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Протокол № 12 от 05.04.2010 г 

заседания Совета НП «ОПС-Проект» 

   

Сведения о заседании Совета: 

Дата и время проведения   05 апреля 2010 года 14:00-14:30 

Место проведения    Санкт-Петербург, ул. Благодатная, д.47,  

пом.31Н, лит.А 

Вид заседания    очередное 

Основание созыва    Решение генерального директора Партнерства 

Председатель заседания   Иванов Александр Вячеславович 

Секретарь заседания    Щеглов Валерий Александрович 

Количество членов Совета   6 

Фактически присутствовало членов 5 

Кворум     имеется 
 

Присутствовали члены Совета: 

 

1. Кулагин Николай Иванович    ОАО «Ленметрогипротранс» 

2. Иванов Александр Вячеславович   ЗАО «Метрокон» 

3. Чурляев Владимир Алексеевич    ЗАО «Тоннельный отряд-3» 

4. Щеглов Валерий Александрович   ООО «Ленспецавтоматика 

5. Никулин Виктор Евгеньевич    ЗАО «Спецшахпроект» 

 
Лица, присутствующие на заседании Совета без права голосования: 

Алпатов Сергей Николаевич – генеральный директор  

Коршунов Виктор Иванович – юрисконсульт 

 

Повестка дня: 

1. Об утверждении положения о филиале Партнерства для организаций, основная 

деятельность которых связана с проектированием горно-добывающих 

предприятий, 15 мин. Докладчик – Алпатов С.Н. 

2. Об утверждении руководителя филиала Партнерства для организаций, основная 

деятельность которых связана с проектированием горно-добывающих 

предприятий, 15 мин. Докладчик – Иванов А.В. 
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РЕШЕНИЯ: 

 

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении положения о филиале 

Партнерства для организаций, основная деятельность которых связана с 

проектированием горно-добывающих предприятий. 
 

СЛУШАЛИ:  

Генеральный директор Партнерства Алпатов С.Н. сообщил о регистрации изменений 

Устава Партнерства в части внесения сведений о филиале «ПГДП» с местонахождением по 

адресу: г.Москва, ул.Шушенская, д.3, корп.2, оф.6 и предложил утвердить положение о 

филиале «ПГДП» НП «Объединение проектных организаций «ОПС-Проект» 

 

1. РЕШИЛИ: 

Утвердить положение о филиале «ПГДП» НП «Объединение проектных организаций 

«ОПС-Проект» с местонахождением по адресу: г.Москва, ул.Шушенская, д.3, корп.2, оф.6. 

(Приложение №1) 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.  

Решение принято единогласно. 
 

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении руководителя филиала 

Партнерства для организаций, основная деятельность которых связана с 

проектированием горно-добывающих предприятий. 
 

СЛУШАЛИ:  

Председателя заседания, который сообщил о поступившем письме инициативной группы 

членов Партнерства, основная деятельность которых связана проектированием горно-

добывающих предприятий, с предложением утвердить директором филиала «ПГДП» НП 

«Объединение проектных организаций «ОПС-Проект» Ядрихинского Евгения Валентиновича, 

паспорт серии 4509 № 414881, выдан отделением по району Свиблово ОУФМС России по 

гор.Москве в СВАО 18.06.2008, зарегистрирован по адресу г.Москва, пр-д Нансена, д.3, кв.308 

 

2.1. РЕШИЛИ 

Утвердить директором филиала «ПГДП» некоммерческого партнерства «Объединение 

проектных организаций «ОПС-Проект» Ядрихинского Евгения Валентиновича, паспорт серии 

4509 № 414881, выдан отделением по району Свиблово ОУФМС России по гор.Москве в 

СВАО 18.06.2008, зарегистрирован по адресу г.Москва, пр-д Нансена, д.3, кв.308. 

2.2. РЕШИЛИ 

Поручить генеральному директору Партнерства заключить трудовой контракт с 

Ядрихинским Евгением Валентиновичем с выдачей доверенности на осуществление 

деятельности. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.  

Решение принято единогласно. 
 

Повестка дня исчерпана. Заседание закрыто. 

 

Председатель Заседания _______________  А.В.Иванов 
 

 

Секретарь Заседания  _______________  В.А.Щеглов 


