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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 

проектирование) 
Регистрационный номер в 

государственном реестре 

саморегулируемых организаций 

СРО-П-087-15122009 

 

ОГРН: 1097800001441 ИНН:7810331236           

Адрес: Россия, 192102, Санкт-Петербург, 

ул. Фучика, д.4, литер К., пом. 16Н 

Телефоны: (812) 325-05-64 

Электронная почта: info@proekttunnel.ru 

Сайт: www.proekttunnel.ru 

 

Протокол N 01/2017 

очередного общего собрания членов Саморегулируемой организации Ассоциации 

«Объединение проектировщиков подземных сооружений,  

промышленных и гражданских объектов» 

 

Санкт-Петербург           16.02.2017 г 

 

Место проведения: г. Санкт-Петербург, ул.Фучика, д.4, лит.К, 3 эт., конференц-зал. 

По состоянию на 16 февраля 2017 года членами Саморегулируемой организации 

Ассоциации «Объединение проектировщиков подземных сооружений, промышленных и 

гражданских объектов» (далее – «Ассоциация») являются 69 юридических лица. 

На настоящем очередном общем собрании членов Ассоциации (далее – «Собрание») 

присутствовали лица, указанные в приложении № 1 к настоящему протоколу. 

Таким образом, на Собрании присутствует 91 % членов Ассоциации. 

Кворум в наличии. Собрание вправе принимать решения по любым вопросам своей 

компетенции. 
 

Лица без права голосования по вопросам повестки дня: 

Алпатов Сергей Николаевич - генеральный директор Ассоциации 

Коршунов Виктор Иванович – начальник юридического отдела Ассоциации  

Лосева Инна Викторовна – начальник отдела контроля Ассоциации 

Тележкин Александр Михайлович – инженер-системный программист Ассоциации 
 

Открытие Собрания: 

СЛУШАЛИ:  
Генерального директора Ассоциации, который сообщил, что по состоянию на                    

16 февраля 2017 года в реестре Ассоциации числится 69 организаций. Для участия в Собрании 

зарегистрировались и получили карточки для голосования 62 члена Ассоциации. 

Кворум для решения вопросов имеется (присутствует 91 % членов Ассоциации).  

СЛУШАЛИ: 

Генерального директора Ассоциации Алпатова С.Н., который предложил избрать 

председателем Собрания генерального директора ОАО «Метрострой» Александрова Вадима 

Николаевича, секретарем Собрания члена Совета Ассоциации Щеглова Валерия 

Александровича. 

Вопрос поставлен на голосование. 

Результат голосования: «ЗА» - 62 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.  

Решение принято единогласно. 

Председательствующий объявил Собрание открытым. 
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СЛУШАЛИ: 

Генерального директора Ассоциации Алпатова С.Н., сообщившего об изменении 

законодательства в части подтверждения решений, принятых на Общем собрании членов 

Ассоциации, и состава участников, присутствовавших при принятии решений. 

 Предложил подтверждать это путем подписания протокола Общего собрания членов 

Ассоциации председателем и секретарем собрания, избранными из состава членов 

Ассоциации, присутствующих на Общем собрании. 

Вопрос поставлен на голосование. 

Результат голосования: «ЗА» - 62 голоса, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.  

Решение принято единогласно. 
 

 

О повестке дня 

СЛУШАЛИ: Председателя Собрания, который предложил утвердить повестку дня Собрания 

из 11-ти вопросов. Иных предложений и замечаний не поступило. 

Вопрос поставлен на голосование. 

Результат голосования: «ЗА» - 62 голоса, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.  

Решение принято единогласно. 

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня Собрания 
 

Повестка дня: 

1. Отчет Совета Ассоциация о работе в 2016 году. 

2. Отчет Генерального директора о работе Ассоциации за 2016 год. 

3. Утверждение приоритетных направлений деятельности Ассоциации на 2017 – 2019 годы 

4. Выборы Совета и Президента Ассоциации 

5. О назначении Генерального директора Ассоциации 

6. Выборы Ревизионной комиссии Ассоциации 

7. Утверждение сметы доходов и расходов, аудиторского заключения за 2016 год по 

деятельности Ассоциации, утверждение сметы доходов и расходов на 2017 год. 

8. Утверждение внутренних документов Ассоциации в целях подтверждения статуса 

саморегулируемой организации. 

9. О формировании компенсационных фондов Ассоциаций.  

10. О Национальном реестре специалистов  

11. Исключение организаций  

 

СЛУШАЛИ: председателя Собрания с предложением избрать Счетную комиссию в 

составе: 

Лосева Инна Викторовна – начальник отдела контроля  

Горбатенко Светлана Викторовна – инженер отдела контроля 

Тележкина Анастасия Игоревна – специалист по связям с общественностью 

Почкунов Владимир Вячеславович – инженер по стандартизации 

Назначить председателем счетной комиссии Лосеву Инну Викторовну 

Вопрос поставлен на голосование. 

Результат голосования: «ЗА» - 62, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

РЕШИЛИ: 

Избрать счетную комиссию в составе: 

Лосева Инна Викторовна – начальник отдела контроля  

Горбатенко Светлана Викторовна – инженер отдела контроля 

Тележкина Анастасия Игоревна – специалист по связям с общественностью 

Почкунов Владимир Вячеславович – инженер по стандартизации 

Назначить председателем счетной комиссии Лосеву Инну Викторовну 
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ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ  

СЛУШАЛИ: Президента Ассоциации с отчетом о работе Совета Ассоциации в 2016 

году. 

Предложил утвердить отчет о работе Совета Ассоциации в 2016 году. 

Вопрос поставлен на голосование. 

Результат голосования: «ЗА» - 62 голоса, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

РЕШИЛИ: 

Утвердить отчет о работе Совета Ассоциации в 2016 году (Приложение №2) 

 

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ  

СЛУШАЛИ: Генерального директора Ассоциации Алпатова С.Н. с отчетом о работе 

Ассоциации в 2016 году. 

Председательствующий предложил утвердить отчет Генерального директора о работе 

Ассоциации в 2016 году 

Вопрос поставлен на голосование. 

Результат голосования: «ЗА» - 62, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

РЕШИЛИ: 

Утвердить отчет Генерального директора о работе Ассоциации в 2016 году. 

(Приложение № 3) 

 

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ  

СЛУШАЛИ: Генерального директора Ассоциации Алпатова С.Н. с докладом о 

приоритетных направлениях развития Ассоциации на 2017-2019 годы. Предложил внести 

дополнения в связи с изменением законодательства Российской Федерации о 

саморегулируемых организациях и возложением новых функций в их деятельности. 

Вопрос поставлен на голосование. 

Результат голосования: «ЗА» - 62, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

РЕШИЛИ: 

Утвердить Приоритетные направления деятельности Ассоциации на 2017 -2019 

годы. Поручить Совету Ассоциации вносить дополнения и изменения в 

соответствии с рекомендациями членов Ассоциации. (Приложение № 4) 

 

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ  

СЛУШАЛИ:  

Алпатова С.Н., который сообщил, что в соответствии с Уставом Ассоциации в адрес 

Генерального директора в установленные сроки поступили предложения о кандидатах по 

избранию в состав Совета и кандидате в Президенты Ассоциации на следующий срок, 

установленный Уставом. 

Ряд организаций мотивировали свои предложения тем, что квалификационные знания 

кандидатов закрывают все направления подземного проектирования от метростроения, 

микротонеллирования до эксплуатирующих организаций. 

Президентом Ассоциаций большинство организаций предлагают переизбрать 

Александрова Вадима Николаевича как человека, достойно представляющего строителей и 

проектировщиков на всех уровнях государственной власти. 

 

СЛУШАЛИ:  

Председателя Собрания с предложением определить голосованием количественный 

состав  Совета Ассоциации – семь человек, избрав членами Совета Ассоциации на срок 2 года 

с 01 марта 2017 года: 

Александрова Вадима Николаевича, 

Костерева Анатолия Евгеньевича,     
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Иванова Александра Вячеславовича, 

Власова Николая Ивановича 

Щеглова Валерия Александровича 

Маслак Владимира Александровича, 

Кулагина Николая Ивановича. 

 Одновременно предложено провести тайное голосование по избранию Президента 

Организации из числа представленных кандидатов. 

Вопрос поставлен на голосование. 

Председатель Счетной комиссии зачитал протокол счетной комиссии с результатами 

подсчета голосов:  

Выдано 62 бюллетеней, из урны изъято 62 бюллетеней. 

Квалифицированное большинство голосов в состав Совета Организации получили все 

предложенные кандидатуры. 

РЕШИЛИ: 

4.1. Утвердить протокол Счетной комиссии Общего собрания с результатами 

тайного голосования по выбору членов Совета и Президента Ассоциации. (приложение 

№ 5) 

4.2. Определить количественный состав  Совета Ассоциации – семь человек, избрав 

членами Совета Ассоциации на срок 2 года с 01 марта 2017 года: 

Александрова Вадима Николаевича, 

Костерева Анатолия Евгеньевича,     

Иванова Александра Вячеславовича, 

Власова Николая Ивановича 

Щеглова Валерия Александровича 

Маслак Владимира Александровича, 

Кулагина Николая Ивановича. 

Избрать Президентом Организации Александрова Вадима Николаевича 

 
ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ  

СЛУШАЛИ: председателя Собрания с предложением назначить генеральным директором 

Саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение проектировщиков подземных сооружений, 

промышленных и гражданских объектов» Алпатова Сергея Николаевича (паспорт 40 03 501556 выдан 

27 о/м Центрального района Санкт-Петербурга 18.02.2003, зарегистрирован по адресу: Санкт-

Петербург, ул. Итальянская д. 11 кв. 54.) на срок пятнадцать лет с 01 марта 2017 года. 

Вопрос поставлен на голосование. 

Результат голосования: «ЗА» - 62, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

РЕШИЛИ: 

5.1. Назначить генеральным директором Саморегулируемой организации Ассоциации 

«Объединение проектировщиков подземных сооружений, промышленных и гражданских 

объектов» Алпатова Сергея Николаевича (паспорт 40 03 501556 выдан 27 о/м Центрального 

района Санкт-Петербурга 18.02.2003, зарегистрирован по адресу: Санкт-Петербург, ул. 

Итальянская д. 11 кв. 54.) на срок пятнадцать лет с 01 марта 2017 года. 

 

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ  

СЛУШАЛИ:  

Алпатова С.Н., который сообщил, что в соответствии с Уставом Ассоциации в адрес 

Генерального директора в установленные сроки поступили предложения о кандидатах по 

избранию в состав Ревизионной комиссии Ассоциации. 

СЛУШАЛИ:  

Председателя Собрания с предложением определить голосованием количественный 

состав  Ревизионной комиссии Ассоциации – три человека, избрав членами Ревизионной 

комиссии Ассоциации на срок 3 года с 01 марта 2017 года: 

Беляеву Лиану Робертовну,  
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Куликову Юлию Эрнестовну, 

Деревщикову Маргариту Вадимовну.  
Вопрос поставлен на голосование. 

Результат голосования: «ЗА» - 62, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

РЕШИЛИ: 

6.1. Определить количественный состав  Ревизионной комиссии Ассоциации – 

три человека, избрав членами Ревизионной комиссии Ассоциации на срок 3 года с 

01 марта 2017 года: 

Беляеву Лиану Робертовну,  

Куликову Юлию Эрнестовну 

Деревщикову Маргариту Вадимовну. 

 

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ  

СЛУШАЛИ: Алпатова С.Н. с предложением утвердить финансовые документы 

Ассоциации: 

- отчет об исполнении сметы Ассоциации за 2016 год 

- бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2016 год и аудиторское заключение по ней. 

- смету расходов и доходов Ассоциации на 2017 год. 

Утвердить Положение о формах, размерах и порядке уплаты вступительных и членских 

взносов на переходный период в связи с вступлением в силу Федерального закона от 

03.07.2016 № 372-ФЗ 

Вопрос поставлен на голосование. 

Результат голосования: «ЗА» - 62, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

РЕШИЛИ: 

7.1. Утвердить следующие финансовые документы Ассоциации за 2016 год: 

- отчет об исполнении сметы Ассоциации за 2016 год (Приложение № 6) 

- бухгалтерскую отчетность Ассоциации и аудиторское заключение по ней за 

2016 год (Приложение № 7) 

7.2. Утвердить смету доходов и расходов Ассоциации на 2017 год          

(Приложение № 8) 

7.3. Утвердить Положение о формах, размерах и порядке уплаты 

вступительных и членских взносов на переходный период в связи с вступлением в 

силу Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ (приложение № 9) 

 

ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ  

СЛУШАЛИ: Начальника юридического отдела Коршунова В.И. о необходимости 

утверждения внутренних документов Ассоциации в целях реализации положений 

Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный 

кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», а 

именно: 

1) О реестре членов саморегулируемой организации 

2) О системе мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, 

порядка рассмотрения дел 

3) О процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов 

саморегулируемой организации и иных обращений, поступивших в 

саморегулируемую организацию 

 Вопрос поставлен на голосование. 

Результат голосования: «ЗА» - 62, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

РЕШИЛИ: 

8.1. Утвердить следующие внутренние документы Ассоциации 

1) О реестре членов саморегулируемой организации (Приложение № 10) 
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2) О системе мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их 

применения, порядка рассмотрения дел (Приложение № 11) 

3) О процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов 

саморегулируемой организации и иных обращений, поступивших в 

саморегулируемую организацию (Приложение № 12) 

 

ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ  

СЛУШАЛИ: Генерального директора Ассоциации с предложением сформировать 

компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации, исходя из поступивших документов, 

представленных членами Ассоциации, с учетом ранее внесенных ими взносов в 

компенсационный фонд Ассоциации.  

Вопрос поставлен на голосование. 

Результат голосования: «ЗА» - 62, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

РЕШИЛИ: 

9.1. В соответствии с частями 9,10,13,14 статьи 3.3 Федерального закона от 29 

декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса РФ» 

сформировать компенсационный фонд возмещения вреда СРО А «ОПС-Проект» в 

размере 13 550 000 рублей, в том числе: 

- взносы, ранее внесенные действующими членами Ассоциации в 

компенсационный фонд СРО А «ОПС-Проект», в размере 13 400 000 руб. 

- взносы, внесенные членами СРО А «ОПС-Проект», уведомившими о 

добровольном прекращении членства в связи с вступлением в силу Федерального закона 

№ 372-ФЗ, в размере 150 000 руб. 

9.2. Сумма, подлежащая перечислению на специальный банковский счет 

компенсационного фонда возмещения вреда в АО «Россельхозбанк» составляет 

13 550 000 руб. 

9.3. Сумма, нераспределенная в соответствии с заявлениями по выбору уровней 

ответственности – 3 000 000 руб. должна быть распределена по отдельному заявлению 

таких организаций в соответствующий фонд, поданных до 28 февраля 2017 года 
 

ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ  

СЛУШАЛИ: Начальника юридического отдела Коршунова В.И., который рассказал 

представителям членов Ассоциации о Национальном реестре специалистов, ведение которого 

возложено на НОПРИЗ. Представил концептуальные подходы к ведению данного реестра, 

одобренные Советом НОПРИЗ и положенные в основу Регламента ведения указанного 

реестра. Ознакомил присутствующих с требованиями к документам, представляемым 

специалистами для внесения в реестр. 

Вопрос поставлен на голосование. 

Результат голосования: «ЗА» - 62, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

РЕШИЛИ:  

10.1. Организациями – членам Ассоциации определить в своих организациях 

специалистов, сведения о которых будут внесены в Национальный реестр специалистов. 

10.2. Сформировать пакеты документов на указанных специалистов и представить 

их в Ассоциацию в соответствии с отдельным письмом Генерального директора 

Ассоциации о перечне таких документов 

10.3. Поручить Генеральному директору Ассоциации запросить у Национального 

объединения изыскателей и проектировщиков право выступить Оператором реестра по 

приему документов. 

 

 

ПО ОДИННАДЦАТОМУ ВОПРОСУ  
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СЛУШАЛИ: Алпатова С.Н., который сообщил членам Ассоциации о необходимости 

исключить из состава Ассоциации в соответствии п.п. 2,3  пункта 2 ст. 55.7 

Градостроительного кодекса РФ следующие организации: 

ООО «ГРАВИТ», ООО «МЕТРО-СТИЛЬ 2000» 

Вопрос поставлен на голосование. 

Результат голосования: «ЗА» - 62 голоса, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

РЕШИЛИ: 
11.1. Исключить из состава Ассоциации с 16 февраля 2017 года в соответствии пп.2,3 

пункта 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ следующие организации: 

ООО «ГРАВИТ» (ОГРН 1027810307337), ООО «МЕТРО-СТИЛЬ 2000» (ОГРН 

1027739078520). 

 

Повестка дня исчерпана. Собрание закрыто. 

 

 

Председатель Собрания   __________________ ( Александров В.Н. ) 

 

 

         

Секретарь Собрания         __________________ ( Щеглов В.А. ) 
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Приложение №1  

к протоколу очередного  

общего собрания от 16.02.2017 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  ЧЛЕНОВ 

Саморегулируемой организации Ассоциации 

«Объединение проектировщиков подземных сооружений,  

промышленных и гражданских объектов», 

присутствовавших на очередном общем собрании 16.02.2017 г. 

 
№ 

п/п Полное наименование организации 

ФИО 

присутствующего 

1.  

Открытое акционерное общество по строительству метрополитена в 

г.Санкт-Петербурге «Метрострой» Александров В.Н. 

2.  

Открытое акционерное общество Научно-исследовательский проектно-

изыскательский институт «Ленметрогипротранс» Рытикова Е.В. (дов) 

3.  Закрытое акционерное общество «МЕТРОКОН» Иванов А.В. (дов) 

4.  

Федеральное государственное унитарное предприятие «Управление 

строительства № 30» Полочанин В.В. (дов) 

5.  Акционерное общество «ГлавПетербургСтрой» Кулагина К.А. (дов) 

6.  Закрытое акционерное общество «Тоннельный отряд-3» Лаптев Н.А. 

7.  Общество с ограниченной ответственностью «Ленспецавтоматика» Щеглов В.А. 

8.  

Закрытое акционерное общество «Строительно-монтажное управление -11 

Метрострой» Тришин А.В. (дов) 

9.  Закрытое акционерное общество «Метробетон» Кондратенко В.В. 

10.  Общество с ограниченной ответственностью «Стройтехсервис» Александров В.Н.(дов) 

11.  

Закрытое акционерное общество «Строительно-Монтажное Управление № 

13 Метрострой» Сергеев С.В. (дов) 

12.  Общество с ограниченной ответственностью «МТ групп» Тимофеев Е.В. (дов) 

13.  

Санкт-Петербургское государственное унитарное предприятие 

«Петербургский метрополитен» Фурса А.Г. (дов) 

14.  

Общество с ограниченной отвтственностью «Фирма 

«СВЯЗЬСТРОЙМОНТАЖ» Александров В.Н.(дов) 

15.  Общество с ограниченной ответственностью «СпецСтройМонтаж» Берсенев С.Г. (дов) 

16.  

Общество с ограниченной ответственностью «Производственно-

коммерческая фирма "МИКРОМАКС"» Лейнеман А.А. 

17.  

Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания 

"ИнжПроектСтрой"» Александров В.Н.(дов) 

18.  Общество с ограниченной ответственностью «ПрофИндустрия» Осипова А.А. (дов) 

19.  

Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания 

"ВОДА"» Антимонова Н.Н. (дов) 

20.  

Закрытое акционерное общество Инвестиционно-строительная компания 

«СОЮЗ» 

Михайленко Д.М. 

(дов) 

21.  Акционерное общество «Компакт» Солонинко А.В. (дов) 

22.  

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Институт 

горного дела Дальневосточного отделения Российской академии наук» Александров В.Н.(дов) 

23.  

Закрытое акционерное общество «ПРОМЫШЛЕННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ 

КОМПАНИЯ "МЕТРО-КОНТРАКТ"» Савельев Г.Л. (дов) 

24.  Закрытое акционерное общество «Тоннельпроект» Александров В.Н.(дов) 

25.  

Общество с ограниченной ответственностью «Системы охраны и 

безопасности» Юдушкин В.С. 

26.  Общество с ограниченной ответственностью «ГЕОИЗОЛ Проект» Александров В.Н.(дов) 

27.  Закрытое акционерное общество «РОСИНЖИНИРИНГ» Панов М.А. (дов) 

28.  Общество с ограниченной ответственностью «Росинжиниринг Проект» Боева П.Д. (дов) 

29.  

Акционерное общество «Научно-исследовательский институт точной 

механики» Лебедев А.Л. (дов) 

30.  Закрытое акционерное общество «Управление № 10 Метростроя» Пидник К.Ю. 

31.  Общество с ограниченной ответственностью «ИнжинирингСтрой» Александров В.Н.(дов) 

32.  Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Лешке Е.Й. (дов) 
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№ 

п/п Полное наименование организации 

ФИО 

присутствующего 

«Кредо» 

33.  

Общество с ограниченной ответственностью «Передвижная 

механизированная колонна-411 «Связьстрой» Александров В.Н.(дов) 

34.  Общество с ограниченной ответственностью «Би.Си.Си.» Лякутина Е.С. (дов) 

35.  

Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания 

Русь» Мальцев Н.С. (дов) 

36.  Общество с ограниченной ответственностью «БЕСТ» Бойцов В.И. (дов) 

37.  Закрытое акционерное общество «ФАРТО» Маёнова Л.Я. (дов) 

38.  Закрытое акционерное общество «Электронные системы» Полицков Д.А. (дов) 

39.  Общество с ограниченной ответственностью «ТЛАД» Кулемин Б.М. 

40.  Общество с ограниченной ответственностью «Волгоспецмонтаж» Александров В.Н.(дов) 

41.  Общество с ограниченной ответственностью «Стройреконструкция» Александров В.Н.(дов) 

42.  

Общество с ограниченной ответственностью «Росинжиниринг 

Автоматизация» Панов М.А. (дов) 

43.  

Общество с ограниченной ответственностью «Научно-инженерный центр 

Тоннельной ассоциации» Александров В.Н.(дов) 

44.  Общество с ограниченной ответственностью «Ярославский Подводник» Александров В.Н.(дов) 

45.  Общество с ограниченной ответственностью «АВМ» Александров В.Н.(дов) 

46.  Общество с ограниченной ответственностью «Нефтегазспецстрой» Александров В.Н.(дов) 

47.  

Закрытое акционерное общество «Строительно-монтажное управление № 

10 Метростроя» Пидник К.Ю. 

48.  Общество с ограниченной ответственностью «ЭТУ» Лещев И.М. 

49.  Общество с ограниченной ответственностью «АЛАНД» Бесфамилов Д.А. (дов) 

50.  Закрытое акционерное общество «Строительное управление № 288» Флюгрант И.Ю. (дов) 

51.  Закрытое акционерное общество «Управление-15 Метрострой» Захс В.Э. (дов) 

52.  

Общество с ограниченной ответственностью «Управление строительства и 

реконструкции» Чумова М.В. 

53.  

Муниципальное унитарное предприятие «Орское предприятие тепловых 

сетей» Александров В.Н.(дов) 

54.  Общество с ограниченной ответственностью «ПНЕВМАТИК» Александров В.Н.(дов) 

55.  Общество с ограниченной ответственностью «Ваагнер-Биро РУС» Сергиенко Н.Г. (дов) 

56.  Акционерное общество «АКС» Александров В.Н.(дов) 

57.  Закрытое акционерное общество «Интерстройпроект» Сергеев С.В. (дов) 

58.  Общество с ограниченной ответственностью «Сентябрь» Александров В.Н.(дов) 

59.  Общество с ограниченной ответственностью «ВИК-95» Иванов А.В.(дов) 

60.  Общество с ограниченной ответственностью «Метропроект СПб» Лустин С.В. 

61.  Общество с ограниченной ответственностью «Строй Групп» Лешке Е.Й. (дов) 

62.  Общество с ограниченной ответственностью «СпецГеоСТрой» Панов М.А. (дов) 

 

 

 

Председатель Собрания   __________________ ( Александров В.Н. ) 

 

 

         

Секретарь Собрания         __________________ ( Щеглов В.А. ) 
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Приложение № 2 

к протоколу очередного 

общего собрания от 16.02.2017 

 

 

Отчет по работе Совета СРО А «ОПС-Проект» за 2016 год 

 
Действующий состав Совета был избран на Общем собрании Ассоциации в 2015 

году. 

В соответствии с компетенцией коллегиальных органов, за 2016 год было 

проведено 23 заседаний Совета СРО А «ОПС-Проект». В ходе заседаний Совет 

Ассоциации утвердил 23 изменений в Свидетельство о допуске к работам по подготовке 

проектной документации. 

 В соответствии с установленной компетенцией, Советом принимались 

следующие решения, касающиеся деятельности Ассоциации: 

- о приеме в состав членов Ассоциации и выдаче Свидетельств; 

- об участии представителей Ассоциации на соответствующих окружных 

конференциях Национального объединения; 

- о корректировке сметы расходов Ассоциации и осуществление текущего контроля 

за финансовой деятельностью; 

- об участии Ассоциации в специализированных конференциях и выставках, в том 

числе международных; 

- об утверждении планов проведения проверок деятельности членов Ассоциации 

 

В 2016 году Советом Ассоциации применялись меры дисциплинарного 

воздействия по итогам плановых проверок, проведенных отделом контроля, и 

последовавших за этим рекомендаций Дисциплинарного отдела. Всего приостановлены 

действия Свидетельств о допуске к работам по СРО А «ОПС-Проект» у 2 организаций. В 

последующем в связи с не устранением выявленных недостатков действие Свидетельств о 

допуске было прекращено, а организации – исключены из состава Ассоциации 

 

 На всех заседаниях Совета был кворум, посещаемость заседания составляет в 

среднем более 70%.  

Периодически проводится анкетирование членов Совета, предложения и замечания 

учитываются в целях совершенствования работы Ассоциации. 
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Приложение № 3 

к протоколу очередного 

общего собрания от 16.02.2017 

 

Отчет Генерального директора о работе Ассоциации в 2016 году 
 

В 2016 году работа Ассоциации проводилась в соответствии с утвержденными приоритетными 

направлениями деятельности и была разделена на два больших блока: 

 

1. Решение задач, стоящих перед саморегулируемыми организациями в рамках выполнения 

Градостроительного кодекса, Федерального закона «О саморегулируемых организациях» и 

других нормативных документов в области саморегулирования. 

2. Решение задач, стоящих перед саморегулируемыми организациями как объединением 

профессионалов в области подземного проектирования и строительства, 

 

В первом блоке проводилась следующая текущая работа: 

 

1. Проведение контроля деятельности членов Ассоциации и применение мер дисциплинарного 

воздействия 

За 2016 год сотрудниками отдела контроля СРО А «ОПС-Проект» проведены проверки в 

соответствии с утвержденным Планом проверок в количестве 62, из них 27 проверок с выездом комиссии в 

офис организации либо на строительный объект. У 2 организаций выявлены нарушения требований, в 

отношении них в соответствии с внутренними документами Ассоциации применены меры дисциплинарного 

воздействия. 

Исполнительной дирекцией Ассоциации по результатам проверок, связанных с приемом новых 

организаций в состав Ассоциации, а также внесения изменений в ранее выданные свидетельства, было 

выдано 18 свидетельств о допуске к работам. 

Проведены внеплановые проверки, связанные с применением мер дисциплинарного воздействия – 9 

проверок; 

Проведен внутренний аудит состояния дел организаций – членов Ассоциации, по результатам у 

некоторых организаций в ходе проведения проверок были запрошены документы, касающиеся предыдущих 

периодов. 

 

2. Разработка нормативных документов в области квалификации специалистов 

В 2016 году продолжилась работа, связанная с предложением Ассоциации о разработке 

профессиональных стандартов: 

- «специалист по проектированию подземных инженерных коммуникаций с применением 

бестраншейных технологий». 

В настоящее время проект профессионального стандарта одобрен Советом по профессиональным 

квалификация в строительстве и передан для дальнейшего рассмотрения в Минтруда России. 

 

В 2016 г. по предложению Ассоциации, в Совет по профессиональным квалификациям в 

строительстве была направлена заявка для регистрации Международной ассоциации специалистов 

горизонтального направленного бурения в качестве Центра оценки квалификации на соответствие 

требованиям профессионального стандарта «Оператор комплекса горизонтального направленного бурения». 

В настоящее время МАС ГНБ зарегистрирован в качестве Центра оценки квалификации в Реестре по 

номером ЦОК-16.015. 

В дальнейшем планируется расширение полномочий ЦОК «Бестраншейные технологии». Расширение 

полномочий предполагает увеличение количества профессиональных стандартов на соответствие которым 

будет проводится оценка квалификации. 

 

3. Приведение в соответствие с действующим законодательством наименований и Устава 

Ассоциации 

13 октября 2016 года Общим собранием утверждено решение о приведении в соответствие с 

действующим законодательством наименований, организационно-правовой формы и Устава Ассоциации.  

26 января 2017 года решение о смене наименования и утверждении новой редакции Устава 

зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц. 

 

4. Работа в рамках исполнения требований Федерального закона № 372-ФЗ о совершенствовании 

системы саморегулирования 
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Во второй половине 2016 года началась работа по подтверждению статуса саморегулируемой 

организации. В частности, органом надзора за СРО приняты и внесены в реестр Сведения о принятии 

положений о Компенсационных фондах возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств. 

В рамках проведенной работы по изменению Устава, нормы Устава уже приведены в соответствие с 

действующим законодательством и решают вопросы в том числе формирования двух компенсационных 

фондов. 

 

Второй блок включал в себя следующие вопросы: 

 

1. Совершенствование системы стандартизации 

В 2016 году в связи с проведением работы по увеличению преференций для членов Ассоциации создана 

Система добровольной сертификации «Подземный эксперт». 

Объектами, подлежащими сертификации в Системе, являются организации, осуществляющие 

деятельность в области строительства. Сертификация в Системе выполняется в соответствии с положениями 

стандарта ГОСТ Р 56002-2014 «Оценка опыта и деловой репутации строительных организаций» и 

требованиями Системы добровольной сертификации «Подземный эксперт». 

ГОСТ Р 56002-2014 устанавливает общие требования, модели и критерии оценки деловой репутации 

строительных организаций на базе опыта их деятельности. 

Стандарт позволяет обеспечить единый и объективный подход при ранжировании и выборе 

строительной организации при проведении тендеров, конкурсов, а также оценки их репутационного 

потенциала и финансовой успешности 

Одним из главных факторов при оценке индекса деловой репутации строительных организаций является 

наличие квалифицированных специалистов и руководителей,  

Данный фактор напрямую влияет на величину индекса деловой репутации при проведении 

сертификации. 

 

2. Совершенствование интернет-портала «Подземный эксперт» 

Многофункциональный информационно-справочный интернет-портал «Подземный эксперт» получил в 

2016 году статус СМИ – Свидетельство Роскомнадзора РФ ЭЛ № ФС 77-64658 от 22 января 2016 года. 

Посещаемость портала уверенно растет. Год назад с 09 января по 08 февраля было зафиксировано 6 753 

просмотра, 3 200 посетитель. В этом году с 09 января по 08 февраля 14 000 просмотров, 8500 посетителей. 

То есть в среднем посещаемость увеличилась в 2-2,5 раза.  

Была запущена еженедельная рассылка – подписчикам портала и представителям наших организаций на 

электронную почту раз в неделю приходит подборка наиболее интересных материалов сайта. Чтобы 

подписаться на рассылку достаточно зайти на главную страницу портала, внизу на каждой странице можно 

оставить свой адрес электронной почты. 

Всего с 2013 года на портале опубликовано почти 20 000 материалов. Материалы о российских 

технологиях и объектах переводятся на английский язык. 

Около 20 % посетителей находятся не в России. Если посмотреть географию посетителей, видно, что на 

сайт выходят из большого числа стран: США, Германия, Великобритания, Франция, Канада, Израиль, 

Китай, Сингапур, Италия. Этот список можно продолжать. 

В 2016 году проведена доработка информационного портала о комплексном освоении подземного 

пространства, в частности проводились работы по изменению основного шаблона портала, структур меню и 

содержимого, а также добавление нового функционала – календаря событий и справочника организаций. 

В англоязычной версии портала было добавлено содержимое для каждого пункта меню, а также 

дополнен функционал календаря событий. 

 

3. Международная деятельность. 

С 12 по 15 сентября 2016 года в Санкт-Петербурге прошла 15-я Всемирная конференция Объединения 

исследовательских центров подземного пространства мегаполисов ACUUS. 

За четыре дня в конференции приняли участие более 600 человек из 34 стран. Для участия в деловой 

программе из почти 200 работ были отобраны 117 докладов ведущих специалистов в области освоения 

подземного пространства. Более половины докладчиков приехали из-за рубежа, чтобы поделиться 

достижениями и ознакомиться с российским опытом в области освоения подземного пространства 

Обращение к участникам конференции направил Председатель Правительства Российской Федерации 

Дмитрий Медведев. В церемонии официального открытия ACUUS 2016 приняли участие губернатор Санкт-

Петербурга Георгий Полтавченко и вице-губернатор города Игорь Албин.  

Доклады участников  конференции ACUUS были опубликованы в журнале «Procedia Engineering» и 

проиндексированы крупнейшей в мире единой реферативной мультидисциплинарной базой данных Scopus. 

 

Одним из основных результатов проведения конференции ACUUS в Санкт-Петербурге стало поручение 

вице-губернатора Санкт-Петербурга Игоря Албина подготовить и подписать соглашение о взаимодействии 
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и сотрудничестве между международной ассоциацией ACUUS и Комитетом по развитию транспортной 

инфраструктуры Санкт-Петербурга. 

 

 

4. Взаимодействие со средствами массовой информации 

Сотрудничество с прессой в 2016 году строилось исключительно на некоммерческой основе. Силами 

информационно-аналитического отдела Ассоциации были подготовлены 25 публикаций, прямой эфир 

«Проекта 2015» на телеканале «Санкт-Петербург» и выступление на тему подземного строительства в эфире 

«Бизнес FM». В «Деловом Петербурге» еженедельно публикуются короткие материалы в рубрике «Новости 

партнеров».  

Большая часть материалов была посвящена подготовке и проведению 15-й Всемирной конференции 

Объединения исследовательских центров подземного пространства мегаполисов ACUUS. Всего при 

подготовке к конференции материалы были опубликованы в 36 изданиях, инициировано более 80 

упоминаний в прессе.  

В ближайших планах – расширение круга СМИ, с которым сотрудничает СРО А «ОПС-Проект». От 

публикаций в узко специализированных СМИ к профильным архитектурно-проектным и общегородским 

изданиям и электронным ресурсам.  
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Приложение № 4  

к протоколу очередного  

общего собрания от 16.02.2017 

 

Приоритетные направления работы СРО А «ОПС-Проект» 

 на 2017-2019 гг 

 

Годы работы в системе саморегулирования показали, что специализированные саморегулируемые 

организации являются лидерами в области анализа, актуализации и разработки нормативно-технической 

базы, создании учебных программ, проведении тематических мероприятий.  

СРО А «Объединение проектировщиков подземных сооружений, промышленных и гражданских 

объектов» ставит перед собой задачи, которые связаны не только с системой саморегулирования, но и с 

проблематикой сферы деятельности членов Ассоциаций в целом, и ведут свою деятельность в двух 

основных направлениях:  

1. Решение задач, стоящих перед саморегулируемыми организациями в рамках выполнения 

Градостроительного кодекса, Федерального закона «О саморегулируемых организациях» и других 

нормативных документов в области саморегулирования. Необходимо развивать и совершенствовать эту 

систему, особенно в части предоставления права заключения договоров строительного подряда на особо 

опасных, технически сложных и уникальных объектах.  

2. Решение задач, стоящих перед саморегулируемыми организациями как объединением 

профессионалов в области проектирования и строительства объектов подземной и транспортной 

инфраструктуры, с целью увеличения объемов работ по освоению подземного пространства, 

строительству транспортных объектов и созданию, таким образом, комфортных условий проживания для 

наших горожан. 

Цель Объединений – создать условия, благодаря которым объемы проектирования и строительства 

подземной и транспортной инфраструктуры постоянно увеличивались бы, а качество работ оставалось на 

высоте. Это позволит обеспечить работой наших членов не только сегодня, но и на многие годы вперед, 

будет способствовать сохранению кадров, развитию технологической базы и наращиванию 

производственных мощностей. 
 

ТЕКУЩИЕ ЗАДАЧИ: 

1. Подготовка инженерно-технических и рабочих кадров в сфере деятельности членов 

Ассоциаций 

1) Организации обучения специалистов предприятий – членов Ассоциаций на курсах повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки.  

2) Разъяснение вопросов законодательства по саморегулированию в области профессионального 

обучения и аттестации, формирование позиции Ассоциаций.  

3) Взаимодействие с высшими и средними специальными учебными заведениями в части 

корректировки и дополнения учебных стандартов, планов, программ профессиональной ориентации; 

создания новых специальностей и популяризации существующих профессий; возрождения системы 

наставничества, программ производственных практик; подготовки инженерно-технических и рабочих 

кадров в сфере деятельности членов Ассоциаций; развития кадрового обеспечения и потенциала. 

4) Разработка и внедрение профессиональных стандартов в сфере деятельности членов 

Ассоциаций, внесение их в государственный реестр профессиональных стандартов Минтруда РФ. 

5) Создание центра оценки квалификаций по профессиональным стандартам в сфере 

деятельности членов Ассоциаций. 

6) Сотрудничество с российскими и международными профессиональными объединениями и 

специализированными общественными организациями в области профессионального образования и 

организации совместных мероприятий.  

7) Привлечение молодых специалистов к деятельности Ассоциаций, создание условий для 

вступления студентов в профессиональные общественные организации.  

2. Предупреждение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства  

1) Разработка и совершенствование стандартов и правил саморегулирования, контроль их 

выполнения. 

2) Контроль выполнения требований к выдаче Свидетельств о допуске. 

3) Совершенствование системы применения стандартов СРО и технических регламентов, а также 

действующей нормативно-технической базы членами и заказчиками. 

3. Совершенствование законодательной базы в сфере деятельности членов Ассоциаций  
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1) Участие в разработке на федеральном и региональном уровнях перечня первоочередных 

изменений и дополнений существующего законодательства с целью совершенствования нормативно-

правовой базы в сфере деятельности членов Ассоциаций.  

2) Подача предложений о порядке допуска к инженерным изысканиям, проектированию и 

строительству особо опасных и технически сложных объектов, уточнение использования 44-ФЗ при 

проведении тендеров на проектирование и строительство объектов в сфере деятельности членов 

Ассоциаций.  

4. Совершенствование системы технического регулирования в строительстве 

1) Участие в актуализации и разработке нормативно-технической документации в сфере 

деятельности членов Ассоциаций и системы контроля ее исполнения. Привлечение членов 

саморегулируемой организации к обсуждению и проведению экспертизы разрабатываемых документов.  

2) Участие в переводе, анализе и актуализации еврокодов в области строительства и 

проектирования объектов подземного и транспортного строительства, сравнение их с российскими 

аналогами. 

3) Создание системы добровольной сертификации организаций в сфере деятельности членов 

Ассоциаций. 

5. Взаимодействие с национальными объединениями строителей и проектировщиков, а также 

государственными органами власти  
1) Участие в разработке документов НОСТРОЙ и НОПРИЗ, затрагивающих сферу деятельности 

членов Ассоциаций, работа в соответствующих комитетах национальных объединений с целью решения 

проблем членов наших СРО, в том числе на уровне государственных органов РФ. 

2) Выстраивание работы с экспертным сообществом (в том числе Главгосэкспертизой) с целью 

применения современной нормативно-технической базы, в том числе стандартов СРО и соответствующих 

стандартов Национальных объединений. 

6. Деятельность в сфере страхования и финансовых рисков  

1) Контроль выполнения требований к страхованию гражданской ответственности в случае 

причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства.  

2) Совершенствование системы страхования и уровня взаимодействия со страховым 

сообществом.  

3) Выстраивание системы взаимоотношений с ключевыми региональными заказчиками на 

предмет превентивных действий, направленных на снижение рисков выплат из компенсационных фондов. 

7. Использование современных IT-технологий  

1) Применение современных информационных технологий в качестве инструментария, 

позволяющего оптимизировать внутренние процессы СРО и обеспечить полный цикл управления 

информацией для ведения реестра членов Ассоциаций. 

2) Модернизация и актуализация информационных ресурсов Ассоциаций с целью расширения 

присутствия в сети Интернет, консолидации усилий специалистов в этой области, создание эффективного 

информационного канала.  

3) Проведение обучающих вебинаров (веб-семинаров, видеоконференций) по научно-

техническому регулированию, системе качества, стандартизации, ценообразованию и на другие актуальные 

темы в режиме реального времени через сеть Интернет.   

4) Модификация и обновление внутренней IT-инфраструктуры Ассоциаций, совершенствование 

системы для хранения, сбора и обмена информацией в области безопасности, масштабирования, 

отказоустойчивости и доступности. 

8. Вопросы ценообразования, разработка принципов определения тендерной цены, сметного 

нормирования 
1) Участие в разработке концепции реформирования системы ценообразования в строительстве, в 

разработке и актуализации расценок на основании разработанных российских и международных 

нормативно-технических документов.  

2) Организация сотрудничества с Комитетами Национальных объединений строителей и 

проектировщиков, с ФАУ «Федеральный центр ценообразования в строительстве и промышленности 

строительных материалов» по решению вопросов ценообразования в строительстве.  

9. Вопросы качества  

1) Проведение семинаров, конференций, вебинаров по качеству и консультаций по вопросам 

разработки, внедрения и улучшения системы менеджмента качества, подготовки организации к 

сертификационному, ресертификационному аудиту и инспекционному контролю. 

10. Международная деятельность 

1) Освещение деятельности Ассоциации и ее членов на международном уровне, участие в 

специализированных выставках, семинарах, конференциях, форумах, круглых столах и т.д., в том числе за 

рубежом.  

2) Активизация взаимодействия с международными общественными организациями в сфере 

деятельности членов Ассоциаций, участие в работе международных объединений ACUUS и ITACUS. 
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11. Информационная работа 

1) Взаимодействие со средствами массовой информации с целью укрепления авторитета и 

повышения уровня доверия к Ассоциаций и их членам.  

2) Участие в региональных, внутрироссийских и международных конгрессно-выставочных 

мероприятиях. 
 

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ЗАДАЧИ: 

1. Повышение роли специализированных саморегулируемых организаций  

1) Работа по корректировке законодательства в целях выдачи свидетельств о допуске к работам 

на особо опасных объектах, в том числе в подземных условиях, только профильными саморегулируемыми 

организациями, к которым сформулированы дополнительные требования правительством РФ.  

2) Работа с градостроительными документами Санкт-Петербурга и его агломерации (Генплан, 

планы территориального и инфраструктурного развития), создание специализированных комитетов и 

комиссий с участием членов Ассоциаций,  повышение роли профессиональных объединений при принятии 

решений административными органами, привлечение к проведению тендеров и экспертизе проектов.  

3) Разработка предложений по созданию в Санкт-Петербурге общедоступной 

геоинформационной системы и цифровой модели городов, в том числе их подземной части, для внедрения 

полного цикла работы с 3D-объектами на всем протяжении – от оценки возможности сооружения объекта 

подземной или транспортной инфраструктуры до регистрации прав собственности.  

4) Участие в разработке и утверждении нормативов, учитывающих комплексное использование 

подземных сооружений и развитие транспортной инфраструктуры, для обеспечения комфортных условий 

проживания в Санкт-Петербурге, увеличения зеленых насаждений, обеспечения доступности социально 

значимых объектов, сохранения уникальной исторической застройки и памятников архитектуры. 

3. Изменение системы технического регулирования  

1) Разработка предложений по созданию системы технического регулирования в сфере 

деятельности членов Ассоциаций, участие в совершенствовании системы технического регулирования 

НОПРИЗ.   

2) Мониторинг инновационных технологий в сфере проектирования и строительства подземной и 

транспортной инфраструктуры, оценка применения наиболее передовых технологий как способ изменения 

системы технического регулирования. 

4. Совершенствование кадрового обеспечения  

1) Создание открытой, доступной и постоянно обновляемой системы подготовки и применения 

профессиональных стандартов, основанной на требованиях, предъявляемых современными и 

перспективными технологиями производства.  

2) Участие в работе по обеспечению подготовки специализированного кадрового персонала для 

сопровождения проектно-строительной деятельности соответствующих правительственных департаментов.  

3) Создание и ведение реестра рабочих и инженерно-технических работников, подтвердивших 

квалификацию на право ведения работ в сфере деятельности членов Ассоциаций, получение 

общероссийского статуса для реестра. 

6. Популяризация идеи освоения подземного пространства и развития транспортной 

инфраструктуры 

1) Анализ преимуществ комплексного развития подземной и транспортной инфраструктуры, 

разработка мультидисциплинарного подхода с учетом социальных ценностей, технико-экономических 

показателей и прочих обоснованных критериев к процессу принятия решения о комплексных проектах 

сферы деятельности членов Ассоциаций. 

2) Расширение участия Ассоциаций в проводимых общественных слушаниях, круглых столах и 

иных подобных мероприятиях со стороны государственных органов исполнительной и законодательной 

власти, общественных и отраслевых организаций. Участие в разработке программы транспортной 

инфраструктуры и комплексного освоения подземного пространства Санкт-Петербурга.  
 

Цель профессионального сообщества – объединить усилия для достижения устойчивого развития 

подземного пространства и транспортной инфраструктуры мегаполисов. Первоочередная задача – поднять 

уровень осведомленности представителей власти, бизнеса и широкой общественности в отношении 

перспектив, связанных с развитием подземной и транспортной инфраструктуры. 

Объединения прикладывают максимум усилий для создания оптимального плана действий по 

комплексному планированию, проектированию, строительству и эксплуатации объектов подземной и 

транспортной инфраструктуры в целях повышения уровня жизни и удовлетворения постоянно растущих 

нужд современного общества.  
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Приложение № 5  

к протоколу очередного  

общего собрания от 16.02.2017 

 

Саморегулируемая организация Ассоциация  

«Объединение проектировщиков подземных сооружений,  

промышленных и гражданских объектов» 
 

Общее собрание членов 
Выборы Совета 

 

ПРОТОКОЛ 

тайного голосования 

Дата проведения: «16» февраля 2017 г.   

Место проведения: г. Санкт-Петербург, ул.Фучика, д.4, лит.К, пом.16 Н. 
 

Общее число членов СРО А «ОПС-Проект» - 69 

Число присутствующих членов СРО А «ОПС-Проект» - 62 

Голосование легитимно  /  нелегитимно (нужное подчеркнуть) 
 

Всего бюллетеней – 62   Выдано бюллетеней - 62 

Сдано бюллетеней – 62  Признано недействительными бюллетеней - 0 
 

Результаты голосования: 

ФИО кандидата, наименование члена СРО А «Объединение проектировщиков подземных сооружений, 

промышленных и гражданских объектов», которого представляет кандидат 

1. Александров Вадим Николаевич, генеральный директор ОАО «Метрострой» Доктор транспорта, 

действительный член Академии транспорта, Почетный транспортный строитель, Заслуженный 

строитель РФ, Почетный строитель России, Орден «За заслуги перед Отечеством 3-ей 

степени», Орден трудового Красного знамени, член Правления Тоннельной Ассоциации России 

2. Костерев Анатолий Евгеньевич, генеральный директор ЗАО «МЕТРОКОН», к.т.н, доцент, 

Почетный строитель России, Советник Председателя Законодательного собрания Санкт-

Петербурга, член Тоннельной ассоциации России 

3. Иванов Александр Вячеславович, зам.главного инженера ЗАО «МЕТРОКОН», член Тоннельной 

ассоциации России 

4. Власов Николай Иванович, генеральный директор ЗАО «Управление-15 Метрострой», 

Заслуженный строитель РФ, Почетный строитель России, медаль «За трудовую доблесть», знак 

«Строительная слава» 

5. Щеглов Валерий Александрович, генеральный директор ООО «Ленспецавтоматика», член-корр. 

Международной академии наук по экологии и безопасности жизнедеятельности, член-корр. 

Метрологической академии наук, к.т.н., ст.научный сотрудник, изобретатель СССР 

6. Маслак Владимир Александрович, генеральный директор ОАО «Ленметрогипротранс», к.т.н, 

медаль ордена «За заслуги перед Отечеством 2-ой степени», член Тоннельной Ассоциации России 

7. Кулагин Николай Иванович, советник генерального директора ОАО «Ленметрогипротранс», д.т.н, 

Почетный транспортный строитель, Заслуженный строитель России, член Правления 

Тоннельной Ассоциации России 

 

Президентом Ассоциации выбран Александров Вадим Николаевич 

 

«ЗА» - 62, «ПРОТИВ» - 3, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 

 
 

Председатель счетной комиссии 

подпись  расшифровка 

 
Член счетной комиссии 

подпись  расшифровка 

 
Член счетной комиссии 

подпись  расшифровка 

 
Член счетной комиссии 

подпись  расшифровка 
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Приложение № 6  

к протоколу очередного  

общего собрания от 16.02.2017 

 

 
Отчет об исполнении сметы доходов и расходов 

Саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение проектировщиков подземных сооружений, 

промышленных и гражданских объектов» за  2016  г. 
 

 

 

Доходы: 

Неиспользованные целевые денежные средства на 31.12.2015г.              5 014 014 руб. 

Поступление   целевых денежных средств (членские и вступительные взносы) на 

31.12.2016г. 

Прочие целевые поступления на 31.12.2016г.                                   

Всего целевых денежных  средств, не имеющих срока    использования 

 

Расходы: 

             

            5 285 000 руб. 

            396 083 руб. 

         

            10 695 096 руб. 

 

№ 

п/п 
Наименование статей расходов 

Планируемое 

использование 

целевых средств 

(рублей) 

Фактическое 

использование 

целевых средств 

(рублей) 

1 Фонд оплаты труда сотрудников 5 060 000 5 026 421 

2 Страховые взносы, НС ФСС 1 500 000 1 419 699 

3 Командировочные расходы  300 000 262 502 

4 Содержание офисных помещений 

(в т.ч. аренда помещений, страхование, обслуживание 

помещений, охрана труда и пр.) 

1 200 000 

 

1 138 784 

5 Приобретение имущества (оргтехника, мебель, офисное 

оборудование и пр.) 
200 000 199 910 

6 Услуги связи и интернет 50 000 6 772 

7 Информационно-консультационное обслуживание, 

проведение семинаров, конференций, участие в 

выставках, участие в работе комитетов национального 

объединения, обучение сотрудников СРО и сотрудников 

членов СРО.  

500 000 499 068 

8 Налоги и сборы  150 000 350 

9 Реклама, PR, обслуживание сайта, издательская 

деятельность 

180 000  

10 Представительские расходы (в т.ч. проведение общих 

собраний) 

100 000 

 

81 170 

11 Приобретение, разработка, обслуживание программного 

обеспечения, обслуживание сайта и пр. 

80 000 61 798 

13 Участие в других организациях  

(в т.ч. участие в НОПРИЗ) 
400 000 372 625 

14 Прочие расходы (канцелярские товары, расходные 

материалы, услуги банка, подписка, почта, курьерские 

услуги, приобретение специальной литературы  и пр.) 

519 014 499 640 

14 Непредвиденные расходы  200 000 200 000 

15 Резерв совета СРО 200 000 193 024 

 Всего  10 639 014 9 961 763 

      

Остаток неиспользованных целевых денежных средств на 31.12.2016г. – 733 333 руб.           

 

Размер компенсационного фонда на 31.12.2016г. с учетом дохода от инвестирования и за вычетом налога на 

прибыль (в т.ч. начисленного) составляет – 52 785 108,91 руб. 

Доход от инвестирования средств  компенсационного фонда (за вычетом налога на прибыль и расходов, 

связанных с размещением компенсационного фонда) на 31.12.2016г. составляет - 12 785 108,91 руб. 

Денежные средства компенсационного фонда размещены на Специальном банковском счете АО 

«Россельхозбанк». 

 

Количество членов СРО А «ОПС-Проект» на 31.12.2016г. – 69 организаций. 
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Приложение № 7 к протоколу очередного общего собрания от 16.02.2017 
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Приложение № 8 

к протоколу очередного 

общего собрания от 16.02.2017 

 
Смета доходов и расходов 

Саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение проектировщиков подземных 

сооружений, промышленных и гражданских объектов » на  2017  г. 
 

Доходы: 

Неиспользованные целевые денежные средства на 31.12.2016г              733 333 руб. 

Планируемое поступление   целевых денежных средств (членские и 

вступительные взносы)  

Прочие целевые поступления     

Всего целевых денежных  средств, не имеющих срока использования 

 

Расходы: 

            5 130 000 руб. 

             

            1 000 000 руб. 

 

            6 863 333 руб. 

 

№ 

п/п 
Наименование статей расходов 

Планируемое 

использование 

целевых средств 

(рублей) 

% от 

суммы 

сметы 

1 Фонд оплаты труда сотрудников 3 300 000 48,08 

2 Страховые взносы, НС ФСС 996 600 14,52 

3 Командировочные расходы  100 000 1,46 

4 Содержание офисных помещений 

(в т.ч. аренда помещений, страхование, обслуживание помещений, охрана 

труда и пр.) 

1 250 000 

 

18,21 

5 Приобретение имущества (оргтехника, мебель, офисное оборудование и 

пр.) 
  

6 Услуги связи и интернет 4 000 0,06 

7 Информационно-консультационное обслуживание, проведение 

семинаров, конференций, участие в выставках, участие в работе 

комитетов национального объединения, обучение сотрудников СРО А 

и сотрудников членов СРО А.  

400 000 5,83 

8 Налоги и сборы (в т.ч. налог на прибыль от инвестирования 

компенсационного фонда) 
500 0,01 

9 Реклама, PR, обслуживание сайта, издательская деятельность   

10 Представительские расходы (в т.ч. проведение общих собраний)   

11 Участие и разработка нормативно-технической базы в строительстве 

(в т.ч. по освоению подземного пространства), участие в научно-

исследовательских работах, разработка расценок 

  

12 Приобретение, разработка, обслуживание программного обеспечения, 

обслуживание сайта и пр. 

65 0000 0,95 

13 Участие в других организациях  

(в т.ч. участие в НОП (5 500*кол-во членов в год) 
400 000 5,83 

14 Прочие расходы (канцелярские товары, расходные материалы, услуги 

банка, подписка, почта, курьерские услуги, приобретение специальной 

литературы  и пр.) 

347 233 5,05 

15 Непредвиденные расходы    

16 Резерв совета   

 Всего  6 863 333 100,00 

      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 2018г. считать действующими статьи настоящей сметы в части 

процентов от поступивших целевых средств за период с 01.01.2018г. и до принятия сметы на 2018г. 

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 Совета СРО А «ОПС-Проект», 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 Совета СРО А «ОПС-Проект», в  т.ч. на списание безнадежных 

долгов. 
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Приложение № 9 

к протоколу очередного 

общего собрания от 16.02.2017 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о формах, размерах и порядке уплаты вступительных и членских взносов  

в СРО А «ОПС-Проект» 

 

1. Отчисления членов саморегулируемой организации СРО А «ОПС-Проект» 

осуществляются в форме: 

- вступительного взноса; 

- ежемесячных членских взносов. 

 

2. Вступительный взнос устанавливается в размере 20 000 (Двадцать тысяч) рублей.  

 

3. Вступительный взнос уплачивается в течение 7 дней с даты выставления счета 

СРО А «ОПС-Проект». 

 

4. Членский взнос в Ассоциацию рассчитывается ежемесячно и составляет 10 000 

(Десять тысяч) рублей. 

 

5. Членский взнос уплачивается ежеквартально в размере 30 000 (Тридцать тысяч) 

рублей, в срок не позднее 15 числа первого месяца каждого квартала (не позднее 

15-го числа января, апреля, июля, октября) в соответствии с выставленными 

счетами. 

 

6. Для организаций, являющихся членами СРО А «Объединение подземных 

строителей», утвердить вступительный (единовременный) взнос в размере 10 000 

(Десять тысяч) рублей, членский взнос в размере 5 000 (Пять тысяч) рублей в 

месяц с поквартальной оплатой, сохранив порядок уплаты указанных взносов в 

соответствии с пунктами 3 и 5 настоящего Положения 

 

7. Вне зависимости от даты принятия Ассоциацией решения о приеме юридического 

лица или индивидуального предпринимателя в члены Ассоциации, членский взнос 

уплачивается в полном размере за тот месяц, в котором принято решение о 

принятии в члены Ассоциации. Вне зависимости от даты прекращения членства в 

Ассоциации, членский взнос уплачивается в полном размере за тот месяц, в 

котором принято решение об исключении из членов Ассоциации или поступило 

заявление от члена Ассоциации о добровольном прекращении членства в 

Ассоциации. 

 

8. Настоящее Положение вступает в силу по истечении 10 дней с момента 

утверждения и действует до его изменения или отмены Общим собранием членов 

Ассоциации. 

 

 

 


