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Регламент проведения совместного Общего собрания 
 

Регламент утвержден решением совместного заседания Советов Ассоциаций от 

01.03.2019 года (протокол № 06) 

 

 

 

Регистрация – перед конференц-залом, 3 этаж, 2 стола слева 

Гардероб, кофе-брейк – каб.322 

 
 

 
 

  

№ 

п/п 

Время Наименование ФИО докладчика 

1. 14.00 – 15.00 

 

 

Регистрация участников Собрания 

Регистрация: Горбатенко С.В., Тележкина А.И., 

Крутина А.А., Попова Е.И. 

Выдача пакетов с документами: Короткова О.Е.  

 

2. 14.00 – 15.00 Кофе – брейк (Логинов Д.Е.)  

3. 15.00 – 16.30 Пленарное заседание совместного Общего 

Собрания Ассоциации  

 

3.1 15.00 – 15.05 Открытие заседания Ассоциации  Александров В.Н. 

3.2 15.05 – 15.10 Утверждение повестки дня Александров В.Н. 

3.3 15.10 – 15.15 Отчет Советов Ассоциаций о работе в 2018 году Александров В.Н. 

3.4 15.10 – 15.20 Отчет Генерального директора о работе Ассоциаций 

за 2018 год 

Алпатов С.Н. 

Иванов К.В. 

Сорокин А.В. 

3.5 15.20 – 15.30 Утверждение Приоритетных направлений 

деятельности Ассоциаций на 2019 год  

Иванов К.В. 

Герасимова М.А. 

3.6 15.30 – 15.35 Утверждение новой редакции Устава                                         

СРО А «Подземдорстрой» 

Бутузов А.Г. 

3.7 15.35 – 15.45 Выборы президента Ассоциаций и членов Совета Алпатов С.Н. 

3.8 15.45 - 15.50 Утверждение сметы расходов и бухгалтерской 

отчетности,  отчета ревизионной комиссии, 

аудиторского заключения за 2018 год по 

деятельности Ассоциаций, утверждение сметы 

расходов на 2019 год 

Алпатов С.Н. 

3.9 15.50 – 15.55 Утверждение внутренних документов Ассоциаций в 

новой редакции 

Лосева И.В. 

 

3.10 15.55 – 16.00 Исключение организаций Лосева И.В. 

3.12 16.00 – 16.10 Подведение итогов  Алпатов С.Н. 
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Повестка дня совместного Общего собрания 
 

Повестка дня утверждена решением совместного заседания Советов 

Ассоциаций от 01.03.2019 года (протокол № 06) 

 

1. Отчет Советов Ассоциаций о работе в 2018 году 

2. Отчет Генерального директора о работе Ассоциаций за 2018 год 

3. Утверждение приоритетных направлений деятельности на 2019 год 

4. Утверждение новой редакции Устава СРО А «Подземдорстрой» 

5. Выборы Президента и Совета Ассоциаций (включая независимых 

членов Совета) 

6. Утверждение сметы расходов и бухгалтерской отчетности,  отчета 

ревизионной комиссии, аудиторского заключения за 2018 год по 

деятельности Ассоциаций, утверждение сметы расходов на 2019 год. 

7. Утверждение внутренних документов Ассоциаций в новой редакции 

8. Исключение организаций (неуплата взносов, нарушение требований 

стандартов и правил, условий членства) 

9. Утверждение протокола счетной комиссии 

10. Разное 
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Вопрос 1 

Отчет Советов Ассоциаций о работе в 2018 году. 
 

Действующие составы Советов были избраны на Общих собраниях Ассоциаций в 

2017 году. 

В соответствии с компетенцией коллегиальных органов, за 2018 год было 

проведено 37 заседаний Совета СРО А «Подземдорстрой» и 16 заседаний СРО А «ОПС-

Проект».  

В ходе заседаний Советы Ассоциаций утвердили 

по СРО А «Подземдорстрой»: 

47 решений о приеме в члены Ассоциации и выдаче права заключения договоров 

строительного подряда; 

39 решений о внесении изменений в реестр в отношении права заключения 

договоров строительного подряда; 

6 рекомендаций Общему собранию членов Ассоциации об исключении 

юридических лиц; 

3 решения о возврате самостоятельно уплаченного взноса в Компенсационный 

фонд организациям – перешедшим из ликвидированных СРО, в связи с поступлением 

взноса со счета Национального объединения строителей. 

 

по СРО А «ОПС-Проект»: 
13 решений о приеме в члены Ассоциации и предоставлении права осуществлять 

подготовку проектной документации; 

21 решение о внесении изменений в реестр в отношении права осуществлять 

подготовку проектной документации; 

2 рекомендации Общему собранию членов Ассоциации об исключении 

юридических лиц. 

 

 В соответствии с установленной компетенцией, Советами принимались следующие 

решения, касающиеся деятельности Ассоциаций: 

- о приеме в состав членов Ассоциаций и выдаче права заключения договоров 

строительного подряда и договоров подряда на подготовку проектной документации; 

- об участии в заседаниях профильных комитетов Национального объединения 

строителей и Национального объединения изыскателей и проектировщиков; 

- об участии представителей Ассоциаций на соответствующих окружных 

конференциях Национальных объединений; 

- о корректировке сметы расходов Ассоциаций и осуществление текущего контроля 

за финансовой деятельностью; 

- об участии Ассоциаций в специализированных конференциях и выставках; 

- об участии представителей Ассоциации в семинаре, проводимом 

РОСТЕХНАДЗОРОМ по итогам работы в 1-3 квартале 2018 года; 

- об утверждении результатов проверок деятельности членов Ассоциации в 2018 

году и планов проведения проверок деятельности членов Ассоциаций на 2019 год. 

 
 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 Ассоциаций. 
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Вопрос 2 

 

Отчет Генерального директора о работе Ассоциаций за 2018 год 
 

Выдержка из отчета  

 

В 2018 году работа Ассоциаций проводилась в соответствии с утвержденными 

приоритетными направлениями деятельности и была разделена на два больших блока: 
1. Решение задач, стоящих перед саморегулируемыми организациями в рамках 

выполнения Градостроительного кодекса, Федерального закона «О 

саморегулируемых организациях» и других нормативных документов в области 

саморегулирования. 
2. Решение задач, стоящих перед саморегулируемыми организациями как 

объединением профессионалов в области подземного проектирования и 

строительства, 
 

Контроль за деятельностью членов Ассоциации 

 

1. Годовой план проверок  

В соответствии с утвержденным планом проверок на 2018 году по                                                    

СРО А «Подземдорстрой» запланировано к проведению 147 плановых проверок, 

проведено -  136 плановых проверок, из них по 10 организациям были применены меры 

Дисциплинарного воздействия, 11 организаций были исключены в течении 2018 года 

решением Общего собрания или на основании заявления о добровольном выходе из 

состава Ассоциации. План проверок выполнен в полном объеме. 

 

В соответствии с утвержденным планом на 2018 году по                                                    

СРО А «ОПС-Проект» запланировано 49 плановых проверок, проведено -  48 плановых 

проверок, из них по 1 организации были применены меры Дисциплинарного воздействия, 

1 организация была исключена в течении 2018 года на основании заявления о 

добровольном выходе из состава Ассоциации. План проверок выполнен в полном объеме. 

 

Нарушения, выявленные в результате проверок, в основном были связаны с 

отсутствием у организации договора страхования гражданской ответственности и 

наличием на момент проведения проверки оформленных специалистов НРС НОСТРОЙ и 

НРС НОПРИЗ.  

 

2. Контроль за исполнением договоров подряда, заключенных с 

использованием конкурентных способов заключения договоров 

 

В соответствии с требованиями части 6 статьи 55.13 Градостроительного Кодекса РФ 

впервые в 2018 году были проведены проверки соответствия фактического совокупного 

размера обязательств по договорам строительного подряда, по договорам подряда на 

подготовку проектной документации, предельному размеру обязательств, исходя из 

которого внесен взнос в КФ ОДО. Организации, формирующие Компенсационный фонд 

обеспечения договорных обязательств, предоставили в установленные сроки уведомления 

с подтверждающими документами – в ходе проведенных проверок в срок до «15» марта 

2018 г.  превышения размера обязательств установлено не было. 

 

За 2018 год в результате текущего контроля (мониторинга) за заключением и 

исполнением организациями государственных контрактов было выявлено превышение 

уровня ответственности у двух организаций – данные организации оперативно внесли 



7 

требуемый взнос в Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. 

Организации, у которых по результатам мониторинга было выявлено несоблюдение срока 

выполнения работ – предоставили документы о выполнении работ либо разъяснительные 

документы. 

 

3. Работа по обращениям, жалобам 

 

В конце 2018 – начале 2019 года было проведено 5 внеплановых проверок в связи с 

обращением Национального объединения строителей - 2 проверки  - не предоставление 

информации по исполнению предписания органа Государственного строительного 

надзора и 3 проверки по несчастным случаям на производстве. Организации оперативно 

предоставили всю необходимую информацию для подготовки ответов Национальному 

объединению строителей. 

Кроме того Ассоциацией были даны ответы государственным заказчикам по 

членству юридических лиц в Ассоциациях, по предоставленным выпискам из реестра 

членов Ассоциации, по наличию включенных специалистов НРС НОСТРОЙ и НРС 

НОПРИЗ. 

 

4. Национальный реестр специалистов 
 

На 31.12.2018 года в Национальном реестре специалистов в области строительства 

от организаций – членов Ассоциаций  было подано 526 специалистов, в области 

архитектурно-строительного проектирования – 247 специалистов. На настоящий момент 

все организации – члены Ассоциации подтвердили наличие оформленных по месту 

основной работы не менее чем 2-х специалистов, сведения о которых включены в 

указанный реестр. 

За 2018 год было подано 125 специалистов в области строительства, 74 

специалиста в области архитектурно-строительного проектирования.  

 

5. Выдача выписок 
 

За 2018 год по запросам организаций – членов Ассоциации было выдано 587 выписок 

по СРО А «Подземдорстрой» и 258 выписок по СРО А «ОПС-Проект». На сегодняшний 

день всего с момента выдачи выписок из реестра членов Ассоциации выдано 985 выписок 

по СРО А «Подземдорстрой» и 420 выписок по СРО А «ОПС-Проект». 

 

6. Проведение юридических консультаций 
 

В 2018 году была продолжена работа по проведению, раз в квартал, юридических 

консультаций по работе с заказчиком, в т.ч. государственным, с участием адвоката, 

кандидата юридических наук. В рамках консультаций специалист отвечает на вопросы по 

прекращению, расторжению, исполнению контрактов, приводит примеры из юридической 

практики. Консультация, проведенная в 4 квартале 2018 года на базе института 

повышения квалификации собрала не менее 70 специалистов и позволила затронуть 

широкий круг вопросов. 

 

7. Компенсационные фонды  

Денежные средства компенсационного фонда СРО А «Подземдорстрой» с                               

28.10.2016 г. размещены на Специальных банковских счетах АО «Россельхозбанк». 
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Размер компенсационного фонда на 31.12.2018г. с учетом начисленного дохода от 

инвестирования и за вычетом начисленного налога на прибыль за 2018 год составляет:  

500 392 295 руб. 66 коп.  

 - в том числе размер компенсационного фонда возмещения вреда составляет:                            

140 156 608 руб. 45 коп.,  

 - размер компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств составляет: 

360 235 687 руб. 21 коп. 

Доход от инвестирования средств компенсационного фонда (за вычетом налога 

на прибыль и расходов, связанных с размещением компенсационного фонда) 

составляет:  91 592 295 руб. 66 коп. 

 

Денежные средства компенсационного фонда СРО А «ОПС-Проект» с 28.10.2016 г. 

размещены на Специальных банковских счетах АО «Россельхозбанк». 

Размер  компенсационного  фонда на 31.12.2018г. с учетом  дохода от инвестирования 

и за вычетом налога на прибыль (в т.ч. начисленного) составляет: 75 909 307 руб. 74 коп.:  

 - в том числе размер компенсационного фонда возмещения вреда составляет:                                  

19 898 957 руб. 01 коп.,  

размер компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств составляет: 56 

010 350 руб. 73 коп. 

Доход от инвестирования средств  компенсационного фонда (за вычетом налога 

на прибыль и расходов, связанных с размещением компенсационного фонда) на 

31.12.2018г. составляет: 18 209 307 руб. 74 коп. 
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Вопрос 3 

 

Приоритетные направления работы Ассоциаций на 2019 г 
 

Ассоциация «Объединение строителей подземной, инженерной  

и транспортной инфраструктуры»  

Ассоциация «Объединение проектировщиков подземных сооружений,  

промышленных и гражданских объектов» 
на 2019 гг. 

 
Годы работы в системе саморегулирования показали, что специализированные саморегулируемые 

организации являются лидерами в области анализа, актуализации и разработки нормативно-технической 

базы, создании учебных программ, проведении тематических мероприятий.  

«Объединение строителей подземной, транспортной и инженерной инфраструктуры» и 

«Объединение проектировщиков подземных сооружений, промышленных и гражданских объектов» ставят 

перед собой задачи, которые связаны не только с системой саморегулирования, но и с проблематикой сферы 

деятельности членов Ассоциаций в целом, и ведут свою деятельность в двух основных направлениях:  

1. Решение задач, стоящих перед саморегулируемыми организациями в рамках выполнения 

Градостроительного кодекса, Федерального закона «О саморегулируемых организациях» и других 

нормативных документов в области саморегулирования. Необходимо развивать и совершенствовать эту 

систему, особенно в части предоставления права заключения договоров строительного подряда на особо 

опасных, технически сложных и уникальных объектах.  

2. Решение задач, стоящих перед саморегулируемыми организациями как объединением 

профессионалов в области проектирования и строительства объектов подземной, инженерной и 

транспортной инфраструктуры, с целью увеличения объемов работ по освоению подземного 

пространства, строительству объектов транспортной, инженерной инфраструктуры и созданию, таким 

образом, комфортных условий проживания для наших горожан. 

Цель Объединений – создать условия, благодаря которым объемы проектирования и строительства 

подземной и транспортной инфраструктуры постоянно увеличивались бы, а качество работ оставалось на 

высоте. Это позволит обеспечить работой наших членов не только сегодня, но и на многие годы вперед, 

будет способствовать сохранению кадров, развитию технологической базы и наращиванию 

производственных мощностей. 

 

ТЕКУЩИЕ ЗАДАЧИ: 

1. Подготовка инженерно-технических и рабочих кадров в сфере деятельности членов 

Ассоциаций 

1) Участие в формировании национального реестра специалистов в области строительства и 

проектирования: 

- консультирование организаций и физических лиц по требованиям к кандидатам;  

- консультирование по повторному вступлению в указанные реестры в случае изменения требований; 

- направление писем, уточняющих запросов в случае не включения специалистов в указанные 

реестры; 

- отстаивание позиции Объединений в спорных вопросах по необходимости предоставления сведений 

в указанный реестр. 

2) Организации обучения специалистов предприятий – членов Ассоциаций на курсах 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки.  

3) Разъяснение вопросов законодательства по саморегулированию в области 

профессионального обучения и аттестации, формирование позиции Ассоциаций.  

4) Взаимодействие с высшими и средними специальными учебными заведениями в части 

корректировки и дополнения учебных стандартов, планов, программ профессиональной ориентации; 

создания новых специальностей и популяризации существующих профессий; возрождения системы 

наставничества, программ производственных практик; подготовки инженерно-технических и рабочих 

кадров в сфере деятельности членов Ассоциаций; развития кадрового обеспечения и потенциала. 

5) Разработка и внедрение профессиональных стандартов в сфере деятельности членов 

Ассоциаций, внесение их в государственный реестр профессиональных стандартов Минтруда РФ. 

6) Разработка квалификационных стандартов Ассоциаций с учетом профессиональных 

стандартов в сфере деятельности членов Ассоциаций, контроль за соблюдением требований указанных 

документов; 

7) Создание центра оценки квалификаций по профессиональным стандартам в сфере 

деятельности членов Ассоциаций. 
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8) Сотрудничество с российскими и международными профессиональными объединениями и 

специализированными общественными организациями в области профессионального образования и 

организации совместных мероприятий.  

9) Привлечение молодых специалистов к деятельности Ассоциаций, создание условий для 

вступления студентов в профессиональные общественные организации.  

2. Предупреждение вреда вследствие неисполнения договоров строительного подряда и 

договоров подряда по подготовке проектной документации, заключенных с использованием 

конкурентных способов заключения договоров 
1) Организация и проведение юридических консультаций с участием адвоката - специалиста в 

области защиты интересов юридических лиц – участников госконтрактов. 

2) Отслеживание заключенных договоров строительного подряда и договоров подряда на 

подготовку проектной документации, сроки выполнения работ, объем портфеля контрактов. 

3) Проведения ежегодного контроля исполнения договоров строительного подряда и 

договоров подряда на подготовку проектной документации, заключенных с использованием конкурентных 

способов заключения договоров 

4) Разработка и совершенствование стандартов и правил саморегулирования, контроль их 

выполнения. 

5) Совершенствование системы применения стандартов СРО и технических регламентов, а 

также действующей нормативно-технической базы членами и заказчиками. 

3. Совершенствование законодательной базы в сфере деятельности членов Ассоциаций  

1) Участие в разработке на федеральном и региональном уровнях перечня первоочередных 

изменений и дополнений существующего законодательства с целью совершенствования нормативно-

правовой базы в сфере деятельности членов Ассоциаций.  

2) Подача предложений о порядке предоставления права выполнять строительство, 

осуществлять подготовку проектной документации особо опасных и технически сложных объектов 

капитального строительства, уточнение использования 44-ФЗ при проведении тендеров на проектирование и 

строительство объектов в сфере деятельности членов Ассоциаций. 

4. Совершенствование системы технического регулирования в строительстве 

1) Участие в актуализации и разработке нормативно-технической документации в сфере 

деятельности членов Ассоциаций и системы контроля ее исполнения. Привлечение членов 

саморегулируемой организации к обсуждению и проведению экспертизы разрабатываемых документов.  

2) Участие в переводе, анализе и актуализации еврокодов в области строительства и 

проектирования объектов подземного и транспортного строительства, сравнение их с российскими 

аналогами. 

3) Создание системы добровольной сертификации организаций в сфере деятельности членов 

Ассоциаций. 

5. Взаимодействие с национальными объединениями строителей и проектировщиков, а также 

государственными органами власти  
1) Участие в разработке документов НОСТРОЙ и НОПРИЗ, затрагивающих сферу 

деятельности членов Ассоциаций, работа в соответствующих комитетах национальных объединений с 

целью решения проблем членов наших СРО, в том числе на уровне государственных органов РФ. 

2) Выстраивание работы с экспертным сообществом (в том числе Главгосэкспертизой) с 

целью применения современной нормативно-технической базы, в том числе стандартов СРО и 

соответствующих стандартов Национальных объединений. 

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 и уровня взаимодействия со страховым 

сообществом.  

3) Выстраивание системы взаимоотношений с ключевыми региональными заказчиками на 

предмет превентивных действий, направленных на снижение рисков выплат из компенсационных фондов. 

4) участие в обсуждении стандарта страхования ответственности за исполнением договоров 

строительного подряда и договоров подряда на подготовку проектной документации, заключенных с 

использованием конкурентных способов заключения договоров 

7. Использование современных IT-технологий  

1) Применение современных информационных технологий в качестве инструментария, 

позволяющего оптимизировать внутренние процессы СРО и обеспечить полный цикл управления 

информацией для ведения реестра членов Ассоциаций. 

2) Модернизация и актуализация информационных ресурсов Ассоциаций с целью расширения 

присутствия в сети Интернет, консолидации усилий специалистов в этой области, создание эффективного 

информационного канала.  
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3) Проведение обучающих вебинаров (веб-семинаров, видеоконференций) по научно-

техническому регулированию, системе качества, стандартизации, ценообразованию и на другие актуальные 

темы в режиме реального времени через сеть Интернет.   

4) Модификация и обновление внутренней IT-инфраструктуры Ассоциаций, 

совершенствование системы для хранения, сбора и обмена информацией в области безопасности, 

масштабирования, отказоустойчивости и доступности. 

8. Вопросы ценообразования, разработка принципов определения тендерной цены, сметного 

нормирования 
1) Участие в разработке концепции реформирования системы ценообразования в 

строительстве, 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.  

9. Вопросы качества  

1) Проведение семинаров, конференций, вебинаров по качеству и консультаций по вопросам 

разработки, внедрения и улучшения системы менеджмента качества, подготовки организации к 

сертификационному, ресертификационному аудиту и инспекционному контролю. 

10. Международная деятельность 

1) Освещение деятельности Ассоциаций и их членов на международном уровне, участие в 

специализированных выставках, семинарах, конференциях, форумах, круглых столах и т.д., в том числе за 

рубежом.  

2) Активизация взаимодействия с международными общественными организациями в сфере 

деятельности членов Ассоциаций, участие в работе международных объединений ACUUS и ITACUS. 

11. Информационная работа 

1) Взаимодействие со средствами массовой информации с целью укрепления авторитета и 

повышения уровня доверия к Ассоциаций и их членам.  

2) Участие в региональных, внутрироссийских и международных конгрессно-выставочных 

мероприятиях. Организация совместных мероприятий (совещаний, семинаров, конференций и т.д.) с 

профильными ВУЗами, научно-исследовательскими институтами, общественными объединениями, 

государственными структурами по обеспечению подготовки,  переподготовки и повышения квалификации 

специализированного  кадрового  персонала, внедрению новых технологий, материалов, оборудования и 

методов строительства и проектирования. 

3) Информирование общественности о деятельности Ассоциаций, развитии инновационных 

технологий и оборудования в области проектирования и строительства объектов подземной, инженерной и 

транспортной инфраструктуры, посредством информационного Интернет-портала «Подземный эксперт», 

газеты «Метростроитель», журнала «Подземные горизонты» и «Путевой навигатор».  Взаимодействие с 

пресс-службами организаций членов Ассоциаций.  

4) Создание информационных рассылок для подписчиков портала «Подземный эксперт» с 

целью информирования о последних событиях, тенденциях в области комплексного освоения подземного 

пространства, строительства объектов транспортной, инженерной инфраструктуры в России и мире.   

5) Проведение опросов и общественных голосований при поддержке информационного 

портала «Подземный эксперт» с целью улучшения степени информированности и вовлеченности граждан в 

тему развития подземной, инженерной и транспортной инфраструктуры города Санкт-Петербурга и России. 

6) Модернизация, редизайн, поддержка и наполнение сайтов Ассоциаций с целью улучшения 

взаимодействия с членами Ассоциаций, подачи значимой и актуальной информации с использованием 

современных веб-инструментов.   

11. Организация консультаций, рабочих встреч с представителями Специализированных 

органов СРО региона и Северо-Запада для обсуждения текущих вопросов деятельности, подготовки 

общей позиции ведущих СРО в регионе. 
 

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ЗАДАЧИ: 

1. Повышение роли специализированных саморегулируемых организаций  

1) Работа по корректировке законодательства в целях выдачи свидетельств о допуске к 

работам на особо опасных объектах, в том числе в подземных условиях, только профильными 

саморегулируемыми организациями, к которым сформулированы дополнительные требования 

правительством РФ.  

2) Работа с градостроительными документами Санкт-Петербурга и его агломерации (Генплан, 

планы территориального и инфраструктурного развития), создание специализированных комитетов и 

комиссий с участием членов Ассоциаций, повышение роли профессиональных объединений при принятии 

решений административными органами, привлечение к проведению тендеров и экспертизе проектов.  
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3) Разработка предложений по созданию в Санкт-Петербурге общедоступной 

геоинформационной системы и цифровой модели городов, в том числе их подземной части, для внедрения 

полного цикла работы с 3D-объектами на всем протяжении – от оценки возможности сооружения объекта 

подземной или транспортной инфраструктуры до регистрации прав собственности.  
4) Участие в разработке и утверждении нормативов, учитывающих комплексное 

использование подземных сооружений и развитие транспортной инфраструктуры, для обеспечения 

комфортных условий проживания в Санкт-Петербурге, увеличения зеленых насаждений, обеспечения 

доступности социально значимых объектов, сохранения уникальной исторической застройки и памятников 

архитектуры. 

2. Изменение системы технического регулирования  

1) Разработка предложений по созданию системы технического регулирования в сфере 

деятельности членов Ассоциаций, участие в совершенствовании системы технического регулирования 

НОСТРОЙ.   

2) Мониторинг инновационных технологий в сфере проектирования и строительства 

подземной и транспортной инфраструктуры, оценка применения наиболее передовых технологий как способ 

изменения системы технического регулирования. 

3. Совершенствование кадрового обеспечения  

1) Создание открытой, доступной и постоянно обновляемой системы подготовки и 

применения профессиональных стандартов, основанной на требованиях, предъявляемых современными и 

перспективными технологиями производства.  

2) Участие в работе по обеспечению подготовки специализированного кадрового персонала 

для сопровождения проектно-строительной деятельности соответствующих правительственных 

департаментов.  

3) Создание и ведение реестра рабочих и инженерно-технических работников, подтвердивших 

квалификацию на право ведения работ в сфере деятельности членов Ассоциаций, получение 

общероссийского статуса для реестра. 

4. Популяризация идеи освоения подземного пространства и развития транспортной 

инфраструктуры 

1) Анализ преимуществ комплексного развития подземной и транспортной инфраструктуры, 

разработка мультидисциплинарного подхода с учетом социальных ценностей, технико-экономических 

показателей и прочих обоснованных критериев к процессу принятия решения о комплексных проектах 

сферы деятельности членов Ассоциаций. 

2) Расширение участия Ассоциаций в проводимых общественных слушаниях, круглых столах 

и иных подобных мероприятиях со стороны государственных органов исполнительной и законодательной 

власти, общественных и отраслевых организаций. Участие в разработке программы транспортной 

инфраструктуры и комплексного освоения подземного пространства Санкт-Петербурга.  

3) Участие в создании специализированного объединения в области комплексного освоения 

подземного пространства – Тоннельной Ассоциации Северо-Запад, с целью объединения и консолидации 

усилий специалистов для популяризации идеи комплексного освоения подземного пространства в России с 

точки зрения экономичности, надежности, безопасности для экологии и развития современных российских 

городов. 

 

Цель профессионального сообщества – объединить усилия для достижения устойчивого развития 

подземного пространства и транспортной инфраструктуры мегаполисов. Первоочередная задача – поднять 

уровень осведомленности представителей власти, бизнеса и широкой общественности в отношении 

перспектив, связанных с развитием подземной и транспортной инфраструктуры. 

Объединения прикладывают максимум усилий для создания оптимального плана действий по 

комплексному планированию, проектированию, строительству и эксплуатации объектов подземной и 

транспортной инфраструктуры в целях повышения уровня жизни и удовлетворения постоянно растущих 

нужд современного общества.  
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Вопрос 4 

Утверждение новой редакции Устава СРО А «Подземдорстрой» 
 

Предлагается к утверждению общим Собранием членов Устав   Саморегулируемой 

организация Ассоциации «Объединение строителей подземной, инженерной и 

транспортной инфраструктуры» в новой редакции.  

 

Необходимость принятия Устава в новой редакции обусловлена изменившимися 

требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе вступлением в силу 

Федерального закона №340-ФЗ от «03» августа 2018 г. «О внесении изменений в 

Градостроительный Кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»,  которые предполагают новые формулировки, определяющие и 

дополняющие сферу деятельности организаций, выполняющих работы в области 

строительства, в части сноса объектов капитального строительства; требованиями и 

рекомендациями контролирующих органов к локальным актам Ассоциации и 

соответствующей необходимостью по внесению в такие внутренние документы 

Ассоциации изменений и приведению во взаимосвязь их формулировок с положениями 

Устава Ассоциации. 

Так, например, существенным изменением положения Устава в новой редакции 

стало отнесение полномочий о принятии решений об исключении из членов Ассоциации в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и 

документами Ассоциации к компетенции постоянно действующего исполнительного 

органа Ассоциации – Совета Ассоциации.     

Проект Устава Ассоциации размещен в сети «интернет» на сайте СРО А 

«Подземдорстрой» в разделе «Документы Ассоциации» - «Материалы Общих собраний» 
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Вопрос 5 

Выборы Президента и Совета Ассоциаций (включая независимых членов 

Совета) 
 

Список кандидатов утвержден решением совместного заседания Советов 

Ассоциаций от 01.03.2019 года (протокол № 6) 
 

СРО А «Подземдорстрой» 

 

1.  Александров Николай Вадимович – генеральный директор ОАО «Метрострой», 

награжден Почетной грамотой Министерства регионального развития, грамотой 

губернатора Санкт-Петербурга 

2.  Букато Игорь Витальевич –  президент НП «ГПСК «Возрождение», имеет знак 

«Почетный дорожник России» II степени и нагрудный знак «Почетный строитель 

России» 

3.  Панферов Андрей Анатольевич - Генеральный директор АО «КБ ВИПС», 

почетная грамота Правительства Санкт-Петербурга «За большие заслуги в области 

строительства, многолетний добросовестный труд», благодарность министра 

культуры Российской Федерации, благодарность президента Российской 

Федерации. 

4.  Сорокин Алексей Васильевич – ООО «АВС Групп», почетная грамота 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации, имеет знак «Почетный строитель России» 

5.  Фурса Аркадий Георгиевич – заместитель начальника ГУП «Петербургский 

метрополитен», Заслуженный строитель РФ, Почетный строитель России, член 

Тоннельной ассоциации России, ветеран труда Петербургского метрополитена, 

награжден медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством 1-ой и 2-ой степеней» 

6.  Касрадзе Клименти Григорьевич – генеральный директор АО «Компакт», 

награжден орденом Трудовой славы III степени, имеет знак «Почетный строитель 

России», Заслуженный строитель РФ. 

7.  Старков Алексей Юрьевич — руководитель проекта ЗАО «Семнадцатое 

управление «Метрострой», почетный строитель России, награжден медалью 

Ордена «За заслуги перед Отечеством 2-ой степени», член Президиума Тоннельной 

ассоциации России. 

8.  Пичугов Игорь Анатольевич – генеральный директор АО «НЕВА-ДОРСЕРВИС», 

академик, действительный член Международной Академии транспорта, Почетный 

дорожник России I степени, Доктор административного бизнеса. 

9.  Хахалев Михаил Сергеевич – генеральный директор ЗАО «Экодор». 

 

Кандидатом на пост Президента Ассоциации выдвинуть  

 

1.  Александров Николай Вадимович – генеральный директор ОАО «Метрострой», 

награжден Почетной грамотой Министерства регионального развития, грамотой 

губернатора Санкт-Петербурга 
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СРО А «ОПС-Проект» 

 
№ п/п Ф.И.О. кандидата 

1.  Александров Николай Вадимович – генеральный директор ОАО «Метрострой», 

награжден Почетной грамотой Министерства регионального развития, грамотой 

губернатора Санкт-Петербурга 

2.  Панферов Андрей Анатольевич - Генеральный директор АО «КБ ВИПС», 

почетная грамота Правительства Санкт-Петербурга «За большие заслуги в области 

строительства, многолетний добросовестный труд», благодарность министра 

культуры Российской Федерации, благодарность президента Российской 

Федерации. 

3.  Ломакин Евгений Алексеевич – член президиума Санкт-Петербургского 

общества геодезии и картографии, кандидат геолого-минералогических наук. 

4.  Иванов Кирилл Валентинович – директор НП «Объединение «ДОРМОСТ»,                    

НП «Ассоциация предприятий дорожно-мостового комплекса Санкт-Петербурга», 

благодарность губернатора Санкт-Петербурга, грамота Комитета по развитию 

транспортной инфраструктуры 

5.  Касрадзе Клименти Григорьевич – генеральный директор АО «Компакт», 

награжден орденом Трудовой славы III степени, имеет знак «Почетный строитель 

России», Заслуженный строитель РФ. 

6.  Маслак Владимир Александрович — генеральный директор ОАО 

«Ленметрогипротранс», к.т.н, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством 2-ой 

степени», Член Правления Тоннельной ассоциации России. 

7.  Щеглов Валерий Александрович — генеральный директор ООО 

«Ленспецавтоматика», член-корр. Международной академии наук по экологии и 

безопасности жизнедеятельности, член-корр. Метрологической академии наук, 

к.т.н., ст. научный сотрудник, изобретатель СССР. 

8.  Смоленков Вячеслав Юрьевич – генеральный директор ООО «ГЕОИЗОЛ 

Проект» 

 

Кандидатом на пост Президента Ассоциации выдвинуть  

 

1. Александров Николай Вадимович – генеральный директор ОАО «Метрострой», 

награжден Почетной грамотой Министерства регионального развития, грамотой 

губернатора Санкт-Петербурга 

 

Для принятия решения членам Ассоциаций необходимо проголосовать в выданных 

экземплярах бюллетеней для тайного голосования и опустить его в ящик для голосования. 
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Вопрос 6 

Утверждение сметы расходов и бухгалтерской отчетности,  отчета 

ревизионной комиссии, аудиторского заключения за 2018 год по деятельности 

Ассоциаций, утверждение сметы расходов на 2019 год 

 

СРО А «Подземдорстрой» 
 

Отчет об исполнении сметы доходов и расходов 

 Саморегулируемой организации Ассоциации  

«Объединение строителей  подземной ,  

инженерной и транспортной инфраструктуры» 

за 2018г. 

Доходы: 
Неиспользованные целевые денежные средства  на 31.12.2017г.                  - 7 020 944 руб. 

Поступление целевых денежных средств на 31.12.2018г.     - 27 092 267 руб. 

Прочий доход (пени)        - 31 814 руб. 

Всего целевых денежных средств, не имеющих срока использования       - 34 145 025 руб. 
  

Расходы:  

 

№ 

п/п 
Наименование статей расходов 

 

Планируемое 

использование 

целевых средств, 

руб. 

 

Фактическое 

использование 

целевых средств, 

руб. 

1 Фонд оплаты труда  22 500 000 17 887 144 

2 Страховые взносы, НС ФСС 6 795 000 4 950 311 

3 Социальные выплаты и премиальный фонд   

4 Командировочные расходы 400 000 331 172 

5 

Содержание офисных помещений 

(в т. ч.: аренда помещений, страхование имущества, 

обслуживание помещений, охрана труда и пр.) 

1 450 000 

 

1 449 111 

6 
Приобретение имущества (в т.ч. оргтехника, мебель, 

офисное оборудование и пр.) 
1 000 000 502 038 

7 Услуги связи и интернет  500 000 387 267 

8 

Информационно-консультационное обслуживание, 

аудит, проведение семинаров, конференций, участие 

в выставках, участие в работе Комитетов 

Национального Объединения, обучение сотрудников 

СРО и сотрудников членов СРО, привлечение 

специалистов (в т.ч. для проведения плановых и 

внеплановых проверок и пр.) 

1 000 000 405 680 

9 Налоги и сборы (налог на имущество)  50 000 9 270 

10 Реклама, PR, издательская деятельность и пр. 400 000 54 810 

11 
Представительские расходы (в т.ч. проведение общих 

собраний) 
200 000 37 292 

12 

Участие и разработка нормативно-технической базы 

в строительстве (в т.ч. по освоению подземного 

пространства), участие в научно-исследовательских 

работах, разработка расценок 

275 000  

13 

Приобретение, разработка и обслуживание 

программного обеспечения, обслуживание сайта и 

пр.  

1 000 000 417 345 

 

14 
Участие в других организациях  

(в т.ч. участие в НОСТРОЙ, ТА СЗ, ССО, ACUUS) 
1 495 000 1 220 489 
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15 

Прочие расходы  (в т.ч. канцелярские товары, 

расходные материалы, услуги банка, подписка, 

почтовые услуги, услуги экспресс почты, 

государственные пошлины и пр.) 

1 545 944 1 268 041 

16 Непредвиденные расходы  500 000 400 000 

17 Резерв Совета  130 000  

 Всего  39 240 944 29 319 970 

  

Остаток  целевых средств на 31.12.2018г. – 4 825 055 руб.  

 

Размер  компенсационного  фонда на 31.12.2018г. с учетом начисленного дохода от 

инвестирования и за вычетом начисленного налога на прибыль за 2018 год составляет – 

500 392 295 руб. 66 коп. в том числе размер компенсационного фонда возмещения вреда 

составляет 140 156 608 руб. 45 коп., размер компенсационного фонда обеспечения 

договорных обязательств составляет 360 235 687 руб. 21 коп. 

Доход от инвестирования средств компенсационного фонда за вычетом налога на 

прибыль и расходов, связанных с размещением компенсационного фонда) составляет: 

91 592 295 руб. 66 коп. 

 

Денежные средства компенсационного фонда с 28.10.2016 г. размещены на 

Специальных банковских счетах АО «Россельхозбанк». 

 

Количество членов СРО А «Подземдорстрой» на 31.12.2018г. - 206 организаций. 
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Отчет ревизионной комиссии СРО А «Подземдорстрой» 
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- Аудиторское заключение (включая бухгалтерский баланс за 2018 год) 
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Смета расходов 

 Саморегулируемой организации Ассоциации  

«Объединение строителей подземной, инженерной и транспортной 

инфраструктуры»  

на  2019г. 

Доходы: 
Неиспользованные целевые денежные средства  на 31.12.2018г.                   4 825 055 руб. 

 

Планируемое  поступление целевых денежных средств (вступительные,  

членские взносы и прочие целевые средства)              41 000 000 руб. 

 

Всего целевых денежных средств, не имеющих срока использования          45 825 055 руб. 

 

Расходы: 

 

 

№ 

п/п 
Наименование статей расходов 

Планируемое 

использование 

целевых средств, руб. 

1 Фонд оплаты труда  23 000 000 

2 Страховые взносы 6 946 000 

3 Командировочные расходы 500 000 

4 

Содержание офисных помещений 

(В т. ч.: аренда помещений, страхование имущества, обслуживание 

помещений,  охрана труда,  пр.) 

 3 420 000 

 

5 
Приобретение имущества (в т.ч. оргтехника, мебель, офисное 

оборудование и пр.) 
980 000 

6 Услуги связи и интернет 620 000 

7 

Информационно-консультационное обслуживание, аудит, 

проведение семинаров, конференций, участие в выставках, участие 

в работе комитетов национального объединения, обучение 

сотрудников СРО и сотрудников членов СРО, аудит, привлечение 

специалистов (в т.ч. для проведения плановых и внеплановых 

проверок и пр.) 

1 000 000 

8 Налоги и сборы  150 000 

9 Реклама, PR, издательская деятельность и пр. 730 000 

10 
Представительские расходы (в т.ч. проведение общих собраний) 

 

680 000 

11 

Участие и разработка нормативно-технической базы в 

строительстве (в т.ч. по освоению подземного пространства), участие 

в научно-исследовательских работах, разработка расценок 

1 475 000 

12 
Приобретение, разработка и обслуживание программного 

обеспечения, обслуживание сайта и пр. 

 

960 000 

13 
Участие в других организациях  

(в т.ч. участие в НОСТРОЙ, ССО, ACUUS) 
  

1 600 000  

14 

Прочие расходы (в т.ч. канцелярские товары, расходные материалы, 

услуги банка, подписка, почтовые услуги, услуги экспресс почты, 

государственные пошлины и пр.) 

 

2 114 055 

15 Непредвиденные расходы  800 000 

16 Резерв совета 850 000 

 Всего  45 825 055 

  

Определить, что: 

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

соответственно 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 2020г. считать действующими статьи 

настоящей сметы в части процентов от поступивших целевых средств за период с  01.01.2020 г. 

и до принятия сметы на 2020г. 

4.  Совет СРО А «Подземдорстрой» 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 Ассоциации, по решению Совета СРО А 

«Подземдорстрой». 

6.  Денежные средства по статье «резерв совета» могут быть использованы                                                                   

на любые цели, связанные с деятельностью Ассоциации, по  решению Совета СРО А 

«Подземдорстрой» в  т.ч. на списание безнадежных долгов.  
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СРО А «ОПС-Проект» 
 

   Отчет об исполнении сметы доходов и расходов 

Саморегулируемой организации Ассоциации 

 «Объединение проектировщиков подземных сооружений, промышленных и гражданских 

объектов» 

 за  2018г.  

 

Доходы: 

Неиспользованные целевые денежные средства на 31.12.2017г.              - 291 258 руб. 

Поступление целевых денежных средств (членские и 

вступительные взносы) на 31.12.2018г. 

 

Всего целевых денежных  средств, не имеющих срока    

использования 

 

Расходы: 

             

            6 513 000 руб. 

             

         

            6 221 742 руб. 

 

№ 

п/п 
Наименование статей расходов 

Планируемое 

использование 

целевых средств, 

руб. 

Фактическое 

использование 

целевых 

средств, руб. 

1 Фонд оплаты труда сотрудников 3 100 000 3 643 361 

2 Страховые взносы, НС ФСС 936 200  1 002 491 

3 Командировочные расходы 100 000 38 227 

4 Содержание офисных помещений 

(в т.ч. аренда помещений, страхование, 

обслуживание помещений, охрана труда и пр.) 

1 100 000 

 

1 006 451 

5 Приобретение имущества (оргтехника, мебель, 

офисное оборудование и пр.) 

  

6 Услуги связи и интернет 3 500 3 186 

7 Информационно-консультационное обслуживание, 

обязательный аудит, проведение семинаров, 

конференций, участие в выставках, участие в 

работе комитетов национального объединения, 

повышение квалификации сотрудников СРО А и 

сотрудников членов СРО А. 

50 000 50 000 

8 Налоги и сборы  500  

9 Реклама, PR, издательская деятельность 10 000  

10 Представительские расходы (в т.ч. проведение 

общих собраний) 

10 000 7 607 

11 Участие и разработка нормативно-технической 

базы в строительстве (в т.ч. по освоению 

подземного пространства), участие в научно-

исследовательских работах, разработка расценок 

  

12 Приобретение, разработка, обслуживание 

программного обеспечения, обслуживание сайта и 

пр.  

 

 

150 000 101 773 

13 Участие в других организациях  

(в т.ч. участие в НОПРИЗ 5 500*кол-во членов в 

год) 

400 000 398 286 

14 Прочие расходы (канцелярские товары, расходные 558 542 294 977 
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материалы, услуги банка, подписка, почта, 

курьерские услуги, приобретение специальной 

литературы и пр.) 

15 Непредвиденные расходы    

16 Резерв совета СРО   

 Всего  6 418 742 6 546 359 

      

Остаток (перерасход) целевых денежных средств на 31.12.2018г. – 324 617 руб.           

 

Размер  компенсационного  фонда на 31.12.2018г. с учетом  дохода от инвестирования и за вычетом 

налога на прибыль (в т.ч. начисленного) составляет – 75 909 307 руб. 74 коп., в том числе размер 

компенсационного фонда возмещения вреда составляет 19 898 957 руб. 01 коп., размер 

компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств составляет 56 010 350 руб. 73 коп. 

 

Доход от инвестирования средств  компенсационного фонда (за вычетом налога на прибыль и расходов, 

связанных с размещением компенсационного фонда) на 31.12.2018г. составляет – 18 209 307 руб. 74 

коп. 

 

Денежные средства компенсационного фонда с 28.10.2016г. размещены на Специальных 

банковских счетах АО «Россельхозбанк». 

 

Количество членов СРО А «ОПС-Проект» на 31.12.2018г. – 74 организаций. 
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Отчет ревизионной комиссии СРО А «ОПС-Проект» 
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- Аудиторское заключение (включая бухгалтерский баланс за 2018 год) 
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   Смета расходов 

Саморегулируемой организации Ассоциации  

«Объединение проектировщиков подземных сооружений,  

промышленных и гражданских объектов» 

 на 2019г.  

 

Доходы: 

Неиспользованные целевые денежные средства на 31.12.2018г               - 324 617 руб. 

Планируемое поступление целевых денежных средств (членские, 

вступительные взносы и пр.)   

 

Всего целевых денежных  средств, не имеющих срока 

использования 

 

Расходы: 

            9 742 000 руб. 

             

             

            9 417 383 руб. 

 

№ 

п/п 
Наименование статей расходов 

Планируемое 

использование целевых 

средств, руб. 

1 Фонд оплаты труда сотрудников 4 000 000  

2 Страховые взносы, НС ФСС 1 208 000 

3 Командировочные расходы  100 000 

4 Содержание офисных помещений 

(в т.ч. аренда помещений, страхование, обслуживание помещений, 

охрана труда и пр.) 

800 000 

 

5 Приобретение имущества (оргтехника, мебель, офисное 

оборудование и пр.) 
300 000 

6 Услуги связи и интернет 5 000 

7 Информационно-консультационное обслуживание, проведение 

семинаров, конференций, участие в выставках, участие в работе 

комитетов национального объединения, обучение сотрудников 

СРО А и сотрудников членов СРО А, аудит. 

400 000 

8 Налоги и сборы 500 

9 Реклама, PR, издательская деятельность 300 000 

10 Представительские расходы (в т.ч. проведение общих собраний) 100 000 

11 Участие и разработка нормативно-технической базы в 

строительстве (в т.ч. по освоению подземного пространства), 

участие в научно-исследовательских работах, разработка 

расценок. 

 

12 Приобретение, разработка, обслуживание программного 

обеспечения, обслуживание сайта и пр. 

200 000 

13 Участие в других организациях  

(в т.ч. участие в НОПРИЗ ) 
550 000 

14 Прочие расходы (канцелярские товары, расходные материалы, 

услуги банка, подписка, почта, курьерские услуги, приобретение 

специальной литературы  и пр.) 

853 883 

15 Непредвиденные расходы  300 000 

16 Резерв совета 300 000 

 Всего  9 417 383 

      

 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. 

3. До принятия сметы доходов и расходов на 2020г. считать действующими статьи 

настоящей сметы в части процентов от поступивших целевых средств за период с 01.01.2020г. и до 

принятия сметы на 2020г. 



37 

4.  Совет СРО А «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 «резерв совета» могут быть использованы                 на 

любые цели, связанные с деятельностью Ассоциации, по решению Cовета СРО А «ОПС-Проект», в  т.ч. 

на списание безнадежных долгов. 

6.  Денежные средства по статье «непредвиденные расходы» могут быть использованы на 

любые цели, связанные с деятельностью Ассоциации, по решению Cовета СРО А «ОПС-Проект», в  т.ч. 

на списание безнадежных долгов. 
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Вопрос 7 

Об утверждении внутренних документов Ассоциаций в новой редакции 
 

СРО А «Подземдорстрой» 

 

В связи с вступлением в силу Федерального закона №340-ФЗ от «03» августа 2018 г. «О 

внесении изменений в Градостроительный Кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» (снос объектов капитального строительства), 

и размещенными на сайте  Федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору презентационными материалами «Анализ типовых нарушений во 

внутренних документах СРО, выявленных в ходе проведения проверок» 

(http://www.gosnadzor.ru/building/inspect/FAQ/presentations/), необходимо внести изменения во 

внутренних документов Ассоциации, утверждение которых отнесено к компетенции Общего 

собрания членов Ассоциации и привести их в соответствие с действующим законодательством: 

Новые редакции внутренних документов размещены для  ознакомления на сайте 

Ассоциации в разделе «Материалы Общих собраний» «2019 год» 

(https://www.metrotunnel.ru/dokumenty-assotsiatsii/materialy-obshhih-sobranij/). 

 

1. Положение о компенсационном фонде возмещения вреда 

2. Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств 

3. Положение о реестре членов саморегулируемой организации 

4. О процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов 

саморегулируемой организации и иных обращений, поступивших в 

саморегулируемую организацию 

5. О проведении анализа деятельности членов на основании информации, 

представляемой ими в форме отчетов 

6. О членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам 

саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного 

взноса, членских взносов 

7. Правила саморегулирования. Контроль за деятельностью членов в части соблюдения 

ими требований стандартов и правил саморегулируемой организации, условий 

членства в саморегулируемой организации 

8. Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их 

применения, порядка рассмотрения дел» 

9. Положение «Об Общем собрании членов Ассоциации» 

10. Положение «О Совете Ассоциации» 

11. Положение «О Генеральном директоре Ассоциации» 

12. Правила саморегулирования 

 
СРО А «ОПС-Проект» 

 

В связи с размещенными на сайте  Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору презентационными материалами «Анализ типовых 

нарушений во внутренних документах СРО, выявленных в ходе проведения проверок» 

(http://www.gosnadzor.ru/building/inspect/FAQ/presentations/), необходимо внести изменения во 

внутренних документов Ассоциации, утверждение которых отнесено к компетенции Общего 

собрания членов Ассоциации привести их в соответствие с действующим законодательством: 

 

 

 

http://www.gosnadzor.ru/building/inspect/FAQ/presentations/
https://www.metrotunnel.ru/dokumenty-assotsiatsii/materialy-obshhih-sobranij/
http://www.gosnadzor.ru/building/inspect/FAQ/presentations/
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Новые редакции внутренних документов размещены для  ознакомления на сайте 

Ассоциации в разделе «Материалы Общих собраний» «2019 год» 

(/https://www.proekttunnel.ru/dokumenty-assotsiatsii/materialy-obshhih-sobranij/). 

 

1. Положение о компенсационном фонде возмещения вреда 

2. Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств 

3. О членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам 

саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного 

взноса, членских взносов 
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Вопрос 8 

Исключение организаций (неуплата взносов, нарушение требований стандартов и правил, условий членства) 
 

СРО А «Подземдорстрой» 

 

Номер 

п/п 
Наименование организации: 

1    Закрытое акционерное общество «Строительно-Монтажное Управление-103», № в реестре 302 

2   Общество с ограниченной ответственностью «Строительно-Монтажное Управление-103», № в реестре 327 

3   Общество с ограниченной ответственностью «Авто-Альянс», № в реестре 276 

4   Общество с ограниченной ответственностью «Арматор», № в реестре 270 

5   Общество с ограниченной ответственностью «ГИПРОСПЕЦСТРОЙ», № в реестре 261 

6   Общество с ограниченной ответственностью «Стройтехсервис», № в реестре 101 

7   Акционерное общество «ГлавПетербургСтрой», № в реестре 041 

8   Общество с ограниченной ответственностью «Ландшафт Дизайн Проект», № в реестре 319 

9   Закрытое акционерное общество «Строительно-монтажное управление -11 Метрострой», № в реестре 004 

 

СРО А «ОПС-Проект» 

 

Номер 

п/п 
Наименование организации: 

1 Акционерное общество «ГлавПетербургСтрой», № в реестре 006 

2 Общество с ограниченной ответственностью «Стройтехсервис», № в реестре 015 

3 Закрытое акционерное общество «Метробетон», № в реестре 014 
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Вопрос 10 
 

Разное 
 

 


