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НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО  

«Объединение проектировщиков подземных сооружений,  

промышленных и гражданских объектов» 

(НП «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, литер К, пом.16Н 

Телефон:  325-05-64 

Электронная почта: info@proekttunnel.ru 

Сайт: www.proekttunnel.ru 

 

Протокол N 02 

внеочередного общего собрания членов 

саморегулируемой организации 

Некоммерческое партнерство  

«Объединение проектировщиков подземных сооружений,  

промышленных и гражданских объектов» 

 

Санкт-Петербург           16.11.2011 г 
 

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

По состоянию на 16 ноября 2011 года членами Некоммерческого партнерства 

«Объединение проектировщиков подземных сооружений, промышленных и гражданских 

объектов»  (далее – «Партнерство») являются 87 юридических лиц. 

Для участия во внеочередном Общем собрании членов Партнерства (далее – 

«Собрание») зарегистрировались 67 членов Некоммерческого партнерства «Объединение 

проектировщиков подземных сооружений, промышленных и гражданских объектов» согласно 

приложения № 1 к настоящему протоколу. 
 

Присутствует без права голоса: 

Алпатов Сергей Николаевич - генеральный директор Партнерства 

Шаров Владимир Александрович – начальник отдела контроля Партнерства 
 

 

Открытие Собрания: 

СЛУШАЛИ:  
Генерального директора Партнерства Алпатова С.Н., который сообщил, что по состоянию на 

16 ноября 2011 года в реестре Партнерства числится 87 организаций, на Собрании 

присутствует 67 членов Партнерства непосредственно или через своих представителей, что 

составляет более половины членов Партнерства. 

Кворум для решения вопросов имеется. Собрание вправе принимать решения по любым 

вопросам своей компетенции. 

 

СЛУШАЛИ:  
Генерального директора Партнерства Алпатова С.Н., который предложил избрать 

председателем Собрания Президента Партнерства Александрова В.Н., секретарем Собрания 

члена Совета Партнерства Щеглова Валерия Александровича 

Вопрос поставлен на голосование. 

Результат голосования: «ЗА» - 67 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.  

Решение принято единогласно. 

Председательствующий объявил Собрание открытым. 
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О повестке дня 

СЛУШАЛИ: Александрова В.Н., который предложил утвердить повестку дня Собрания из 2-

х вопросов. Иных предложений и замечаний не поступило. 

Вопрос поставлен на голосование. 

Результат голосования: «ЗА» - 67 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение 

принято единогласно. 

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня Собрания 
 

Повестка дня: 

1. Переутверждение: 

- «Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной 

документации, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически 

сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии)»  

- «Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной 

документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования 

атомной энергии». 

2. О сохранении действующих размеров вступительного и членских взносов на 1 квартал 

2012 года с целью налогового обоснования текущей финансовой деятельности 

Партнерства до очередного Общего собрания. 
 

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ  

СЛУШАЛИ: Алпатова С.Н., который сообщил о ситуации, сложившейся в сфере 

саморегулирования в связи с принятием постановления Правительства РФ от 24.03.2011 № 

207 «О минимально необходимых требованиях к выдаче саморегулируемыми организациями 

свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах 

капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов».  

СЛУШАЛИ: Шарова В.А., который рассказал об изменениях, внесенных 

постановлением Правительства РФ от 24.03.2011 № 207 в части требований к 

квалификационному составу работников, требований к аттестации, требований о наличии 

системы контроля качества, и внесении указанных требований в рассматриваемые документы.  

Сообщил о разделении принятых ранее «Требований к выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, связанным с подготовкой проектной документации для строительства, 

реконструкции и капитального ремонта особо опасных, технически сложных и уникальных 

объектов  капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных 

объектов» на два самостоятельных документа в соответствии с приложениями № 2 и № 5 к 

Постановлению Правительства РФ № 207. 

СЛУШАЛИ: Алпатова С.Н., который предложил переутвердить в новой редакции 

«Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам к работам по подготовке проектной 

документации, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически 

сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии)» и «Требования к выдаче 

свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов использования атомной энергии» 

Вопрос поставлен на голосование. 

Результат голосования: «ЗА» - 67, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

РЕШИЛИ: 

1.1. Утвердить новую редакцию Требований к выдаче свидетельств о допуске к 

работам к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние 

на безопасность особо опасных и технически сложных объектов (кроме объектов 

использования атомной энергии). (Приложение № 2) 

1.2. Утвердить Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по 

подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов использования атомной энергии. (Приложение № 3) 
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ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ  

СЛУШАЛИ: Алпатова С.Н., который предложил сохранить действующие размеры 

вступительного и членского взносов на первый квартал 2012 года с целью налогового 

обоснования текущей финансовой деятельности Партнерства до очередного Общего собрания 

членов Партнерства. 

Вопрос поставлен на голосование. 

Результат голосования: «ЗА» - 67, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

РЕШИЛИ: 

2.1. С целью налогового обоснования текущей финансовой деятельности 

Партнерства до очередного Общего собрания сохранить на 1 квартал 2012 года 

вступительный взнос в размере 20 000 рублей, членский взнос в размере 10 000 рублей в 

месяц с поквартальной оплатой. Для организаций, являющихся членами НП 

«Объединение строителей подземных сооружений, промышленных и гражданских 

объектов», сохранить на 1 квартал 2012 года вступительный взнос в размере 10 000 

рублей, членский взнос в размере 5 000 рублей в месяц с поквартальной оплатой 

 

Повестка дня исчерпана. Собрание закрыто. 

 

 

 

Председатель Собрания   Александров В.Н. 

 

 

         

Секретарь Собрания         Щеглов В.А. 
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Приложение №1  

к протоколу внеочередного  

общего собрания от 16.11.2011 
 

ПЕРЕЧЕНЬ  ЧЛЕНОВ 

Некоммерческого партнерства 

«Объединение проектировщиков подземных сооружений,  

промышленных и гражданских объектов», 

присутствовавших на внеочередном общем собрании 16.11.2011 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" 
Кулагин Н.И. 

3.  Закрытое акционерное общество  "Метрокон" Иванов А.В. 

4.  Общество с ограниченной ответственностью "Югтранспроект" Иванов А.В. (довер) 

5.  
Федеральное государственное унитарное предприятие 

"Управление строительства № 30" 
Абрамчук В.П. 

6.  Закрытое акционерное общество "ГлавПетербургСтрой" Зеленков Ф.М. (довер) 

7.  Общество с ограниченной ответственностью "Вика Т" Александров В.Н. (довер) 

8.  Закрытое акционерное общество "Тоннельный отряд-3" Чурляев В.А. 

9.  Производственный кооператив "СИГМА" Фурса А.Г. (довер) 

10.  
Общество с ограниченной ответственностью 

"Ленспецавтоматика" 
Щеглов В.А. 

11.  
Закрытое акционерное общество "Строительно-монтажное 

управление-11 Метрострой" 
Тришин А.В. (довер) 

12.  
Общество с ограниченной ответственностью 

"ТехСтройИмпекс" 
Иванов В.А (довер) 

13.  Общество с ограниченной ответственностью "Стройтехсервис" Александров В.Н. (довер) 

14.  
Закрытое акционерное общество "Строительно-Монтажное 

Управление № 13 Метрострой" 
Чурляев В.А. (довер) 

15.  
Общество с ограниченной ответственностью 

"ИнтерСтройДевелопмент" 
Чурляев В.А. (довер) 

16.  Общество с ограниченной ответственностью "Стройтек" Кулагин Н.И (довер) 

17.  Общество с ограниченной ответственностью "МТ групп" Александров В.Н. (довер) 

18.  
Общество с ограниченной ответственностью 

"ТоннельПроектИнжиниринг" 
Кулагин Н.И (довер) 

19.  
Общество с ограниченной ответственностью "Архитектурное 

Бюро "Дом Романовых" 
Александров В.Н. (довер) 

20.  
Санкт-Петербургское государственное унитарное предприятие 

"Петербургский метрополитен" 
Фурса А.Г. (довер) 

21.  
Общество с ограниченной ответственностью фирма 

"СВЯЗЬСТРОЙМОНТАЖ" 
Александров В.Н. (довер) 

22.  
Общество с ограниченной ответственностью 

"СпецСтройМонтаж" 
Александров В.Н. (довер) 

23.  
Закрытое акционерное общество "Санкт-Петербург 

Метрополитенсервис" 
Щеглов В.А. (довер) 

24.  
Общество с ограниченной ответственностью "Строительная 

компания "ИнжПроектСтрой" 
Александров В.Н. (довер) 

25.  Общество с ограниченной ответственностью "Профиндустрия" Осипова А.А. (довер) 

26.  
Закрытое акционерное общество Инвестиционно-строительная 

компания "СОЮЗ" 
Александров В.Н. (довер) 

27.  Закрытое акционерное общество "Компакт" Цветков К.Р. (довер) 

28.  

Федеральное государственное унитарное предприятие 

"Государственный научно-исследовательский, проектный и 

конструкторский институт горного дела и металлургии 

Александров В.Н. (довер) 
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№ 

п/п 
Полное наименование организации ФИО присутствующего 

цветных металлов" 

29.  
Общество с ограниченной ответственностью "Строительное 

Управление № 27" 
Александров В.Н. (довер) 

30.  
Учреждение Российской академии наук Институт горного дела 

Дальневосточного отделения РАН 
Александров В.Н. (довер) 

31.  
Закрытое акционерное общество "ПРОМЫШЛЕННО-

СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "МЕТРО-КОНТРАКТ" 
Савельев Г.Л. (довер) 

32.  Общество с ограниченной ответственностью "Система" Александров В.Н. (довер)  

33.  Общество с ограниченной ответственностью "Фирма "РИКО" Александров В.Н. (довер) 

34.  Закрытое акционерное общество "Тоннельпроект" Кулагин Н.И. (довер) 

35.  
Общество с ограниченной ответственностью научно-

производственное предприятие "Геоэкоцентр" 
Александров В.Н. (довер) 

36.  
Общество с ограниченной ответственностью "Системы охраны 

и безопасности" 
Юдушкин В.С. 

37.  Общество с ограниченной ответственностью "Геоизол Проект" Александров В.Н. (довер) 

38.  Закрытое акционерное общество  "РОСИНЖИНИРИНГ" Лунина О.С. (довер) 

39.  
Общество с ограниченной ответственностью "Росинжиниринг 

Проект" 
Лунина О.С. (довер) 

40.  Общество с ограниченной ответственностью «АНТИК» Александров В.Н. (довер) 

41.  
Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский 

институт точной механики" 
Астахов Д.Ю. (довер) 

42.  
Общество с ограниченной ответственностью 

«ЮгЭлектроСвязь» 
Александров В.Н. (довер) 

43.  
Общество с ограниченной ответственностью «Связь Электро 

Системы» 
Александров В.Н. (довер) 

44.  

Общество с ограниченной ответственностью Научно-

производственное предприятие "Спецгидроизоляция 

"Монолит" 

Чурляев В.А. (довер) 

45.  Общество с ограниченной ответственностью «Кредо» Лешке Е.Й. (довер) 

46.  
Общество с ограниченной ответственностью "Передвижная 

механизированная колонна-411 "Связьстрой" 
Иванов В.А (довер) 

47.  Закрытое акционерное общество «Бизнес Компьютер Центр» Кулагин Н.И. (довер) 

48.  
Общество с ограниченной ответственностью «Строительная 

компания Русь» 
Кулагин Н.И. (довер) 

49.  
Общероссийская общественная  организация «Тоннельная 

Ассоциация России» 
Александров В.Н. (довер) 

50.  
Общество с ограниченной ответственностью «МЕТРО-СТИЛЬ 

2000» 
Александров В.Н. (довер) 

51.  Общество с ограниченной ответственностью «БЕСТ» Иванов В.А (довер) 

52.  Закрытое акционерное общество «ФАРТО» Александров В.Н. (довер) 

53.  ГП «ПИ Укрметротоннельпроект» Александров В.Н. (довер) 

54.  
Общество с ограниченной ответственностью «Институт 

«Ленгипрогор» 
Иванов В.А (довер) 

55.  Закрытое акционерное общество «Электронные системы» Кулагин Н.И. (довер) 

56.  
Общество с ограниченной ответственностью 

"Тоннельдорстрой" 
Лозин Г.Б. (довер) 

57.  Общество с ограниченной ответственностью "ТЛАД" Кулябин Б.М. 

58.  
Общество с ограниченной ответственностью 

«Волгоспецмонтаж» 
Джунапас О.С. 

59.  
Общество с ограниченной ответственностью «Топливно-

экологические Технологии и Ресурсы» 
Александров В.Н. (довер) 

60.  Общество с ограниченной ответственностью «Фреон» Александров В.Н. (довер) 

61.  
Общество с ограниченной ответственностью "Первая 

горностроительная компания" 
Лунина О.С. (довер) 

62.  Общество с ограниченной ответственностью «Максима» Горбатенко Д.В. 
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№ 

п/п 
Полное наименование организации ФИО присутствующего 

63.  
Общество с ограниченной ответственностью «Монтажно-

технологическое предприятие «ОРИОН» 
Шеститко А.Л.  

64.  
Общество с ограниченной ответственностью «Росинжиниринг 

Автоматизация» 
Лунина О.С. (довер) 

65.  
Общество с ограниченной ответственностью «Научно-

инженерный центр Тоннельной ассоциации» 
Кулагин Н.И. (довер) 

66.  
Общество с ограниченной ответственностью «Ярославский 

подводник» 
Александров В.Н. (довер) 

67.  Общество с ограниченной ответственностью «АВМ» Иванов В.А. (довер) 

 

 

 

 

Председатель Собрания   Александров В.Н. 

 

 

         

Секретарь Собрания         Щеглов В.А. 

 


