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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 № 01 от 13.01.2020 г.  

заседания Совета СРО А «ОПС-Проект» 
 

Сведения о заседании Совета: 

Дата и время проведения   13 января 2020 года 14:00-15:00 

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.   Касрадзе Клименти Григорьевич   АО «Компакт» 

5.   Иванов Кирилл Валентинович    АНП «Объединение «ДОРМОСТ» 

6.   Ломакин Евгений Алексеевич    СПБ АГИК 

 

Лица, присутствующие на заседании Совета без права голосования: 

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

Лосева Инна Викторовна – начальник отдела контроля 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 6 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» - 6 голосов. 

Решение принято единогласно. 

 

О повестке дня 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить повестку дня заседания 

Совета из 2-х вопросов. Иных предложений и замечаний не поступило. 

Повестка дня: 

mailto:info@proekttunnel.ru
http://www.proekttunnel.ru/
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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.  Об утверждении результатов проверок деятельности членов Ассоциации за 2019 

год и утверждении плана проверок деятельности членов Ассоциации на 2020 год 

 

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня заседания Совета 

Вопрос поставлен на голосование. 

Результат голосования: «ЗА» - 6 голосов. 

Решение принято единогласно. 

 

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» 

 

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 «Систем групп»                                       

ОГРН 1147847200951, ИНН 7810386250 

2. Общество с ограниченной ответственностью «АСПЕКТ», ОГРН 1127847574250, 

ИНН 7805604270 

3. Общество с ограниченной ответственностью «Управление строительства»,        

ОГРН 1179102030491, ИНН 9102238513 

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. 

Общество с ограниченной ответственностью «Систем групп»                                       

ОГРН 1147847200951, ИНН 7810386250 ранее являлось членом Ассоциации 

«Саморегулируемая организация компаний осуществляющих архитектурно-строительное 

проектирование «МЕЖРЕГИОНПРОЕКТ» (СРО-П-151-17032010), сведения о которой 

исключены из государственного реестра саморегулируемых организаций приказом 

Ростехнадзора № СП-59 от 25.12.2019 г. 

 

1.1 РЕШИЛИ: 

 

Принять в члены  Саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение 

проектировщиков подземных сооружений, промышленных и гражданских объектов»                           

1. Общество с ограниченной ответственностью «Систем групп»                                       

ОГРН 1147847200951, ИНН 7810386250 и на основании ст. 55.6, 55.8 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации предоставить право осуществлять подготовку проектной 

документации по договору подряда на подготовку проектной документации: 

 

Категория объектов капитального строительства Наличие 

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: 

Да 

включая объекты использования атомной энергии: Нет 
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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 

(не превышает 25 

млн. рублей по 

одному договору) 

50 000 рублей 

 

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 поступления взноса из Национального 

объединения изыскателей и проектировщиков (НОПРИЗ), либо самостоятельной уплаты 

взноса в Компенсационный фонд возмещения вреда, а также вступительного взноса. 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

Результат голосования: «ЗА» - 6 голосов. 

Решение принято единогласно. 

 

1.2 РЕШИЛИ: 

 

Принять в члены  Саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение 

проектировщиков подземных сооружений, промышленных и гражданских объектов»                           

2. Общество с ограниченной ответственностью «АСПЕКТ», ОГРН 1127847574250,                 

ИНН 7805604270 и на основании ст. 55.6, 55.8 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации предоставить право осуществлять подготовку проектной документации по 

договору подряда на подготовку проектной документации: 

 

Категория объектов капитального строительства Наличие 

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 

(не превышает 25 

млн. рублей по 

одному договору) 

50 000 рублей 

По фонду обеспечения договорных обязательств Первый 

(не превышает 25 

млн. рублей 

предельный размер 

обязательств) 

150 000 рублей 
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Решение о приеме в члены саморегулируемой организации и предоставлении права  

осуществлять подготовку проектной документации по договору подряда на подготовку 

проектной документации, по договорам подряда на подготовку проектной документации, 

заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров вступает в 

силу со дня уплаты взноса в компенсационные фонды Ассоциации, а также вступительного 

взноса. 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

Результат голосования: «ЗА» - 6 голосов. 

Решение принято единогласно. 

 

1.3 РЕШИЛИ: 

 

Принять в члены  Саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение 

проектировщиков подземных сооружений, промышленных и гражданских объектов»                           

3. Общество с ограниченной ответственностью «Управление строительства»,                        

ОГРН 1179102030491, ИНН 9102238513 и на основании ст. 55.6, 55.8 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации предоставить право осуществлять подготовку проектной 

документации по договору подряда на подготовку проектной документации: 

 

Категория объектов капитального строительства Наличие 

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: 

Да 

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 

(не превышает 25 

млн. рублей по 

одному договору) 

50 000 рублей 

По фонду обеспечения договорных обязательств Первый 

(не превышает 25 

млн. рублей 

предельный размер 

обязательств) 

150 000 рублей 

 

Решение о приеме в члены саморегулируемой организации и предоставлении права  

осуществлять подготовку проектной документации по договору подряда на подготовку 

проектной документации, по договорам подряда на подготовку проектной документации 

заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров  вступает в 

силу со дня уплаты вступительного взноса, взноса в Компенсационный фонд возмещения 

вреда и Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств саморегулируемой 

организации. 

 

Вопрос поставлен на голосование. 
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Результат голосования: «ЗА» - 6 голосов. 

Решение принято единогласно. 

 

 

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении результатов проверок 

деятельности членов Ассоциации за 2019 год и утверждении плана проверок 

деятельности членов Ассоциации на 2020 год» 

 

СЛУШАЛИ: 

Начальника отдела контроля Лосеву И.В., которая предоставила отчет о результатах 

проведенных проверок деятельности членов Ассоциации за 2019 год и разработанный 

Отделом контроля план проверок деятельности членов Ассоциации на 2020 год.  

В соответствии с п.2 ч.3 ст.22 Федерального закона № 315-ФЗ «О саморегулируемых 

организациях» сведения о запланированных и проведенных проверках деятельности членов 

саморегулируемой организации необходимо направлять в уполномоченный федеральный 

орган исполнительной власти (РОСТЕХНАДЗОР РФ). 

 

2.1 РЕШИЛИ: 

1. Утвердить отчет о результатах проверки деятельности членов Саморегулируемой 

организации Ассоциации «Объединение проектировщиков подземных сооружений, 

промышленных и гражданских объектов» за 2019 год  (Приложение № 1) 

2. Утвердить план проверок деятельности членов Саморегулируемой организации 

Ассоциации «Объединение проектировщиков подземных сооружений, промышленных и 

гражданских объектов» на 2020 год  (Приложение № 2) 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

Результат голосования: «ЗА» - 6 голосов. 

Решение принято единогласно. 
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 Приложение № 1 

к протоколу Совета Ассоциации № 01 от 13.01.2019 г. 

 

Отчет о результатах проверки деятельности членов Саморегулируемой организации Ассоциации  

«Объединение проектировщиков подземных сооружений, промышленных и гражданских объектов» 

 за 2019 год 

 
ГОДОВОЙ ПЛАН  

     проверок членов  СРО А «ОПС-Проект» 

в 2019 году 

(Утвержден Решением Совета Ассоциации СРО А «ОПС-Проект» Протокол № 19 от «27» декабря 2018 г.) 

 

№ 

п/п 

№ по 

реест

ру  

Наименование организации Регион регистрации ИНН 
Сроки проверки 

(месяц) 

Предмет        

проверки 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

ПРОВЕРКИ 

 

Первое полугодие 2019 года 

1.  2 

Открытое акционерное общество Научно-

исследовательский проектно-

изыскательский институт 

«Ленметрогипротранс» 

Санкт-Петербург 7808023308 февраль ПКД 

№ 002П/П/2019 

Соблюдает 

требования 

2.  3 
Закрытое акционерное общество 

«МЕТРОКОН» 
Санкт-Петербург 7801008910 февраль ПКД 

№ 003П/П/2019 

Соблюдает 

требования 

3.  73 

Общество с ограниченной 

ответственностью Научно-

производственное предприятие 

«Спецгидроизоляция Монолит» 

Санкт-Петербург 7810656347 февраль ПКД 

№ 073П/П/2019 

Соблюдает 

требования 

4.  116 

Муниципальное унитарное предприятие 

«Орское предприятие тепловых сетей» 

Администрации г. Орска 

Оренбургская область 5615002393 февраль ПГД 

№ 116П/П/2019 

Соблюдает 

требования 

5.  1 

Открытое акционерное общество по 

строительству метрополитена в городе 

Санкт-Петербурге «Метрострой» 

Санкт-Петербург 7813046910 март ПКД 

№ 001П/П/2019 

Соблюдает 

требования 

6.  37 
Общество с ограниченной 

ответственностью «ПрофИндустрия» 
Санкт-Петербург 7802400976 март ПКД 

№ 037П/П/2019 

Соблюдает 

требования 

7.  49 

Закрытое акционерное общество 

«ПРОМЫШЛЕННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ 

КОМПАНИЯ «МЕТРО-КОНТРАКТ» 

Санкт-Петербург 7825342819 март ПКД 

№ 049П/П/2019 

Соблюдает 

требования 

8.  57 
Общество с ограниченной 

ответственностью «ГЕОИЗОЛ Проект» 
Санкт-Петербург 7813441822 март ПКД 

№ 057П/П/2019 

Соблюдает 

требования 
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№ 

п/п 

№ по 

реест

ру  

Наименование организации Регион регистрации ИНН 
Сроки проверки 

(месяц) 

Предмет        

проверки 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

ПРОВЕРКИ 

 

9.  138 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«МЕТРОБАЛТСТРОЙ» 

Санкт-Петербург 7804360140 март ПКД 

№ 138П/П/2019 

Соблюдает 

требования 

10.  084 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Институт 

«Ленинградский институт 

проектирования городов» 

Санкт-Петербург 7810145198 март ПКД 

Исключен  

28.02.2019 г. 

ЗДИ ч.1 ст.55.7 ГрК 

РФ 

11.  34 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Производственно-

коммерческая фирма «МИКРОМАКС» 

Санкт-Петербург 7810615132 апрель ПГД 

№ 034П/П/2019 

Соблюдает 

требования 

12.  43 Акционерное общество «Компакт» Санкт-Петербург 7816043467 апрель ПКД 

№ 043П/П/2019 

Не соблюдает 

требования 

Материалы 

переданы в 

Дисциплинарный 

отдел 

№ 043П/В/2019 

Соблюдает 

требования 

13.  23 
Общество с ограниченной 

ответственностью «МТ групп» 
Санкт-Петербург 7810516710 апрель ПКД 

№ 023П/П/2019 

Соблюдает 

требования 

14.  104 
Общество с ограниченной 

ответственностью «Нефтегазспецстрой» 
Татарстан республика 1659098977 апрель ПКД 

№ 104П/П/2019 

Соблюдает 

требования 

15.  137 

Общество с ограниченной 

ответственностью  

Научно-Технический Центр 

«Комплексные Системы Мониторинга» 

Санкт-Петербург 7842123084 апрель ПКД 

№ 137П/П/2019 

Соблюдает 

требования 

16.  52 
Закрытое акционерное общество 

«Тоннельпроект» 
Тульская область 7107031639 май ПКД 

№ 052П/П/2019 

Соблюдает 
требования 

17.  139 
Санкт-Петербургское государственное 

унитарное предприятие «Ленсвет» 
Санкт-Петербург 7830000137 май ПКД 

№ 139П/П/2019 

Соблюдает 

требования 
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№ 

п/п 

№ по 

реест

ру  

Наименование организации Регион регистрации ИНН 
Сроки проверки 

(месяц) 

Предмет        

проверки 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

ПРОВЕРКИ 

 

18.  111 
Общество с ограниченной 

ответственностью «АЛАНД» 
Санкт-Петербург 7842433985 июнь ПКД 

№ 111П/П/2019 

Не соблюдает 

требования 

Исключен 

Решением Совета 

Ассоциации 

30.09.2019  

п.2 ч.2 ст.55.7 ГрК 

РФ 

19.  114 
Закрытое акционерное общество 

«Управление-15 Метрострой» 
Санкт-Петербург 7810165638 июнь ПКД 

Исключен 

13.05.2019 г. 

ЗДИ ч.1                          

ст.55.7 ГрК РФ 

20.  110 
Общество с ограниченной 

ответственностью «ЭТУ» 
Санкт-Петербург 7807330867 июнь ПКД 

№ 110П/П/2019 

Соблюдает 

требования 

Второе полугодие 2019 года 

21.  113 

Закрытое акционерное общество 

«Строительное управление                       

№ 288» 

Санкт-Петербург 7808003527 июль ПКД 

№ 113П/П/2019 

Соблюдает 

требования 

22.  85 
Закрытое акционерное общество 

«Электронные системы» 
Ленинградская область 7807006934 июль ПКД 

№ 085П/П/2019 

Соблюдает 

требования 

23.  27 

Санкт-Петербургское государственное 

унитарное предприятие «Петербургский 

метрополитен» 

Санкт-Петербург 7830000970 июль ПКД 

№ 027П/П/2019 

Соблюдает 

требования 

24.  75 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Передвижная 

механизированная колонна-411 

«Связьстрой» 

Москва 4347002690 август ПКД 

№ 075П/П/2019 

Соблюдает 

требования 

25.  76 
Общество с ограниченной 

ответственностью «Би.Си.Си.» 
Санкт-Петербург 7802876910 август ПКД 

№ 076П/П/2019 

Соблюдает 

требования 

26.  61 
Акционерное общество 

«РОСИНЖИНИРИНГ» 
Санкт-Петербург 7805222129 август ПКД 

№ 061П/П/2019 

Соблюдает 

требования 
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№ 

п/п 

№ по 

реест

ру  

Наименование организации Регион регистрации ИНН 
Сроки проверки 

(месяц) 

Предмет        

проверки 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

ПРОВЕРКИ 

 

27.  17 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Строительно-

Монтажное Управление № 13 

Метрострой» 

Санкт-Петербург 7838058717 сентябрь ПКД 

№ 017П/П/2019 

Соблюдает 

требования 

28.  66 

Акционерное общество «Научно-

исследовательский институт точной 

механики» 

Санкт-Петербург 7804028175 сентябрь ПКД 

№ 066П/П/2019 

Соблюдает 

требования 

29.  74 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Управляющая 

компания «Кредо» 

Ленинградская область 7803050192 сентябрь ПКД 

№ 074П/П/2019 

Соблюдает 

требования 

30.  62 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Росинжиниринг 

Проект» 

Санкт-Петербург 7810092490 сентябрь ПКД 

№ 017П/П/2019 

Соблюдает 

требования 

31.  99 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Научно-инженерный 

центр Тоннельной ассоциации» 

Москва 7716691200 сентябрь ПКД 

№ 099П/П/2019 

Соблюдает 

требования 

32.  100 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Ярославский 

Подводник» 

Ярославская область 7604073565 сентябрь ПГД 

Исключен 

21.03.2019 г. 

ЗДИ ч.1                          

ст.55.7 ГрК РФ 

33.  127 

Общество с ограниченной 

ответственностью                    

«Метропроект-М» 

Москва 7725369694 сентябрь ПКД 

№ 127П/П/2019 

Соблюдает 

требования 

34.  117 
Общество с ограниченной 

ответственностью «ПНЕВМАТИК» 
Пермский край 5904067350 октябрь ПКД 

№ 117П/П/2019 

Соблюдает 

требования 

35.  36 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Строительная 

компания «ИнжПроектСтрой» 

Пермский край 5902167342 октябрь ПКД 

№ 036П/П/2019 

Соблюдает 

требования 

36.  44 

Открытое акционерное общество 

«Научно-исследовательский, проектный 

и конструкторский институт горного дела 

и металлургии цветных металлов» 

Москва 7717750345 октябрь ПКД 

№ 044П/П/2019 

Соблюдает 

требования 

37.  125 
Общество с ограниченной 

ответственностью «СпецГеоСтрой» 
Санкт-Петербург 2512305979 октябрь ПКД 

№ 125П/П/2019 

Соблюдает 

требования 
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№ 

п/п 

№ по 

реест

ру  

Наименование организации Регион регистрации ИНН 
Сроки проверки 

(месяц) 

Предмет        

проверки 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

ПРОВЕРКИ 

 

38.  81 
Закрытое акционерное общество 

«ФАРТО» 
Санкт-Петербург 7842003975 октябрь ПКД 

№ 081П/П/2019 

Соблюдает 

требования 

39.  80 
Общество с ограниченной 

ответственностью «БЕСТ» 
Санкт-Петербург 7816455608 ноябрь ПКД 

№ 080П/П/2019 

Соблюдает 

требования 

40.  47 

Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Институт горного дела 

Дальневосточного отделения Российской 

академии наук 

Хабаровский край 2721000900 ноябрь ПКД 

№ 047П/П/2019 

Соблюдает 

требования 

41.  10 
Общество с ограниченной 

ответственностью «Ленспецавтоматика» 
Санкт-Петербург 7826099638 ноябрь ПКД 

№ 010П/П/2019 

Соблюдает 

требования 

42.  77 

Общество с ограниченной 

ответственностью                

«Строительная компания Русь» 

Ленинградская область 4712019834 ноябрь ПКД 

№ 077П/П/2019 

Соблюдает 

требования 

43.  5 

Федеральное государственное унитарное 

предприятие «Управление строительства 

№ 30» 

Республика 

Башкортостан 

0279000119 

 
ноябрь ПКД 

№ 005/П/2019 

Соблюдает 

требования 

44.  101 
Общество с ограниченной 

ответственностью «АВМ» 
Санкт-Петербург 7816413478 ноябрь ПКД 

№ 101П/П/2019 

Соблюдает 

требования 

45.  8 
Закрытое акционерное общество 

«Тоннельный отряд-3» 
Санкт-Петербург 7825699417 ноябрь ПГД 

Исключен 

29.11.2019 г. 

ЗДИ ч.1                          

ст.55.7 ГрК РФ 

46.  67 
Закрытое акционерное общество 

«Управление № 10 Метростроя» 
Санкт-Петербург 7802031239 ноябрь ПГД 

№ 067П/П/2019 

Не соблюдает 

требования 

В отношении ЮЛ 

введена процедура 

наблюдения 

Материалы 

переданы в 

Дисциплинарный 

отдел 
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№ 

п/п 

№ по 

реест

ру  

Наименование организации Регион регистрации ИНН 
Сроки проверки 

(месяц) 

Предмет        

проверки 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

ПРОВЕРКИ 

 

47.  71 
Общество с ограниченной 

ответственностью «ИнжинирингСтрой» 
Санкт-Петербург 7810517992 ноябрь ПГД 

№ 071П/П/2019 

Не соблюдает 

требования 

Материалы 

переданы в 

Дисциплинарный 

отдел 

№ 071П/В/2019 

Соблюдает 

требования 

48.  126 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Специализированное 

тоннельное строительство» 

Санкт-Петербург 7816401296 ноябрь ПГД 

№ 126П/П/2019 

Соблюдает 

требования 
 

№ 

п/п 

Сокращение Расшифровка 

1 ПГД Проверка соблюдения членами саморегулируемой организации требований законодательства Российской Федерации о 

градостроительной деятельности, о техническом регулировании, включая соблюдение членами саморегулируемой 

организации требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по подготовке проектной 

документации объектов капитального строительства, утвержденных соответствующим Национальным объединением 

саморегулируемых организаций. 

2 ПКД Проверка исполнения членами саморегулируемой организации обязательств по договорам подряда на подготовку 

проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров. 

3 ПГД, ПКД Контроль за деятельностью членов Ассоциации, в том числе: 

1) за соблюдением членами саморегулируемой организации требований законодательства Российской Федерации о 

градостроительной деятельности, о техническом регулировании, включая соблюдение членами саморегулируемой 

организации требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по подготовке проектной 

документации объектов капитального строительства, утвержденных соответствующим Национальным объединением 

саморегулируемых организаций; 

2) за исполнением членами саморегулируемой организации обязательств по договорам подряда на подготовку проектной 

документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров. 
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 Приложение № 2 

к протоколу Совета Ассоциации № 01 от 13.01.2019 г. 

 

План проверок деятельности членов Саморегулируемой организации Ассоциации  

«Объединение проектировщиков подземных сооружений, промышленных и гражданских объектов» 

 на 2020 год 

 
ГОДОВОЙ ПЛАН  

     проверок членов  СРО А «ОПС-Проект» 

в 2020 году 

 

№ 

п/п 

№ по 

реест

ру 

Полное наименование организации Регион регистрации ИНН Сроки 

проверки 

(месяц) 

Предмет 

проверки 

Результат проверки 

1 123 Общество с ограниченной 

ответственностью «Метропроект СПб» 

 Санкт-Петербург 7839074038 март  ПГД   

2 002 Открытое акционерное общество Научно-

исследовательский проектно-

изыскательский институт 

«Ленметрогипротранс» 

 Санкт-Петербург 7808023308 март ПГД, ПКД   

3 003 Закрытое акционерное общество 

«МЕТРОКОН» 

 Санкт-Петербург 7801008910 март ПГД, ПКД   

4 073 Общество с ограниченной 

ответственностью Научно-

производственное предприятие 

«Спецгидроизоляция «Монолит» 

 Санкт-Петербург 7810656347 март ПКД   

5 116 МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ «Орское предприятие 

тепловых сетей» Администрации г. Орска 

 Оренбургская область 5615002393 март ПГД   

6 134 Общество с ограниченной 

ответственностью «ПромСтройПроект» 

 Санкт-Петербург 7810899325 март ПГД, ПКД   

7 135 Общество с ограниченной 

ответственностью «Топфлор Северо-

Запад» 

 Санкт-Петербург 7806436860 март ПГД   

8 001 Открытое акционерное общество по 

строительству метрополитена в городе 

Санкт-Петербурге «Метрострой» 

 Санкт-Петербург 7813046910 март ПГД, ПКД   
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№ 

п/п 

№ по 

реест

ру 

Полное наименование организации Регион регистрации ИНН Сроки 

проверки 

(месяц) 

Предмет 

проверки 

Результат проверки 

9 037 Общество с ограниченной 

ответственностью «ПрофИндустрия» 

 Санкт-Петербург 7802400976 март ПГД, ПКД   

10 049 Закрытое акционерное общество 

«ПРОМЫШЛЕННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ 

КОМПАНИЯ «МЕТРО-КОНТРАКТ» 

 Санкт-Петербург 7825342819 март ПГД, ПКД   

11 057 Общество с ограниченной 

ответственностью «ГЕОИЗОЛ Проект» 

  Санкт-Петербург 7813441822 март ПКД   

12 110 Общество с ограниченной 

ответственностью «ЭТУ» 

  Санкт-Петербург 7807330867 март ПГД, ПКД   

13 138 Общество с ограниченной 

ответственностью 

«МЕТРОБАЛТСТРОЙ» 

  Санкт-Петербург 7804360140 март ПКД   

14 144 Общество с ограниченной 

ответственностью «Ленгипрогор» 

  Санкт-Петербург 7810720289 март ПКД   

15 141 Акционерное общество Строительная 

компания «Компакт» 

  Санкт-Петербург 7816300957 апрель  ПКД   

16 142 Общество с ограниченной 

ответственностью «Механизированная 

колонна - 411 Связьстрой» 

 Республика Крым 4345302289 апрель  ПКД   

17 146 Общество с ограниченной 

ответственностью «Строительство 

водопроводных систем» 

 Санкт-Петербург 7816659760 апрель  ПКД   

18 137 Общество с ограниченной 

ответственностью Научно-Технический 

Центр «Комплексные Системы 

Мониторинга» 

 Санкт-Петербург 7842123084 апрель  ПГД, ПКД   

19 023 Общество с ограниченной 

ответственностью «МТ групп» 

 Санкт-Петербург 7810516710 апрель  ПКД   

20 101 Общество с ограниченной 

ответственностью «АВМ» 

 Санкт-Петербург 7816413478 апрель  ПГД, ПКД   

21 043 Акционерное общество «Компакт»  Санкт-Петербург 7816043467 апрель  ПГД, ПКД   
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№ 

п/п 

№ по 

реест

ру 

Полное наименование организации Регион регистрации ИНН Сроки 

проверки 

(месяц) 

Предмет 

проверки 

Результат проверки 

22 034 Общество с ограниченной 

ответственностью «Производственно-

коммерческая фирма «Микромакс» 

 Санкт-Петербург 7810615132 апрель  ПГД, ПКД   

23 104 Общество с ограниченной 

ответственностью «Нефтегазспецстрой» 

 Республика Татарстан 1659098977 апрель  ПКД   

24 052 Закрытое акционерное общество 

«Тоннельпроект» 

 Тульская область 7107031639 май ПКД   

25 132 Общество с ограниченной 

ответственностью «Посейдон» 

 Краснодарский край 2304072089 май  ПГД   

26 129 Общество с ограниченной 

ответственностью «Чистая Вершина» 

 Краснодарский край 2304072138 май ПГД   

27 131 Общество с ограниченной 

ответственностью «Антураж 

Интернешенел» 

 Краснодарский край 2304071913 май ПГД   

28 027 Санкт-Петербургское государственное 

унитарное предприятие «Петербургский 

метрополитен» 

 Санкт-Петербург 7830000970 июль ПКД   

29 061 Акционерное общество 

«РОСИНЖИНИРИНГ» 

 Санкт-Петербург 7805222129 июль ПГД, ПКД   

30 085 Закрытое акционерное общество 

«Электронные системы» 

 Ленинградская область 7807006934 июль ПКД   

31 113 Акционерное общество «Строительное 

Управление № 288» 

 Санкт-Петербург 7808003527 июль ПКД   

32 121 Общество с ограниченной 

ответственностью «Сентябрь» 

 Московская область 5001016620 июль ПГД   

33 136 Общество с ограниченной 

ответственностью «ТПМ-Энерго» 

 Санкт-Петербург 7811493960 июль ПГД   

34 140 Общество с ограниченной 

ответственностью «СИГНИ КОНСАЛТ» 

 Санкт-Петербург 7816679220 июль ПГД   
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№ 

п/п 

№ по 

реест

ру 

Полное наименование организации Регион регистрации ИНН Сроки 

проверки 

(месяц) 

Предмет 

проверки 

Результат проверки 

35 090 Общество с ограниченной 

ответственностью «Волгоспецмонтаж» 

 Саратовская область 6455036530 август  ПГД   

36 099 Общество с ограниченной 

ответственностью «Научно-инженерный 

центр Тоннельной ассоциации» 

 Москва 7716691200 август  ПКД   

37 017 Общество с ограниченной 

ответственностью «Строительно-

Монтажное Управление № 13 

Метрострой» 

 Санкт-Петербург 7838058717 сентябрь ПКД   

38 062 Общество с ограниченной 

ответственностью «Росинжиниринг 

Проект» 

  Санкт-Петербург 7810092490 сентябрь ПГД, ПКД   

39 066 Акционерное общество «Научно-

исследовательский институт точной 

механики» 

  Санкт-Петербург 7804028175 сентябрь ПГД, ПКД   

40 074 Общество с ограниченной 

ответственностью «Управляющая 

компания «Кредо» 

 Ленинградская область 7803050192 сентябрь ПГД, ПКД   

41 075 Общество с ограниченной 

ответственностью «Передвижная 

механизированная колонна-411 

«Связьстрой» 

 Москва 4347002690 сентябрь ПГД, ПКД   

42 128 Общество с ограниченной 

ответственностью «Реставрационно-

строительная Компания «Аврора» 

 Санкт-Петербург 7839083018 сентябрь ПГД   

43 130 Общество с ограниченной 

ответственностью «Строительная 

компания «ТэТа» 

  Санкт-Петербург 7802617545 сентябрь ПГД   

44 139 Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное учреждение «Ленсвет» 

  Санкт-Петербург 7838087330 сентябрь ПГД, ПКД   

45 036 Общество с ограниченной 

ответственностью «Строительная 

компания «ИнжПроектСтрой» 

 Пермский край 5902167342 октябрь ПКД   
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46 044 Акционерное общество «Научно-

исследовательский, проектный и 

конструкторский институт горного дела и 

металлургии цветных металлов» 

 Москва 7717750345 октябрь ПГД, ПКД   

47 047 ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ 

ХАБАРОВСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 

 Хабаровский край 2721000900 октябрь ПГД, ПКД   

48 076 Общество с ограниченной 

ответственностью «Би.Си.Си.» 

 Санкт-Петербург 7802876910 октябрь ПГД, ПКД   

49 081 Закрытое акционерное общество 

«ФАРТО» 

 Санкт-Петербург 7842003975 октябрь ПГД, ПКД   

50 117 Общество с ограниченной 

ответственностью «ПНЕВМАТИК» 

 Пермский край 5904067350 октябрь ПКД   

51 125 Общество с ограниченной 

ответственностью «СпецГеоСтрой» 

 Санкт-Петербург 2512305979 октябрь ПГД, ПКД   

52 126 Общество с ограниченной 

ответственностью «Специализированное 

тоннельное строительство» 

 Санкт-Петербург 7816401296 октябрь ПГД, ПКД   

53 127 Общество с ограниченной 

ответственностью «Метропроект-М» 
 

 Москва 7725369694 октябрь ПГД, ПКД   

54 133 Общество с ограниченной 

ответственностью «СК Развитие» 

 Санкт-Петербург 7804534260 октябрь ПГД   

55 147 Закрытое акционерное общество «АБЗ-

Дорстрой» 

 Санкт-Петербург 7811099353 октябрь ПКД   

56 005 Федеральное государственное унитарное 

предприятие «Управление строительства 

№ 30» 

 Республика 

Башкортостан 

279000119 ноябрь ПКД   

57 010 Общество с ограниченной 

ответственностью «Ленспецавтоматика» 

 Санкт-Петербург 7826099638 ноябрь ПГД, ПКД   
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58 077 Общество с ограниченной 

ответственностью «КОРПОРАЦИЯ 

РУСЬ» 

 Ленинградская область 4712019834 ноябрь ПГД, ПКД   

59 080 Общество с ограниченной 

ответственностью «БЕСТ» 

 Санкт-Петербург 7816455608 ноябрь ПГД, ПКД   

 

 

 

№ 

п/п 

Сокращение Расшифровка 

1 ПГД Проверка соблюдения членами саморегулируемой организации требований законодательства Российской Федерации о 

градостроительной деятельности, о техническом регулировании, включая соблюдение членами саморегулируемой 

организации требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по подготовке проектной 

документации объектов капитального строительства, утвержденных соответствующим Национальным объединением 

саморегулируемых организаций. 

2 ПКД Проверка исполнения членами саморегулируемой организации обязательств по договорам подряда на подготовку 

проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров. 

3 ПГД, ПКД Контроль за деятельностью членов Ассоциации, в том числе: 

1) за соблюдением членами саморегулируемой организации требований законодательства Российской Федерации о 

градостроительной деятельности, о техническом регулировании, включая соблюдение членами саморегулируемой 

организации требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по подготовке проектной 

документации объектов капитального строительства, утвержденных соответствующим Национальным объединением 

саморегулируемых организаций; 

2) за исполнением членами саморегулируемой организации обязательств по договорам подряда на подготовку проектной 

документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров. 
 

 

 


