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Протокол № 11 от 26.07.2018 г.  

заседания Совета СРО А «ОПС-Проект» 
   

Сведения о заседании Совета: 

Дата и время проведения   26 июля 2018 года 12:30-13:00 

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   6 

Фактически присутствовало членов 5 

Кворум     имеется 
 

Повестка дня: 

1. О внесении изменений в реестр членов Ассоциации 
 

РЕШЕНИЯ: 

 

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О внесении изменений в реестр членов 

Ассоциации 

СЛУШАЛИ:  

Генерального директора Алпатова С.Н., который доложил присутствующим о 

поступивших заявлениях о внесении изменений в реестр членов Ассоциации от следующих 

кандидатов: 

1. Общество с ограниченной ответственностью «ТПМ-Энерго», ОГРН 

1117847212966 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Антураж Интернешенел», ОГРН 

1172375052959 

3. Общество с ограниченной ответственностью «ПНЕВМАТИК», ОГРН 

1035900497588 

4. Закрытое акционерное общество «Строительное управление № 288», ОГРН 

1037843011106 

5. Общество с ограниченной ответственностью «БЕСТ», ОГРН 1089848060796 

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 подготовку 

проектной документации. 

 

1.1 РЕШИЛИ: 

Внести изменения в реестр Саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение 

проектировщиков подземных сооружений, промышленных и гражданских объектов» в 
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отношении Общества с ограниченной ответственностью «ТПМ-Энерго», ОГРН 

1117847212966 указав следующий адрес местонахождения юридического лица: 

 

195279, Санкт-Петербург, Индустриальный проспект, дом 44, корпус 2, офис 540 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.  

Решение принято единогласно. 

 

1.2 РЕШИЛИ: 

Внести изменения в реестр Саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение 

проектировщиков подземных сооружений, промышленных и гражданских объектов» в 

отношении Общества с ограниченной ответственностью «Антураж Интернешенел», 

ОГРН 1172375052959 указав следующий адрес местонахождения юридического лица: 

 

353460, РФ, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Луначарского, д. 165А, лит. Б, 

помещение № 13,14,15/ЭТАЖ 2 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.  

Решение принято единогласно. 

 

1.3 РЕШИЛИ: 

Внести изменения в реестр Саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение 

проектировщиков подземных сооружений, промышленных и гражданских объектов» в 

отношении Общества с ограниченной ответственностью «ПНЕВМАТИК», ОГРН 

1035900497588 указав следующий адрес местонахождения юридического лица: 

 

614077, РФ, Пермский край, г. Пермь, ул. А. Гайдара, д. 8, корп. Б, оф. 204 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.  

Решение принято единогласно. 

 

1.4 РЕШИЛИ: 

Внести изменения в реестр Саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение 

проектировщиков подземных сооружений, промышленных и гражданских объектов» в 

отношении Закрытого акционерного общества «Строительное управление № 288», ОГРН 

1037843011106 указав следующий адрес местонахождения юридического лица и 

наименование юридического лица: 

 

191186, РФ, г. Санкт-Петербург, наб. Канала Грибоедова, д. 28/1, лит. А, 8Н 

Акционерное общество «Строительное Управление № 288» 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.  

Решение принято единогласно. 

 

1.5 РЕШИЛИ: 

Внести изменения в реестр Саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение 

проектировщиков подземных сооружений, промышленных и гражданских объектов» в 

отношении Общество с ограниченной ответственностью «БЕСТ», ОГРН 1089848060796 

указав следующий адрес местонахождения юридического лица: 

192029, РФ, г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, д. 51, лит. К, пом./оф.17-

Н/10 
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ГОЛОСОВАЛИ:  

«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.  

Решение принято единогласно. 

 

 

          

         Председатель Заседания __________________ В.Н. Александров 

         

         

         Секретарь Заседания     В.А. Щеглов 

 


