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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 № 11 от 11.10.2021 г.  

заседания Совета СРО А «ОПС-Проект» 
 

Дата    проведения    11 октября 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 возврате взноса в компенсационный фонд возмещения вреда, ошибочно 

перечисленного ООО «Ленгипрогор» ИНН 7810720289 за Закрытое акционерное 

общество «Санкт-Петербургский научно-исследовательский и проектный институт 

градостроительного проектирования» ИНН 7825348948. 

 

 

РЕШЕНИЯ: 

 

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О возврате взноса в компенсационный 

фонд возмещения вреда, ошибочно перечисленного ООО «Ленгипрогор» ИНН 

7810720289 за Закрытое акционерное общество «Санкт-Петербургский научно-

исследовательский и проектный институт градостроительного проектирования» 

ИНН 7825348948». 
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СЛУШАЛИ: Генерального директора Алпатова С.Н., который сообщил о 

поступлении «08» октября 2021 года по платежному поручению № 273 от                                               

«08» октября 2021 г. от ООО «Ленгипрогор» ИНН 7810720289 взноса в 

Компенсационный фонд возмещения вреда за Закрытое акционерное общество «Санкт-

Петербургский научно-исследовательский и проектный институт 

градостроительного проектирования» ИНН 7825348948. 

В соответствии с ч.3 ст. 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

не допускается освобождение члена саморегулируемой организации от обязанности 

внесения взноса в компенсационный фонд возмещения вреда, в том числе за счет его 

требований к саморегулируемой организации. Не допускается уплата взноса (взносов) в 

компенсационный фонд (компенсационные фонды) саморегулируемой организации в 

рассрочку или иным способом, исключающим единовременную уплату указанного взноса 

(взносов), а также уплата взноса (взносов) третьими лицами, не являющимися членами 

такой саморегулируемой организации, за исключением случая оплаты взноса 

Национальным объединением саморегулируемых организаций, основанных на членстве 

лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, при 

исключении саморегулируемой организации, в членах которой ранее состоял 

индивидуальный предприниматель или юридическое лицо из государственного реестра 

саморегулируемых организаций. 

 

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: 

150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей со специального счета компенсационного 

фонда возмещения вреда АО «Россельхозбанк» № 40703810735950000020, поступившие 

от ООО «Ленгипрогор» ИНН 7810720289 по п/п № 273 от «08» октября 2021 г. в адрес 

ООО «Ленгипрогор» ИНН 7810720289. 

 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«ЗА» - 8 голосов  

Решение принято единогласно. 

 

 

 

 


