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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. К, пом.16Н 

Телефоны: 8 (812) 468-00-68 

Электронная почта: info@proekttunnel.ru 

Сайт: www.proekttunnel.ru 

 

Протокол № 13 от 22.06.2022 г.  

заседания Совета СРО А «ОПС-Проект» 
 

Дата проведения    22 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   СПб АГиК 

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 

Повестка дня: 
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1. О внесении изменений в реестр членов Ассоциации 

 

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О внесении изменений в реестр членов 

Ассоциации» 

 

1.1. СЛУШАЛИ: Генерального директора Алпатова С.Н., который доложил 

присутствующим о поступившем заявлении о внесении изменений в реестр членов 

Ассоциации от Акционерного общества «Научно-исследовательский, проектный и 

конструкторский институт горного дела и металлургии цветных металлов» ОГРН 

1137746314640, ИНН 7717750345 (номер в реестре Ассоциации 044), в связи с 

изменением категории объектов и в связи со сменой адреса местонахождения, 

а так же доложил о результатах рассмотрения представленных документов Отделом 

контроля на соответствие требований внутренних документов СРО А «ОПС-Проект», о 

наличии лицензии на соответствующие виды деятельности в области использования 

атомной энергии, выданной в соответствии с требованиями законодательства РФ в 

области использования атомной энергии, и результатах проверки достоверности 

сведений о лицах, осуществляющих проектирование. 

 

1.1. РЕШИЛИ Учитывая соблюдение членом Ассоциации Акционерным обществом 

«Научно-исследовательский, проектный и конструкторский институт горного дела 

и металлургии цветных металлов» ОГРН 1137746314640, ИНН 7717750345 

требований ч. 1, ч.3 ст. 55.8, ч. 10, 11 статьи 55.16 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации внести изменение в реестр членов СРО А «ОПС-Проект» в части 

категории объектов, по которому предоставлено право осуществлять подготовку 

проектной документации по договору подряда на подготовку проектной документации: 

 

Категория объектов по подготовке проектной документации 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: Да 

 

1.2. РЕШИЛИ: Внести изменение в реестр членов СРО А «ОПС-Проект» в отношении 

Акционерного общества «Научно-исследовательский, проектный и конструкторский 

институт горного дела и металлургии цветных металлов» ОГРН 1137746314640, ИНН 

7717750345 указав адрес местонахождения юридического лица: 

129075, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Останкинский, б-р Звездный, д. 

23, стр. 10, этаж/ком. 2/1 

 

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 

 


