
Иванов Александр Вячеславович
Власов Николай Иванович
Щеглов Валерий Александрович
Кулагин Николай Иванович

ОАО «Метрострой» - президент
ЗАО «Метрокон»
ЗАО «Управление-15 Метрострой»
ООО «Ленспецавтоматика»
ОАО «Ленметрогипротранс»

Лица, присутствующие на заседании Совета без права голосования:
Алпатов Сергей Николаевич – генеральный директор СРО А «ОПС-Проект».
Повестка дня:
1. О
перечислении
средств
компенсационного
компенсационный фонд возмещения вреда и
обеспечения договорных обязательств Ассоциации

фонда
Ассоциации
в
компенсационного фонда

РЕШЕНИЯ:
ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О перечислении средств компенсационного
фонда Ассоциации в компенсационный фонд возмещения вреда и компенсационного фонда
обеспечения договорных обязательств Ассоциации
СЛУШАЛИ:
Генерального директора Алпатова С.Н., который сообщил присутствующим о
поступившем заявлении от ООО «СпецСтройМонтаж» (ИНН 7839332842) о зачислении
остатка взноса в размере 100 000 руб., перечисленного ранее в компенсационный фонд СРО, в
компенсационный фонд возмещения вреда, а также о зачислении остатка взноса ЗАО
«ФАРТО» (ИНН 7842003975) в размере 100 000 руб., перечисленного ранее в
компенсационный фонд СРО, в компенсационный фонд обеспечения договорных
обязательств.

2

1.1 РЕШИЛИ:
1) Поручить генеральному директору Алпатову С.Н. произвести перечисление
средств компенсационного фонда саморегулируемой организации в размере
100 000 руб. в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации, на
соответствующий специальный банковский счет в АО «Россельхозбанк»
2) Поручить генеральному директору Алпатову С.Н. произвести перечисление
средств компенсационного фонда саморегулируемой организации в размере
100 000 руб. в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств
Ассоциации, на соответствующий специальный банковский счет в АО
«Россельхозбанк»
3) Внести соответствующие изменения в реестр членов Ассоциации в соответствии
с поданными заявлениями членов Ассоциации.
ГОЛОСОВАЛИ:
ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято единогласно.

Повестка дня исчерпана. Заседание закрыто.

Председатель Заседания

_______________ В.Н.Александров

Секретарь Заседания

_______________ В.А.Щеглов

