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Протокол № 07 от 21.04.2017 г.  

заседания Совета СРО А «ОПС-Проект» 
   

Сведения о заседании Совета: 

Дата и время проведения   21 апреля 2017 года 12:30-13:00 

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

пом.16Н, лит.К 

Вид заседания    очередное 

Основание созыва    Решение Президента Ассоциации 

Председатель заседания   Александров Вадим Николаевич 

Секретарь заседания    Щеглов Валерий Александрович 

Количество членов Совета   7 

Фактически присутствовало членов 6 

Кворум     имеется 
 

Присутствовали члены Совета: 
 

1. Александров Вадим Николаевич    ОАО «Метрострой» - президент 

2. Костерев Анатолий Евгеньевич   ЗАО «Метрокон» 

3. Иванов Александр Вячеславович   ЗАО «Метрокон» 

4. Власов Николай Иванович     ЗАО «Управление-15 Метрострой» 

5. Щеглов Валерий Александрович   ООО «Ленспецавтоматика» 

6. Кулагин Николай Иванович    ОАО «Ленметрогипротранс» 

 

Лица, присутствующие на заседании Совета без права голосования: 

Алпатов Сергей Николаевич – генеральный директор СРО А «ОПС-Проект».  
 

Повестка дня: 

1. Об утверждении внутренних документов Ассоциации 

2. Об утверждении квалификационных стандартов Ассоциации 
 

РЕШЕНИЯ: 

 

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении внутренних документов 

Ассоциации 

 

СЛУШАЛИ:  

Начальника юридического отдела Коршунова В.И. о необходимости утверждения 

внутренних документов Ассоциации в целях реализации положений Федерального закона от 

03.07.2016 № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», а именно: 

1) Положение «Об информационной открытости» 

2) Положение «О специализированном органе, осуществляющем контроль за 

соблюдением членами саморегулируемой организации требований стандартов и 
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правил предпринимательской или профессиональной деятельности (отделе 

контроля)» 

3) Положение «О специализированном органе по рассмотрению дел о применении в 

отношении членов саморегулируемой организации мер дисциплинарного 

воздействия (дисциплинарном отделе)» 

4) Правила саморегулирования. Контроль за деятельностью членов в части соблюдения 

ими требований стандартов и правил саморегулируемой организации, условий 

членства в саморегулируемой организации 

5) Положение «Об организации профессионального обучения, аттестации работников 

членов Ассоциации» 

6) Правила саморегулирования. Требования к страхованию гражданской 

ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 

 

1.1. РЕШИЛИ: 

Утвердить следующие внутренние документы Ассоциации 

1) Положение «Об информационной открытости» (Приложение № 01) 

2) Положение «О специализированном органе, осуществляющем контроль за 

соблюдением членами саморегулируемой организации требований стандартов и 

правил предпринимательской или профессиональной деятельности (отделе 

контроля)» (Приложение № 02) 

3) Положение «О специализированном органе по рассмотрению дел о применении 

в отношении членов саморегулируемой организации мер дисциплинарного 

воздействия (дисциплинарном отделе)» (Приложение № 03) 

4) Правила саморегулирования. Контроль за деятельностью членов в части 

соблюдения ими требований стандартов и правил саморегулируемой 

организации, условий членства в саморегулируемой организации (Приложение 

№ 04) 

5) Положение «Об информационной открытости» (Приложение № 05) 

6) Правила саморегулирования. Требования к страхованию гражданской 

ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства (Приложение 06) 

ГОЛОСОВАЛИ:  

ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.  

Решение принято единогласно. 

 

 

 

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении квалификационных 

стандартов Ассоциации 

 

СЛУШАЛИ:  

Начальника юридического отдела Коршунова В.И. о необходимости утверждения 

квалификационных стандартов Ассоциации в целях реализации положений Федерального 

закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», а именно: 

1) Квалификационный стандарт «Специалист по организации архитектурно-

строительного проектирования» 

2) Квалификационный стандарт «Руководитель организации, осуществляющей 

архитектурно-строительное проектирование» 

 

2.1. РЕШИЛИ: 

Утвердить следующие внутренние документы Ассоциации 
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1) СТО СРО ОПС-П 4.01.2017 Квалификационный стандарт « Специалист по 

организации архитектурно-строительного проектирования» (Приложение № 07) 

2) СТО СРО ОПС-П 4.02.2017 Квалификационный стандарт « Руководитель 

организации, осуществляющей архитектурно-строительное проектирование» 

(Приложение № 08) 

ГОЛОСОВАЛИ:  

ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.  

Решение принято единогласно. 

         Повестка дня исчерпана. Заседание закрыто. 

 

 

 

Председатель Заседания _______________  В.Н.Александров 

 

 

Секретарь Заседания  _______________  В.А.Щеглов 


