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Сайт: www.metrotunnel.ru

Протокол № 23 от 30.05.2017 г.
заседания Совета СРО А «Объединение подземных строителей»
Сведения о заседании Совета:
Дата и время проведения
30 мая 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
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Присутствовали члены Совета:
Александров Вадим Николаевич
ОАО «Метрострой» - Президент
Старков Алексей Юрьевич
ОАО «Метрострой»
Дружининский Георгий Анатольевич
ЗАО «УПРАВЛЕНИЕ-20 МЕТРОСТРОЙ»
Фурса Аркадий Георгиевич
ГУП «Петербургский метрополитен»
Пичугов Игорь Анатольевич
АО «НЕВА-ДОРСЕРВИС»
Хахалев Михаил Сергеевич
ЗАО «Экодор»
Букато Игорь Витальевич
АО «ПО «Возрождение»

Лица, присутствующие на заседании Совета без права голосования:
Алпатов Сергей Николаевич – генеральный директор
Открытие заседания Совета:
СЛУШАЛИ: Председательствующего заседания, который сообщил, что из 7 членов Совета в
заседании принимают участие 7 членов Совета, что составляет более половины его состава.
Совет правомочен принимать решения. Председательствующий объявил заседания Совета
открытым.
О повестке дня
СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить повестку дня заседания
Совета из 2-х вопросов. Иных предложений и замечаний не поступило.
Вопрос поставлен на голосование.
Результат голосования: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение
принято единогласно.
РЕШИЛИ: утвердить повестку дня заседания Совета
Повестка дня:
1. Об утверждении внутренних документов Ассоциации в новой редакции
2. Об утверждении квалификационных стандартов Ассоциации в новой редакции

РЕШЕНИЯ:
1

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении внутренних документов
Ассоциации в новой редакции
СЛУШАЛИ:
Начальника юридического отдела Коршунова В.И. о необходимости утверждения
Положения «О специализированном органе, осуществляющем контроль за соблюдением членами
саморегулируемой организации требований стандартов и правил предпринимательской или
профессиональной деятельности (отделе контроля)» в новой редакции в связи с поступившим
решением Ростехнадзора РФ об отказе о внесении данного положения в государственный реестр
саморегулируемых организаций (исх.09-01-03/5112 от 03.05.2017).
Предложил исключить из текста положения замечания, обозначенные в отказе.
1.1. РЕШИЛИ:
Утвердить Положение «О специализированном органе, осуществляющем контроль за
соблюдением членами саморегулируемой организации требований стандартов и правил
предпринимательской или профессиональной деятельности (отделе контроля)» в новой
редакции (Приложение № 01)
ГОЛОСОВАЛИ:
ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято единогласно.
ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении квалификационных стандартов
Ассоциации в новой редакции
СЛУШАЛИ:
Начальника юридического отдела Коршунова В.И. о необходимости утверждения в новой
редакции в связи с поступившим решением Ростехнадзора РФ об отказе о внесении данного
положения в государственный реестр саморегулируемых организаций (исх.09-01-03/5112 от
03.05.2017) следующих квалификационных стандартов:
1) Квалификационный стандарт «Специалист по организации строительства»
2) Квалификационный стандарт «Руководитель строительной организации»
Предложил внести в ранее утвержденные редакции стандартов положения об определении
должностных обязанностей специалистов по организации строительства, а также указание на
соответствие профиля образования специалиста перечню направлений подготовки,
утвержденному приказу Минстроя РФ от 06.04.2017 г. № 688/пр.
2.1. РЕШИЛИ:
Утвердить следующие внутренние документы Ассоциации в новой редакции:
1) СТО СРО ОПС 4.01.2017 Квалификационный стандарт «Специалист по
организации строительства» (Приложение № 02)
2) СТО СРО ОПС 4.02.2017 Квалификационный стандарт «Руководитель
строительной организации» (Приложение № 03)
ГОЛОСОВАЛИ:
ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято единогласно.
Повестка дня закрыта
Председатель Заседания

__________________ В.Н.Александров

Секретарь Заседания

__________________ А.Г.Фурса
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