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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 07.06.2022 г.  

заседания Совета СРО А «ОПС-Проект» 
 

Дата проведения    07 июня 2022 г. 

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

пом.16Н 

Форма проведения заседания  очное 

Основание созыва    Решение Генерального директора Ассоциации 

Председатель заседания   Маслак Владимир Александрович 

Секретарь заседания    Касрадзе Клименти Григорьевич 

 

 

Принявшие участие в заседании члены Совета: 

1. Маслак Владимир Александрович   Президент Ассоциации  

2. Бурин Дмитрий Леонидович   ГУП «Петербургский метрополитен» 

3. Касрадзе Клименти Григорьевич   АО СК «Компакт» 

4. Калинин Александр Сергеевич   ООО ИСК «СОЮЗ» 

5. Смоленков Вячеслав Юрьевич   ООО «ГЕОИЗОЛ Проект» 

6. Сулейманов Игорь Евгеньевич   ООО «Метропроект-М» 

Независимые члены Совета 

7. Ломакин Евгений Алексеевич   Санкт-Петербургское общество геодезии и 

картографии 

8. Иванов Кирилл Валентинович   АНП «Объединение «ДОРМОСТ» 

 

Кворум в наличии 

 

Лица, присутствующие на заседании Совета без права голосования: 

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

 

Открытие заседания Совета: 

 

СЛУШАЛИ: Председательствующего заседания, который сообщил, что из 9 членов 

Совета в заседании принимают участие 8 человек, что составляет более половины его 

состава. Совет правомочен принимать решения.  

 

О повестке дня 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить повестку дня 

заседания Совета из 1-го вопроса. Иных предложений и замечаний не поступило. 

Вопрос поставлен на голосование. 

Результат голосования: «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

Решение принято единогласно. 

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня заседания Совета. 
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Повестка дня: 

1. О целевом членском взносе 

 

 

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О целевом членском взносе» 
 

СЛУШАЛИ: Генерального директора Ассоциации, который доложил о функциях 

Ассоциации для соблюдения требований Федеральных законов № 447-ФЗ от 30.12.2021г. 

«О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты».  

Предложил оказать целевое финансирование данной работы Ассоциации в рамках 

Уставной деятельности. 

 

1.1 РЕШИЛИ: Еще раз 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, которая 

предусматривает: 

-организацию контроля за соблюдением требований, установленных в стандартах на 

процессы выполнения работ по инженерным изысканиям, подготовке проектной 

документации, внедрения квалификационных стандартов по должностям специалистов – 

членов СРО; 

-сохранения штата информационно-аналитического отдела Ассоциации, 

осуществляющего поддержку официального сайта Ассоциации и портала о подземном 

строительстве «Подземный эксперт», организующего специализированные мероприятия, 

публикующего статьи, интервью в печатных изданиях; 

-приобретение программных средств, позволяющих оперативно отслеживать объем 

договоров подряда на подготовку проектной документации, заключаемых с 

использованием конкурентных способов заключения договоров; 

-иные мероприятия, проводимые в рамках реализации Уставной деятельности. 

 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

Результат голосования: «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

Решение принято единогласно. 

 

Повестка дня закрыта. 

 

 

 

Председатель Заседания                                                  В.А. Маслак 

 

 

 

Секретарь Заседания                                                         К.Г. Касрадзе 

 


