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Протокол № 54 от 24.11.2017 г.
заседания Совета СРО А «Объединение подземных строителей»
Сведения о заседании Совета:
Дата и время проведения
24 ноября 2017 года 10:00-11:00
Место проведения
Санкт-Петербург, ул.Фучика, д.4, лит.К, пом.16Н
Вид заседания
очередное
Основание созыва
Решение Генерального директора Ассоциации
Председатель заседания
Александров Вадим Николаевич
Секретарь заседания
Фурса Аркадий Георгиевич
Количество членов Совета
7
Фактически присутствовало членов
7
Кворум
имеется
Присутствовали члены Совета:
1. Александров Вадим Николаевич
ОАО «Метрострой» - Президент
2. Старков Алексей Юрьевич
ОАО «Метрострой»
3. Дружининский Георгий Анатольевич
ЗАО «УПРАВЛЕНИЕ-20 МЕТРОСТРОЙ»
4. Фурса Аркадий Георгиевич
ГУП «Петербургский метрополитен»
5. Пичугов Игорь Анатольевич
АО «НЕВА-ДОРСЕРВИС»
6. Хахалев Михаил Сергеевич
ЗАО «Экодор»
7. Букато Игорь Витальевич
АО «ПО «Возрождение»
Лица, присутствующие на заседании Совета без права голосования:
Алпатов Сергей Николаевич – генеральный директор
Повестка дня:
1. О внесении изменений в реестр членов Ассоциации
2. О делегировании представителей на окружную конференцию членов Национального

объединения строителей по городу Санкт-Петербургу.
3. О делегировании представителя на XIII Всероссийский съезд саморегулируемых
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства 10 апреля 2017
года
4. Участие СРО А «Объединение подземных строителей» в Тоннельной Ассоциации СевероЗапада

РЕШЕНИЯ:
ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О внесении изменений в реестр членов
Ассоциации
СЛУШАЛИ:
Генерального директора Алпатова С.Н., который доложил присутствующим о поступивших
заявлениях о внесении изменений в реестр членов Ассоциации от следующих кандидатов:
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1. Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное тоннельное
строительство», ОГРН 5067847543946,
2. Общество с ограниченной ответственностью «Норд Электро Компани», ОГРН
5067847294642
3. Общество с ограниченной ответственностью «ЕКЕ-Инжиниринг», ОГРН
1069847159502,
а так же доложил о результатах рассмотрения представленных документов Отделом
контроля на соответствие требований внутренних документов СРО А «Объединение подземных
строителей» и результатах проверки достоверности сведений о лицах, осуществляющих
строительство.
1.1.
РЕШИЛИ:
Внести изменения в реестр Саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение
строителей подземных сооружений, промышленных и гражданских объектов» в отношении
Общества с ограниченной ответственностью «Специализированное тоннельное
строительство» (ОГРН 5067847543946) в части адреса местонахождения организации:
Новый адрес: 192007, РФ, г. Санкт-Петербург, ул. Днепропетровская, д. 14, литер Б, каб.
32
ГОЛОСОВАЛИ:
ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято единогласно.
1.2.
РЕШИЛИ:
Внести изменения в реестр Саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение
строителей подземных сооружений, промышленных и гражданских объектов» в отношении
Общества с ограниченной ответственностью «Норд Электро Компани» (ОГРН
5067847294642) и на основании ст.55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации
предоставить право выполнять работы по договорам строительного подряда:
кроме особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства, Да
кроме объектов использования атомной энергии
включая особо опасные, технически сложные объекты капитального Нет
строительства, кроме объектов использования атомной энергии:
включая объекты использования атомной энергии:
Нет
ГОЛОСОВАЛИ:
ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято единогласно.
1.3.
РЕШИЛИ:
Внести изменения в реестр Саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение
строителей подземных сооружений, промышленных и гражданских объектов» в отношении
Общества с ограниченной ответственностью «ЕКЕ-Инжиниринг» (ОГРН 1069847159502) и
на основании ст.55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации предоставить право
выполнять работы по договорам строительного подряда:
кроме особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства, Да
кроме объектов использования атомной энергии
включая особо опасные, технически сложные объекты капитального Нет
строительства, кроме объектов использования атомной энергии:
включая объекты использования атомной энергии:
Нет
Установить следующие уровни ответственности по обязательствам по договорам
строительного подряда:
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Наименование фонда

Уровень
ответственности

По фонду возмещения вреда
Третий
ГОЛОСОВАЛИ:
ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято единогласно.

Соответствующий
выбранному
уровню взнос
1 500 000 руб.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О делегировании представителей на окружную
конференцию членов Национального объединения строителей по г. Санкт-Петербургу»
РЕШИЛИ: Делегировать генерального директора Алпатова Сергея Николаевича на
окружную конференцию членов Национального объединения строителей по г. СанктПетербургу, которая состоится «30» ноября 2017 года, в качестве представителя СРО А
«Объединение подземных строителей» с правом решающего голоса по всем вопросам повестки
дня окружной конференции и заместителя генерального директора Иванова Кирилла
Валентиновича в качестве представителя СРО А «Объединение подземных строителей» с
правом совещательного голоса по всем вопросам повестки дня окружной конференции.
ГОЛОСОВАЛИ:
ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято единогласно.
ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О делегировании представителя на XIV
Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц,
осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального
строительства 18 декабря 2017 года
3.1.
РЕШИЛИ:
Делегировать Иванова Кирилла Валентиновича – первого заместителя генерального
директора Саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение строителей
подземных сооружений, промышленных и гражданских объектов» на XIV Всероссийский
съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства 18
декабря 2017 года с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.
ГОЛОСОВАЛИ: ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято единогласно.
ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Участие СРО А «Объединение подземных
строителей» в Тоннельной Ассоциации Северо-Запада
СЛУШАЛИ:
Генерального директора Алпатова С.Н., который доложил присутствующим о создании
Тоннельной Ассоциации Северо-Запада, ее учредителях и целях
4.1.
РЕШИЛИ:
1. Одобрить участие СРО А «Объединение подземных строителей» в создании
Тоннельной Ассоциации Северо-Запада с внесением единовременного вступительного
взноса в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.
2. Поручить генеральному директору СРО А «Объединение подземных строителей»
совершить все действия, связанные с настоящим решением, подписать
соответствующие документы.
ГОЛОСОВАЛИ: ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято единогласно.
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