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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:  8 (812) 325-05-64, 325-05-65 

Электронная почта: info@proekttunnel.ru 

Сайт: www.proekttunnel.ru 

 

Протокол № 11 от 14.08.2020 г.  

заседания Совета СРО А «ОПС-Проект» 
 

Дата    проведения    14 августа 2020 г. 

Место проведения    Санкт-Петербург, ул. Фучика, д.4, лит.К пом.16Н 

Форма проведения заседания  заочное 

Основание созыва    Решение Генерального директора Ассоциации 

 

Принявшие участие в заочном голосовании члены Совета: 

 

1. Щеглов Валерий Александрович   ООО «Ленспецавтоматика» 

2. Маслак Владимир Александрович   ОАО «Ленметрогипротранс» 

3. Смоленков Вячеслав Юрьевич   ООО «ГЕОИЗОЛ Проект» 

4. Ломакин Евгений Алексеевич   СПБ АГИК 

5. Иванов Кирилл Валентинович   АНП «Объединение «ДОРМОСТ» 

 

Лица, присутствующие на заседании Совета без права голосования: 

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

 

Повестка дня: 

1. Избрание Председателя и Секретаря заседания 

2. О внесении изменений в реестр членов Ассоциации 

3. О целевом членском взносе 

 

РЕШЕНИЯ: 

 

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Избрание Председателя и Секретаря 

заседания» 

 

Вопрос, поставленный на голосование: Избрать Председателем Заседания – Маслака 

Владимира Александровича, генерального директора ОАО «Ленметрогипротранс», 

Секретарем Заседания  - Щеглова Валерия Александровича, советника директора                                                

ООО «Ленспецавтоматика». 

 

Результат голосования: «ЗА» - 5 голосов. 

Решение принято единогласно. 

 

РЕШИЛИ: Избрать Председателем Заседания – Маслака Владимира Александровича, 

Секретарем Заседания  - Щеглова Валерия Александровича 

 

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О внесении изменений в реестр членов 

Ассоциации». 

 

2.1 Вопрос, поставленный на голосование: 
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Учитывая соблюдение членом Ассоциации Обществом с ограниченной 

ответственностью «Топфлор Северо-Запад» ОГРН 1107847235935, ИНН 7806436860 
требований ч.3 ст. 55.8, части 11 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации внести изменения в реестр членов СРО А «ОПС-Проект» в части 

предоставления права осуществлять подготовку проектной документации по договорам 

подряда на подготовку проектной документации на объектах капитального строительства, 

заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров с 

установлением уровня ответственности: 

 

Наименование компенсационного фонда Уровень 

ответственности 

Соответствующий 

выбранному 

уровню взнос 

По фонду обеспечения договорных 

обязательств 

Второй 

(не превышает 50 

млн. рублей 

предельный размер 

обязательств) 

350 000 (Триста 

пятьдесят тысяч) 

рублей 

 

Результат голосования: «ЗА» - 5 голосов. 

Решение принято единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О целевом членском взносе» 

 

СЛУШАЛИ: 

Генерального директора Ассоциации, который доложил о необходимости 

приобретения дорогостоящей оргтехники и программного обеспечения, которые позволят 

организовать персональные и многоточечные видеоконференции внутри локальной сети 

предприятия или посредством сети Интернет в связи с запретом на проведение 

мероприятий с числом участников более 50 (Пятидесяти) человек одновременно в Санкт-

Петербурге (Постановление Правительства Санкт-Петербурга «О мерах по 

противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) от 13.03.2020 г. № 121). 

Предложил оказать целевое финансирование данной работы Ассоциации в рамках 

Уставной деятельности. 

 

3.1 РЕШИЛИ: 

Обратиться к учредителю СРО А «ОПС-Проект» -  ОАО «Ленметрогипротранс» с 

просьбой о перечислении целевого членского взноса в размере 1 500 000  (Один миллион 

пятьсот тысяч) рублей на Уставную деятельность, которой предусмотрено: 

- приобретения дорогостоящей оргтехники и программного обеспечения, которые 

позволят организовать персональные и многоточечные видеоконференции внутри 

локальной сети предприятия или посредством сети Интернет в нормальном качестве с 

поддержкой соединения для подключения нескольких участников. 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«ЗА» - 5 голосов  

Решение принято единогласно. 

 

 


