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НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО  

«Объединение проектировщиков подземных сооружений,  

промышленных и гражданских объектов» 

(НП «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 4/2016 

внеочередного общего собрания членов Некоммерческого партнерства  

«Объединение проектировщиков подземных сооружений,  

промышленных и гражданских объектов» 

 

Санкт-Петербург           09.12.2016 г 

 

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

По состоянию на 09 декабря 2016 года членами Некоммерческого партнерства  

«Объединение проектировщиков подземных сооружений, промышленных и гражданских 

объектов» (далее – «Партнерство») являются 68 юридических лица. 

На настоящем внеочередном общем собрании членов Партнерства (далее – «Собрание») 

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

Таким образом, на Собрании  присутствует  75 % членов Партнерства. 

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 Партнерства 

Коршунов Виктор Иванович – начальник юридического отдела Партнерства 
 

Открытие Собрания: 

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

09 декабря 2016 года в реестре Партнерства числится 68 организаций. Для участия в Собрании 

зарегистрировались и получили карточки для голосования 51 члена Партнерства. 

Кворум для решения вопросов имеется (присутствует 75 % членов Партнерства).  

СЛУШАЛИ: 

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

председателем Собрания заместителя начальника ГУП «Петербургский метрополитен» Фурсу 

Аркадия Григорьевича, секретарем Собрания члена Совета Партнерства Щеглова Валерия 

Александровича. 

Вопрос поставлен на голосование. 

Результат голосования: «ЗА» - 51 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.  

Решение принято единогласно. 

Председательствующий объявил Собрание открытым. 

 

СЛУШАЛИ: 

Генерального директора Партнерства Алпатова С.Н., который предложил подтвердить 

решения, принятые на Общем собрании членов Партнерства, и состав участников, 
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присутствовавших при принятии решений, путем подписания протокола Общего собрания 

членов Партнерства председателем и секретарем собрания, избранными из состава членов 

Партнерства, присутствующих на Общем собрании, а также осуществлять подсчет голосов 

председателем и секретарем собрания. 

Вопрос поставлен на голосование. 

Результат голосования: «ЗА» - 51 голоса, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.  

Решение принято единогласно. 
 

 

О повестке дня 

СЛУШАЛИ: Председателя Собрания, который предложил утвердить повестку дня Собрания 

из 6-ти вопросов. Иных предложений и замечаний не поступило. 

Вопрос поставлен на голосование. 

Результат голосования: «ЗА» - 51 голос, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.  

принято единогласно. 

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня Собрания 
 

Повестка дня: 

1. Об утверждении положений о компенсационных фондах Партнерств в новой редакции 

 

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ  

СЛУШАЛИ: Алпатова С.Н., предложившего в связи с поступлением замечаний 

Ростехнадзора РФ к текстам положений «О компенсационном фонде возмещения вреда» и «О 

компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств» (протокол 3/2016 от 

17.11.2016) утвердить новые редакции указанных положений. 

Вопрос поставлен на голосование. 

Результат голосования: «ЗА» - 51, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

РЕШИЛИ: 

1.1. Утвердить Положение о компенсационном фонде возмещения вреда НП 

«ОПС-Проект» в новой редакции  

1.2. Утвердить Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных 

обязательств НП «ОПС-Проект» в новой редакции 

Повестка дня исчерпана. Собрание закрыто. 

 

 

Председатель Собрания   __________________ ( Фурса А.Г. ) 

 

 

         

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

к протоколу внеочередного  

общего собрания от 09.12.2016 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  ЧЛЕНОВ 

Некоммерческого партнерства 

«Объединение проектировщиков подземных сооружений,  

промышленных и гражданских объектов», 

присутствовавших на внеочередном общем собрании 09.12.2016 г. 

 
№ 

п/п Полное наименование организации 

ФИО 

присутствующего 

1.  

Открытое акционерное общество по строительству метрополитена в 

г.Санкт-Петербурге «Метрострой» Папанов Р.В (дов) 

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» Васильев П.А. 

11.  

Общество с ограниченной ответственностью «Строительно-Монтажное 

Управление № 13 Метрострой» Сергеев С.В. (дов) 

12.  Общество с ограниченной ответственностью «МТ групп» Алексеева О.В. (дов) 

13.  

Санкт-Петербургское государственное унитарное предприятие 

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

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

15.  Акционерное общество «Санкт-Петербург Метрополитенсервис» Кривцун Б.П. (дов) 

16.  

Общество с ограниченной ответственностью «Производственно-

коммерческая фирма "МИКРОМАКС"» Лейнеман А.А. 

17.  

Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания 

"ИнжПроектСтрой"» Фурса А.Г. (дов) 

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

19.  

Закрытое акционерное общество Инвестиционно-строительная компания 

«СОЮЗ» 

Михайленко Д.М. 

(дов) 

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

21.  

Закрытое акционерное общество «ПРОМЫШЛЕННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ 

КОМПАНИЯ "МЕТРО-КОНТРАКТ"» Кузовлев А.В. (дов) 

22.  Закрытое акционерное общество «Тоннельпроект» Фурса А.Г. (дов) 

23.  

Общество с ограниченной ответственностью «Системы охраны и 

безопасности» Фокин И.Н. (дов) 

24.  Общество с ограниченной ответственностью «ГЕОИЗОЛ Проект» Зубченко А.В. (дов) 

25.  Закрытое акционерное общество «РОСИНЖИНИРИНГ» Муйла Е.Ю. (дов) 

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

27.  

Акционерное общество «Научно-исследовательский институт точной 

механики» Лебедев А.Л. (дов) 

28.  Закрытое акционерное общество «Управление № 10 Метростроя» Головков С.В. (дов) 

29.  Общество с ограниченной ответственностью «ИнжинирингСтрой» Мураховская О.Ю. 

30.  

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания 

«Кредо» Васильев А.А. 

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

32.  

Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания 

Русь» Мальцев Н.С. (дов) 

33.  Общество с ограниченной ответственностью «МЕТРО-СТИЛЬ 2000» Кривенко А.А. 
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№ 

п/п Полное наименование организации 

ФИО 

присутствующего 

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

35.  

Общество с ограниченной ответственностью «Институт «Ленинградский 

институт проектирования городов» Перелыгин А.С. (дов) 

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

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

38.  Общество с ограниченной ответственностью «Стройреконструкция» Шергин П.С. 

39.  

Общество с ограниченной ответственностью «Росинжиниринг 

Автоматизация» Муйла Е.Ю. (дов) 

40.  

Общество с ограниченной ответственностью «Научно-инженерный центр 

Тоннельной ассоциации» Фурса А.Г. (дов) 

41.  Общество с ограниченной ответственностью «Ярославский Подводник» Фурса А.Г. (дов) 

42.  

Закрытое акционерное общество «Строительно-монтажное управление № 

10 Метростроя» Головков С.В. (дов) 

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

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

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

46.  

Общество с ограниченной ответственностью «Управление строительства и 

реконструкции» Чумова М.В. 

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

48.  Акционерное общество «АКС» Конищев С.Н. (дов) 

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

50.  Общество с ограниченной ответственностью «Сентябрь» Бурмистров В.А. 

51.  Общество с ограниченной ответственностью «ВИК-95» Фурса А.Г. (дов) 

 

 

 

 

Председатель Собрания   __________________ ( Фурса А.Г. ) 

 

 

         

Секретарь Собрания         __________________ ( Щеглов В.А. ) 
 


