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«Объединение проектных организаций «ОПС - Проект»

(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, 196105, Санкт-Петербург,
ул. Благодатная, д.47, пом. 31Н, литер А
Телефоны:  369-44-61, 369-77-89
Электронная почта: info@proekttunnel.ru
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Протокол N 6
внеочередного общего собрания членов

саморегулируемой организации
Некоммерческое партнерство

«Объединение проектных организаций «ОПС-Проект»

Санкт-Петербург 16.03.2010 г.

По состоянию на 16 марта 2010 года членами Некоммерческого партнерства
«Объединение строителей подземных сооружений, промышленных и гражданских объектов»
(далее – «Партнерство») являются 72 юридических лиц.

На настоящем внеочередном общем собрании членов Организации (далее – «Собрание»)
присутствовали лица, поименованные в приложении № 1 к настоящему протоколу.

Таким образом, на  Собрании  присутствует  83 % членов Партнерства.
Кворум в наличии.  Собрание вправе принимать решения по любым вопросам своей

компетенции.

Присутствует без права голоса:
Алпатов Сергей Николаевич - генеральный директор Организации
Коршунов Виктор Иванович – юрисконсульт Организации

В соответствии с решением Совета Партнерства от 04 марта 2010 г (протокол № 08)
председателем Собрания является Президент Партнерства, генеральный директор ОАО
«Метрострой» Александров Вадим Николаевич, секретарем Собрания – генеральный директор
ООО «Ленспецавтоматика» Щеглов Валерий Александрович.

Открытие Собрания:
СЛУШАЛИ:
Генерального директора Партнерства Алпатова С.Н., который сообщил, что по состоянию на
16 марта 2010 года в реестре Партнерства числится 72 организаций, на Собрании присутствует
60 членов Партнерства, в том числе первых лиц - 13 человек, по доверенности - 47 человек.
Кворум для решения вопросов имеется.
Председательствующий объявил Собрание открытым.

О повестке дня
СЛУШАЛИ: Алпатова С.Н., который предложил утвердить повестку дня Собрания из 2-х
вопросов. Иных предложений и замечаний не поступило.
Вопрос поставлен на голосование.
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Результат голосования: «ЗА» - 60 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение
принято единогласно.
РЕШИЛИ: утвердить повестку дня заседания Совета

Повестка дня:
1. Принятие решения о праве выдачи 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.

2. Утверждении 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 в соответствии с постановлением Правительства РФ
от 3 февраля 2010 г №48.

3. Разное

По первому вопросу
СЛУШАЛИ:  Алпатова С.Н.,  который проинформировал членов Партнерства о

вступлении в силу Постановления Правительства РФ от 03.02.2010 г. № 48 «О минимально
необходимых требованиях к выдаче саморегулируемыми организациями свидетельств о
допуске к работам на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах
капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов», и
предложил принять решение о праве выдачи Партнерством 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.

Вопрос поставлен на голосование.
Результат голосования: «ЗА» - 60, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
РЕШИЛИ:
1.1. С 3 марта 2010 года членами СРО НП «Объединение проектных организаций

«ОПС-Проект» принимается решение о праве выдачи 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.

1.2. Исполнительной дирекции НП «Объединение проектных организаций «ОПС-
Проект» осуществлять выдачу 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 с момента принятия решения.

По второму вопросу
СЛУШАЛИ: Алпатова С.Н., который доложил присутствующим о подготовленном

проекте 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 в
соответствии с постановлением Правительства РФ от 3 февраля 2010 г № 48 и предложил
принять указанные требования.

Вопрос поставлен на голосование.
Результат голосования: «ЗА» - 60, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
РЕШИЛИ:
2.1.  Утвердить Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам,

связанным с подготовкой проектной документации для строительства,
реконструкции и капитального ремонта особо опасных, технически сложных и
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уникальных объектов капитального строительства в соответствии с
постановлением Правительства РФ от 3 февраля 2010 г № 48 (Приложение № 2)

2.2.  Поручить Исполнительной дирекции Партнерства разработать и представить
в Совет Партнерства для утверждения Перечень зданий и сооружений,
оборудования, электронно-вычислительных средств и лицензионного
программного обеспечения, необходимых для выполнения работ по подготовке
проектной документации для строительства, реконструкции и капитального
ремонта особо опасных, технически сложных и уникальных объектов
капитального строительства.

По третьему вопросу
СЛУШАЛИ: Алпатова С.Н., который предложил присутствующим подготовить

предложения о внесении изменений в постановление Правительства РФ от 3 февраля 2010 г №
48 «О минимально необходимых требованиях к выдаче саморегулируемыми организациями
свидетельств о допуске к работам на особо опасных, технически сложных и уникальных
объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных
объектов».

Вопрос поставлен на голосование.
Результат голосования: «ЗА» - 60, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
РЕШИЛИ:
Поручить Исполнительной дирекции Партнерства подготовить письмо на основе

обобщенных и аргументированных предложений членов Партнерства по вопросу
численности кадрового состава организаций, выполняющих работы по подготовке
проектной документации для строительства особо опасных, технически сложных и
уникальных объектов капитального строительства

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 16.03.2010 г.

ПЕРЕЧЕНЬ  ЧЛЕНОВ
Некоммерческого партнерства

«Объединение проектных организаций «ОПС-Проект»,
присутствовавших на общем собрании 16.03.2010

№ п/п Наименование организации ФИО присутствующего
1. ОАО "Метрострой" Александров Вадим Николаевич
2. ЗАО "Метрокон" Иванов Александр Вячеславович
3. ООО "Югтранспроект" Романов Дмитрий Сергеевич (дов)
4. ЗАО "Главпетербургстрой" Зеленков Федор Михайлович (дов)
5. ООО "Вика Т" Зеленков Федор Михайлович (дов)
6. ЗАО "Тоннельный отряд-3" Чурляев Владимир Алексеевич
7. ПК "СИГМА" Чурляев Владимир Алексеевич (дов)
8. ООО "Ленспецавтоматика" Щеглов Валерий Александрович
9. ЗАО "С-П Энергосвязь" Никулин Виктор Евгеньевич (дов)
10. ЗАО "СМУ-11 Метрострой" Сотников Александр Анатольевич (дов)
11. ООО "ТехСтройИмпекс" Чурляев Владимир Алексеевич (дов)
12. ООО "Стройтехсервис" Зубова Юлия Евгеньевна (дов)
13. ООО "СтройЭксперт" Генкин Яков Борисович
14. ЗАО "СМУ № 13 Метрострой" Сергеев Сергей Васильевич (дов)
15. ООО "ИнтерСтройДевелопмент" Сергеев Сергей Васильевич (дов)
16. ООО "Стройтек" Иванов Александр Вячеславович (дов)
17. ЗАО "Транзас" Иванов Александр Вячеславович (дов)
18. ООО "Строительная компания "Русь" Никулин Виктор Евгеньевич (дов)
19. ООО "МТ групп" Иванова Анна Сергеевна
20. ООО "ИСК "Алиот" Чурляев Владимир Алексеевич (дов)
21. ООО "ТоннельПроектИнжиниринг" Гусаков Юрий Юрьевич (дов)
22. ООО "АБ "Дом Романовых" Щеглов Валерий Александрович (дов)
23. ГУП "Петербургский метрополитен" Фурса Аркадий Георгиевич (дов)
24. ООО фирма "Связьстроймонтаж" Щеглов Валерий Александрович (дов)
25. ООО "СпецСтройМонтаж" Щеглов Валерий Александрович (дов)
26. ЗАО "Шахтспецконструкция" Никулин Виктор Евгеньевич (дов)
27. ООО "РусШахтСпецСтройПроект" Мишедченко Анатолий Борисович
28. ЗАО "СПБ Метрополитенсервис" Кривцун Борис Павлович (дов)
29. ООО "ППФ ПРОЕКТ-СЕ" Никулин Виктор Евгеньевич (дов)
30. ООО "Западуралэнергострой" Никулин Виктор Евгеньевич (дов)

31. ООО "Строительная компания
"ИнжПроектСтрой" Щеглов Валерий Александрович (дов)

32. ООО "Профиндустрия" Ушакова Надежда Андреевна (дов)
33. ООО "Строй-Атма" Один Алексей Владиславович (дов)

34. ЗАО Инвестиционно-строительная
компания "Союз" Михайленко Дмитрий Михайлович (дов)

35. ФГУП "Гипроцветмет" Щеглов Валерий Александрович (дов)
36. ЗАО «ОШК «СоюзСпецстрой» Паланкоев Ибрагим Магомедович
37. ИГД ДВО РАН Никулин Виктор Евгеньевич (дов)
38. ЗАО "ГИПРОШАХТСПЕЦПРОЕКТ" Никулин Виктор Евгеньевич (дов)
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39. ЗАО "ПСК "МЕТРО-КОНТРАКТ" Савельев Геннадий Леонидович (дов)
40. ООО "Система" Софронов Василий Аркадьевич
41. ООО "Фирма "РИКО" Воробьев Станислав Феликсович
42. ЗАО "Тоннельпроект" Никулин Виктор Евгеньевич (дов)
43. ООО НПП "Геоэкоцентр" Никулин Виктор Евгеньевич (дов)
44. ООО "Системы охраны и безопасности" Фокин Игорь Николаевич (дов)

45. ООО «Строительная корпорация
«Энки» Иванов Александр Вячеславович (дов)

46. ООО «Мастер-А» Александров Владимир Алексеевич
47. ООО "Геоизол Проект" Богданов Иван Сергеевич (дов)
48. ООО "ПКИФ Тоннельной ассоциации" Александров Вадим Николаевич (дов)
49. ЗАО "УС № 7" Баранов Сергей Алексеевич
50. ЗАО "Росинжиниринг" Бобков Михаил Валентинович (дов)
51. ООО "Росинжиниринг - Проект" Бобков Михаил Валентинович (дов)
52. ООО «АНТИК» Никулин Виктор Евгеньевич (дов)
53. ОАО "НИИ Т М" Демин Игорь Иванович (дов)
54. ЗАО "Управление № 10 Метростроя" Головков Сергей Валентинович (дов)
55. ЗАО "Спецшахтпроект" Никулин Виктор Евгеньевич
56. ЗАО "Шахтспецпроект" Никулин Виктор Евгеньевич (дов)
57. ООО "ЮгЭлектроСвязь" Чурляев Владимир Алексеевич (дов)
58. ООО "ИнжинирингСтрой" Иванов Александр Вячеславович (дов)
59. ООО "Связь Электро Системы" Софронов Василий Аркадьевич (дов)
60. ООО "Кредо" Иванов Александр Вячеславович (дов)

Председатель Собрания   __________________ ( Александров В.Н. )

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

общего собрания от 16.03.2010 г.

ТРЕБОВАНИЯ

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.

Настоящие требования разработаны в соответствии с постановлением Правительства
РФ от 03.02.2010 № 48 «О минимально необходимых требованиях к выдаче
саморегулируемыми организациями свидетельств о допуске к работам на особо опасных,
технически сложных и уникальных объектах капитального строительства, оказывающим
влияние на безопасность указанных объектов» и рассматриваются совместно с
требованиями по выдаче свидетельств о допуске к видам работ по подготовке проектной
документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства, утвержденных решениями общего собрания членов Некоммерческого
партнерства «Объединение проектных организаций «ОПС-Проект»  от 15.02.2009
(протокол № 2)  и  28.01.2010 г. (протокол № 5).

1. Общие требования 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

1.1.  Требованиями к кадровому составу заявителя являются:
а) для юридического лица:
- наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности

руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный
инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование
соответствующего профиля и стаж работы по специальности не менее 5 лет;

- наличие в штате не менее 10 специалистов технических служб и
подразделений, имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (не менее
7 работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в
области архитектурно- строительного проектирования не менее 5 лет;

б) для индивидуального предпринимателя:
- наличие высшего профессионального образования соответствующего

профиля и стаж работы в области архитектурно- строительного проектирования не менее
5 лет;

- наличие работников, численность, образование и стаж работы которых
соответствуют требованиям, установленным в подпункте "а" настоящего пункта для
работников юридического лица.

1.2. В случае получения одним заявителем свидетельств на 2 и более вида работ
общая численность специалистов рассчитывается по следующей формуле:

N= n + k (хn),
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где:
N - общая численность специалистов, необходимая для получения свидетельств на 2

и более вида работ;
n - минимально необходимая численность специалистов, предусмотренная

требованиями к кадровому составу, установленными пунктом 1 настоящего документа;
k - не менее 0,3;
х - количество видов работ.

1.3. Требованиями к повышению квалификации являются:
- повышение квалификации в области проектирования особо опасных,

технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями
и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его
работниками не реже 1 раза в 5 лет;

- в случае необходимости прохождение профессиональной переподготовки
руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным
предпринимателем и его работниками;

- наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы
подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной
службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

1.4. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и
индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или ином
законном основании зданий и сооружений, оборудования, электронно-вычислительных
средств и лицензионного программного обеспечения, необходимых для выполнения
соответствующих видов работ.

1.5. Требованием к документам является наличие у юридического лица и
индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных разрешительных
документов.

1.6. Помимо требований, указанных в пунктах 1.1 – 1.5 настоящего документа, у
юридического лица и индивидуального предпринимателя должна быть система контроля
качества.

2.  Заключительные положения
Требования к выдаче Свидетельств о допуске к видам работ, которые оказывают

влияние на безопасность капитального строительства в части работ на особо опасных,
технически сложных и уникальных объектах принимаются общим собранием членов
Некоммерческого партнерства "Объединение проектных организаций "ОПС-Проект" и
вступают в силу с даты принятия соответствующего решения.


