САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АССОЦИАЦИЯ
«Объединение проектировщиков подземных сооружений,
промышленных и гражданских объектов»
(СРО А «ОПС-Проект»)
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ОГРН: 1097800001441 ИНН:7810331236
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государственном реестре
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саморегулируемых организаций
Телефоны: 325-05-64
Электронная почта: info@proekttunnel.ru
СРО-П-087-15122009
Сайт: www.proekttunnel.ru

Протокол № 03 от 13.02.2018 г.
заседания Совета СРО А «ОПС-Проект»
Сведения о заседании Совета:
Дата и время проведения
13 февраля 2018 года 11:30-12:00
Место проведения
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
1.
2.
3.
4.
5.

Присутствовали члены Совета:
Александров Вадим Николаевич
ОАО «Метрострой» - президент
Иванов Александр Вячеславович
ЗАО «Метрокон»
Власов Николай Иванович
ЗАО «Управление-15 Метрострой»
Щеглов Валерий Александрович
ООО «Ленспецавтоматика»
Кулагин Николай Иванович
ОАО «Ленметрогипротранс»

Лица, присутствующие на заседании Совета без права голосования:
Алпатов Сергей Николаевич – генеральный директор СРО А «ОПС-Проект».
Повестка дня:
1.
О принятии новых членов в СРО А «ОПС-Проект» и предоставлении права
осуществлять подготовку проектной документации по договору подряда на подготовку
проектной документации.
РЕШЕНИЯ:
ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О принятии новых членов в СРО А «ОПСПроект» и предоставлении права осуществлять подготовку проектной документации по
договору подряда на подготовку проектной документации.
СЛУШАЛИ:
Генерального директора Алпатова С.Н., который доложил присутствующим о
поступивших заявлениях на получение права осуществлять подготовку проектной
документации по договору подряда на подготовку проектной документации, от следующих
кандидатов в члены СРО А «ОПС-Проект»
1. Общество с ограниченной ответственностью «ГлавПетербургСтрой» ОГРН
1167847183514;
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2. Общество с ограниченной ответственностью «ТПМ-Энерго» ОГРН 1117847212966;
а так же доложил о результатах рассмотрения представленных документов Отделом
контроля на соответствие требований внутренних документов СРО А «ОПС-Проект» и
результатах проверки достоверности сведений о лицах, осуществляющих организацию
подготовки проектной документации.
1.1 РЕШИЛИ:
Принять в члены Саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение
проектировщиков подземных сооружений, промышленных и гражданских объектов»
Общество с ограниченной
ответственностью «ГлавПетербургСтрой»
ОГРН
1167847183514 и на основании ст.55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации
предоставить право осуществлять подготовку проектной документации по договорам подряда
на подготовку проектной документации:
кроме особо опасных, технически сложных объектов капитального Да
строительства, кроме объектов использования атомной энергии
включая особо опасные, технически сложные объекты капитального Да
строительства, кроме объектов использования атомной энергии:
включая объекты использования атомной энергии:
Нет
Установить следующие уровни ответственности по обязательствам по договорам
подряда на подготовку проектной документации:
Наименование фонда
Уровень
Соответствующий
ответственности
выбранному уровню
взнос
По фонду возмещения вреда
Первый
50 000 руб.
Общество с ограниченной ответственностью «ГлавПетербургСтрой» являлось членом
Союза проектных организаций «Стандарт-Проект» (Союз «Стандарт-Проект») СРО-П-16725102011, сведения о которой исключены из государственного реестра СРО приказом
Ростехнадзора от 29.12.2017 г. № СП-158.
Решение о приеме в члены саморегулируемой организации вступает в силу со дня
уплаты в полном объеме взноса (взносов) в компенсационный фонд (компенсационные
фонды) саморегулируемой организации, а также членского взносов.
ГОЛОСОВАЛИ:
ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято единогласно.
1.2 РЕШИЛИ:
Принять в члены Саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение
проектировщиков подземных сооружений, промышленных и гражданских объектов»
Общество с ограниченной ответственностью «ТПМ-Энерго» ОГРН 1117847212966 и на
основании ст.55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации предоставить право
осуществлять подготовку проектной документации по договорам подряда на подготовку
проектной документации:
кроме особо опасных, технически сложных объектов капитального Да
строительства, кроме объектов использования атомной энергии
включая особо опасные, технически сложные объекты капитального Да
строительства, кроме объектов использования атомной энергии:
включая объекты использования атомной энергии:
Нет
Установить следующие уровни ответственности по обязательствам по договорам
подряда на подготовку проектной документации:
Наименование фонда
Уровень
Соответствующий
ответственности выбранному уровню
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взнос
По фонду возмещения вреда
Первый
50 000 руб.
По фонду обеспечения договорных обязательств
Второй
150 000 руб.
Общество с ограниченной ответственностью «ТПМ-Энерго» являлось членом Союза
проектных организаций «Стандарт-Проект» (Союз «Стандарт-Проект») СРО-П-167-25102011,
сведения о котором исключены из государственного реестра СРО приказом Ростехнадзора РФ
от 29.12.2017 № СП-158
Решение о приеме в члены саморегулируемой организации вступает в силу со дня
уплаты в полном объеме взноса в компенсационный фонд возмещения вреда
саморегулируемой организации, а также вступительного и членского взносов.
Дату начала действия права осуществлять подготовку проектной документации по
договору подряда на подготовку проектной документации, заключаемому с использованием
конкурентных способов заключения договоров, установить после поступления взноса в
компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств СРО А «ОПС-Проект».
ГОЛОСОВАЛИ:
ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято единогласно.
Повестка дня исчерпана. Заседание закрыто.
Председатель Заседания

Секретарь Заседания

_______________ В.Н.Александров

В.А.Щеглов

