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Протокол № 12 от 05.10.2020 г.  

заседания Совета СРО А «ОПС-Проект» 
 

Дата    проведения    05 октября 2020 г. 

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

Форма проведения заседания  очное 

Основание созыва    Решение Генерального директора Ассоциации 

 

Принявшие участие в заседании 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   независимый член Совета 

5. Иванов Кирилл Валентинович   независимый член Совета 

6. Касрадзе Клименти Григорьевич   АО «СК «Компакт» 

7. Панферов Андрей Анатольевич   независимый член Совета 

 

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 необходимости внесения изменений в Правила саморегулирования. Требования 

к страхованию гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие 

недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства.  

3. О выборе аудиторской компании для проверки финансовой деятельности Ассоциации 

 

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» - 7 голосов. 

Решение принято единогласно. 
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РЕШИЛИ: Избрать Председателем Заседания – Маслака Владимира Александровича, 

Секретарем Заседания  - Щеглова Валерия Александровича 

 

 

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О необходимости внесения изменений в 

Правила саморегулирования. Требования к страхованию гражданской 

ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства». 

 

Вопрос поставленный на голосование: Поручить Генеральному директору Ассоциации 

подготовить редакцию «Правил саморегулирования. Требования к страхованию 

гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» с 

учетом указаний ЦБ РФ № 4974-У от 27.11.2018г. «О форме бланка лицензии на 

осуществление страховой деятельности и о порядке направления лицензии на 

осуществление страховой  деятельности субъекту страхового дела», а также 

утвержденного протоколом от 04.09.2019 г. № 55 Всероссийского Союза страховщиков 

«Стандарта страхования риска ответственности за нарушение членами саморегулируемой 

организации условий договора подряда на выполнение инженерных изысканий, на 

подготовку проектной документации, договоров строительного подряда, заключенных с 

использованием конкурентных способов заключения договоров, и финансовых рисков, 

возникающих вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения договора 

подряда, заключенного с использованием конкурентных способов заключения 

договоров». 

 

Результат голосования: «ЗА» - 7 голосов. 

Решение принято единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О выборе аудиторской компании для 

проверки финансовой деятельности Ассоциации». 

 

СЛУШАЛИ: 

Генерального директора Алпатова С.Н., который сообщил присутствующим о 

необходимости выбрать аудиторскую компанию для проверки финансовой деятельности 

Ассоциации за  2020 год и подготовки аудиторского заключения. На основании 

проведенного анализа предложил выбрать ООО «Сопровождение»                                            

ОГРН 1137847115559, ИНН 7810416271. 

 

3.1. РЕШИЛИ: 

Руководствуясь п.3 ч.6 ст.17 315-ФЗ назначить аудиторскую компанию                                       

ООО «Сопровождение» ОГРН 1137847115559, ИНН 7810416271 для проверки ведения 

бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО А «ОПС-Проект» 

за 2020 год. 

 

Результат голосования: «ЗА» - 7 голосов. 

Решение принято единогласно. 

 

 

 


