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Протокол N 01
очередного общего собрания членов
Некоммерческого партнерства
«Объединение проектировщиков подземных сооружений,
промышленных и гражданских объектов»
Санкт-Петербург

19.03.2014 г

Место проведения: г. Санкт-Петербург, ул.Демьяна Бедного, д.21, Актовый зал ГБОУ
НПО «Профессиональный лицей метростроя Санкт-Петербурга»
По состоянию на 19 марта 2014 года членами Некоммерческого партнерства
«Объединение строителей подземных сооружений, промышленных и гражданских объектов»
(далее – «Партнерство») являются 86 юридических лица.
На настоящем очередном общем собрании членов Партнерства (далее – «Собрание»)
присутствовали лица, поименованные в приложении № 1 к настоящему протоколу.
Таким образом, на Собрании присутствует 78 % членов Партнерства.
Кворум в наличии. Собрание вправе принимать решения по любым вопросам своей
компетенции.
Лица без права голосования по вопросам повестки дня:
Алпатов Сергей Николаевич - генеральный директор Партнерства
Косов Олег Владимирович – заместитель генерального директора Партнерства
Коршунов Виктор Иванович – начальник юридического отдела Партнерства
Приглашенные лица:
Прокопьева Надежда Александровна – Директор департамента профессионального
образования и квалификационных стандартов Национального объединения строителей
Филатов Александр Дмитриевич - Директор ГБОУ НПО «Профессиональный лицей
метростроя Санкт-Петербурга»
Кузнецов Анатолий Сергеевич - Председатель Комитета по страхованию в строительном
комплексе Союза страховщиков Санкт-Петербурга и Северо-Запада, директор САО
«ГЕФЕСТ» Санкт-Петербург»
Открытие Собрания:
СЛУШАЛИ:
Президента Партнерства Александрова В.Н., который выступил с приветственным
словом к участникам Собрания.
Генерального директора Партнерства, который сообщил, что по состоянию на 19 марта
2014 года в реестре Партнерства числится 86 организаций. Для участия в Собрании
зарегистрировались и получили карточки для голосования 67 членов Партнерства.
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Кворум для решения вопросов имеется.
СЛУШАЛИ:
Генерального директора Партнерства Алпатова С.Н., который предложил избрать
председателем Собрания Президента Партнерства Александрова Вадима Николаевича,
секретарем Собрания члена Совета Партнерства Щеглова Валерия Александровича.
Вопрос поставлен на голосование.
Результат голосования: «ЗА» - 67 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято единогласно.
Председательствующий объявил Собрание открытым.
С приветственным словом от имени Национального объединения строителей выступила
Директор департамента профессионального образования и квалификационных стандартов
Прокопьева Н.А. Прокопьева Н.А зачитала приветственные письма в адрес участников
Собрания от вице-президента Национального объединения строителей Ишина А.В. и
председателя комитета Национального объединения строителей по развитию системы
подготовки рабочих кадров Воловик М.В.
О повестке дня
СЛУШАЛИ: Александрова В.Н., который предложил утвердить повестку дня Собрания из 7ми вопросов. Иных предложений и замечаний не поступило.
Вопрос поставлен на голосование.
Результат голосования: «ЗА» - 67 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
принято единогласно.
РЕШИЛИ: утвердить повестку дня Собрания
Об утверждении отчета Совета Партнерства за 2013 год.
Об утверждении отчета Генерального директора о работе Партнерства за 2013 год.
Об утверждении приоритетных направлений деятельности Партнерства на 2014 год.
О выборах в состав Совета Партнерства
Об утверждении изменений внутренних документов Партнерства
Об организации и проведении обучающих видеоконференций
Об утверждении финансовых документов Партнерства.
О проведении в 2016 году в Санкт-Петербурге конференции и генеральной ассамблеи
Объединения исследовательских центров подземного пространства мегаполисов
(ACUUS-2016)
9. Исключение организаций из состава Партнерства
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

СЛУШАЛИ: председателя Собрания с предложением избрать Счетную комиссию в
составе:
Коршунов Виктор Иванович – начальник юридического отдела Партнерства,
Горбатенко Светлана Викторовна – инженер отдела контроля
Кухаренко Анастасия Игоревна – специалист по связям с общественностью
Назначить председателем счетной комиссии Коршунова Виктора Ивановича
Вопрос поставлен на голосование.
Результат голосования: «ЗА» - 67 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
РЕШИЛИ:
Избрать счетную комиссию в составе:
Коршунов Виктор Иванович – начальник юридического отдела Партнерства,
Горбатенко Светлана Викторовна – инженер отдела контроля
Кухаренко Анастасия Игоревна – специалист по связям с общественностью
Назначить председателем счетной комиссии Коршунова Виктора Ивановича
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ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ
СЛУШАЛИ: Президента Партнерства Александрова В.Н. с отчетом о работе Совета
Партнерства в 2013 году.
Александров В.Н. предложил утвердить отчет о работе Совета Партнерства за 2013 год
Вопрос поставлен на голосование.
Результат голосования: «ЗА» - 67 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
РЕШИЛИ:
Утвердить отчет о работе Совета Партнерства в 2013 году (Приложение №2)
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ
СЛУШАЛИ: Генерального директора Партнерства Алпатова С.Н. с отчетом о работе
Партнерства в 2013 году.
Содокладчиками по разделам отчета о работе Партнерства в 2013 году выступили Косов
О.В., Кузнецов А.С., Дровалева И.И.
Александров В.Н. предложил утвердить отчет Генерального директора о работе
Партнерства в 2013 году
Вопрос поставлен на голосование.
Результат голосования: «ЗА» - 67 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
РЕШИЛИ:
Утвердить отчет о работе Генерального директора Партнерства в 2013 году.
ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ
СЛУШАЛИ: Генерального директора Партнерства Алпатова С.Н. с докладом о
приоритетных направлениях развития Партнерства на 2014 год. Предложил определить
основным направление работы – «Модернизация системы профессионального образования в
области строительства и проектирования подземных сооружений и коммуникаций»
Александров В.Н. предложил утвердить приоритетные направления развития
Партнерства на 2014 год
Вопрос поставлен на голосование.
Результат голосования: «ЗА» - 67 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
РЕШИЛИ:
Утвердить проект приоритетных направлений деятельности Партнерств в 2014
году. Членам Партнерства направить при необходимости свои предложения и
дополнения по приоритетным направлениям в срок до 11 апреля 2014 года.
Поручить Генеральному директору Партнерства обобщить предложения, а Совету
Партнерства своим решением утвердить представленные предложения до 18
апреля 2014 года. (Приложение № 3)
ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ
СЛУШАЛИ:
Алпатова С.Н., который сообщил, что в адрес Совета Партнерства поступило
предложения от ЗАО «МЕТРОКОН» о до избрании в состав Совета Партнерства Костерева
Анатолия Евгеньевича, генерального директора ЗАО «МЕТРОКОН», к.т.н., почетного
строителя России
СЛУШАЛИ: председателя Собрания, предложившего провести тайное голосование по
кандидатуре Костерева А.Е.
Вопрос поставлен на голосование.
Председатель Счетной комиссии зачитал протокол счетной комиссии с результатами
подсчета голосов:
Выдано 67 бюллетеней, из урны изъято 67 бюллетеней.
Предложенная кандидатура получила квалифицированное большинство голосов в состав
Совета Партнерства.
3

РЕШИЛИ:
4.1. Утвердить протокол Счетной комиссии Общего собрания с результатами
тайного голосования по до избранию с 20 марта 2014 года в состав Совета
Партнерства Костерева Анатолия Евгеньевича. (Приложение № 4)
ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ
Начальника юридического отдела Партнерства Коршунова В.И., который
проинформировал членов Партнерства о необходимости внесения изменений во внутренние
документы Партнерства в соответствии с Федеральным законом № 113-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам
обеспечения информационной открытости саморегулируемых организаций».
Проекты документов были размещены для ознакомления на официальном сайте
Партнерства в установленные сроки. Замечаний и предложений не поступило.
Вопрос поставлен на голосование.
Результат голосования: «ЗА» - 67, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
РЕШИЛИ:
5.1. Внести изменения в следующие внутренние документы Партнерства (Приложение
№ 5):
1) Правила контроля в области саморегулирования.
2) Положение о членстве.
3) Требования к ведению реестра членов.
4) Положение об информационной открытости.
ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ
СЛУШАЛИ: Алпатова С.Н., который представил разработки Партнерства по
следующим темам:
1. Использование технологий видеоконференций в целях проведения обучения
инженерно-технических и рабочих кадров для подземного строительства
2. Презентация системы автоматизации, делопроизводства и документооборота
«Эскулап»
3. Презентация портала «Концепции подземной урбанизации»
Вопрос поставлен на голосование.
Результат голосования: «ЗА» - 67, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
РЕШИЛИ:
6.1. Принять к сведению озвученную в данном вопросе информацию
ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ
СЛУШАЛИ: Алпатова С.Н. с предложением утвердить финансовые документы
Партнерства:
- отчет об исполнении сметы Партнерства за 2013 год
- бухгалтерскую отчетность Партнерства за 2013 год и аудиторское заключение по ней.
- смету расходов и доходов Партнерства на 2014 год.
С целью уменьшения расходов (вознаграждение управляющей компании за «успех»)
предложил разрешить Совету Партнерства денежные средства компенсационного фонда
выводить из управления ЗАО «Газпромбанк Управление активами».
Вопрос поставлен на голосование.
Результат голосования: «ЗА» - 67, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
РЕШИЛИ:
7.1. Утвердить следующие финансовые документы Партнерства за 2013 год:
- отчет об исполнении сметы Партнерства за 2013 год (Приложение № 6)
- бухгалтерскую отчетность Партнерства и аудиторское заключение по ней
(Приложение № 7)
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7.2. Утвердить смету доходов и расходов Партнерства на 2014 год
(Приложение № 8)
7.3. Разрешить Совету Партнерства с целью уменьшения расходов
(вознаграждение управляющей компании за «успех») денежные средства
компенсационного фонда выводить из управления ЗАО «Газпромбанк Управление
активами».
ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ
СЛУШАЛИ: Алпатова С.Н., который сообщил присутствующим о проведении в 2016
году в Санкт-Петербурге конференции и генеральной ассамблеи Объединения
исследовательских центров подземного пространства мегаполисов (ACUUS-2016), а также о
работе, проводимой в данном направлении. Предложил присутствующим поддержать
проведение данного мероприятия
Вопрос о поддержке мероприятия поставлен на голосование.
Результат голосования: «ЗА» - 67, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
РЕШИЛИ:
8.1.

Поддержать проведение в 2016 году в Санкт-Петербурге конференции и генеральной
ассамблеи Объединения исследовательских центров подземного пространства мегаполисов
(ACUUS-2016)

ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ
СЛУШАЛИ: Александрова В.Н., который сообщил членам Партнерства о необходимости
исключить из состава Партнерства в соответствии п.п. 2,3
пункта 2 ст. 55.7
Градостроительного кодекса РФ следующие организации:
ООО «Вика Т», ООО «ИСК Алиот», ЗАО «ОШК «Проектшахтстрой».
Вопрос поставлен на голосование.
Результат голосования: «ЗА» - 67, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
РЕШИЛИ:
9.1 Исключить из состава Партнерства с 20 марта 2013 года в соответствии п.п.2,3
пункта 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ следующие организации:
ООО «Вика Т» (ОГРН 1087847014683), ООО «ИСК Алиот» (ОГРН 1077847535040),
ЗАО «ОШК «Проектшахтстрой» (ОГРН 1097746238853).
Повестка дня исчерпана. Собрание закрыто.
Председатель Собрания __________________ ( Александров В.Н. )
Секретарь Собрания

__________________ ( Щеглов В.А. )
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Приложение №1
к протоколу очередного
общего собрания от 19.03.2014
ПЕРЕЧЕНЬ ЧЛЕНОВ
Некоммерческого партнерства
«Объединение строителей подземных сооружений,
промышленных и гражданских объектов»,
присутствовавших на очередном общем собрании 19.03.2014 г.
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Полное наименование организации
Открытое акционерное общество по строительству метрополитена в
городе Санкт-Петербурге «Метрострой»
Открытое акционерное общество Научно-исследовательский, проектноизыскательский институт "Ленметрогипротранс"
Закрытое акционерное общество "Метрокон"
Общество с ограниченной ответственностью "Югтранспроект"
Федеральное государственное унитарное предприятие"Управление
строительства № 30"
Закрытое акционерное общество "ГлавПетербургСтрой"
Закрытое акционерное общество "Тоннельный отряд-3"
Общество с ограниченной ответственностью "Ленспецавтоматика"
Закрытое акционерное общество "Строительно-монтажное управление -11
Метрострой"
Общество с ограниченной ответственностью "ТехСтройИмпекс"
Закрытое акционерное общество "Метробетон"
Общество с ограниченной ответственностью "Стройтехсервис"
Закрытое акционерное общество "Строительно-Монтажное Управление №
13 Метрострой"
Общество с ограниченной ответственностью "ИнтерСтройДевелопмент"
Общество с ограниченной ответственностью "МТ Групп"
Общество с ограниченной ответственностью
"ТоннельПроектИнжиниринг"
Санкт-Петербургское государственное унитарное предприятие
«Петербургский метрополитен»
Общество с ограниченной ответственностью "фирма
"СВЯЗЬСТРОЙМОНТАЖ"
Общество с ограниченной ответственностью "СпецСтройМонтаж"
Закрытое акционерное общество "Санкт-Петербург
Метропоплитенсервис"
Общество с ограниченной ответственностью "Производственнокоммерческая фирма "Микромакс"
Общество с ограниченной ответственностью "Западуралэнергострой"
Общество с ограниченной ответственностью "Профиндустрия"
Общество с ограниченной ответственностью "Строительная компания
"ВОДА"
Закрытое акционерное общество Инвестиционно-строительная компания
«СОЮЗ»
Закрытое акционерное общество "Компакт"
Общество с ограниченной ответственностью "ВЕРТИКАЛЬ"
Федеральное государственное бюджетное учреждение "Институт горного
дела Дальневосточного отделения Российской академии наук"
Закрытое акционерное общество "ПРОМЫШЛЕННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ "МЕТРО-КОНТРАКТ"
Закрытое акционерное общество "Тоннельпроект"
Общество с ограниченной ответственностью "Системы охраны и
безопасности"
Общество с ограниченной ответственностью "Строительная корпорация
"Энки"

ФИО присутствующего
Александров В. Н.
Маслак В.А.
Костерев А.Е.
Матора А.Г.
Абрамчук В. П.
Кулагина К.А. (довер)
Чурляев В. А.
Щеглов В. А.
Морозов А. В.
Степанова Н.И.
Александров В.Н. (довер)
Васильев П.А.
Сергеев С.В. (довер)
Сергеев С.В. (довер)
Александров В.Н. (довер)
Гусаков Ю.Ю. (довер)
Фурса А.Г. (довер)
Салахов Р.Р. (довер)
Александров В.Н. (довер)
Кривцун Б.П. (довер)
Лейнеман В. В.
Александров В.Н. (довер)
Осипова А.А. (довер)
Павлов В.М.
Михайленко Д.М. (довер)
Кивенко Р.А. (довер)
Александров В.Н. (довер)
Александров А.В. (довер)
Савельев Г.Л. (довер)
Александров В.Н.. (довер)
Юдушкин В.С.
Гончаров И.Ю.
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№ п/п
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.

Полное наименование организации
Общество с ограниченной ответственностью "ГЕОИЗОЛ Проект"
Закрытое акционерное общество "РОСИНЖИНИРИНГ"
Общество с ограниченной ответственностью "Росинжиниринг Проект"

ФИО присутствующего
Богданов И.С. (довер)
Лунина О.С. (довер)
Лунина О.С. (довер)

Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт точной
механики»

Лебедев А.Л. (довер)

Закрытое акционерное общество "Управление № 10 Метростроя"
Закрытое акционерное общество "Шахтспецпроект"
Общество с ограниченной ответственностью "ЮгЭлектроСвязь"
Общество с ограниченной ответственностью "Спецгидроизоляция
"Монолит""
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания
"Кредо""
Общество с ограниченной ответственностью "Передвижная
механизированная колонна-411 "Связьстрой""
Закрытое акционерное общество «Бизнес Компьютер Центр»
Общество с ограниченной ответственностью «МЕТРО-СТИЛЬ 2000»
Общество с ограниченной ответственностью "БЕСТ"
Закрытое акционерное общество "ФАРТО"
Государственное предприятие "ПИ Укрметротоннельпроект"
Общество с ограниченной ответственностью "ПСФ ПодземИнжКом"
Закрытое акционерное общество "Электронные системы"
Федеральное государственное унитарное предприятие «Дирекция по
строительству и реконструкции объектов в Северо-Западном федеральном
округе" Управления делами Президента Российской Федерации »
Общество с ограниченной ответственностью "ТЛАД"
Общество с ограниченной ответственностью "Волгоспецмонтаж"
Общество с ограниченной ответственностью "Фреон"
Общество с ограниченной ответственностью «Первая горностроительная
компания»
Общество с ограниченной ответственностью "Росинжиниринг
Автоматизация"
Общество с ограниченной ответственностью «Научно-инженерный центр
Тоннельной ассоциации»
Общество с ограниченной ответственностью "Ярославский подводник"
Общество с ограниченной ответственностью "АВМ"
Закрытое акционерное общество "АСКОН"
Общество с ограниченной ответственностью "Росинжиниринг
Строительство"
Общество с ограниченной ответственностью "Нефтегазспецстрой"
Общество с ограниченной ответственностью "ГеоОснова"
Закрытое акционерное общество «Строительно-монтажное управление №
10 Метростроя»
Общество с ограниченной ответственностью «ЭТУ»
Общество с ограниченной ответственностью «ГРАВИТ»
Закрытое акционерное общество "Строительное управление № 288"
Закрытое акционерное общество "Управление-15 Метрострой"

Пидник К. Ю.
Лесев В.М.
Александров В.Н. (довер)
Савич А.В.
Диковицкий Д. Н.
Салахов Р.Р. (довер)
Никифоров И. С.
Александров В.Н. (довер)
Александров В.Н. (довер)
Саргсян Д. Л.
Александров В.Н. (довер)
Павлов К.Б.
Лебедев А.Л. (довер)
Иванов П.О. (довер)
Кулемин Б. М.
Александров В.Н. (довер)
Александров В.Н. (довер)
Лунина О.С. (довер)
Лунина О.С. (довер)
Зерцалов М.Г.
Александров В.Н. (довер)
Максимов А. В.
Павлов А.Е. (довер)
Лунина О.С. (довер)
Камалова Т.Н. (довер)
Городнова Е. В.
Пидник К. Ю.
Лещев И. М.
Александров В.Н. (довер)
Флюгрант И.Ю. (довер)
Захс В.Э. (довер)

7

Приложение № 2
к протоколу очередного
общего собрания от 19.03.2014

Отчет по работе Совета НП «ОПС-Проект» за 2013 год
Действующий состав Совета был избран на Общем собрании Партнерства в 2013
году.
В соответствии с компетенцией коллегиальных органов, за 2013 год было
проведено 25 заседаний Совета НП «ОПС-Проект». В ходе заседаний Совет Партнерства
утвердил 38 изменений в Свидетельства по проектным работам соответственно.
В соответствии с установленной компетенцией, Советами принимались следующие
решения, касающиеся деятельности Партнерств:
- о приеме в состав членов Партнерства и выдаче Свидетельств;
- об участии в заседаниях профильных комитетов Национального объединения
строителей и Национального объединения проектировщиков;
- об участии представителей Партнерств на соответствующих окружных
конференциях Национальных объединений;
- о корректировке сметы расходов Партнерства и осуществление текущего
контроля за финансовой деятельностью;
- об участии Партнерств в специализированных конференциях и выставках, в том
числе международных;
- об утверждении отчетов руководителей специализированных органов Партнерств:
отдела контроля и дисциплинарного отдела;
- об утверждении планов проведения проверок деятельности членов Партнерств
В течение года состоялось одно выездное заседание Совета Партнерства на базе ЗАО
«Метробетон»
На всех заседаниях Совета был кворум, посещаемость заседания составляет в
среднем более 70%.
Периодически проводится анкетирование членов Совета, предложения и замечания
учитываются в целях совершенствования работы Партнерства.
При поддержке членов Совета Партнерством проводились такие значимые
мероприятия как прием иностранных делегаций, а также организация экскурсий на
крупнейшие строительные площадки Петербурга
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Приложение № 3
к протоколу очередного
общего собрания от 19.03.2014

Проект основных направлений
деятельности НП «Объединение подземных строителей» и НП «ОПС-Проект»
(Объединение подземных строителей и проектировщиков) в 2014 году
НП «Объединение подземных строителей» и НП «ОПС-Проект» основной целью своей деятельности на 2014
год ставят не только контроль за выполнением требований, установленных Градостроительным кодексом РФ в части
саморегулирования в строительстве, но и решение следующих вопросов: совершенствование законодательства,
методологии и системы технического регулирования в подземном строительстве, содействие улучшению
инвестиционного климата и усиление международного сотрудничества в этой области. Деятельность Партнерств в 2014
году пройдет под лозунгом «Модернизация системы профессионального образования в области строительства и
проектирования подземных сооружений и коммуникаций». Основное внимание будет уделено проблемам и путям их
решения при подготовке и повышении квалификации инженерно-технических и рабочих кадров в области
строительства и проектирования подземных сооружений и подземных коммуникаций.
Цель Объединения подземных строителей и проектировщиков – создать такую стратегию, благодаря которой
объемы проектирования и строительства подземных сооружений постоянно увеличивались бы, обеспечивая работой
наших членов. Для этого необходимо наладить информационный обмен между специалистами, занятыми освоением
подземного пространства, влиятельными игроками рынка и представителями власти.
Интерес к освоению подземного пространства мегаполисов возникает в результате постоянно растущих нужд
современного общества. Будущее городов сегодня неразрывно связано с развитием потенциала подземного
пространства в связи со значительным ростом населения и ускорением процесса урбанизации. Освоение подземного
пространства становится решением транспортных проблем, вопросов охраны окружающей среды и защиты от
природных катаклизмов, ситуации с недостатком пространства в современных мегаполисах и необходимостью
реорганизации современного стиля жизни, чтобы повысить комфортность проживания и более рационально
использовать имеющиеся ресурсы.
В настоящее время перед профессиональным сообществом стоит масштабная задача - объединить усилия по
достижению устойчивого развития подземного пространства мегаполисов для защиты от неблагоприятных природных
воздействий и повышения уровня комфортности жизни в городах. Степень использования подземного пространства
зависит от географических, экономических и демографических условий, от технологических, политических и
культурных факторов, но, несмотря на местные отличия, является общей быстро развивающейся тенденцией в
урбанизированном мире. Во многих странах освоение подземного пространства напрямую связано с практикой
городского планирования и строительства. Практика подземного строительства, опережая теорию, уже оставила позади
противоречивое наследие неупорядоченного вмешательства в подземное пространство многих городов. Во всем мире
ощущается необходимость в рациональном планировании и управлении развитием подземной инфраструктуры. Тем не
менее, организованный процесс освоения и планирования подземного пространства запаздывает, поэтому
информационный обмен на эти темы имеет широкие перспективы.
Сегодня представители власти в развитых странах все чаще предпочитают политику устойчивого развития.
Последнее означает, среди прочего, рациональный, жизнеспособный и скоординированный план действий относительно
освоения городского пространства, в том числе подземного. И задача профессиональных союзов, в том числе
Объединения подземных строителей и проектировщиков, создавать информационную базу по планированию,
проектированию, строительству и эксплуатации подземных сооружений для дальнейшего анализа и создания
оптимального плана действий.
В настоящее время в информационном пространстве наиболее актуально использование интернета, особенно
для общения с молодым поколением. Чтобы привлечь молодых талантливых специалистов, завоевать интерес в
студенческой среде и повысить информированность в целом, необходимо чутко реагировать на современные тенденции
распространения информации и предлагать соответствующие решения.
Еще одна важная задача – поднять уровень осведомленности представителей власти на всех уровнях, бизнеса и
широкой общественности в отношении особых задач, связанных с освоением подземного пространства. Общее
стремление к прогрессу в этой области создает благоприятные условия для взаимовыгодного сотрудничества. В то же
время международный информационный обмен на темы, связанные с подземным городским пространством, на
сегодняшний момент мало развит, поскольку:
 специалисты, связанные с подземным строительством, за исключением тоннельщиков, не делятся опытом и не
интересуются мнением экспертов в смежных областях;
 специалисты испытывают трудности с доступом к новой и актуальной информации при решении стоящих перед
ними задач;
 инструменты интернационального общения, в том числе интернет, не используются в полную силу;
 во многих странах и городах, консультирование у экспертов по вопросам подземного строительства не
практикуется или не доступно;
 экспертные знания и продвинутые технологии сосредоточены в нескольких странах и в целом недоступны для
других;
 положительный опыт городов в освоении подземного пространства недостаточно широко освещен;
 многие национальные и городские административные органы до сих пор не осведомлены о осведомлены о
преимуществах комплексного освоения подземного пространства. В результате принимаются решения, обусловленные
недостатком информации, и зачастую они создают потом долгий негативный эффект;
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 существуют лингвистические барьеры, которые затрудняют распространение актуальной информации.
Для преодоления этих проблем Объединение подземных строителей и проектировщиков посредством
интернета и других средств коммуникации планирует реализовывать:
•
распространение актуальной информации об освоении подземного пространства;
•
поддержку политики устойчивого развития подземной инфраструктуры;
•
разработку стратегий по комплексному планированию и управлению подземным городским
пространством;
•
определение важных задач строительства подземных сооружений местного, городского, регионального
значений.
Для достижения поставленных целей и выполнения требований, установленных Градостроительным кодексом
РФ в части саморегулирования в строительстве, а также учитывая международный опыт, Объединение подземных
строителей и проектировщиков работает в следующих основных направлениях:
1. Организация современного кадрового обеспечения в области освоения подземного пространства
Содействие в организации обучения специалистов предприятий – членов Партнерства на курсах повышения
квалификации и профессиональной переподготовки.
2) Организация и участие в проведении обучающих семинаров.
3) Проведение работы по разъяснению вопросов законодательства по саморегулированию в области
профессионального обучения и аттестации, формирование позиции Партнерства.
4) Взаимодействие с учебными заведениями с целью актуализации программ повышения квалификации,
профессиональной переподготовки в области строительства.
5) Назначение специальных именных стипендий Партнерств для студентов профильных специальностей.
6) Консультации членов Партнерства по вопросам применения законодательства о саморегулировании по
направлению профессионального обучения и аттестации.
7) Развитие сотрудничества между профессиональными объединениями разных стран путем обмена опытом,
разработки научно-технических и учебных программ в области профессионального образования и организации
совместных мероприятий и стажировок.
8) Создание открытой, доступной и постоянно обновляемой системы подготовки и применения профессиональных
стандартов, основанной на требованиях, предъявляемых к работнику современными и перспективными
технологиями производства.
9) Участие в работе по повышению квалификации и переподготовке специалистов соответствующих департаментов
Правительств городов для обеспечения подготовки специализированного кадрового персонала для сопровождения
проектно-строительной деятельности и выполнения всех видов работ по освоению подземного пространства.
10) Сотрудничество с Аппаратом НОСТРОЙ и НОП, Комитетом по освоению подземного пространства НОСТРОЙ,
Управлением профобразования НОСТРОЙ, Тоннельной ассоциацией России, Международной ассоциацией
специалистов горизонтального направленного бурения, Российским Обществом по Внедрению Бестраншейных
Технологий, Координационным Советом по подготовке, переподготовке и аттестации персонала в СанктПетербурге.
11) Привлечение молодых специалистов к деятельности Партнерств для участия в профильных мероприятиях,
распространения информации о деятельности Партнерств в студенческой среде и в сети интернет.
2. Предупреждение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства:
1) Контроль выполнения требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам
2) Контроль выполнения стандартов и правил в области саморегулирования
3. Совершенствование законодательной базы в области подземного строительства
1) Разработка на федеральном и региональном уровнях перечня первоочередных изменений и дополнений
существующего законодательства с целью совершенствования нормативно-правовой базы по освоению
подземного пространства.
2) Работа по внесению изменений и дополнений в Градостроительный кодекс РФ, Земельный кодекс РФ и
Федеральный закон «О недрах», включая принятие ряда подзаконных актов федерального уровня для обеспечения
реализации непротиворечивой правовой схемы градостроительного освоения подземного пространства в границах
населенных пунктов.
3) Работа по закреплению в законодательстве о недрах взамен понятия «подземное сооружение» понятие «подземный
объект капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта», определение нормативного значения
понятия с учетом размещения объекта ниже почвенного слоя, отражению вопросов глубины его размещения,
возможности размещения над ним почвенного слоя и/или объектов транспорта, инженерных (иных) сооружений,
включению в понятие «подземный объект строительства», в том числе подземных переходов.
4) Работа по разрешению ведения строительства в населенных пунктах любых подземных объектов в соответствии с
функциональным назначением земельных участков без необходимости получения разрешений (лицензий) на
недропользование.
5) Подача предложений о порядке допуска к инженерным изысканиям, проектированию и строительству особо
опасных и технически сложных объектов, к которым относится подземное строительство (Градостроительный
кодекс РФ, Статья 48.1., пункт 1) и утверждению их на государственном уровне. Уточнение использования 44-ФЗ
при проведении тендеров на проектирование и сооружение подземных сооружений.
6) Разработка и утверждение закона о комплексном освоении подземного пространства мегаполисов, разработка и
принятие изменений к Генпланам крупных российских городов в части комплексного освоения подземного
пространства, создание раздела «Градостроительное планирование подземного пространства». Выделение
транспортной составляющей, в том числе метрополитена, который должен стать «хребтом» всей подземной
инфраструктуры городов, в том числе Санкт-Петербурга.
1)
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Участие в разработке и корректировке законодательства в области строительства с целью создания максимально
благоприятных условий для работы добросовестных, профессиональных компаний, а также благоприятного
инвестиционного климата.
8) Работа по корректировке законодательства в целях выдачи свидетельств о допуске к работам в подземных
условиях только профильными саморегулируемыми организациями.
4. Совершенствование системы технического регулирования в строительстве
1) Участие в актуализации и разработке нормативно-технической документации в области подземного строительства
2) Привлечение членов саморегулируемой организации к обсуждению и проведению экспертизы разрабатываемых
документов.
3) Внесение предложений по включению в нормативно-технические документы положений по повышению
энергоэффективности строительных объектов за счет увеличения их подземной части.
4) Работа по введению стандартов в области освоения подземного пространства как обязательных на территории
России.
5. Взаимодействие с национальным объединением строителей, а также государственными органами власти
1) Участие в планируемых Всероссийских Съездах НОСТРОЙ и НОП
2) Участие в заседаниях профильных комитетов НОСТРОЙ и НОП с целью обобщения мнений организаций,
строящих подземные сооружения, донесения их до органов исполнительной и законодательной власти
3) Участие в разработке документов НОСТРОЙ и НОП, затрагивающих сферу освоения подземного пространства
4) Внедрение стандартов НОСТРОЙ и НОП в сферу строительства подземных сооружений.
5) Участие в формировании государственной политики в области освоения подземного пространства.
6) Расширение участия Партнерств в проводимых общественных слушаниях, круглых столах и иных подобных
мероприятий со стороны государственных органов исполнительной и законодательной власти.
7) Увеличение доли подземного строительства в общем объеме гражданского и промышленного строительства.
8) Расширение взаимодействия с государственными заказчиками в целях продвижения членов Партнерств на рынке
по строительству подземных объектов
9) Участие в решении транспортных проблем мегаполисов.
10) Участие в разработке программы комплексного освоения подземного пространства Санкт-Петербурга.
6. Деятельность в сфере страхования и финансовых рисков
1) Контроль выполнения требований к страхованию гражданской ответственности в случае причинения вреда
вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
2) Совершенствование системы страхования солидарной гражданской ответственности за причинение вреда
вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства
в части страхования компенсационного фонда Партнерства в связи со вступлением в силу изменений в
Градостроительный кодекс РФ в отношении солидарной ответственности.
7. Пропаганда деятельности Партнерства и его членов с целью повышениях их авторитета
1) Взаимодействие со средствами массовой информации: публикации в специализированных, региональных и
федеральных печатных изданиях, размещение информации на телевидении, на радио, на интернет-порталах и
специализированных новостных сайтах.
2) Участие в специализированных выставках, семинарах, конференциях, форумах, круглых столах и т.д., в том числе
за рубежом
3) Активизация взаимодействия с общественными организациями в области освоения подземного пространства в том
числе с Тоннельной ассоциацией России, Международной ассоциацией специалистов горизонтального
направленного бурения, Российским обществом бестраншейных технологий и другими.
4) Активизация взаимодействия с международными профильными общественными организациями, ассоциациями и
специализированными средствами массовой информации.
5) Работа по пропаганде новейших технологий в области освоения подземного пространства, используемых
организациями – членами Партнерства и ведущими мировыми компаниями.
6) Расширение присутствия в сети за счет создания специализированного информационного портала
www.undergroundexpert.info
Основные вопросы, рассматриваемые на сайте:
•
Преимущества подземного пространства
•
Необходимость совершенствования законодательства
•
Воздействие освоения подземного пространства на городскую среду, планирование объемов будущей
застройки.
•
Составление карт, представление и моделирование городского подземного пространства
•
Развитие инновационных методов строительства подземных сооружений
•
Воздействие на окружающую среду и безопасность подземного пространства
•
Психологические и социальные аспекты воздействия подземного пространства
•
Общие способы оценки комфортности проживания людей с использованием подземного пространства
•
Защита от природных катаклизмов, стихийных бедствий и неблагоприятного воздействия окружающей
среды
8. Общие мероприятия
1) Совершенствование системы взаимодействия между Партнерством и членами Партнерств в части
документооборота.
2) Участие в создании единой информационной среды Партнерств на базе IT -технологий для комплексного,
автоматизированного учета баз данных (реестр членов), документооборота, систем аттестации, сертификации,
обучения, стандартов и правил и пр.
3) Разработка стандартов и правил саморегулирования, направленных на повышение качества работы организаций –
членов СРО.
4) Решение вопросов налогообложения
7)
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Создание в крупных городах России, в том числе в Санкт-Петербурге, общедоступной геоинформационной
системы, объединяющей всю совокупность имеющейся в распоряжении государственных органов исполнительной
власти информации о геологическом и гидрологическом состоянии подземного пространства, особенностях
отдельных территорий, возможностях и ограничениях их подземного освоения, а также официальные
рекомендации с учетом современных методов, поддержание указанной системы в актуальном состоянии.
6) Участие в создании цифровой модели городов, в том числе их подземной части, и внедрение полного цикла работы
с 3Д-объектами на всем протяжении от оценки возможности размещения объекта в подземном пространстве до
регистрации прав собственности.
7) Участие в работе по определению в границах городов РФ территорий приоритетной градостроительной
реализации с использованием подземного пространства.
8) Участие в разработке и утверждение нормативов комфортности проживания в городах РФ, в том числе в СанктПетербурге, с учетом использования подземных сооружений, и в первую очередь, метрополитена, обеспечение к
2020 году шаговой доступности к станциям метро более 70% территории Санкт-Петербурга.
9) Участие в разработке программы комплексного освоения подземного пространства российских городов и переноса
под землю сооружений инженерной инфраструктуры, способствующей увеличению количества зеленых
насаждений, обеспечению шаговой доступности социально значимых объектов в исторически сложившихся
районах городов и учитывающей при формировании новых территорий, способы сохранения уникальной
исторической застройки и памятников архитектуры.
10) Деятельность по представлению интересов членов Партнерств в их отношениях с органами государственной
власти Российской Федерации, органами субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления
9. Международная деятельность
1) Участие в международных организациях, связанных с освоением подземного пространства
2) Активизация работы по сотрудничеству со специализированными некоммерческими организациями в сфере
освоения подземного пространства отдельных государств.
10. Вопросы ценообразования
1) Участие в разработке и актуализации расценок на основании разработанных российских и международных
нормативно-технических документов.
2) Организация сотрудничества с Комитетами Национальных объединений строителей и проектировщиков, с ФАУ
«Федеральный центр ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов» по решению
вопросов ценообразования в строительстве.
3) Участие в разработке концепции реформирования системы ценообразования в строительстве.
11. Вопросы качества
1) Проведение семинаров и конференций по качеству
2) Проведение бесплатных консультаций по вопросам разработки, внедрения и улучшения системы менеджмента
качества, подготовки организации к сертификационному, ресертификационному аудиту и инспекционному
контролю
3) Расширение библиотеки по качеству и организация читального зала для сотрудников организаций – членов
Партнерств, продолжение работы по созданию системы навигации изданий по качеству
4) Внедрение новых учебных продуктов по вопросам системы менеджмента качества, экологического менеджмента и
охраны труда
5) Проведение вебинаров
5)

Настоящий проект основных направлений деятельности может быть дополнен и изменен в соответствии с
предложениями и замечаниями членов Партнерств.
Окончательный вариант основных направлений деятельности НП «Объединение подземных строителей» и НП
«ОПС-Проект» (Объединение подземных строителей и проектировщиков) в 2014 году, скорректированный в
соответствии с поступившими замечаниями и предложениями, будет утвержден Советом Партнерств до 18 апреля 2014
года.
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Приложение № 4
к протоколу очередного
общего собрания от 19.03.2014
Некоммерческое партнерство «Объединение проектировщиков подземных
сооружений, промышленных и гражданских объектов»
Общее собрание членов
Выборы Совета
ПРОТОКОЛ
голосования
Дата проведения: «19» марта 2014 г.
Место проведения: г. Санкт-Петербург, ул.Демьяна Бедного, д.21.
Общее число членов НП «ОПС-Проект» - 86
Число присутствующих членов НП «ОПС-Проект» - 67
Голосование легитимно / нелегитимно (нужное подчеркнуть)
Всего бюллетеней - 86, выдано бюллетеней – 67, сдано бюллетеней – 67, признано недействительными бюллетеней - 0
Результаты голосования:

ФИО
кандидата,
наименование
члена
НП
«Объединение
проектировщиков
подземных
сооружений,
промышленных
и
гражданских объектов», которого представляет кандидат
1. Костерев Анатолий Евгеньевич, генеральный директор ЗАО «Метрокон»

Количество голосов
ЗА

ПРОТИВ

67

-

Кандидат считается избранным в Совет НП «Объединение проектировщиков подземных
сооружений, промышленных и гражданских объектов», если за него проголосовало более
половины от числа присутствующих членов.
Председатель счетной комиссии
подпись

расшифровка

подпись

расшифровка

подпись

расшифровка

Член счетной комиссии

Член счетной комиссии
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Приложение № 5
к протоколу очередного
общего собрания от 19.03.2014
ТАБЛИЦА
изменений внутренних документов Партнерства
Изменения вносятся в соответствии с Федеральным законом от 07.06.2013 № 113-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам обеспечения информационной открытости
саморегулируемых организаций»
Документ
Положение о членстве
Положение о ведение реестра

Правила контроля в области
саморегулирования
Положение об информационной
открытости

Вносимые изменения
Изменить в п.7.2 ч.8 текст «10 дней» на «трех рабочих дней»
п.6 Ч.14 читать в следующей редакции «сведения об обеспечении имущественной
ответственности члена Партнерства, включая размер взноса в компенсационный
фонд»
Добавить:
п.6 Ч.16 «Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного
исполнительного органа и (или) руководителя коллегиального исполнительного
органа члена Партнерства»
п.6 Ч.17 «сведения о соответствии члена Партнерства условиям членства в
саморегулируемой организации»
п.6 Ч.18 «Сведения о результатах проведенных Партнерством проверок члена
Партнерства»
П.4.3. после слов «План проверок» добавить «(копия в электронной форме)»
Добавить п.8.7. «Результаты проверок размещаются уполномоченным органом
Партнерства на официальном сайте Партнерства ежемесячно до 5 числа месяца,
следующего за отчетным»
В п.2.9 ч.5 добавить предложение «Состав сведений, включаемых в реестр членов
Партнерства, определяется Положением о ведении реестра»
п.2.9 Ч.6 дополнить текстом «, информацию об управляющей организации, о
специализированном депозитарии»
п.2.9 Ч.8 читать в следующей редакции «копии в электронной форме стандартов и
правил Партнерства, а также внутренних документов Партнерства»
п.2.9 Ч.9 читать в следующей редакции «структура и компетенция органов
управления и специализированных органов Партнерства, количественном и
персональном составе постоянно действующего коллегиального органа
управления Партнерства»
п.2.9 Ч.14 переименовать в часть 15 п.2.9
п.2.9 Ч.14 читать в следующей редакции «о порядке осуществления аттестации
членов Партнерства или их работников»
В отчете об анализе деятельности изменить:
П.3 «Юридический адрес (с указанием Федерального округа)»,
П.5 «ОГРН/ГРН»
Добавить
«П.22. Укажите общее количество сотрудников организации _________________
человек»
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Приложение № 6
к протоколу очередного
общего собрания от 19.03.2014
Отчет об исполнении сметы
Некоммерческого партнерства «Объединение проектировщиков подземных сооружений, промышленных и
гражданских объектов» на 31.12.2013 г.

Доходы:
Неиспользованные целевые денежные средства на 31.12.2012г
Поступления целевых денежных средств (членские и вступительные
взносы)
Всего целевых денежных средств, не имеющих срока использования

6 850 303 руб.
6 990 000 руб.

Расходы:

№
п/п
1
2
3
4

5
6
7

8
9
10
11

12
13
14

15
16

13 840 303 руб.

Фонд оплаты труда
Страховые взносы, НС ФСС
Командировочные расходы
Содержание офисных помещений
(в т.ч. аренда помещений, страхование, обслуживание
помещений, охрана труда и пр.)
Приобретение имущества (оргтехника, мебель,
офисное оборудование и пр.)
Услуги связи и интернет
Информационно-консультационное обслуживание,
проведение семинаров, конференций, участие в
выставках, участие в работе комитетов
национального объединения, обучение сотрудников
НП и сотрудников членов НП.
Налоги и сборы (в т.ч. налог на прибыль от
инвестирования компенсационного фонда)
Реклама, PR, обслуживание сайта, издательская
деятельность

2 970 000
891 594
800 000
700 000

Фактическое
использование
целевых
средств
(рублей)
2 680 837
676 833
428 228
290 416

400 000

255 533

10 000
1 000 000

6 068
258 209

900 000

490 327

900 000

265 666

Представительские расходы (в т.ч. проведение
общих собраний)
Участие в разработке нормативно-технической
базы и другой нормативной документации,
разработка расценок
Приобретение, разработка, обслуживание
программного обеспечения и пр.
Участие в других организациях
(в т.ч. участие в НОП (4 000*кол-во членов в год)
Прочие расходы (канцелярские товары, расходные
материалы, услуги банка, подписка, почта, курьерские
услуги, приобретение специальной литературы и пр.)
Итого
Непредвиденные расходы
Резерв совета
Всего

400 000

366 163

Наименование статей расходов

Планируемое
использование
целевых средств
(рублей)

2 000 000

80 000
400 000

355 000

878 709

613 350

600 000
600 000
13 530 303

6 686 630
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Остаток неиспользованных целевых денежных
31.12.2013г. – 7 153 673 руб.

средств, не имеющих срока использования

на

Величина компенсационного фонда, размещенного по договору доверительного управления в ЗАО
«Газпромбанк-Управление активами» на 31.12.2013г.
составляет – 37 483 239 руб.
в т.ч. доход от инвестирования компенсационного фонда
за 2010-2013 гг.-5 883 239 руб.
в т.ч. за 2013 – 2434 984 руб.
Количество членов СРО НП «ОПС-Проект» на 31.12.2013 г.-88 организации.
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Приложение № 7 к протоколу очередного общего собрания от 19.03.2014
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Приложение № 8
к протоколу очередного
общего собрания от 19.03.2014
Смета доходов и расходов
Некоммерческого партнерства «Объединение проектировщиков подземных сооружений, промышленных и
гражданских объектов » на 2014 г.

Доходы:
Неиспользованные целевые денежные средства на 31.12.2013г
Планируемое поступление целевых денежных средств (членские и
вступительные взносы)
Всего целевых денежных средств, не имеющих срока использования

7 153 673 руб.
6 720 000 руб.
13 873 673 руб.

Расходы:

№
п/п
1
2
3
4

5
6
7

8
9
10
11
12
13

14
15

Наименование статей расходов
Фонд оплаты труда сотрудников
Страховые взносы, НС ФСС
Командировочные расходы
Содержание офисных помещений
(в т.ч. аренда помещений, страхование, обслуживание
помещений, охрана труда и пр.)
Приобретение имущества (оргтехника, мебель,
офисное оборудование и пр.)
Услуги связи и интернет
Информационно-консультационное обслуживание,
проведение семинаров, конференций, участие в
выставках, участие в работе комитетов
национального объединения, обучение сотрудников
НП и сотрудников членов НП.
Налоги и сборы (в т.ч. налог на прибыль от
инвестирования компенсационного фонда)
Реклама, PR, обслуживание сайта, издательская
деятельность
Представительские расходы (в т.ч. проведение
общих собраний)
Приобретение, разработка, обслуживание
программного обеспечения и пр.
Участие в других организациях
(в т.ч. участие в НОП (4 000*кол-во членов в год)
Прочие расходы (канцелярские товары, расходные
материалы, услуги банка, подписка, почта, курьерские
услуги, приобретение специальной литературы и пр.)
Итого
Непредвиденные расходы
Резерв совета
Всего

Планируемое
использование
целевых средств
(рублей)
3 350 000
1 011 700
1 500 000
500 000

% от суммы
сметы
24,15
7,29
10,81
3,60

600 000

4,33

30 000
900 000

0,22
6,49

700 000

5,05

1 358 300

9,79

1 780 000

12,83

200 000

1,44

500 000

3,60

1 043 673

100 000
300 000
13 873 673

7,52

0,72
2,16
100,00

Определить, что:
1.
В случае поступления взносов в большем или меньшем объеме, статьи сметы соответственно могут
увеличиваться или уменьшаться пропорционально изменению запланированных доходов.
2.
Целевые средства (взносы) не имеют срока использования.
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3.
До принятия сметы доходов и расходов на 2015г. считать действующими статьи
настоящей
сметы в части процентов от поступивших целевых средств за период с 01.01.2015г. и до принятия сметы на
2015г.
4.
Совет НП «ОПС-Проект» 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.
5.
Денежные средства по статье «непредвиденные расходы» могут быть использованы на любые цели,
связанные с уставной деятельностью Партнерства, по решению Совета НП «ОПС-Проект».
6.
Денежные средства по статье «резерв совета» могут быть использованы на любые цели, связанные с
деятельностью Партнерства, по решению Совета НП
«ОПС-Проект», в т.ч. на списание безнадежных
долгов.
7.
С целью сокращения расходов (вознаграждение управляющей компании за «успех»), связанных с
содержанием средств компенсационного фонда, денежные средства компенсационного фонда могут быть
выведены из управления ЗАО «Газпромбанк Управление активами».
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