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САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АССОЦИАЦИЯ  

«Объединение проектировщиков подземных сооружений,  

промышленных и гражданских объектов» 

(СРО А «ОПС-Проект») 

(саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц, осуществляющих 

подготовку проектной документации) 

Регистрационный номер в 

государственном реестре 

саморегулируемых организаций 

СРО-П-087-15122009 
 

ОГРН: 1097800001441 ИНН:7810331236           

Адрес: Россия, 192102, Санкт-Петербург, 

ул. Фучика, д.4, лит. А, пом.16Н 

Телефоны:  325-05-64 

Электронная почта: info@proekttunnel.ru 

Сайт: www.proekttunnel.ru 

 

Протокол № 04 от 21.02.2020 г.  

заседания Совета СРО А «ОПС-Проект» 
 

Сведения о заседании Совета: 

Дата и время проведения   21 февраля 2020 года 10:30-11:00 

Место проведения    Санкт-Петербург, ул. Фучика, д.4, лит.К 

пом.16Н 

Вид заседания    очередное 

Основание созыва    Решение Генерального директора Ассоциации 
 

Присутствовали члены Совета: 
 

1. Щеглов Валерий Александрович   ООО «Ленспецавтоматика» 

2. Маслак Владимир Александрович   ОАО «Ленметрогипротранс» 

3.   Смоленков Вячеслав Юрьевич    ООО «ГЕОИЗОЛ Проект» 

4.   Иванов Кирилл Валентинович    АНП «Объединение 

«ДОРМОСТ» 

5.   Ломакин Евгений Алексеевич    СПБ АГИК 

 

Лица, присутствующие на заседании Совета без права голосования: 

Алпатов Сергей Николаевич – генеральный директор СРО А «ОПС-Проект» 

 

Открытие заседания Совета: 

 

Первый процедурный вопрос. Избрание Председателя и Секретаря заседания. 

 

СЛУШАЛИ: Генерального директора Ассоциации, который доложил, что из 8 членов 

Совета в заседании принимают участие 5 человек, что составляет более половины его 

состава. Совет правомочен принимать решения. В связи с отсутствием президента 

Ассоциации предложил избрать Председателем Заседания – Маслака Владимира 

Александровича, генерального директора ОАО «Ленметрогипротранс», Секретарем 

Заседания  - Щеглова Валерия Александровича, советника директора                                                

ООО «Ленспецавтоматика». 

 

РЕШИЛИ: Избрать Председателем Заседания – Маслака Владимира Александровича, 

Секретарем Заседания  - Щеглова Валерия Александровича 

Вопрос поставлен на голосование. 

Результат голосования: «ЗА» - 5 голосов. 

Решение принято единогласно. 

 

О повестке дня 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить повестку дня 

заседания Совета из 1-го вопроса. Иных предложений и замечаний не поступило. 

Повестка дня: 

mailto:info@proekttunnel.ru
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1. О возврате взноса в компенсационный фонд возмещения вреда ранее 

уплаченного Обществом с ограниченной ответственностью «Систем групп»           

ОГРН 1147847200951, ИНН 7810386250 в Ассоциацию «Саморегулируемая 

организация компаний осуществляющих архитектурно-строительное 

проектирование «МЕЖРЕГИОНПРОЕКТ»  (СРО-П-151-17032010). 

 

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня заседания Совета 

Вопрос поставлен на голосование. 

Результат голосования: «ЗА» - 5 голосов. 

Решение принято единогласно. 

 

РЕШЕНИЯ: 

 

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О возврате взноса в 

компенсационный фонд возмещения вреда ранее уплаченного Обществом с 

ограниченной ответственностью «Систем групп» ОГРН 1147847200951, ИНН 

7810386250 в Ассоциацию «Саморегулируемая организация компаний 

осуществляющих архитектурно-строительное проектирование 

«МЕЖРЕГИОНПРОЕКТ»  (СРО-П-151-17032010). 

 

СЛУШАЛИ: Генерального директора Алпатова С.Н., который сообщил о 

поступлении «20» февраля 2020 года из Национального объединения изыскателей и 

проектировщиков (НОПРИЗ) по п/п № 1296 взноса в размере 50 000 (Пятьдесят тысяч) 

рублей, ранее уплаченных Обществом с ограниченной ответственностью «Систем 

групп» ОГРН 1147847200951, ИНН 7810386250 в Ассоциацию «Саморегулируемая 

организация компаний осуществляющих архитектурно-строительное проектирование 

«МЕЖРЕГИОНПРОЕКТ»  (СРО-П-151-17032010), исключенной из государственного 

реестра СРО Приказом Ростехнадзора № СП-59 от 25.12.2019 г. 

В соответствии с разъяснениями Минстроя РФ от 20.03.2017 № 8658-хм/02, 

Ростехнадзора РФ от 23.06.2017 № 09-01-04/7589 (размещены в ИПС «Консультант+»), 

а также Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации от 29 мая 2019 года № 306/пр «Об утверждении Порядка 

взаимодействия Национального объединения саморегулируемых организаций и 

саморегулируемых организаций в случаях, предусмотренных частями 14 и 16 статьи 

55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации» указанная сумма может 

быть возращена лицу, ранее уплатившему такую же сумму в целях вступления в 

саморегулируемую организацию. 

Общество с ограниченной ответственностью «Систем групп»                                       

ОГРН 1147847200951, ИНН 7810386250 произвела оплату взноса в Компенсационный 

фонд  возмещения вреда СРО А «ОПС-Проект» в размере 50 000 (Пятьдесят тысяч) 

рублей на специальный банковский счет Компенсационного фонда возмещения вреда        

в АО «Россельхозбанк» № 40703810735950000020 по п/п № 5 от «16» января 2020 г. 

 

1.1.  РЕШИЛИ:  

На основании п.1 ч.4 ст. 55.16 Градостроительного кодекса РФ осуществить как 

возврат ошибочно перечисленных средств денежные средства в размере: 

50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей со специального счета компенсационного фонда 

возмещения вреда АО «Россельхозбанк» № 40703810735950000020, поступившие из 

НОПРИЗ по п/п № 1296, в адрес Общества с ограниченной ответственностью «Систем 

групп» ОГРН 1147847200951, ИНН 7810386250. 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

Результат голосования: «ЗА» - 5 голосов. 

Решение принято единогласно. 
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Повестка дня закрыта. 
 

 

         Председатель Заседания      Маслак В.А. 

   

 

          Секретарь Заседания    Щеглов В.А. 
 


