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Протокол № 30 от 10.11.2011 г 

заседания Совета НП «ОПС-Проект» 

   

Сведения о заседании Совета: 

Дата и время проведения   10 ноября 2011 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. О корректировке сметы Партнерства на 2011 год 
 

 

РЕШЕНИЯ: 

 

 

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об изменении Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

СЛУШАЛИ:  

Алпатова С.Н., который сообщил членам Совета о необходимости в проведении 

корректировки разделов расходной части сметы доходов и расходов Партнерства, 

утвержденной Общим собранием членов Партнерства (протокол № 1 от 18.02.2011).  

Вопрос поставлен на голосование. 
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2.1. РЕШИЛИ 

В соответствии с п.6 ст. 9.12 Устава провести корректировку разделов расходной 

части сметы доходов и расходов НП «ОПС-Проект» на 2011 год (Приложение № 1) 

 

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 от 10.11.2011 г № 30  

Приложение №1 

 

Председатель Заседания  

 

 

 __________________  В.Н.Александров 

 

Секретарь Заседания   

 

 

_______________________  В.А.Щеглов 

 
 

 Корректировочная  смета  

Некоммерческого партнерства  

«Объединение проектировщиков подземных сооружений,  

промышленных и гражданских объектов» 

 на 2011г.  

 

Настоящая смета скорректирована на основании п.4 Приложения №7 к протоколу 

очередного общего собрания от 18.02.2011 г. 

 

Неиспользованные целевые денежные средства на 31.12.2010г              3 126 944 руб. 

 Ожидаемое поступление целевых денежных средств 

(членские и вступительные взносы)  

 

 

Всего целевых средств  

            6 660 000 руб. 

            

 

 

            9 786 944 руб. 
 

Использование средств План, руб. % 

Оплата труда сотрудников 1 560 000 15.94 

Страховые взносы, НС ФСС 561 600 5.74 

Командировочные расходы 500 000 5.11 

Содержание офисных помещений 

(в т.ч. аренда помещений, страховка, 

обслуживание и пр.) 

400 000 4.09 

Приобретение имущества 

(оргтехника, мебель, офисное 

оборудование) 

480 600 4.91 

Услуги связи и интернет 77 320 0.79 

Информационно-консультационное 

обслуживание, проведение семинаров, 

конференций, участие в выставках, 

участие в работе комитетов 

национального объединения, 

обучение сотрудников НП и 

сотрудников членов НП, привлечение 

специалистов (в т.ч. для проведения 

плановых и внеплановых проверок) 

950 000 9.71 
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Использование средств План, руб. % 

Налоги и сборы (в т.ч. налог на 

прибыль от инвестирования 

компенсационного фонда) 

300 000 3.07 

Реклама, PR, обслуживание сайта, 

издательская деятельность 

450 000 4.60 

Представительские расходы 

(проведение общих собраний) 

400 000 4.09 

Участие в разработке нормативно-

технической базы и другой 

нормативной документации 

819 900 8.38 

Приобретение и разработка 

программного обеспечения 

226 400 2.31 

Участие в других организациях  

(в т.ч. участие в НОП (3 000*кол-во 

членов в год) 

462 900 4.73 

Прочие расходы (канцелярские 

товары, расходные материалы, 

услуги банка и т.д.) 

400 000 4.08 

Итого 7 588 720  

 Непредвиденные расходы  586 297 5.99 

Резерв совета 1 611 927 16.46 

Всего  9 786 944  
   

 

 

Определить, что: 

1. В случае поступления взносов  в большем или меньшем объеме, статьи сметы 

соответственно увеличиваются или уменьшаются пропорционально изменению 

запланированных доходов. 

2.  Целевые средства (взносы) не имеют срока использования. 

3. До принятия сметы доходов и расходов на 2012г. считать действующими статьи 

настоящей сметы в части процентов от поступивших целевых средств за период с 

01.01.2012г. и до принятия сметы на 2012г. 

4.  Совет НП «Объединение подземных строителей» может увеличивать или уменьшать 

величину статей сметы, но не более чем на 20 (Двадцать) % от утвержденных статей 

сметы, при этом, не изменяя общую сумму сметы.  

 
 

 


