НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
«Объединение проектировщиков подземных сооружений,
промышленных и гражданских объектов»
(НП «ОПС-Проект»)
(саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц, осуществляющих подготовку
проектной документации)
ОГРН: 1097800001441 ИНН:7810331236
Регистрационный номер в
Адрес: Россия, 192102, Санкт-Петербург, ул.
государственном реестре
Фучика, д.4, лит. А, пом.16Н
саморегулируемых организаций
Телефоны: 325-05-64
Электронная почта: info@proekttunnel.ru
СРО-П-087-15122009
Сайт: www.proekttunnel.ru

Протокол № 19 от 10.10.2013 г.
заседания Совета НП «ОПС-Проект»
Сведения о заседании Совета:
Дата и время проведения
10 октября 2013 года 15:00-16:30
Место проведения
Санкт-Петербург, ул. Ново-Никитинская, д.17
Вид заседания
очередное, выездное
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.
2.
3.
4.
5.

Александров Вадим Николаевич
Иванов Александр Вячеславович
Чурляев Владимир Алексеевич
Щеглов Валерий Александрович
Кулагин Николай Иванович

ОАО «Метрострой» - президент
ЗАО «Метрокон»
ЗАО «Тоннельный отряд-3»
ООО «Ленспецавтоматика»
ОАО «Ленметрогипротранс»

Лица, присутствующие на заседании Совета без права голосования:
Алпатов Сергей Николаевич – генеральный директор НП «ОПС-Проект»
Лица, приглашенные на заседание Совета без права голосования:
1. Старков Алексей Юрьевич
ОАО «Метрострой»
2. Касрадзе Клименти Григорьевич
ЗАО «Компакт»
3. Пидник Юрий Александрович
ЗАО «Управление № 10 Метростроя»
4. Зубов Николай Алексеевич
ООО «Тоннельный отряд-4»
5. Плаум Анатолий Иванович
ЗАО «Метромаш»
6. Морозов Андрей Владиславович
ЗАО «СМУ-11 Метрострой»
7. Кондратенко Владимир Васильевич
ЗАО «Метробетон»
8. Дружининский Георгий Анатольевич
ЗАО «Управление-20 Метрострой»
9. Марков Владимир Андреевич
ОАО «Ленметрогипротранс»
10. Костерев Анатолий Евгеньевич
ЗАО «Метрокон»
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Повестка дня:
1. Отчет о деятельности Партнерства за январь-сентябрь 2013 года.
2. Об основных направлениях деятельности Партнерства на 2014 год.
3. О проведении в 2016 году в Санкт-Петербурге конференции и генеральной ассамблеи
Объединения исследовательских центров подземного пространства мегаполисов
(ACUUS).
4. О работе по установлению требований, предъявляемым к саморегулируемым
организациям, имеющим право выдачи Свидетельств о допуске на особо опасных и
технически сложных объектах

РЕШЕНИЯ:
ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Отчет о деятельности Партнерства за январьсентябрь 2013 года.

СЛУШАЛИ:
Генерального директора Алпатова С.Н., который доложил присутствующим о
результатах деятельности Партнерства за период с января по сентябрь 2013 года по
следующим разделам:
1) Предупреждение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства:
2) Совершенствование законодательной базы в области саморегулирования
3) Совершенствование системы технического регулирования в строительстве
4) Взаимодействие с национальным объединением строителей, а также государственными
органами власти
5) Деятельность в сфере страхования и финансовых рисков
6) Пропаганда деятельности Партнерства и его членов с целью повышениях их авторитета
7) Организация современного кадрового обеспечения в области освоения подземного
пространства
8) Международная деятельность
9) Вопросы ценообразования
1. РЕШИЛИ:
1) Утвердить отчет генерального директора о деятельности Партнерства за январь-сентябрь
2013 года
2) Активизировать работу с органами государственной власти по защите интересов членов
Партнерства в области освоения подземного пространства
3) В рамках организации современного кадрового обеспечения подземного строительства
проработать с ГБОУ НПО «Профессиональный лицей метростроя СПб» вопросы
подготовки инженеров и рабочих – строителей подземных сооружений.
ГОЛОСОВАЛИ:
ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято единогласно.
ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об основных направлениях деятельности
Партнерства на 2014 год.

СЛУШАЛИ:
Генерального директора Алпатова С.Н., который представил присутствующим проект
основные направлений деятельности Партнерства на 2014 год. Предложил дать свои
замечания и корректировки с целью вынесения данного проекта для утверждения Общим
собранием членов Партнерства.
2. РЕШИЛИ:
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1) Принять за основу проект основных направлений деятельности Партнерства на 2014 год.
(Приложение № 1)
2) Поручить генеральному директору Партнерства до 25 декабря 2013 года произвести сбор
и обобщение предложений и замечаний по основным направлениям деятельности
Партнерства от членов Совета Партнерства.
ГОЛОСОВАЛИ:
ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято единогласно.
ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О проведении в 2016 году в Санкт-Петербурге
конференции и генеральной ассамблеи Объединения исследовательских центров подземного
пространства мегаполисов (ACUUS).

СЛУШАЛИ:
Генерального директора 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). Решение о проведении
принято 09 августа 2013 года Советом директоров ACUUS по предложению НП «Объединение
подземных строителей».
Предложил членам Совета поддержать проведение мероприятия в части издания подарочного
издания по вопросам комплексного освоения подземного пространства, а также в вопросах
информирования общественности через информационный портал «Концепции подземной
урбанизации».
Президента Александрова В.Н., который сообщил, что проведение конференции и генеральной
ассамблеи является дополнительной возможностью для членов Партнерства донести до органов власти
и делового сообщества вопросы освоению подземного пространства мегаполисов. Проведение
мероприятия является логичным продолжением проведенного в 2012 году форума «Комплексное
освоение подземного пространства мегаполисов - как одно из важнейших направлений
государственного управления развитием территорий». Предложил поддержать предложения Алпатова
С.Н.

3. РЕШИЛИ:
1) Принять к сведению информацию о проведении в 2016 году в Санкт-Петербурге конференции
и генеральной ассамблеи Объединения исследовательских центров подземного пространства
мегаполисов
2) Членам Совета рассмотреть вопрос участия в подготовке к проведению мероприятия в
финансовом и информационном аспектах.
3) Поддержать предложение генерального директора Партнерства об издании книги по вопросам
комплексного освоения подземного пространства.

ГОЛОСОВАЛИ:
ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято единогласно.
ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О работе по установлению требований,
предъявляемым к саморегулируемым организациям, имеющим право выдачи Свидетельств о допуске
на особо опасных и технически сложных объектах
СЛУШАЛИ:
Генерального директора Алпатова С.Н., который сообщил присутствующим о начале
работы по изменению законодательства в части установления требований, предъявляемым к
саморегулируемым организациям, имеющим право выдачи Свидетельств о допуске на особо опасных и
технически сложных объектах. Представил разработанные критерии и их возможные значения.
Пояснил значимость проводимой работы.

4. РЕШИЛИ:
1) Поддержать работу по разработке нормативно-правового акта по установлению
требований, предъявляемым к саморегулируемым организациям, имеющим право выдачи
Свидетельств о допуске на особо опасных и технически сложных объектах.
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2) Членам Совета направить свои предложения по установлению критериев в адрес генерального
директора Партнерства.

ГОЛОСОВАЛИ:
ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято единогласно.
Повестка дня исчерпана. Заседание закрыто.

Председатель Заседания

_______________ В.Н.Александров

Секретарь Заседания

_______________ В.А.Щеглов

