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САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АССОЦИАЦИЯ  

«Объединение строителей подземных сооружений,  

промышленных и гражданских объектов» 

(СРО А «Объединение подземных строителей») 
(саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц, осуществляющих строительство) 

Регистрационный номер в 

государственном реестре 

саморегулируемых организаций 

СРО-С-064-09112009 

 

ОГРН: 1087800002234 ИНН:  7816330641 

Адрес юр.: Россия, 192102, Санкт-

Петербург, ул. Фучика, д.4, лит.К пом. 16Н 

Телефоны: 325-05-65 

Электронная почта: info@metrotunnel.ru 

Сайт: www.metrotunnel.ru 
 

Протокол № 07 от 15.03.2018 г. 

заседания Совета СРО А «Объединение подземных строителей» 
   

Сведения о заседании Совета: 

Дата и время проведения   15 марта 2018 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 

 

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 квалификационных стандартов Ассоциации в новой редакции 

2. Об утверждении Методики расчета значений показателей, используемых для оценки 

тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения обязательных 

требований, оценки вероятности их несоблюдения членом Ассоциации при строительстве, 
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реконструкции, капитальном ремонте особо опасных, технически сложных и уникальных 

объектов 

 

 

РЕШЕНИЯ: 

 

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении квалификационных стандартов 

Ассоциации в новой редакции 

СЛУШАЛИ:  

Начальника юридического отдела Коршунова В.И. о необходимости утверждения 

дополнений в квалификационные стандарты Ассоциации: 

1) Квалификационный стандарт «Специалист по организации строительства» 

2) Квалификационный стандарт «Руководитель строительной организации» 

в связи с введением приказом Минстроя РФ от 13.10.2017 № 1427/пр дополнений в 

перечень направлений подготовки, специальностей в области строительства, получение высшего 

образования по которым необходимо для специалистов по организации инженерных изысканий, 

специалистов по организации архитектурно-строительного проектирования, специалистов по 

организации строительства. 

 

1.1. РЕШИЛИ: 

Утвердить дополнения в следующие квалификационные стандарты Ассоциации: 

1) СТО СРО ОПС 4.01.2017 Квалификационный стандарт «Специалист по 

организации строительства» (Приложение № 01) 

2) СТО СРО ОПС 4.02.2017 Квалификационный стандарт «Руководитель 

строительной организации» (Приложение № 02) 

ГОЛОСОВАЛИ:  

ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.  

Решение принято единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении Методики расчета значений 

показателей, используемых для оценки тяжести потенциальных негативных последствий 

возможного несоблюдения обязательных требований, оценки вероятности их несоблюдения 

членом Ассоциации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте особо опасных, 

технически сложных и уникальных объектов 

СЛУШАЛИ:  

Начальника юридического отдела Коршунова В.И. о необходимости утверждения 

Методики расчета значений показателей, используемых для оценки тяжести потенциальных 

негативных последствий возможного несоблюдения обязательных требований, оценки 

вероятности их несоблюдения членом Ассоциации при строительстве, реконструкции, 

капитальном ремонте особо опасных, технически сложных и уникальных объектов (далее – 

Методика). 

Сообщил, что Методика утверждается в связи с изданием приказа Минстроя России от 

10.04.2017 № 699/пр, принятым решением Общего Собрания членов Ассоциации о внесении 

изменений в «Правила саморегулирования. Контроль за деятельностью членов в части 

соблюдения ими требований стандартов и правил саморегулируемой организации, условий 

членства в саморегулируемой организации» в части применения риск-ориентированного подхода 

при организации контроля за деятельностью членов Ассоциации, связанной со строительством, 

реконструкцией, капитальным ремонтом особо опасных, технически сложных и уникальных 

объектов. (протокол от 28.02.2018 № 01/2018, п.8). 

Представил основные разделы Методики, критерии отнесения контроля к уровням риска и 

планируемый к применению расчет значений показателей категорий риска. 
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2.1. РЕШИЛИ: 

Утвердить Методику расчета значений показателей, используемых для оценки 

тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения 

обязательных требований, оценки вероятности их несоблюдения членом Ассоциации при 

строительстве, реконструкции, капитальном ремонте особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектов (Приложение № 3) 

ГОЛОСОВАЛИ:  

ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.  

Решение принято единогласно. 

 

 

 

Повестка дня закрыта 

 

 

Председатель Заседания  __________________  В.Н.Александров 

 

 

Секретарь Заседания  __________________  А.Г.Фурса 

 


