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Протокол № 21 от 12.10.2012 г 

заседания Совета НП «ОПС-Проект» 
   

Сведения о заседании Совета: 

Дата и время проведения   12 октября 2012 года 15:00-15:30 

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: 
 

Повестка дня: 
1. О приостановлении действия свидетельств о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства 

2. Об изменении Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства 
3. О внесении изменений в план проверок 

4. Отчет генерального директора Партнерства о работе за январь-сентябрь 2012 года 
 

РЕШЕНИЯ: 

 

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О приостановлении действия свидетельств о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства 

 

СЛУШАЛИ:  

Руководителя дисциплинарного отдела Гуляеву Л.В., которая доложила 

присутствующим о поступивших в дисциплинарный отдел актах плановых проверок 

организаций - членов НП «ОПС-Проект» в части соблюдения последними требований 

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

работам, которые оказывают влияние на безопасность: 

mailto:info@proekttunnel.ru
http://www.proekttunnel.ru/


 2 

1. Общество с ограниченной ответственностью «СтройЭксперт», ОГРН 1089847289828 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Фирма «РИКО», ОГРН 1047855092988 

Сообщила о результатах рассмотрения представленных документов Дисциплинарным 

Отделом на соответствие требований стандартов и правил НП «ОПС-Проект», предпринятых 

мерах и результатах итоговой проверки.  

 

1.1 РЕШИЛИ: 

На основании п.3 ч.2 ст.55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

приостановить действие Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, выданные членам Некоммерческого 

партнерства «Объединение проектировщиков подземных сооружений, промышленных и 

гражданских объектов» согласно списка в связи со следующими нарушениями: 
№ п/п Наименование организации, 

ОГРН 

Выявленные нарушения в соответствии с решением Дисциплинарного отдела 

1 Общества с ограниченной 

ответственностью 
«СтройЭксперт», (ОГРН 

1089847289828) 

-наличие в штате одного работника, вместо требуемых двух, занимающих должности 

руководителей; 
-отсутствуют документы, подтверждающие проведение аттестации сотрудников, заявленных 

для обеспечения безопасного производства работ; 

- отсутствует действующий договор страхования гражданской ответственности  
- отсутствуют документы, подтверждающие наличие системы подготовки работников, 

занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, 

технологическому и атомному надзору. 

6 Общество с ограниченной 

ответственностью «Фирма 

«РИКО», ОГРН 1047855092988 

- Не подтверждены трудовые отношения работников с Обществом,  не предоставлены 

должностные инструкции на специалистов руководящего и среднего звена; 

- Не предоставлены справки об аттестации работников по заявленным видам работ; 
- Не предоставлен перечень нормативно-технической документации (НТД) и графики 

выполнения работ; 

- Отсутствует действующий договор страхования гражданской ответственности 

Действие Свидетельства о допуске приостановить в отношении всего перечня видов 

работ на срок шестьдесят календарных дней с даты принятия решения. 

2. Отделу контроля при получении уведомлений об устранении нарушений, 

послуживших основанием для приостановления действия свидетельства о допуске, 

незамедлительно осуществить проверку результатов устранения выявленных нарушений. Акт 

проверки в срок не позднее дня,  следующего за днем проведения проверки, предоставить в 

дисциплинарный отдел и Совет Партнерства. 

ГОЛОСОВАЛИ:  

ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.  

Решение принято единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об изменении Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

СЛУШАЛИ:  

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

поступивших заявлениях на изменение Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, от следующих членов НП 

«Объединение проектировщиков подземных сооружений, промышленных и гражданских 

объектов»: 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Кредо»,                   

ОГРН 1037843080164 

а так же доложил о результатах рассмотрения представленных документов Отделом контроля 

на соответствие требований стандартов и правил НП «ОПС-Проект» и результатах проверки 

достоверности сведений о лицах, осуществляющих подготовку проектной документации, 

оценки соответствия этих лиц Требованиям к выдаче Свидетельств о допусках к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 
 

2.1. РЕШИЛИ 

На основании ч.10 ст.55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации выдать 

члену Некоммерческого партнерства «Объединение проектировщиков подземных 

сооружений, промышленных и гражданских объектов» Общество с ограниченной 
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ответственностью «Управляющая компания «Кредо» (ОГРН 1037843080164) 

Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, изменив следующий абзац: 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Кредо» 

вправе заключать договоры по осуществлению организации работ по подготовке проектной 

документации для объектов капитального строительства, стоимость которых по одному 

договору составляет до300 000 000 (трехсот миллионов) рублей. 

Присвоить следующий номер свидетельства № 058.5-2010-7803050192-П-087 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Решение принято единогласно. 

 

 

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О внесении изменений в план проверок 

организаций на 2012 год. 
СЛУШАЛИ:  

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

заявлениях на перенос сроков проведения плановых проверок от организаций – членов НП «ОПС-

Проект». Предложил утвердить внесение изменений. 

3.1. РЕШИЛИ 

Утвердить внесение изменений в план проверок организаций на 2012 года (протокол № 1 от 

12.01.2012, приложение № 2). 

№ 

п/п 

№ по 

реестру 

Партне

рства 

Наименование 

организации 

МЕСЯЦ 

проверки по 

годовому плану 

ФОР-

МА про-

верки 

Месяц проверки 

по просьбе 

организации 

Номер письма о  

переносе проверки 

1.  7 ООО  "ВИКА-Т" сентябрь СПС декабрь № 762 от 03.10.2012 

2.  24 ООО «ИСК АЛИОТ» сентябрь тдр декабрь № б/н от 05.09.2012 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Решение принято единогласно. 

 

 

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Отчет генерального директора Партнерства о 

работе за январь-сентябрь 2012 года. 
СЛУШАЛИ:  

Генерального директора Партнерства Алпатова С.Н., который доложил присутствующим о 

результатах деятельности Партнерства за январь-сентябрь 2012 года. 

4.1. РЕШИЛИ 

Утвердить отчет Генерального директора НП «ОПС-Проект» о деятельности Партнерства за 

январь-сентябрь 2012 года 

ГОЛОСОВАЛИ:  

ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.  

Решение принято единогласно. 

Повестка дня исчерпана. Заседание закрыто. 

 

 

Председатель Заседания _______________  В.Н.Александров 

 

 

Секретарь Заседания  _______________  В.А.Щеглов 


