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Протокол № 26 от 07.06.2017 г.
заседания Совета СРО А «Объединение подземных строителей»
Сведения о заседании Совета:
Дата и время проведения
07 июня 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 3-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. О перечислении средств компенсационного фонда Ассоциации в связи с переходом
организаций в СРО по месту регистрации
2. О перечислении средств компенсационного фонда Ассоциации в компенсационный
фонд возмещения вреда Ассоциации
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3. О формировании компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств
Ассоциации
4. Об изменении Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства
РЕШЕНИЯ:
ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О перечислении средств компенсационного фонда
Ассоциации в связи с переходом организаций в СРО по месту регистрации
СЛУШАЛИ:
Генерального директора Алпатова С.Н., который сообщил присутствующим о
поступившем заявлении на перечислении ранее внесенного взноса в компенсационный фонд
Ассоциации от бывшего члена СРО А «Объединение подземных строителей» Общества с
ограниченной ответственностью «Современные буровые технологии» (ОГРН 1030203895468),
исключенное по заявлению о добровольном выходе в связи с переходом в СРО по месту
регистрации 31.05.2017.
Начальник юридического отдела Коршунов В.И. сообщил о процедуре перевода ранее
уплаченного взноса в компенсационный фонд:
В целях реализации норм Федерального закона от 03.07.2016 г. № 372-ФЗ «О внесении
изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные
акты Российской Федерации (ФЗ №372) в Ассоциацию от бывшего члена должны поступить
следующие документы:
1) Заявление о перечислении ранее внесенного взноса в Компенсационный фонд
2) Документы, подтверждающие факт принятия решения о приеме в члены
саморегулируемой организации по месту регистрации организации
3) Реквизиты специального банковского счета
Представленные Обществом с ограниченной ответственностью «Современные буровые
технологии» документы проверены и соответствуют требованиям законодательства.
1.1 РЕШИЛИ:
1) Поручить генеральному директору Алпатову С.Н. произвести перечисление ранее
внесенного Обществом с ограниченной ответственностью «Современные буровые
технологии» (ОГРН 1030203895468) взноса в компенсационный фонд в размере
1 000 000,00 руб. на специальный банковский счет Ассоциации Саморегулируемая
организация работодателей «Союз строителей Республики Башкортостан» СРО-С025-10082009 (ИНН 0274900035, КПП 027501001), г.Уфа, Республика Башкортостан.
2) Внести соответствующие изменения в реестр членов Ассоциации.
ГОЛОСОВАЛИ:
ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято единогласно.
ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О перечислении средств компенсационного фонда
Ассоциации в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации
СЛУШАЛИ:
Генерального директора Алпатова С.Н., который сообщил присутствующим, что во
исполнение решения Общего собрания членов Ассоциации от 16.02.2017 (п.9.3 протокола №
01/2017 года) в адрес Исполнительной дирекции поступили заявления от членов Ассоциации о
распределении остатков денежных средств от взносов, внесенных в компенсационный фонд
саморегулируемой организации. Общая сумма средств, подлежащая зачислению в
компенсационный фонд возмещения вреда в соответствии с указанными заявлениями –
2 600 000 руб.
С учетом решения Общего собрания членов Ассоциации о сумме, подлежащей
перечислению на специальный банковский счет компенсационного фонда возмещения вреда в
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размере 104 900 000 руб. (п.9.2 протокола №01/2017), решением Совета Ассоциации от
10.03.2017 г. (протокол № 04) о перечислении по заявлениям на сумму 8 900 000 руб.,
поступивших денежных средств от членов Ассоциации в размере 3 200 000 руб. и новых членов
Ассоциации на сумму 800 000 руб., уменьшения уровня ответственности на сумму 600 000 руб., а
также перевод ранее уплаченных взносов исключенных членов Ассоциации в СРО других
регионов на сумму 6 300 000 руб., итоговая сумма компенсационного фонда возмещения вреда
по состоянию на 07 июня 2017 года составляет 113 500 000 руб.
2.1. РЕШИЛИ:
1) Поручить генеральному директору Алпатову С.Н. произвести перечисление средств
компенсационного фонда саморегулируемой организации в размере 2 600 000 руб. в
компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации, на соответствующий
специальный банковский счет в АО «Россельхозбанк»
2) Внести соответствующие изменения в реестр членов Ассоциации в соответствии с
поданными заявлениями членов Ассоциации.
ГОЛОСОВАЛИ:
ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято единогласно.
ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О формировании компенсационного фонда
обеспечения договорных обязательств Ассоциации
СЛУШАЛИ:
Генерального директора Алпатова С.Н., который сообщил присутствующим о поступлении
в адрес Ассоциации 144 заявлений от действующих членов о намерении принимать участие в
заключении договоров подряда на организацию строительства с использованием конкурентных
способов заключения договоров. Указанного количества достаточно для принятия решения о
формировании компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств (КФ ОДО).
В целях формирования КФ ОДО сообщил, что по состоянию на 07 июня 2017 года:
- размер обязательств по поступившим заявлениям составляет 149 900 000 руб. (1 уровень –
117 организаций, 2 уровень – 14 организаций, 3 уровень – 7 организаций, 4 уровень – 5
организаций, 5 уровень – 1 организация);
- средства компенсационного фонда саморегулируемой организации, внесенные ранее
исключенными членами и членами, добровольно прекратившими членство в Ассоциации до
даты формирования компенсационного фонда возмещения вреда составляют 57 200 000 руб.;
- размер дохода, полученный от размещения средств компенсационного фонда
саморегулируемой организации составляет 62 728 716,30 руб.
Общий размер компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств
Ассоциации составит 269 828 716,30 руб.
3.1. РЕШИЛИ:
1. В соответствии с частью 4 статьи 55.4 Градостроительного кодекса РФ, частями 9, 10,
12 статьи 3.3 Федерального закона от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ "О введении в действие
Градостроительного кодекса РФ" сформировать компенсационный фонд обеспечения
договорных обязательств СРО А "Объединение подземных строителей" на основании
документов, представленных членами Ассоциации, с учетом ранее внесенных ими взносов в
компенсационный фонд Ассоциации, а также с учетом взносов, внесенных ранее исключенными
членами Ассоциации и членами Ассоциации, добровольно прекратившими в нем членство,
доходов, полученных от размещения средств компенсационного фонда Ассоциации.
2. В целях применения пункта 2 части 7 статьи 55.4 Градостроительного кодекса Российской
Федерации определить следующий размер компенсационного фонда обеспечения договорных
обязательств Ассоциации, первоначально сформированного с учетом фактического уровня
ответственности по обязательствам членов Ассоциации: 149 900 000 рублей.
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3. Определить следующий общий размер компенсационного фонда обеспечения
договорных обязательств Ассоциации, подлежащий размещению на специальном банковском
счете: 269 828 716 рублей 30 копеек.
4. Определить, что указанный размер денежных средств компенсационного фонда
обеспечения договорных обязательств Ассоциации подлежит пополнению членами Ассоциации
с учетом заявленного ими уровня ответственности по обязательствам путем внесения
дополнительных взносов на основании уведомления о расчета размеров взносов в
компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации с целью его
окончательного формирования не позднее 1 июля 2017 года в соответствии с частями 9 и 11
статьи 3.3 Федерального закона от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие
Градостроительного кодекса Российской Федерации».
5. Поручить генеральному директору Алпатову С.Н. произвести перечисление средств
компенсационного фонда саморегулируемой организации в размере 247 728 716,30 руб. в
компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации, на
соответствующий специальный банковский счет в АО «Россельхозбанк»
6. Внести соответствующие изменения в реестр членов Ассоциации в соответствии с
поданными заявлениями членов Ассоциации.
ГОЛОСОВАЛИ:
ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято единогласно.
ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об изменении Свидетельств о допуске к работам,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства
СЛУШАЛИ:
Генерального директора Алпатова С.Н., который сообщил присутствующим о поступивших
заявлениях на изменение Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства, от следующих членов СРО А «Объединение
подземных строителей»:
1. Акционерное общество Строительная компания «Компакт», ОГРН 1157847373628,
2. Общество с ограниченной ответственностью «Полярис», ОГРН 1085902008136
а так же доложил о результатах рассмотрения представленных документов Отделом
контроля на соответствие требований стандартов и правил СРО А «Объединение подземных
строителей» и результатах проверки достоверности сведений о лицах, осуществляющих
строительство, оценки соответствия этих лиц Требованиям к выдаче Свидетельств о допусках к
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
4.1. РЕШИЛИ:
На основании ч.10 ст.55.8, ч.12. ст.55.16 Градостроительного кодекса Российской
Федерации выдать члену Саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение строителей
подземных сооружений, промышленных и гражданских объектов» Акционерное общество
Строительная компания «Компакт» (ОГРН 1157847373628) Свидетельство о допуске к
работам, добавив в ранее выданное свидетельство, следующие виды работ
включая особо опасные, технически сложные объекты капитального строительства
(кроме объектов использования атомной энергии):
№
2.1

Наименование вида работ
26. Устройство железнодорожных и трамвайных путей
26.1. Работы по устройству земляного полотна для железнодорожных путей
26.3. Устройство верхнего строения железнодорожного пути
26.4. Устройство водоотводных и защитных сооружений земляного полотна железнодорожного пути
26.5. Монтаж сигнализации, централизации и блокировки железных дорог
26.6. Электрификация железных дорог
26.7. Закрепление грунтов в полосе отвода железной дороги
26.8. Устройство железнодорожных переездов

Присвоить номер свидетельства о допуске № С-064-78-0258-78-070617
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ГОЛОСОВАЛИ:
ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято единогласно.
4.2. РЕШИЛИ:
На основании ч.10 ст.55.8, ч.12. ст.55.16 Градостроительного кодекса Российской
Федерации выдать члену Саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение строителей
подземных сооружений, промышленных и гражданских объектов» Общество с ограниченной
ответственностью «Полярис» (ОГРН 1085902008136) Свидетельство о допуске к работам,
добавив в ранее выданное следующие виды работ:
- кроме особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства, кроме
объектов использования атомной энергии:
№
1.1.

Наименование вида работ
33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или
заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным
подрядчиком):
33.2. Транспортное строительство
33.2.1. Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры автомобильного транспорта
33.2.6. Мосты (большие и средние)

Присвоить номер свидетельства о допуске № С-064-78-0352-78-070617
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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