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Протокол № 18 от 10.12.2018 г.  

заседания Совета СРО А «ОПС-Проект» 
   

Сведения о заседании Совета: 
Дата и время проведения   10 декабря 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   6 
Фактически присутствовало членов 5 
Кворум     имеется 
 

Присутствовали члены Совета: 
 

1. Александров Вадим Николаевич    ОАО «Метрострой» - президент 
2. Иванов Александр Вячеславович   ЗАО «Метрокон» 
3. Власов Николай Иванович     ЗАО «Управление-15 Метрострой» 
4. Щеглов Валерий Александрович   ООО «Ленспецавтоматика» 
5. Кулагин Николай Иванович    ОАО «Ленметрогипротранс» 
 
Лица, присутствующие на заседании Совета без права голосования: 
Алпатов Сергей Николаевич – генеральный директор СРО А «ОПС-Проект».  
 

Открытие заседания Совета: 
СЛУШАЛИ: Председательствующего заседания, который сообщил, что из 6 членов Совета в 
заседании принимают участие 5 членов Совета, что составляет более половины его состава. 
Совет правомочен принимать решения. Председательствующий объявил заседания Совета 
открытым. 
О повестке дня 
СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить повестку дня заседания 
Совета из 1-го вопроса. Иных предложений и замечаний не поступило. 
Вопрос поставлен на голосование. 
Результат голосования: «ЗА» - 5 голосов. 
Решение принято единогласно. 
 
Повестка дня: 

1. О внесении изменений в реестр членов Ассоциации 
2. О целевом членском взносе 
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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 – членов СРО А «ОПС-Проект»: 

1. Общество с ограниченной ответственностью «ПромСтройПроект»,                                
ОГРН 1137847032620 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Волгоспецмонтаж»,                             
ОГРН 1036405516608 

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 членов Саморегулируемой организации Ассоциации 

«Объединение проектировщиков подземных сооружений, промышленных и гражданских 
объектов» в отношении Общество с ограниченной ответственностью «ПромСтройПроект» 
(ОГРН 1137847032620) изменив адрес местонахождения юридического лица: 198216, РФ, 
Санкт-Петербург, пр-кт Народного Ополчения, д.10, лит. А, пом.279-Н, офис 3 и краткое 
наименование юридического лица: ООО «ПСП»  

ГОЛОСОВАЛИ:  
«ЗА» - 5 голосов.  
Решение принято единогласно. 
 
1.2 РЕШИЛИ: 
Внести изменения в реестр членов Саморегулируемой организации Ассоциации 

«Объединение проектировщиков подземных сооружений, промышленных и гражданских 
объектов» в отношении Общество с ограниченной ответственностью «Волгоспецмонтаж»,                             
(ОГРН 1036405516608) изменив адрес местонахождения юридического лица: 410056, РФ, 
Саратовская область, г. Саратов, ул. Чернышевского, д. 94, ком.83 

ГОЛОСОВАЛИ:  
«ЗА» - 5 голосов.  
Решение принято единогласно. 
 
 
Повестка дня закрыта. 

 
         Председатель Заседания   __________________   В.Н. Александров 
                     (Подпись) 

         
         Секретарь Заседания   __________________   В.А. Щеглов 
                     (Подпись) 

 
 
ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О целевом членском взносе 
СЛУШАЛИ: 
Генерального директора Ассоциации, который доложил о расширении функций 

Ассоциации в соответствии с требованиями Федеральных законов № 340, № 342 от                         
«03» августа 2018 г. «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 


