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Протокол № 01 от 12.01.2012 г 

заседания Совета НП «ОПС-Проект» 

   

Сведения о заседании Совета: 

Дата и время проведения   12 января 2012 года 10:00-10:30 

Место проведения    Санкт-Петербург, ул. Фучика, д.4,  

пом.16Н, лит.К 

Вид заседания    очередное 

Основание созыва    Решение Президента Партнерства 

Председатель заседания   Александров Вадим Николаевич 

Секретарь заседания    Щеглов Валерий Александрович 

Количество членов Совета   5 

Фактически присутствовало членов 5 

Кворум     имеется 

 

Присутствовали члены Совета: 

 

1. Александров Вадим Николаевич    ОАО «Метрострой» - президент 

2. Иванов Александр Вячеславович   ЗАО «Метрокон» 

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

4. Щеглов Валерий Александрович   ООО «Ленспецавтоматика 

5. Кулагин Николай Иванович    ОАО «Ленметрогипротранс» 

 

Лица, присутствующие на заседании Совета без права голосования: 

Алпатов Сергей Николаевич – генеральный директор  

Шаров Владимир Александрович – начальник отдела контроля 

 

Повестка дня: 

1. Об утверждении отчета о работе отдела контроля в 2011 году 

2. Об утверждении Сведений о проведенных в 2011 году проверках деятельности 

членов Партнерства и результатов таких проверок, а также плана проверок на 

2012 год 

3. Об утверждении отчета о работе дисциплинарного отдела в 2011 году 
 

РЕШЕНИЯ: 

 

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении отчета о работе отдела 

контроля в 2011 году 

 

СЛУШАЛИ:  

Начальника отдела контроля Шарова В.А., который доложил присутствующим о 

проведенной в 2011 году работе отдела контроля НП «ОПС-Проект». 

mailto:info@proekttunnel.ru
http://www.proekttunnel.ru/
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Работа отдела контроля организована в соответствии с Правилами контроля в области 

саморегулирования и положением об отделе контроля.  

Проведено 17 плановых выездных проверок в части соблюдения требований стандартов 

и правил саморегулирования, требований к выдаче свидетельств о допуске, 60 плановых 

документарных проверок на соблюдение требований к выдаче Свидетельств о допуске к 

работам.  

По заявлениям от членов Партнерства проведено 71 внеплановая проверка на внесение 

изменений в выданное Свидетельство о допуске. 

 

1.1. РЕШИЛИ 

Признать работу отдела контроля НП «ОПС-Проект» в 2011 году удовлетворительной и 

утвердить отчет о его работе. 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Решение принято единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении Сведений о проведенных в 

2011 году проверках деятельности членов Партнерства и результатов таких проверок, а также 

плана проверок на 2012 год 

 

СЛУШАЛИ:  

Начальника отдела контроля Шарова В.А., который доложил присутствующим о 

результатах проверок деятельности членов НП «ОПС-Проект» в 2011 году и представил 

разработанный отделом контроля план проверок деятельности членов Партнерства на 2012 

год. 

Юрисконсульта Коршунова В.И., который сообщил, что в соответствии с п.2 ч.3 

Федерального закона № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» сведения о 

запланированных и проведенных проверках деятельности членов саморегулируемой 

организации необходимо направлять в уполномоченный федеральный орган исполнительной 

власти (Ростехнадзор РФ) 

 

2.1. РЕШИЛИ 

1. Утвердить Сведения о проведенных в 2011 году проверках деятельности членов НП 

«Объединение проектировщиков подземных сооружений, промышленных и гражданских 

объектов» и результатов этих проверок. (Приложение № 1) 

2. Утвердить план проверок деятельности членов НП «Объединение проектировщиков 

подземных сооружений, промышленных и гражданских объектов» на 2012 год (Приложение 

№ 2) 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Решение принято единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении отчета о работе 

дисциплинарного отдела в 2011 году 

 

СЛУШАЛИ:  

Начальника дисциплинарного отдела Гуляеву Л.В., которая доложила присутствующим 

о проведенной в 2011 году работе дисциплинарного отдела НП «ОПС-Проект». 

Работа дисциплинарного отдела организована в соответствии с Системой мер 

дисциплинарного воздействия и положением о дисциплинарном отделе.  

Рассмотрено 3 дела о применении к членам Партнерства мер дисциплинарного 

воздействия по итогам проведенных плановых проверок.   
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По результатам рассмотрения применены меры дисциплинарного воздействия к 3 

членам Партнерства, в том числе: 

- выписано предписаний в отношении  1 организации 

- выдано предупреждений в отношении 1 организации 

- приостановлено действие Свидетельства в отношении 1 организации 

 

3.1. РЕШИЛИ 

Признать работу дисциплинарного отдела НП «ОПС-Проект» в 2011 году 

удовлетворительной и утвердить отчет о его работе. 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Решение принято единогласно. 

 

Повестка дня закрыта 

 

 

Председатель Заседания _______________  В.Н.Александров 

 

 

Секретарь Заседания  _______________  В.А.Щеглов 
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УТВЕРЖДЕНО 

Решением Совета Партнерства 

(протокол № 01 от 12.01.2012 г, 

приложение № 01) 
 

 

СВЕДЕНИЯ  

о проведенных НП "Объединение проектировщиков подземных сооружений, промышленных и 

гражданских объектов" в 2011 году проверках деятельности членов саморегулируемой 

организации и результатах этих проверок 
 

 

План проверок в 2011 году выполнен. 

 Плановые проверки проводились в соответствии с годовым планам проверок на 2011 год, 

утвержденным Советом НП "ОПС-Проект" и в порядке, определенном Правилами контроля в области 

саморегулирования. 

 Контрольные мероприятия проводились в форме выездных и документарных проверок.  

Планом на 2011 год предусматривалось проведение 21 выездных проверок по контролю в части 

соблюдения стандартов и правил саморегулирования, требований к выдаче свидетельств о допуске, 68 

документарных проверки по соблюдению требований к выдаче свидетельств о допуске к работам.  

Осуществлено соответственно выездных проверок – 17, документарных- 60. Меньшее количество 

проведенных проверок по сравнению с запланированным количеством, связано с исключением ряда 

организаций, запланированных к проверке, из членов Партнерства.  

 В связи с изменениями нормативных документов, регулирующих деятельность 

саморегулируемых организаций и поступлением от членов Партнерства заявлений по внесению 

изменений в свидетельства о допуске к работам, было проведено 71 внеплановые проверки по 

соблюдению требований к выдаче свидетельств о допуске к работам. 

 Основные нарушения, выявленные в ходе проверок, сводятся к следующему: 

 -нарушения сроков продления договоров страхования гражданской ответственности, или 

заявленные виды работ не соответствуют видам работ в договоре страхования; 

 -истечение сроков прохождения повышения квалификации и аттестации у специалистов, 

заявленных для обеспечения безопасности работ;  

 -не своевременная уплата членских взносов. 

 Материалы о выявленных в ходе проверок нарушениях своевременно направлялись в 

дисциплинарный отдел для принятия решений по существу. 

 

 

Начальник отдела контроля       Шаров В.А. 
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СОГЛАСОВАНО:  

Генеральный директор НП " ОПС-Проект"  

 

___________________ С.Н.Алпатов  

" 10 " января 2012 г. 

УТВЕРЖДЕН 

Решением Совета НП " ОПС-Проект"  

(Протокол № 1 от 12.01.12 г,  

приложение № 02  ) 

 
ПЛАН  

проверок деятельности членов НП " ОПС-ПРОЕКТ"  на 2012 год 
 

№ п/п 

№ по 

реестру 

Партнерства 

Наименование организации  
МЕСЯЦ                      

проверки 

ФОРМА                      

проверки 

1 1 ОАО "Метрострой" февраль СПС 

2 42 ЗАО ИСК «СОЮЗ»  февраль тдр 

3 73 ООО "НПП "Спецгидроизоляция "Монолит" февраль тдр 

4 17 ЗАО "СМУ-13 Метрострой" март СПС 

5 67 ЗАО "Управление №10 Метростроя" март СПС 

6 8 ЗАО "Тоннельный отряд-3" март СПС 

7 49 ЗАО "Метро-Контракт" март тдр 

8 2 ОАО "Ленметрогипротранс" март тдр 

9 3 ЗАО "Метрокон" март тдр 

10 29 ООО "СпецСтройМонтаж" март тдр 

11 4 ООО "Югтранспроект" апрель СПС 

12 88 ООО "Тоннельдорстрой" апрель СПС 

13 38 ООО "СК "ВОДА" апрель тдр 

14 34 ООО "ПКФ "Микромакс" апрель тдр 

15 37 ООО "ПрофИндустрия" апрель тдр 

16 84 ООО "Ленинградский институт проектирования городов" май СПС 

17 95 ООО "МАКСИМА" май СПС 

18 10 ООО "Ленспецавтоматика" май СПС 

19 7 ООО  "ВИКА-Т" май СПС 

20 6 ЗАО "ГлавПетербургСтрой" май СПС 

21 27 ГУП "Петербургский метрополитен" май СПС 

22 23 ООО "МТ Групп" май тдр 

23 96 ООО "Стройреконструкция" май тдр 

24 50 ООО "Система" май тдр 

25 93 ООО "Первая горностроительная компания" май тдр 

26 16 ООО "Стройэксперт" июнь СПС 

27 86 ООО "ОВПГ-Компакт" июнь тдр 

28 70 ООО «ЮгЭлектроСвязь» июнь тдр 

29 46 ООО «Строительное Управление № 27» июнь тдр 

30 9 ПК "СИГМА" июнь тдр 

31 15 ООО "Стройтехсервис" июнь тдр 

32 91 ООО "ТЭТР"  июнь тдр 

33 32 ЗАО «СПб Метрополитенсервис» июнь тдр 

34 66 ОАО "НИИ ТМ" июнь тдр 

35 98 ООО "Росинжиниринг Автоматизация" июнь тдр 

36 51 ООО "Фирма "РИКО" июль СПС 

37 43 ЗАО "КОМПАКТ" июль тдр 

38 14 ЗАО "Метробетон" июль тдр 

39 97 ОООО "МТП "ОРИОН"  июль тдр 

40 98 ООО "Росинжиниринг Автоматизация"  август тдр 

41 52 ЗАО "Тоннельпроект" сентябрь тдр 

42 57 ООО "Геоизол проект" сентябрь тдр 

43 82 ГП ПИ "Укрметротоннельпроект" сентябрь тдр 

44 101 ООО "АВМ" сентябрь тдр 

45 75 ООО "ПМК – 411 «Связьстрой" сентябрь тдр 

46 85 ЗАО "Электронные системы" сентябрь СПС 

47 19 ООО  "Стройтек" сентябрь СПС 

48 24 ООО "ИСК "Алиот" сентябрь СПС 

49 64 ООО "ВИКО" сентябрь тдр 

50 71 ООО "ИнжинирингСтрой" сентябрь тдр 

51 55 ООО "СК "Энки" сентябрь тдр 

52 54 ООО "Системы охраны и безопасности" сентябрь тдр 

53 65 ООО "Инженерные системы" сентябрь тдр 

54 100 ООО "Ярославский подводник" сентябрь тдр 

55 13 ООО "Техстройимпекс" октябрь СПС 

56 25 ООО "ТоннельПроектИнжиниринг" октябрь тдр 

57 26 ООО "АБ"Дом Романовых" октябрь тдр 

58 28 ООО фирма «СВЯЗЬСТРОЙМОНТАЖ» октябрь тдр 

59 44 ФГУП "Гипроцветмет" октябрь СПС 

60 48 ЗАО "Гипрошахтспецпроект" октябрь СПС 

61 58 ООО "ПКИФ ТО" октябрь СПС 

http://www.metrotunnel.ru/reestr/podz/podz_360.html
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№ п/п 

№ по 

реестру 

Партнерства 

Наименование организации  
МЕСЯЦ                      

проверки 

ФОРМА                      

проверки 

62 69 ЗАО "Шахтспецпроект" октябрь СПС 

63 74 ООО "Кредо" октябрь тдр 

64 78 
Общероссийская общественная организация «Тоннельная Ассоциация 

России»  
октябрь СПС 

65 79 ООО "Метростиль 2000" октябрь СПС 

66 99 ООО "НИЦ Тоннельной ассоциациия"  октябрь СПС 

67 83 ООО «ПСФ ПИК» октябрь тдр 

68 61 ЗАО "РОСИНЖИНИРИНГ" октябрь тдр 

69 81 ЗАО "ФАРТО" октябрь тдр 

70 12 ЗАО "СМУ-11 Метрострой" ноябрь тдр 

71 47 
Учреждение Российской академии наук Институт горного дела 
Дальневосточного отделения РАН  

ноябрь тдр 

72 53 ООО НПП "Геоэкоцентр" ноябрь тдр 

73 62 ООО "Росинжиниринг-Проект" ноябрь тдр 

74 63 ООО "АНТИК" ноябрь тдр 

75 70 ООО "ЮгэлектроСвязь" ноябрь тдр 

76 77 ООО «СК Русь» ноябрь тдр 

77 87 ФГУП "Дирекция по строительству и реконструкции" ноябрь СПС 

78 5 ФГУП "Управление строительства -30" ноябрь тдр 

79 36 ООО "Строительная компания "ИнжПроектСтрой" ноябрь тдр 

80 90 ООО "Волгоспецмонтаж" декабрь тдр 

81 92 ООО"ФРЕОН"  декабрь тдр 

82 35 ООО "Западуралэнергострой" декабрь тдр 

83 18 ООО "ИнтерстройДевелопмент" декабрь СПС 

84 80 ООО "БЕСТ" декабрь СПС 

85 89 ООО "ТЛАД" декабрь тдр 

86 72 ООО "Связь Электро Системы" декабрь тдр 

87 76 ЗАО "Бизнес Компьютер Центр" декабрь тдр 

88 102 ООО "АСКОН"  декабрь тдр 

 
Примечание 

Организации, представившие в Партнерство до даты начала плановой проверки с обозначением 

"тдр" (соблюдения организацией требований к выдаче свидетельства о допуске к работам),  документы 

на внесение изменений в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства в соответствии с перечнем видов по Приказу 

Министерства регионального развития РФ № 624 от 30 декабря 2009 г. исключаются из данного плана 

и включаются в План проведения проверок на следующий год. 

 

Принятые сокращения 

 

СПС 
проверка соблюдения организацией правил саморегулирования и стандартов 

Партнерства 

тдр 
проверка соблюдения организацией требований к выдаче свидетельств о 

допуске к работам 

 

 

Начальник отдела Контроля  _________________  В.А. Шаров 


