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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 № 05 от 28.02.2019 г. 

заседания Совета СРО А «Подземдорстрой» 

   

Сведения о заседании Совета: 

Дата и время проведения   28 февраля 2019 года 11:30-12:30 

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. Дружининский Георгий Анатольевич   ЗАО «УПРАВЛЕНИЕ-20 МЕТРОСТРОЙ» 

3. Фурса Аркадий Георгиевич    ГУП «Петербургский метрополитен» 

4. Пичугов Игорь Анатольевич    АО «НЕВА-ДОРСЕРВИС» 

5. Хахалев Михаил Сергеевич    ЗАО «Экодор» 

6. Букато Игорь Витальевич    АО «ПО «Возрождение» 

7. Старков Алексей Юрьевич    ОАО «Метрострой» 

 

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 4-х вопросов. Иных предложений и замечаний не поступило. 

Вопрос поставлен на голосование. 

Результат голосования: «ЗА» - 7 голосов. 

Решение принято единогласно. 

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня заседания Совета 

 

Повестка дня: 

1. О внесении изменений в реестр членов Ассоциации 
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2. О принятии новых членов в СРО А «Подземдорстрой» и предоставлении права выполнять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по 

договору строительного подряда 

3. О применение в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия 

4. О подготовке к проведению Общего собрания членов Ассоциации 

 

 

РЕШЕНИЯ: 

 

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О внесении изменений в реестр членов 

Ассоциации 

СЛУШАЛИ:  

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

поступивших заявлениях о внесении изменений в реестр членов Ассоциации от следующих 

кандидатов: 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Строительство водопроводных 

систем», ОГРН 1187847070487, ИНН 7816659760 

2. Общество с ограниченной ответственностью «ЭКО-Строй Проект»,                               

ОГРН 1047836013730, ИНН 7839014039 

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 

Внести изменения в реестр Саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение 

строителей подземной, инженерной и транспортной инфраструктуры» в отношении Общество 

с ограниченной ответственностью «Строительство водопроводных систем»,                           

ОГРН 1187847070487, ИНН 7816659760 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 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«ЗА» - 7 голосов  

Решение принято единогласно. 

 

1.2. РЕШИЛИ 

Внести изменения в реестр Саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение 

строителей подземной, инженерной и транспортной инфраструктуры» в отношении Общество 

с ограниченной ответственностью «ЭКО-Строй Проект», ОГРН 1047836013730,                         

ИНН 7839014039 указав адрес местонахождения юридического лица: 

192019, РФ, Санкт-Петербург, ул. Профессора Качалова, дом 3, литер В, помещение № 

3/17 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«ЗА» - 7 голосов  

Решение принято единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О принятии новых членов в                                             

СРО А «Подземдорстрой» и предоставлении права выполнять строительство, реконструкцию, 
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капитальный ремонт объектов капитального строительства по договору строительного 

подряда 

 

СЛУШАЛИ:  

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

поступившем заявлении о приеме в члены Ассоциации с целью получения права осуществлять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства от 

следующего кандидата: 

1. Общество с ограниченной ответственностью «БЛОК БАСТЕР», ОГРН 

1187847276726, ИНН 7814741988 

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. 

 

2.1. РЕШИЛИ 

Принять в члены Саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение строителей 

подземной, инженерной и транспортной инфраструктуры»  Общество с ограниченной 

ответственностью «БЛОК БАСТЕР», ОГРН 1187847276726, ИНН 7814741988 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 

(не превышает 60 

млн. рублей по 

одному договору) 

100 000 (сто тысяч) 

рублей 

По фонду обеспечения договорных 

обязательств 

Не выразили намерение принимать участие 

в формировании КФ ОДО 

 

Решение о приеме в члены саморегулируемой организации и предоставлении права  

выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства по договору строительного подряда вступает в силу со дня уплаты 

вступительного взноса, взноса в Компенсационный фонд возмещения вреда саморегулируемой 

организации. 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«ЗА» - 7 голосов  

Решение принято единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О применение в отношении членов Ассоциации 

мер дисциплинарного воздействия  
 

СЛУШАЛИ: 
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Председательствующего заседания, который доложил присутствующим о поступивших из 

Дисциплинарного отдела актах проверки членов Ассоциации с рекомендациями о применении 

мер дисциплинарного воздействия по следующим организациям: 

1. Общество с ограниченной ответственностью «ГИПРОСПЕЦСТРОЙ»,                            

ИНН 7820049567 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Стройтехсервис», ИНН 7801429443 

 

3.1 РЕШИЛИ: 

В связи с не устранением нарушений, послуживших основанием для приостановления 

права заключения договоров по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов 

капитального строительства по договору строительного подряда, по договорам строительного 

подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров 

(Протокол Совета СРО А «Подземдорстрой» № 37 от «27» декабря 2018 г.), вынести 

рекомендацию Общему собранию членов Ассоциации об исключении Общества с 

ограниченной ответственностью «ГИПРОСПЕЦСТРОЙ», ИНН 7820049567. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«ЗА» - 7 голосов. 

Решение принято единогласно. 

 

3.2 РЕШИЛИ: 

В связи с не устранением нарушений, послуживших основанием для приостановления 

права заключения договоров по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов 

капитального строительства по договору строительного подряда, по договорам строительного 

подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров 

(Протокол Совета СРО А «Подземдорстрой» № 37 от «27» декабря 2018 г.), вынести 

рекомендацию Общему собранию членов Ассоциации об исключении Общества с 

ограниченной ответственностью «Стройтехсервис», ИНН 7801429443. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«ЗА» - 7 голосов. 

Решение принято единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О подготовке к проведению Общего собрания 

членов Ассоциации 

 

СЛУШАЛИ:  

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

работе по подготовке Общего собрания членов Ассоциации. 

 

4.1. РЕШИЛИ 

Утвердить перечень организаций – членов Ассоциации, подлежащих исключению Общим 

собранием: 

1. Закрытое акционерное общество «Строительно-Монтажное Управление-103», 

ОГРН 1137847340322, ИНН 7806509283 - нарушение требований стандартов и 

правил саморегулируемой организации, условий членства  

2. Общество с ограниченной ответственностью «Строительно-Монтажное 

Управление-103», ОГРН 1089848012540, ИНН 7838417194 - нарушение 

требований стандартов и правил саморегулируемой организации, условий членства  

3. Общество с ограниченной ответственностью «Авто-Альянс»,                                     

ОГРН 1079847101311, ИНН 7805446351 - нарушение требований стандартов и 

правил саморегулируемой организации, условий членства  

4. Общество с ограниченной ответственностью «Арматор», ОГРН 1037811015857, 

ИНН 7805258125 - нарушение требований стандартов и правил саморегулируемой 

организации, условий членства 
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5. Общество с ограниченной ответственностью «ГИПРОСПЕЦСТРОЙ»,                               

ОГРН 1167847350197, ИНН 7820049567 - нарушение требований стандартов и 

правил саморегулируемой организации, условий членства 

6. Общество с ограниченной ответственностью «Стройтехсервис»,                                

ОГРН 1077847018809, ИНН 7801429443 - нарушение требований стандартов и 

правил саморегулируемой организации, условий членства 

7. Акционерное общество «ГлавПетербургСтрой», ОГРН 1077847419374,                              

ИНН 7807324609 - нарушение требований стандартов и правил саморегулируемой 

организации, условий членства, нахождение в стадии ликвидации с                                      

«24» августа 2018 г. 

8. Общество с ограниченной ответственностью «Ландшафт Дизайн Проект», 

ОГРН 5067847459642, ИНН 7811356811 

9. Закрытое акционерное общество «Строительно-монтажное управление -11 

Метрострой», ОГРН 1027809188307, ИНН 7825103970 

 

 

 

Повестка дня закрыта 

 

          Председатель Заседания         _________________         В.Н. Александров 
                           (Подпись) 

 

           Секретарь Заседания               __________________        А.Г. Фурса 
                           (Подпись) 


