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Протокол № 25 от 20.11.2014 г.  

заседания Совета НП «ОПС-Проект» 
   

Сведения о заседании Совета: 

Дата и время проведения   20 ноября 2014 года 12:30-13:00 

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   6 

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. Чурляев Владимир Алексеевич    ЗАО «Тоннельный отряд-3» 

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 НП «ОПС-Проект»  
 

Повестка дня: 

1. Об участии во Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

подготовку проектной документации. 

2. О выдвижении кандидатуры в состав членов Ревизионной комиссии 
 

РЕШЕНИЯ: 
 

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об участии во Всероссийском Съезде 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, 

и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку 

проектной документации. 

СЛУШАЛИ:  

Председателя Заседания, который сообщил присутствующим о проведении 25 ноября 2014 года 

Всероссийского Съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих 

инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих подготовку проектной документации.. Предложил делегировать полномочия по 

участию в данном съезде с правом решающего голоса генеральному директору СРО НП «Объединение 
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проектировщиков подземных сооружений, промышленных и гражданских объектов» Алпатову Сергею 

Николаевичу  

1.1.РЕШИЛИ: 
Принять участие во Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 25 ноября 

2014 года. 

Избрать делегатом от НП «Объединение проектировщиков подземных сооружений, 

промышленных и гражданских объектов» на участие во Всероссийском Съезде 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные 

изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

подготовку проектной документации 25 ноября 2014 года генерального директора Алпатова 

Сергея Николаевича с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня. 

ГОЛОСОВАЛИ:  

ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.  

Решение принято единогласно. 

 
ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О выдвижении кандидатуры в состав Ревизионной 

комиссии Национального объединения проектировщиков. 

СЛУШАЛИ:  

Председателя Заседания, который сообщил присутствующим, что одним из вопросов повестки 

дня Всероссийского Съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве 

лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, является вопрос об избрании членов 

Ревизионной комиссии. Предложил выдвинуть в состав Ревизионной комиссии главного бухгалтера 

СРО НП «Объединение проектировщиков подземных сооружений, промышленных и гражданских 

объектов» Синакову С.Н.  

2.1.РЕШИЛИ: 

Выдвинуть главного бухгалтера СРО НП «Объединение проектировщиков подземных 

сооружений, промышленных и гражданских объектов» Синакову Светлану Николаевну 

кандидатом в члены Ревизионной комиссии Национального объединения саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку 

проектной документации, и последующего избрания Всероссийским съездом указанного 

национального объединения. 

ГОЛОСОВАЛИ:  

ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.  

Решение принято единогласно. 

 

 

 

         Повестка дня исчерпана. Заседание закрыто. 

 

 

 

 

Председатель Заседания _______________  В.Н.Александров 

 

 

Секретарь Заседания  _______________  В.А.Щеглов 


