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Общее собрание проводится в режиме видеоконференции. Для проведения Общего
собрания СРО А «ОПС-Проект» в режиме видеоконференции используется программная
платформа TrueConf. Программная платформа позволяет идентифицировать делегатов
Общего собрания, осуществлять ведение подсчета голосов и обеспечивать контроль
доступа за самовольным подключением третьих лиц.
Организационное и техническое обеспечение проведения Общего собрания членов
СРО А «ОПС-Проект» в режиме видеоконференции осуществляется по адресу: город
Санкт-Петербург, улица Фучика, дом 4, литер К, помещение 16Н
Форма голосования по вопросам повестки дня – открытое голосование.
Время начала регистрации участников Собрания в режиме видеоконференции 10 ч.00 мин. «24» марта 2022 года.
Время окончания регистрации участников Собрания в режиме видеоконференции 10 ч.59 мин. «24» марта 2022 года.
Начало проведения Собрания с 11 час. 00 мин. (время московское) 24 марта 2022 года.
Собрание закрыто – 12 ч. 00 мин 24 марта 2022 года.
Протокол составлен 24 марта 2022 года.
Открытие собрания:
СЛУШАЛИ:
Генерального директора Ассоциации Алпатова Сергея Николаевича, который
доложил по состоянию на 24 марта 2022 г. в реестре членов СРО А «ОПС-Проект»
числится 68 организаций – членов Ассоциации.
В соответствии с Уставом Саморегулируемой организации Ассоциации
«Объединение проектировщиков подземных сооружений, промышленных и гражданских
объектов» Общее собрание считается правомочным (имеет кворум), если на момент
окончания регистрации зарегистрировалось более половины членов Ассоциации или их
представителей.
По
результатам
регистрации
на
Общее
собрание
по
состоянию на 10 часов 59 минут 24 марта 2022 года количество зарегистрированных лиц
составляет 50. Таким образом, в Общем собрании участвует 51 из 68 организаций, что
составляет 74 % участников.
Кворум в наличии, Общее собрание правомочно и может начать свою работу.
Первый процедурный вопрос. Избрание Председателя и Секретаря Собрания.

СЛУШАЛИ:
Генерального директора Ассоциации Алпатова Сергея Николаевича, который
предложил избрать Председателем Собрания - Президента Ассоциации Маслака Владимира
Александровича, Секретарем Собрания - генерального директора ЗАО «УК «КОМПАКТ»,
учредителя АО СК «Компакт» Касрадзе Клименти Григорьевича.
Вопрос поставлен на голосование.
Результат голосования: «ЗА» - 51 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
РЕШИЛИ:
1.

Избрать Председателем Собрания – Маслака Владимира Александровича –
президента Ассоциации
2. Избрать Секретарем Собрания – Касрадзе Клименти Григорьевича –
генерального директора ЗАО «УК «КОМПАКТ», учредителя АО СК
«Компакт».
Решение принято единогласно.

Второй процедурный вопрос. Избрание рабочих органов Собрания.
СЛУШАЛИ:
Председателя Собрания Маслака Владимира Александровича, который сообщил о
том, что в соответствии с внутренними документами Ассоциации, мандатная комиссия
Собрания сформирована решением Совета Ассоциации (Протокол № 04 заседания Совета
Ассоциации от 22.02.2022 г.), предложил утвердить мандатную комиссию в следующем
составе:
 Лосева Инна Викторовна – начальник отдела контроля СРО А «ОПС-Проект»;
 Горбатенко Светлана Викторовна – инженер по качеству СРО А «ОПС-Проект»;
 Дубровская Лариса Дмитриевна – специалист по связям с общественностью
СРО А «ОПС-Проект».
Вопрос поставлен на голосование.
Результат голосования: «ЗА» - 51 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
РЕШИЛИ:
Утвердить мандатную комиссию в следующем составе:
 Лосева Инна Викторовна – начальник отдела контроля СРО А «ОПС-Проект»;
 Горбатенко Светлана Викторовна – инженер по качеству СРО А «ОПС-Проект»;
 Дубровская Лариса Дмитриевна – специалист по связям с общественностью СРО А
 «ОПС-Проект».
Решение принято единогласно.
СЛУШАЛИ:
Председателя Собрания Маслака Владимира Александровича, который сообщил о
том, что в соответствии с внутренними документами Ассоциации, Счетная комиссия
Собрания сформирована решением Совета Ассоциации (Протокол № 02 заседания Совета
Ассоциации от 22.02.2022 г.), предложил избрать счетную комиссию в следующем составе:
 Синакова Светлана Николаевна – финансовый директор СРО А «ОПС-Проект»;
 Короткова Ольга Евгеньевна – заместитель главного бухгалтера СРО А «ОПСПроект»;
 Логинов Дмитрий Евгеньевич – инженер по качеству СРО А «ОПС-Проект».
Вопрос поставлен на голосование.
Результат голосования: «ЗА» - 51 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
РЕШИЛИ:
Избрать счетную комиссию Собрания в следующем составе:
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 Синакова Светлана Николаевна – финансовый директор СРО А «ОПСПроект»;
 Короткова Ольга Евгеньевна – заместитель главного бухгалтера
СРО А «ОПС-Проект»;
 Логинов Дмитрий Евгеньевич – инженер по качеству СРО А «ОПС-Проект».
Решение принято единогласно.
Третий процедурный вопрос. Утверждение протоколов мандатной комиссии.
СЛУШАЛИ:
Лосеву Инну Викторовну – начальника отдела контроля Ассоциации, которая
доложила о результатах регистрации членов Ассоциации на Собрании.
Председательствующий поставил на утверждение Собрания Протокол № 1 мандатной
комиссии «Об избрании Председателя мандатной комиссии», Председателем мандатной
комиссии избрана Лосева Инна Викторовна, и Протокол № 2 Заседания мандатной
комиссии «О результатах регистрации членов Ассоциации на Общее Собрание 24.03.2022
г.»
Вопрос поставлен на голосование.
Результат голосования: «ЗА» - 51 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
РЕШИЛИ:
Утвердить Протокол № 1 мандатной комиссии «Об избрании Председателя мандатной
комиссии». Председателем мандатной комиссии избрана Лосева Инна Викторовна;
Утвердить Протокол № 2 «О результатах регистрации членов Ассоциации на Общее
Собрание 24.03.2022 г.».
Численность организаций согласно реестра членов СРО А «ОПС-Проект» - 68;
Для участия в Собрании зарегистрировалось 24.03.2022 г. - 51 представителей
организаций – членов Ассоциации.
Полномочия участников Собрания Ассоциации проверены в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Кворум для решения вопросов имеется - присутствует 74 % членов/представителей
Ассоциации.
Собрание вправе принимать решения по любым вопросам своей компетенции.
Решение принято единогласно.
СЛУШАЛИ:
Председателя Собрания – Маслака Владимира Александровича, который предложил
считать Собрание открытым и легитимным для принятия решений по всем вопросам,
отнесенным к его компетенции.
Вопрос поставлен на голосование.
Результат голосования: «ЗА» - 51 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
РЕШИЛИ:
Считать очередное общее собрание членов Саморегулируемой организации
Ассоциации «Объединение проектировщиков подземных сооружений, промышленных и
гражданских объектов» открытым и легитимным для принятия решений по всем вопросам,
отнесенным к его компетенции.
Решение принято единогласно.
Председательствующий объявил Собрание открытым.
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О повестке дня
СЛУШАЛИ:
Председателя Собрания, который предложил утвердить повестку дня Собрания из
7 (Семи) вопросов:
Повестка дня:
1. Отчет Совета СРО А «ОПС-Проект» о работе в 2021 году;
2. Отчет Генерального директора о работе СРО А «ОПС-Проект» за 2021 год;
3. Отчет об исполнении сметы расходов СРО А «ОПС-Проект» за 2021 год,
утверждение бухгалтерской отчетности и аудиторского заключения за 2021 год,
отчета ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной
деятельности за 2021 год, утверждение сметы расходов Ассоциаций на 2022 год;
4. Утверждение состава ревизионной комиссии СРО А «ОПС-Проект»;
5. Исключение организаций (неуплата взносов, нарушение требований стандартов и
правил, условий членства);
6. Внесение изменений в регистрационные данные юридического адреса (номера
офисного помещения) в едином государственном реестре юридических лиц
(ЕГРЮЛ) СРО А «ОПС-Проект»;
7. Разное.
Вопрос поставлен на голосование.
Результат голосования: «ЗА» - 51 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
РЕШИЛИ:
Утвердить повестку дня Собрания членов Ассоциации
Повестка дня:
1. Отчет Совета СРО А «ОПС-Проект» о работе в 2021 году;
2. Отчет Генерального директора о работе СРО А «ОПС-Проект» за 2021 год;
3. Отчет об исполнении сметы расходов СРО А «ОПС-Проект» за 2021 год,
утверждение бухгалтерской отчетности и аудиторского заключения за 2021 год,
отчета ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной
деятельности за 2021 год, утверждение сметы расходов Ассоциаций на 2022 год;
4. Утверждение состава ревизионных комиссий СРО А «ОПС-Проект»;
5. Исключение организаций (неуплата взносов, нарушение требований стандартов и
правил, условий членства);
6. Внесение изменений в регистрационные данные юридического адреса (номера
офисного помещения) в едином государственном реестре юридических лиц
(ЕГРЮЛ) СРО А «ОПС-Проект»;
7. Разное.
Решение принято единогласно.
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ
СЛУШАЛИ:
Председателя Собрания – Маслака Владимира Александровича с отчетом о работе
Совета Ассоциации в 2021 году, предложившего утвердить отчет о работе Совета
Ассоциации в 2021 году (Приложение № 2).
Вопрос поставлен на голосование.
Результат голосования: «ЗА» - 51 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
РЕШИЛИ:
Утвердить отчет о работе Совета Ассоциации в 2021 году (Приложение № 2).
Решение принято единогласно.
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ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ
СЛУШАЛИ:
Генерального директора Ассоциации - Алпатова Сергея Николаевича, выступившего с
отчетом о работе Ассоциации в 2021 году.
Председательствующий предложил утвердить отчет Генерального директора о работе
Ассоциации в 2021 году (Приложение № 3).
Вопрос поставлен на голосование.
Результат голосования: «ЗА» -51 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
РЕШИЛИ:
Утвердить отчет Генерального директора о работе Ассоциации в 2021 году
(Приложение № 3).
Решение принято единогласно.
ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ
СЛУШАЛИ:
Генерального директора Ассоциации - Алпатова Сергея Николаевича с предложением
утвердить следующие финансовые документы Ассоциации (Приложение № 4):
 Бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2021 год;
 Отчет ревизионной комиссии Ассоциации за 2021 год;
 Аудиторское заключение по финансовой отчетности Ассоциации за 2021 год;
 Отчет об исполнении сметы расходов Ассоциации за 2021 год;
 Смету расходов Ассоциации на 2022 год.
Вопрос поставлен на голосование.
Результат голосования: «ЗА» - 51 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
РЕШИЛИ:
Утвердить следующие финансовые документы Ассоциации (Приложение № 4):
 Бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2021 год;
 Отчет ревизионной комиссии Ассоциации за 2021 год;
 Аудиторское заключение по финансовой отчетности Ассоциации за 2021 год;
 Отчет об исполнении сметы расходов Ассоциации за 2021 год;
 Смету расходов Ассоциации на 2022 год.
Решение принято единогласно.
ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ
СЛУШАЛИ:
Генерального директора Ассоциации Алпатова С.Н., который сообщил, что в
установленные сроки поступили предложения о кандидатах по избранию в состав
Ревизионной комиссии Ассоциации.
Председателя Собрания с предложением определить голосованием количественный
состав Ревизионной комиссии Ассоциации – 3 (Три) человека, избрав в состав Ревизионной
комиссии с 01 апреля 2022 г.:
Терентьева Виктора Геннадьевича, генерального директора ООО «НИПИ
«ТрансСтройбезопасность»;
Осадчего Германа Владимировича – технического директора ООО НТЦ
«Комплексные системы мониторинга»;
Лупину Викторию Викторовну – руководителя проекта ООО «Парк Центр».
Вопрос поставлен на голосование.
Результат голосования: «ЗА» - 51 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
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ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ
СЛУШАЛИ:
Начальника отдела контроля - Лосеву Инну Викторовну, которая доложила, что в
связи с неоднократной неуплатой членских взносов в течение одного года, нарушений
условий членства в части наличия специалистов по организации подготовки проектной
документации (НРС НОПРИЗ), а также отсутствием договора страхования гражданской
ответственности (п.2 ч.2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
необходимо исключить из членов Ассоциации следующие организации:
№
п/п
01

№ в реестре
Ассоциации
003

02

110

03

150

Наименование юридического лица

ИНН

Закрытое акционерное общество
«МЕТРОКОН»
Общество с ограниченной
ответственностью «ЭТУ»
Общество с ограниченной
ответственностью «Систем групп»

7801008910
7807330867
7810386250

Вопрос поставлен на голосование.
Результат голосования: «ЗА» - 51 голоса, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
РЕШИЛИ:
Исключить из членов СРО А «ОПС-Проект» за нарушение условий членства, стандартов и
правил Ассоциации (п.2 ч.2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
следующие организации:
№
п/п
01

№ в реестре
Ассоциации
003

02

110

03

150

Наименование юридического лица

ИНН

Закрытое акционерное общество
«МЕТРОКОН»
Общество с ограниченной
ответственностью «ЭТУ»
Общество с ограниченной
ответственностью «Систем групп»

7801008910
7807330867
7810386250

Решение принято единогласно.
ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ
СЛУШАЛИ:
Генерального директора Ассоциации - Алпатова Сергея Николаевича, который
доложил о необходимости внесения изменений в регистрационные данные юридического
адреса (номера офисного помещения) в едином государственном реестре юридических лиц
(ЕГРЮЛ) СРО А «ОПС-Проект»;
Определить место нахождения СРО А «ОПС-Проект» по адресу: 192102, г. СанктПетербург, ул. Фучика, д. 4 лит. К, офис 16-Н, часть нежилого помещения № 33, офис
611.3.
Вопрос поставлен на голосование.
Результат голосования: «ЗА» - 51 голоса, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
РЕШИЛИ:
Определить место нахождения СРО А «ОПС-Проект» по адресу: 192102, г. СанктПетербург, ул. Фучика, д. 4 лит. К, офис 16-Н, часть нежилого помещения № 33, офис
611.3.
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Произвести государственную регистрацию изменений в установленном порядке
Решение принято единогласно.
ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ
СЛУШАЛИ:
Синакову Светлану Николаевну, доложившую о результатах работы счетной
комиссии, предложившую утвердить:
1. Протокол счетной комиссии № 1 «Об избрании Председателя Счетной
комиссии». Председателем Счетной комиссии избрана Синакова С.Н.;
2. Протокол счетной комиссии № 2 «Об итогах голосования по вопросам повестки
дня (открытое голосование)»;
Вопрос поставлен на голосование.
Результат голосования: «ЗА» - 51 голоса, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
РЕШИЛИ:
1. Утвердить Протокол счетной комиссии № 1 от 24.03.2022 г. «Об избрании
Председателя Счетной комиссии». Председателем Счетной комиссии избрана
Синакова С.Н.;
2. Утвердить Протокол счетной комиссии № 2 от 24.03.2022 г. «Об итогах
голосования по вопросам Повестки дня (открытое голосование)».
Решение принято единогласно.
Повестка дня исчерпана. Собрание закрыто.
Председатель Собрания

__________________ (Маслак В.А. )

Секретарь Собрания

__________________ (Касрадзе К.Г. )
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Приложение №1
к протоколу очередного
общего собрания членов СРО А «ОПС-Проект» от 24.03.2022 г.
ПЕРЕЧЕНЬ ЧЛЕНОВ
Саморегулируемой организации Ассоциации
«Объединение проектировщиков подземных сооружений,
промышленных и гражданских объектов», принявших участие в Общем собрании
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Полное наименование организации

Открытое акционерное общество Научно-исследовательский проектно-изыскательский
институт «Ленметрогипротранс»
Общество с ограниченной ответственностью «Ленспецавтоматика»
Общество с ограниченной ответственностью «МТ групп»
Санкт-Петербургское государственное унитарное предприятие «Петербургский
метрополитен»
Общество с ограниченной отвтственностью «Фирма «СВЯЗЬСТРОЙМОНТАЖ»
Общество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма
«Микромакс»
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Строительная
компания
"ИнжПроектСтрой"»
Общество с ограниченной ответственностью «ПрофИндустрия»
Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционно-Строительная Компания
«Союз»
Закрытое акционерное общество «ПРОМЫШЛЕННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
"МЕТРО-КОНТРАКТ"»
Закрытое акционерное общество «Тоннельпроект»
Общество с ограниченной ответственностью «ГЕОИЗОЛ Проект»
Закрытое акционерное общество «РОСИНЖИНИРИНГ»
Акционерное общество «Научно-исследовательский институт точной механики»
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Кредо»
Общество с ограниченной ответственностью «Передвижная механизированная
колонна-411 «Связьстрой»
Общество с ограниченной ответственностью «Би.Си.Си.»
Закрытое акционерное общество «Электронные системы»
Общество с ограниченной ответственностью «Волгоспецмонтаж»
Общество с ограниченной ответственностью «Росинжиниринг Автоматизация»
Общество с ограниченной ответственностью «АВМ»
Общество с ограниченной ответственностью «Нефтегазспецстрой»
Закрытое акционерное общество «Строительное управление № 288»
Общество с ограниченной ответственностью «Сентябрь»
Общество с ограниченной ответственностью «ВИК-95»
Общество с ограниченной ответственностью «Метропроект СПб»
Общество с ограниченной ответственностью «СпецГеоСтрой»
Общество с ограниченной ответственностью «Метропроект-М»
Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное тоннельное
строительство»
Общество с ограниченной ответственностью «Реставрационно-строительная компания
«Аврора»
Общество с ограниченной ответственностью «Чистая вершина»
Общество с ограниченной ответственностью «Антураж Интернешенел»
Общество с ограниченной ответственностью «Посейдон»
Общество с ограниченной ответственностью «СК Развитие»
Общество с ограниченной ответственностью «Топфлор Северо-Запад»
Общество с ограниченной ответственностью «ТПМ-Энерго»
Общество с ограниченной ответственностью НТЦ «Комплексные системы
мониторинга»
Санкт-Петербургское государственное унитарное предприятие «Ленсвет»
Общество с ограниченной ответственностью «СИГНИ КОНСАЛТ»
Акционерное общество Строительная компания «Компакт»

Ф.И.О делегата

Маслак В.А.
Маслак В.А. (дов)
Маслак В.А. (дов)
Бурин Д.Л.
Маслак В.А. (дов.)
Маслак В.А. (дов.)
Маслак В.А. (дов.)
Маслак В.А. (дов)
Маслак В.А. (дов)
Кузовлев А.В.
Маслак В.А. (дов)
Безручко И.В.
Буссе П.Д.
Родионов В.В.
Лешке Е.Й.
Маслак В.А. (дов)
Яновский А.И.
Полицковой Д.А.
Маслак В.А. (дов)
Буссе П.Д. (дов)
Маслак В.А. (дов)
Маслак В.А. (дов)
Алексеев М.Ю.
Маслак В.А. (дов)
Маслак В.А. (дов)
Иванов П.А.
Буссе П.Д. (дов)
Маслак В.А. (дов.)
Маслак В.А. (дов)
Лешке Е.Й. (дов)
Лешке Е.Й. (дов)
Лешке Е.Й. (дов)
Лешке Е.Й. (дов)
Лешке Е.Й. (дов)
Маслак В.А. (дов.)
Белоусов И.А.
Осадчий Г.В.
Маслак В.А. (дов.)
Касрадзе К.Г. (дов)
Касрадзе К.Г.
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№
п/п

Полное наименование организации

41.

Общество с ограниченной ответственностью «Механизированная колонна - 411
Связьстрой»
Общество с ограниченной ответственностью «Парк Центр»
Общество с ограниченной ответственностью «Ленгипрогор»
Общество с ограниченной ответственностью «Строительство водопроводных систем»
Акционерное общество «АБЗ-Дорстрой»
Общество с ограниченной ответственностью «Управление строительства»
Общество с ограниченной ответственностью «АСПЕКТ»
Общество с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский и проектный
институт «Транспортной и строительной безопасности»
Общество с ограниченной ответственностью «Газпромнефть - Дорожное
строительство»
Закрытое акционерное общество «Санкт-Петербургский научно-исследовательский и
проектный институт градостроительного проектирования»
Общество с ограниченной ответственностью «Научно-инженерный центр Тоннельной
ассоциации»

42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.

Председатель Собрания

__________________ (Маслак В.А.)

Секретарь Собрания

__________________ (Касрадзе К.Г.)

Ф.И.О делегата

Маслак В.А. (дов)
Лупина В.В.
Маслак В.А. (дов)
Маслак В.А. (дов)
Зализко Н.П.

Маслак В.А. (дов)
Маслак В.А. (дов.)
Маслак В.А. (дов.)
Зуев С.А.
Маслак В.А. (дов.)
Маслак В.А. (дов)

Председатель
мандатной комиссии Собрания _______________ (Лосева И.В.)
Председатель
счетной комиссии Собрания __________________ (Синакова С.Н.)
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Приложение № 2
к протоколу очередного
общего собрания членов СРО А «ОПС-Проект» от
24.03.2022 г.

Отчет Совета Ассоциации о работе в 2021 году
Действующий состав Совета был избран на Общем собрании членов Ассоциации в 2021
году (Протокол № 01/2021 от «22» - «31» марта 2021 г.)
В 2021 году в связи с действующими ограничениями на территории Российской
Федерации в связи с коронавирусной инфекцией заседания Совета проводились в основном в
заочном формате.
В соответствии с компетенцией Совета Ассоциации для решения вопросов деятельности
Ассоциации за 2021 год было проведено 12 заседаний Совета СРО А «ОПС-Проект».
В ходе заседаний Совет Ассоциации принял следующие решения:
3 решения о приеме в члены Ассоциации и предоставлении права осуществлять
подготовку проектной документации по договору подряда на подготовку проектной
документации на объектах капитального строительства;
5 решений о внесении изменений в реестр членов Ассоциации (смена адреса
местонахождения юридического лица, внесение изменений в уровень ответственности);
утверждение результатов проверок деятельности за 2020 год и утверждения плана
проверок организаций на 2021 год;
решения, связанные с подготовкой к проведению Общего собрания членов Ассоциации
в 2021 года;
1 решение о возврате ошибочно перечисленных денежных средств для организации,
которая вступила в члены Ассоциации;
1 решение о выборе аудиторской организации;
решение о делегировании представителя для участия в Окружной конференции членов
НОПРИЗ по СЗФО, об участии во Всероссийском Съезде членов НОПРИЗ, о выборе кандидата
в Ревизионную комиссию НОПРИЗ, Окружную контрольную комиссию СЗФО НОПРИЗ
На всех заседаниях Совета был кворум, посещаемость заседания и участие в заочном
голосовании составляет в среднем более 70%.
Периодически проводится анкетирование членов Совета, предложения и замечания
учитываются в целях совершенствования работы Ассоциаций.
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Приложение № 3
к протоколу очередного
общего собрания членов СРО А «ОПС-Проект» от 24.03.2022 г.

Отчет Генерального директора о работе Ассоциаций за 2021 год
1.

Годовой план проверок

В соответствии с утвержденным планом проверок по СРО А «ОПС-Проект»
было запланировано к проведению 53 (Пятьдесят три) проверки, проверку прошли
49 (Сорок девять) организаций. 4 (Четыре) организации не проходили проверки в связи с
тем, что на момент осуществления контрольных мероприятий данные организации уже
были исключены из реестра членов Ассоциации на основании решения Общего собрания
или на основании заявления о добровольном прекращении членства.
В ходе проведения контрольных мероприятий у организаций – членов Ассоциации
грубых нарушений условий членства, стандартов и правил Ассоциации не выявлено.
Обеспеченность организаций специалистами НРС НОПРИЗ на основании сведений –
представленных в ходе проведения проверок – 100 %. Также у организаций,
осуществляющих подготовку проектной документации на основании договоров подряда,
заключенных с использованием конкурентных способов заключения договоров («закупки»)
не было выявлено нарушения сроков выполнения работ, претензий со стороны
государственных и муниципальных заказчиков за 2021 г. в адрес Ассоциации не поступало.
В 2021 году из реестра членов Ассоциации было исключено 8 (Восемь) организации,
3 (Три) организации на основании заявления о добровольном прекращении членства,
5 (Пять) – в связи с наличием задолженности по оплате членских взносов, а также наличием
в отношении указанных организаций процедуры «конкурсного управления».
В 2021 году 3 (Три) организации представили документы на вступление в члены
Ассоциации, 2 (Двумя) организациями соблюдены все требования для приема в члены
Ассоциации.
По состоянию на «14» февраля 2022 г. в реестре членов Ассоциации числится
68 организаций, в план проверок на 2022 г., утвержденный решением Совета Ассоциации
№ 03 от «08» февраля 2022 г. внесено 46 организаций. При разработке плана учитывается
риск - ориентированный подход, также периодичность осуществления проверок с учетом
статьи
55.13 Градостроительного кодекса РФ, а также учтены результаты
проверок за 2021 г.
2. Контроль за исполнением договоров подряда,
использованием конкурентных способов заключения договоров

заключенных

с

В соответствии с требованиями части 6 статьи 55.13 Градостроительного Кодекса РФ
Ассоциацией были проведены проверки соответствия фактического совокупного размера
по договорам подряда на подготовку проектной документации, предельному размеру
обязательств, исходя из которого внесен взнос в КФ ОДО.
Организации, формирующие КФ ОДО в 2021 году (48 организаций), предоставили в
установленные сроки уведомления о фактическом совокупном размере обязательств с
необходимыми документами (договорами, актами выполненных работ).
По результатам проведенных внеплановых проверок у организаций – членов
СРО А «ОПС-Проект» не было выявлено превышения предельного размера обязательств,
исходя из которых уплачен указанными организациями уплачен взнос в КФ ОДО
Ассоциации.
Контроль за исполнением договоров подряда ведется нами на протяжении всего
календарного года (по средствам мониторинга Единой информационной системы в сфере
закупок, сайтов заказчиков, осуществляющих закупки по 223-ФЗ), сведения о вновь
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заключаемых договорах загружаются нами в аналитическую систему, также по
действующим договорам загружаются акты сдачи-приемки работ.
3.

Работа по обращениям, жалобам, уведомлениям

В отношении организаций – членов СРО А «ОПС-Проект» за 2021 год не поступало
обращений, жалоб, уведомлений о проведении проверок.
4.

Национальный реестр специалистов

В настоящий момент все организации – члены Ассоциации подтвердили наличие
оформленных по месту основной работы не менее чем 2-х специалистов, сведения о
которых включены в реестр НРС НОПРИЗ.
Общее количество специалистов, которые были внесены от Ассоциации в указанный
реестр составляет на сегодняшний день – 311 специалистов.
Федеральным законом от 30.12.2021 N 447-ФЗ «О внесении изменений в
Градостроительный кодекс РФ» с 01.09.2022 г. специалисты НРС НОПРИЗ обязаны
проходить Независимую оценку квалификации. При поступлении разъяснений со стороны
НОПРИЗ о порядке прохождения указанной оценки Ассоциацией будут направлены
информационные письма в адрес организаций.

5.

Выдача выписок

За 2021 год по запросам организаций – членов Ассоциации было выдано 321 (Триста
двадцать одна) выписка из реестра членов СРО А «ОПС-Проект». Оформление любой
выписки сопровождается проведением экспресс-проверки на соблюдение требований к
членству в Ассоциации.
Для информации:
На 14.02.2022 г. с момента начала оформления выписок, подтверждающих право
выполнения работ, выдано 1382 выписки по СРО А «ОПС-Проект».
6.

Компенсационные фонды

СРО А «ОПС-Проект»
Размер компенсационного фонда на 10.01.2022 г. с учетом начисленного дохода от
инвестирования и за вычетом начисленного налога на прибыль за 2021 год составляет –
92 578 437 руб. 51 коп. в том числе размер компенсационного фонда возмещения вреда
составляет 23 435 019 руб. 61 коп., размер компенсационного фонда обеспечения
договорных обязательств составляет 72 313 444 руб. 44 коп.
Денежные средства компенсационного фонда с 28.10.2016 г. размещены на
Специальных банковских счетах АО «Россельхозбанк».
Работа с банками
Ассоциация ведет постоянную работу с Санкт-Петербургским региональным
филиалом АО «Россельхозбанк» для сохранения высоких ставок для размещение средств
Компенсационного фонда Ассоциации.
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Приложение № 4
к протоколу очередного
общего собрания членов СРО А «ОПС-Проект» от 24.03.2022 г.

Отчет об исполнении сметы доходов и расходов
Саморегулируемой организации Ассоциации
«Объединение проектировщиков подземных сооружений,
промышленных и гражданских объектов»
за 2021г.
Доходы:
Неиспользованные целевые денежные средства на 31.12.2020г.
Поступление целевых денежных средств (членские,
вступительные взносы и пр.) на 31.12.2021г.

5 700 000 руб.

Всего целевых денежных средств, не имеющих срока
использования

8 716 452 руб.

3 016 452 руб.

Расходы:

№
п/п
1
2
3
4

5
6
7

8
9
10
11

12

Планируемое
использование
целевых
средств, руб.

Фактическое
использование
целевых
средств, руб.

Фонд оплаты труда сотрудников
Страховые взносы, НС ФСС
Командировочные расходы
Содержание офисных помещений
(в т.ч. аренда помещений, страхование,
обслуживание помещений, охрана труда и пр.)
Приобретение имущества (оргтехника, мебель,
офисное оборудование и пр.)
Услуги связи и интернет
Информационно-консультационное
обслуживание, проведение семинаров,
конференций, участие в выставках, участие в
работе комитетов национального объединения,
обучение сотрудников СРО А и сотрудников
членов СРО А, аудит.
Налоги и сборы
Реклама, PR, издательская деятельность
Представительские расходы (в т.ч. проведение
общих собраний)
Приобретение, разработка, обслуживание
программного обеспечения, обслуживание
сайта и пр.

4 000 000
1 208 000
100 000
400 000

3 255 802
965 116

499 000

160 687

5 000
300 000

50 000

500
150 000
200 000

48 624
102 622

300 000

68 758

Участие в других организациях
(в т.ч. участие в НОПРИЗ 6 500*кол-во членов
в год)

650 000

447 003

Наименование статей расходов

172 322

13

13

14
15

Прочие расходы (канцелярские товары,
расходные материалы, услуги банка, подписка,
почта, курьерские услуги, приобретение
специальной литературы и пр.)
Непредвиденные расходы
Резерв совета
Всего

1 003 952

452 391

400 000
400 000
9 616 452

5 723 325

Остаток целевых денежных средств на 31.12.2021г. – 2 993 127 руб.
Размер компенсационного фонда на 31.12.2021г. с учетом начисленного дохода от
инвестирования и за вычетом начисленного налога на прибыль за 2021 год составляет –
95 525 742 руб. 05 коп., в том числе размер компенсационного фонда возмещения вреда
составляет 23 380 499 руб. 61 коп., размер компенсационного фонда обеспечения
договорных обязательств составляет 72 145 242 руб. 44 коп.
Доход от инвестирования средств компенсационного фонда (за вычетом начисленного
налога на прибыль и расходов, связанных с размещением компенсационного фонда) за
период 2009-2021гг. составляет – 27 125 742 руб. 05 коп.
Доход от инвестирования средств компенсационного фонда (за вычетом начисленного
налога на прибыль и расходов, связанных с размещением компенсационного фонда) за
2021г. составляет – 2 751 738 руб. 54 коп.
Денежные средства компенсационного фонда с 28.10.2016г.
Специальных банковских счетах АО «Россельхозбанк».

размещены

на

Количество членов СРО А «ОПС-Проект» на 31.12.2021г. – 67 организации.
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20

22
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Смета
доходов и расходов
Саморегулируемой организации Ассоциации
«Объединение проектировщиков подземных сооружений,
промышленных и гражданских объектов»
на 2022г.
Доходы:
Неиспользованные целевые денежные средства на 31.12.2021г
Планируемое поступление целевых денежных средств
(членские, вступительные взносы и пр.)
Всего целевых денежных средств, не имеющих срока
использования

2 993 127 руб.
6 800 000 руб.
9 793 127 руб.

Расходы:
№
п/п
1
2
3
4

5
6
7

8
9
10
11
12
13

14
15

Наименование статей расходов
Фонд оплаты труда сотрудников
Страховые взносы, НС ФСС
Командировочные расходы
Содержание офисных помещений
(в т.ч. аренда помещений, страхование, обслуживание
помещений, охрана труда и пр.)
Приобретение имущества (оргтехника, мебель, офисное
оборудование и пр.)
Услуги связи и интернет
Информационно-консультационное обслуживание,
проведение семинаров, конференций, участие в
выставках, участие в работе комитетов
национального объединения, обучение сотрудников
СРО А и сотрудников членов СРО А, аудит.
Налоги и сборы
Реклама, PR, издательская деятельность
Представительские расходы (в т.ч. проведение общих
собраний)
Приобретение, разработка, обслуживание
программного обеспечения, обслуживание сайта и пр.
Участие в других организациях
(в т.ч. участие в НОПРИЗ)
Прочие расходы (канцелярские товары, расходные
материалы, услуги банка, подписка, почта, курьерские
услуги, приобретение специальной литературы и пр.)
Непредвиденные расходы
Резерв совета
Всего

Планируемое
использование
целевых средств,
руб.
4 000 000
1 208 000
100 000
400 000

500 000
5 000
300 000

500
150 000
200 000
300 000
650 000
1 179 627

400 000
400 000
9 793 127
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Определить, что:
1. В случае поступления взносов в большем или меньшем объеме, статьи сметы
соответственно могут увеличиваться или уменьшаться пропорционально изменению
запланированных доходов.
2. Целевые средства (взносы) не имеют срока использования.
3. До принятия сметы доходов и расходов на 2023г. считать действующими статьи
настоящей сметы в части процентов от поступивших целевых средств за период с 01.01.2023г.
и до принятия сметы на 2023г.
4. Совет СРО А «ОПС-Проект» может увеличивать или уменьшать величину статей
сметы, но не более чем на 20 (Двадцать) % от утвержденных статей сметы, при этом, не
изменяя общую сумму сметы.
5. Денежные средства по статье «резерв совета» могут быть использованы
на любые цели, связанные с деятельностью Ассоциации, по решению Cовета СРО А «ОПСПроект», в т.ч. на списание безнадежных долгов.
6. Денежные средства по статье «непредвиденные расходы» могут быть
использованы на любые цели, связанные с деятельностью Ассоциации, по решению Cовета
СРО А «ОПС-Проект», в т.ч. на списание безнадежных долгов.
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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 № 01 от 24.03.2022 г.
заседания Мандатной комиссии Общего собрания членов СРО А «ОПС-Проект»
Полномочия и персональный состав Мандатной комиссии собрания членов Ассоциации
подтверждены Общим собранием членов Ассоциации.
На заседании присутствуют:
Член комиссии
Лосева Инна Викторовна
Член комиссии
Горбатенко Светлана Викторовна
Член комиссии
Дубровская Лариса Дмитриевна
Заседание проводится по адресу: 192102, РФ, Санкт-Петербург, ул. Фучика, д. 4, лит. К,
пом.16Н
Кворум в наличии
Повестка дня:
О выборе председателя Мандатной комиссии
Слушали:
Горбатенко С.В., Дубровскую Л.Д. которые предложили избрать председателем Мандатной
комиссии Лосеву И.В.
Решили:
Избрать председателем Мандатной комиссии Лосеву И.В.
Голосовали: «ЗА» - единогласно
Повестка заседания закрыта
Члены мандатной комиссии:
Председатель комиссии

Лосева И.В.

Член комиссии

Горбатенко С.В.

Член комиссии

Дубровская Л.Д.
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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 № 02 от 24.03.2022 г.
заседания Мандатной комиссии Общего собрания членов СРО А «ОПС-Проект»
Полномочия и персональный состав Мандатной комиссии собрания членов Ассоциации
подтверждены Общим собранием членов Ассоциации.
Состав комиссии:
Председатель комиссии
Член комиссии
Член комиссии

Лосева Инна Викторовна
Горбатенко Светлана Викторовна
Дубровская Лариса Дмитриевна

Заседание проводится по адресу: 192102, РФ, Санкт-Петербург, ул. Фучика, д.4, лит.К,
пом.16Н
Время составления протокола: 11 часов 05 минут
Кворум в наличии
Всего в реестре Ассоциации числится 68 организации.
Для участия в Собрании зарегистрировалось 51 членов/представителей Ассоциации, в
том числе:
Присутствовали по средствам видеоконференции с использованием программы для
организации видеоконференций TrueConf. – 15 человек;
Выдано доверенностей на участников, присутствующих на собрании – 34 доверенностей,
в том числе 25 доверенностей на Президента Ассоциации;
Присутствовали очно - 2 человека.
Полномочия участников Собрания членов/представителей Ассоциации проверены в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Кворум для решения вопросов имеется - присутствует 74 % членов/представителей
Ассоциации.
Повестка заседания закрыта
Члены мандатной комиссии:
Председатель комиссии

Лосева И.В.

Член комиссии

Горбатенко С.В.

Член комиссии

Дубровская Л.Д.
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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 № 01 от 24.03.2022 г.
заседания Счетной комиссии Общего собрания членов СРО А «ОПС-Проект»
Полномочия и персональный состав Счетной комиссии собрания членов Ассоциации
подтверждены Общим собранием членов Ассоциации.
На заседании присутствуют:
Член комиссии
Синакова Светлана Николаевна
Член комиссии
Короткова Ольга Евгеньевна
Член комиссии
Логинов Дмитрий Евгеньевич
Заседание проводится по адресу: 192102, РФ, Санкт-Петербург, ул. Фучика, д.4, лит.К,
пом.16Н
Кворум в наличии
Повестка дня:
О выборе председателя Счетной комиссии
Слушали:
Короткову О.Е., Логинова Д.Е. которые предложили избрать председателем Счетной
комиссии Синакову Светлану Николаевну
Решили:
Избрать председателем Счетной комиссии Синакову С.Н.
Голосовали: «ЗА» - единогласно
Повестка заседания закрыта
Члены счетной комиссии:
Председатель комиссии

Синакова С.Н.

Член комиссии

Короткова О.Е.

Член комиссии

Логинов Д.Е.
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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 № 02 от 24.03.2022 г.
заседания Счетной комиссии Общего собрания членов СРО А «ОПС-Проект»
Полномочия и персональный состав Счетной комиссии собрания членов Ассоциации
подтверждены Общим собранием членов Ассоциации.
Состав комиссии:
Председатель комиссии Синакова С.Н.
Член комиссии
Короткова О.Е.
Член комиссии
Логинов Д.Е.
Место составления протокола: Санкт-Петербург, ул. Фучика, д.4, лит.К, пом.16Н
Время составления протокола: 12 часов 00 минут
Кворум в наличии
Общим собранием СРО А «ОПС-Проект» включены в Повестку дня следующие вопросы,
голосование по вопросам Повестки дня - открытое:
1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.

Отчет Совета СРО А «ОПС-Проект» о работе в 2021 году.
Отчет Генерального директора о работе СРО А «ОПС-Проект» за 2021 год.
Отчет об исполнении сметы расходов СРО А «ОПС-Проект» за 2021 год,
утверждение бухгалтерской отчетности, аудиторского заключения за 2021 год,
отчета ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной
деятельности за 2021 год, утверждение сметы расходов Ассоциаций на 2022 год.
Утверждение состава ревизионных комиссий СРО А «ОПС-Проект»
Исключение организаций (неуплата взносов, нарушение требований стандартов и
правил, условий членства).
Уточнение регистрационных данных юридического адреса (номера офисного
помещения) в едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) СРО А
«ОПС-Проект».
Разное.

Численность организаций по реестру членов Ассоциации - 68
Зарегистрировано членов Ассоциации с правом голоса 51
Решения Общего собрания членов Ассоциации принимается большинством голосов
членов, присутствующих на собрании.
Результаты голосования:
Решение по вопросу

ЗА

Против

Воздержалось

Отчет Совета СРО А «ОПС-Проект» о
работе в 2021 году

51

-----

-----32

Решение: принято/не принято

принято

Решение по вопросу

ЗА

Против

Воздержалось

Отчет Генерального директора о работе
СРО А «ОПС-Проект» за 2021 год
Решение: принято/не принято

51

-----

------

Решение по вопросу

ЗА

Против

Воздержалось

Отчет об исполнении сметы расходов
СРО А «ОПС-Проект» за 2021 год,
утверждение бухгалтерской отчетности,
аудиторского заключения за 2021 год,
отчета ревизионной комиссии по
результатам
проверки
финансовохозяйственной деятельности за 2021
год, утверждение сметы расходов
Ассоциаций на 2022 год
Решение: принято/не принято

51

-----

------

Решение по вопросу

ЗА

Против

Воздержалось

Утверждение состава ревизионных
комиссий СРО А «ОПС-Проект»
Решение: принято/не принято

51

-----

------

Решение по вопросу

ЗА

Против

Воздержалось

Исключение юридических лиц за
нарушение требований стандартов и
правил Ассоциации, условий членства

51

-----

------

принято

принято

принято

Закрытое акционерное общество «МЕТРОКОН» ИНН
7801008910
Общество с ограниченной ответственностью «ЭТУ» ИНН
7807330867
Общество с ограниченной ответственностью «Систем
групп» ИНН 7810386250

Решение: принято/не принято

принято

Решение по вопросу

ЗА

Против

Воздержалось

Уточнение регистрационных данных
юридического адреса (номера офисного
помещения) в едином государственном
реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ)
СРО А «ОПС-Проект»
Решение: принято/не принято

51

-----

------

принято

Повестка заседания закрыта
Члены счетной комиссии:
Председатель комиссии

Синакова С.Н.

Член комиссии

Короткова О.Е.

Член комиссии

Логинов Д.Е.
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