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Протокол № 05 от 01.03.2019 г.  

заседания Совета СРО А «ОПС-Проект» 
   

Сведения о заседании Совета: 

Дата и время проведения   01 марта 2019 года 11:30-12:30 

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 6 

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    Тоннельная Ассоциация России 

6. Маслак Владимир Александрович   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 6 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 5-ти вопросов. Иных предложений и замечаний не поступило. 

Вопрос поставлен на голосование. 

Результат голосования: «ЗА» - 6 голосов. 

Решение принято единогласно. 
 

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 

2. О выдвижении кандидатуры в состав Окружной контрольной комиссии при 

Координаторе по СЗФО 

3. О выдвижении кандидатуры в состав членов Совета Национального объединения 

изыскателей и проектировщиков 
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4. О выдвижении кандидатуры в состав членов Ревизионной комиссии 

Национального объединения изыскателей и проектировщиков 

5. Об участии в Окружной конференции саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории Северо-

Западного федерального округа 

 

РЕШЕНИЯ: 

 

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О принятии новых членов в                                                      

СРО А «ОПС-Проект» 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 «Группа Никитина»,                                    

ОГРН 1177847044803, ИНН 7810650017 

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: 

Принять в члены  Саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение 

проектировщиков подземных сооружений, промышленных и гражданских объектов»                           

1. Общество с ограниченной ответственностью «Группа Никитина»,                                    

ОГРН 1177847044803, ИНН 7810650017 и на основании ст. 55.6 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации предоставить право осуществлять подготовку проектной 

документации по договору подряда на подготовку проектной документации: 

 

кроме особо опасных, технически сложных объектов капитального 

строительства, кроме объектов использования атомной энергии 

Да 

включая особо опасные, технически сложные объекты капитального 

строительства, кроме объектов использования атомной энергии: 

Нет 

включая объекты использования атомной энергии: Нет 

Установить следующий уровень ответственности по обязательствам по договорам подряда на 

подготовку проектной документации: 

Наименование фонда Уровень 

ответственности 

Соответствующий 

выбранному 

уровню взнос 

По фонду возмещения вреда Первый 50 000 рублей 

По фонду обеспечения договорных обязательств Не выразили намерение принимать 

участие в формировании КФ ОДО 

Решение о приеме в члены саморегулируемой организации и предоставлении права  

осуществлять подготовку проектной документации по договору подряда на подготовку 

проектной документации вступает в силу со дня уплаты вступительного взноса, взноса в 

Компенсационный фонд возмещения вреда саморегулируемой организации. 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«ЗА» - 6 голосов.  

Решение принято единогласно. 
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ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О выдвижении кандидатуры в состав 

Окружной контрольной комиссии при Координаторе по СЗФО 

 

СЛУШАЛИ: Председателя Заседания, который сообщил присутствующим, что одним 

из вопросов повестки дня Окружной конференции саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 

документации, зарегистрированных на территории Северо-Западного федерального округа 

является вопрос об избрании членов Окружной контрольной комиссии при Координаторе по 

Северо-Западному федеральному округу. Предложил выдвинуть в состав Окружной 

контрольной комиссии при Координаторе по СЗФО генерального директора 

Саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение проектировщиков подземных 

сооружений, промышленных и гражданских объектов» Алпатова С.Н.  

2.1. РЕШИЛИ: Выдвинуть генерального директора Саморегулируемой организации 

Ассоциации «Объединение проектировщиков подземных сооружений, промышленных и 

гражданских объектов» Алпатова Сергея Николаевича кандидатом в члены Окружной 

контрольной комиссии при Координаторе по СЗФО для утверждения Окружной 

конференцией. 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«ЗА» - 6 голосов.  

Решение принято единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О выдвижении кандидатуры в состав членов 

Совета Национального объединения изыскателей и проектировщиков 

СЛУШАЛИ: Председателя Заседания, который сообщил присутствующим, что одним 

из вопросов повестки дня Окружной конференции саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 

документации, зарегистрированных на территории Северо-Западного федерального округа 

является вопрос об утверждении кандидатуры в состав Совета НОПРИЗ. Предложил 

выдвинуть в состав Совета НОПРИЗ генерального директора Саморегулируемой организации 

Ассоциации «Объединение проектировщиков подземных сооружений, промышленных и 

гражданских объектов» Алпатова С.Н. 

3.1. РЕШИЛИ: Выдвинуть генерального директора Саморегулируемой организации 

Ассоциации «Объединение проектировщиков подземных сооружений, промышленных и 

гражданских объектов» Алпатова Сергея Николаевича кандидатом в члены Совета 

Национального объединения изыскателей и проектировщиков для утверждения Окружной 

конференцией и последующего избрания Всероссийским съездом изыскателей и 

проектировщиков. 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«ЗА» - 6 голосов.  

Решение принято единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О выдвижении кандидатуры в состав членов 

Ревизионной комиссии Национального объединения изыскателей и проектировщиков 

 

СЛУШАЛИ: Председателя Заседания, который сообщил присутствующим, что одним 

из вопросов повестки дня Окружной конференции саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 

документации, зарегистрированных на территории Северо-Западного федерального округа 

является вопрос об утверждении кандидатуры в состав Ревизионной комиссии НОПРИЗ. 

Предложил выдвинуть в состав Ревизионной комиссии НОПРИЗ финансового директора 

Саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение проектировщиков подземных 

сооружений, промышленных и гражданских объектов» Синакову С.Н. 
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4.1. РЕШИЛИ: Выдвинуть финансового директора Саморегулируемой 

организации Ассоциации «Объединение проектировщиков подземных сооружений, 

промышленных и гражданских объектов» Синакову Светлану Николаевну кандидатом в 

члены Ревизионной комиссии Национального объединения изыскателей и проектировщиков 

для утверждения Окружной конференцией и последующего избрания Всероссийским съездом 

изыскателей и проектировщиков. 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«ЗА» - 6 голосов.  

Решение принято единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об участии в Окружной конференции 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные 

изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории Северо-Западного 

федерального округа 

 

СЛУШАЛИ: Председателя Заседания, который сообщил присутствующим о 

проведении 20 марта 2019 года Окружной конференции саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 

документации, зарегистрированных на территории Северо- Западного федерального округа. 

Предложил делегировать полномочия по участию в Окружной конференции с правом 

решающего голоса генеральному директору Саморегулируемой организации Ассоциации 

«Объединение проектировщиков подземных сооружений, промышленных и гражданских 

объектов Алпатову Сергею Николаевичу. 

5.1. РЕШИЛИ: Принять участие в Окружной конференции саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку 

проектной документации, зарегистрированных на территории Северо-Западного федерального 

округа 20 марта 2019 года.  

Избрать делегатом от Саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение 

проектировщиков подземных сооружений, промышленных и гражданских объектов» на 

участие в Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве 

лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных на 

территории Северо-Западного федерального округа 20 марта 2019 года с правом решающего 

голоса генерального директора Саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение 

проектировщиков подземных сооружений, промышленных и гражданских объектов Алпатова 

Сергея Николаевича. 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«ЗА» - 6 голосов.  

Решение принято единогласно. 
 

Повестка дня закрыта. 

         

         Председатель Заседания   __________________      В.Н. Александров 

        
             (Подпись) 

         

   

         Секретарь Заседания         __________________    В.А. Щеглов 
 


