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«19» декабря 2014 исх. № 579 

 

О проведении совместного Общего собрания 

НП «Объединение подземных строителей» и 

НП «ОПС-Проект» 

 

Руководителям организаций – 

членам Партнерства 

 

Уважаемые коллеги! 

 

В соответствии с решением Советов Партнерств, 12 февраля 2015 года состоится 

совместное очередное Общее собрание НП «Объединение подземных строителей» и НП 

«ОПС-Проект». 

Прошу вас принять личное участие в совместном Общем собрании НП «Объединение 

подземных строителей» и НП «ОПС-Проект». 

 

Место проведения: Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, д.39, Управление 

механизации – филиал ОАО «Метрострой» 
Начало проведения Общего собрания – 15 часов 00 минут.  

 

Предварительная повестка совместного Общего собрания Партнерств:  

1. Отчет Совета Партнерств о работе в 2014 году 

2. Отчет Генерального директора о работе Партнерств за 2014 год 

3. Утверждение приоритетных направлений деятельности на 2015 год 

4. Выборы Совета и Президента Партнерств 

5. Выборы Генерального директора Партнерств. 

6. Утверждение сметы доходов и расходов, аудиторского заключения за 2013 год по 

деятельности Партнерств, утверждение сметы доходов и расходов на 2014 год. 

7. О проведении в 2016 году в Санкт-Петербурге конференции и генеральной 

ассамблеи Объединения исследовательских центров подземного пространства 

мегаполисов (ACUUS-2016) 

8. О национальном объединении изыскателей и проектировщиков, созданном в 

результате реорганизации Национального объединения проектировщиков и 

национального объединения изыскателей. 

9. Исключение организаций (неуплата взносов, нарушение требований стандартов и 

правил) 

10. Разное 
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Голосование во всем вопросам повестки дня открытое, за исключением вопроса № 4 

«Выборы Совета и Президента», проводимое в форме тайного голосования. 

После завершения Общего собрания предусмотрен фуршет.  

 

Все материалы по совместному Общему собранию будут размещены для ознакомления 

на сайтах Партнерств: www.metrotunnel.ru и www.proekttunnel.ru в разделе «Органы 

управления» → «Общее Собрание 12 февраля 2015 года». 

Предложения членов Партнерства по повестке дня принимаются в письменном виде до 

15 января 2015 г. 

 

По всем вопросам, касающимся проведения совместного Общего собрания, размещения 

и трансфера представителей членов Партнерств, просьба обращаться по телефонам:(812) 325-

05-64, (812) 325-05-65 или написав на следующие адреса электронной почты: 

info@metrotunnel.ru, info@proekttunnel.ru 

 
 
 
С уважением,  

 

Президент     

   

 

В.Н.Александров 
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