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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) 468-00-68 

Электронная почта: info@proekttunnel.ru 

Сайт: www.proekttunnel.ru 

 

Протокол № 08 от 24.06.2021 г.  

заседания Совета СРО А «ОПС-Проект» 
 

Дата    проведения    24 июня 2021 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. Маслак Владимир Александрович    Президент Ассоциации,                      

ОАО «Ленметрогипротранс» 

2. Бурин Дмитрий Леонидович    ГУП «Петербургский 

метрополитен» 

3. Касрадзе Клименти Григорьевич   АО СК «Компакт» 

4. Калинин Александр Сергеевич    ООО ИСК «СОЮЗ» 

5. Иванов Александр Вячеславович   ЗАО «Метрокон» 

6. Смоленков Вячеслав Юрьевич    ООО «ГЕОИЗОЛ Проект» 

7. Сулейманов Игорь Евгеньевич    ООО «Метропроект-М» 

Независимые члены Совета 

8. Ломакин Евгений Алексеевич    Санкт-Петербургское общество 

геодезии и картографии 

 

Кворум в наличии 

 

Лица, принявшие участие в заседании Совета без права голосования  

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

 

Повестка дня: 

1. О принятии новых членов в члены СРО А «ОПС-Проект» и предоставлении права 

осуществлять подготовку проектной документации по договору подряда на 

подготовку проектной документации 

 

 

РЕШЕНИЯ: 

 

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

СРО А «ОПС-Проект» и предоставлении права осуществлять подготовку проектной 

документации по договору подряда на подготовку проектной документации». 

 

1.1 РЕШИЛИ: 

Принять в члены Саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение 

проектировщиков подземных сооружений, промышленных и гражданских объектов» 

ООбщество с ограниченной ответственностью «ФОРМУЛАТИ РУС»                                
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ОГРН 1187847289190, ИНН 7810740422 и на основании ст. 55.6, 55.8 

Градостроительного кодекса Российской Федерации предоставить право выполнять 

работы по договорам подряда на подготовку проектной документации объектов 

капитального строительства:  

 

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 следующие уровни 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 (Пятьдесят 

тысяч) 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» - 8 голосов  

Решение принято единогласно. 

 

 

 

 

 

 


