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САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АССОЦИАЦИЯ  

«Объединение строителей подземной, инженерной  

и транспортной инфраструктуры» 

(СРО А «Подземдорстрой») 
 (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 № 18 от 04.07.2018 г. 

заседания Совета СРО А «Подземдорстрой» 
   

Сведения о заседании Совета: 

Дата и время проведения   04 июля 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 1-го вопроса. 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 принятии новых членов в СРО А «Подземдорстрой» и предоставлении права выполнять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства 

по договору строительного подряда. 
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РЕШЕНИЯ: 

 

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О принятии новых членов в                                         

СРО А «Подземдорстрой» и предоставлении права выполнять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства по договору строительного подряда  

 

СЛУШАЛИ:  

Генерального директора Алпатова С.Н., который доложил присутствующим о поступивших 

заявлениях о приеме в члены Ассоциации с целью получения права осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства от следующих 

кандидатов: 

1. Общество с ограниченной ответственностью «ТПМ-Энерго»,                                

ОГРН 1117847212966 

2. Общество с ограниченной ответственностью «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ 

ВОЗРОЖДЕНИЕ ТОРГОВЫЙ ДОМ», ОГРН 1187847190850 

а так же доложил о результатах рассмотрения представленных документов Отделом 

контроля на соответствие требований внутренних документов СРО А «Подземдорстрой» и 

результатах проверки достоверности сведений о лицах, осуществляющих строительство. 

 

         1.1 РЕШИЛИ: 

Принять в члены Саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение строителей 

подземных сооружений, промышленных и гражданских объектов» Общество с ограниченной 

ответственностью «ТПМ-Энерго», ОГРН 1117847212966 и на основании ст.55.6 

Градостроительного кодекса Российской Федерации предоставить право выполнять работы по 

договорам строительного подряда на объектах:  

 

кроме особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства, 

кроме объектов использования атомной энергии 

Да 

включая особо опасные, технически сложные объекты капитального 

строительства, кроме объектов использования атомной энергии: 

Да 

включая объекты использования атомной энергии: Нет 

 

Установить следующие уровни ответственности по обязательствам по договорам 

строительного подряда: 

 

Наименование фонда Уровень 

ответственности 

Соответствующий 

выбранному уровню 

взнос  

По фонду возмещения вреда Первый 100 000 руб. 

По фонду обеспечения договорных 

обязательств 

Не выразили намерение формировать                     

КФ ОДО 

 

Общество с ограниченной ответственностью «ТПМ-Энерго», (ОГРН 1117847212966) 

являлось членом саморегулируемой организации Союз «Региональное объединение 

строителей Санкт-Петербурга» (СРО-С-263-20032013), сведения о котором исключены из 

государственного реестра СРО приказом Ростехнадзора РФ от 20.06.2018 № СП-74 

 

Решение о приеме в члены саморегулируемой организации и предоставлении права  

осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства по договору строительного подряда вступает в силу со дня поступления взноса в 

Компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации из НОСТРОЙ, либо самостоятельной 

уплаты взноса в указанный фонд. 
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         1.2 РЕШИЛИ: 

Принять в члены Саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение строителей 

подземных сооружений, промышленных и гражданских объектов» Общество с ограниченной 

ответственностью «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ВОЗРОЖДЕНИЕ ТОРГОВЫЙ ДОМ», 

ОГРН 1187847190850 и на основании ст.55.6 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации предоставить право выполнять работы по договорам строительного подряда на 

объектах:  

 

кроме особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства, 

кроме объектов использования атомной энергии 

Да 

включая особо опасные, технически сложные объекты капитального 

строительства, кроме объектов использования атомной энергии: 

Да 

включая объекты использования атомной энергии: Нет 

 

Установить следующие уровни ответственности по обязательствам по договорам 

строительного подряда: 

 

Наименование фонда Уровень 

ответственности 

Соответствующий 

выбранному уровню 

взнос  

По фонду возмещения вреда Первый 100 000 руб. 

По фонду обеспечения договорных 

обязательств 

Первый 200 000 руб. 

 

Решение о приеме в члены саморегулируемой организации и предоставлении права  

осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства по договору строительного подряда, заключаемого с использованием 

конкурентных способов заключения договоров вступает в силу со дня уплаты взноса в 

Компенсационный фонд возмещения вреда и Компенсационный фонд обеспечения договорных 

обязательств, а также вступительного взноса. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Решение принято единогласно. 

 


