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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: 7810330641 

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 № 23 от 23.08.2018 г. 

заседания Совета СРО А «Подземдорстрой» 
   

Сведения о заседании Совета: 

Дата и время проведения   23 августа 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 целевом членском взносе 
 

РЕШЕНИЯ: 
 

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О целевом членском взносе  
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СЛУШАЛИ:  

Генерального директора Ассоциации, который доложил о расширении функций 

Ассоциации в соответствии с требованиями №223-ФЗ от 18.07.2011 г., №44-ФЗ от 05.04.2013 г. 

№372-ФЗ от 03.07.2016 г и №340-ФЗ от 03.08.2018 г. 

Предложил оказать целевое финансирование данной работы Ассоциации в рамках 

Уставной деятельности. 

         1.1 РЕШИЛИ: 

В связи с расширением функций и снижением доходной части сметы Ассоциации 

вследствие применения регионального принципа формирования СРО в соответствии с 

требованиями №372-Ф3 от 03.07.2016г., а также в соответствии с требованиями №223-ФЗ от 

18.07.2011г., №44-ФЗ от 05.04.2013г., №340-ФЗ от 03.08.2018г., просить ОАО «Метрострой» 

перечислить Ассоциации целевой членский взнос в размере 8 000 000 (Восемь миллионов) 

рублей на уставную деятельность по реализации положений указанных законов, которым 

предусмотрено, в том числе: 

1. Подготовка мероприятий, связанных с контролем за исполнением членами СРО 

обязательств по договорам государственного подряда, заключенных с использованием 

конкурентных способов заключения договора. Для осуществления данной задачи была 

разработана и внедрена Система контроля контрактных обязательств на базе IBM Lotus Domino. 

Этот программный продукт позволяет применять риск-ориентированный подход для 

отслеживания вероятности срыва сроков производства работ и мониторинг текущего состояния 

исполнения контракта. 

Этапы: 
- Разработка алгоритма и формирование окончательной архитектуры создаваемой системы 

- Разработка технического задания 

- Кодирование  

- Тестирование и отладка программного обеспечения  

- Приобретение лицензии на IBM Lotus Domino  

- Внедрение ПО 

2.  Дополнительная работа, связанная с полномочиями Оператора Национального 

реестра специалистов в области строительства. Включает в себя: 
-  прием и обработку пакетов документов от кандидатов в НРС НОСТРОЙ, с последующим 

занесением всех сведений в Автоматизированную информационную систему; 

-  передача пакетов на рассмотрение в НОСТРОЙ посредством курьерской службы.  

3.  Организация дополнительного контроля за соблюдением членами СРО в 

строительстве требований, утвержденных Национальным объединением строителей. 

4.  Внедрение квалификационных стандартов по должностям специалистов – членов 

СРО. 

5.  Формирование системы контроля за соблюдением технических регламентов 

строительной деятельности.  

6.   Корректировка программного обеспечения Эскулап в соответствии с №372-ФЗ от 

03.07.2016г. 

7.  Создание нового структурного подразделения «РСО». 

8.  Прочие мероприятия, связанные с реализацией №223-ФЗ, №44-ФЗ, №372-ФЗ, 

№340-ФЗ и Уставной деятельностью. 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Решение принято единогласно. 

Повестка дня закрыта 

 

Председатель заседания __________________  В.Н.Александров 

 

 

Секретарь Заседания  __________________  А.Г.Фурса 


