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Протокол № 02 от 27.01.2020 г.
заседания Совета СРО А «Подземдорстрой»
Дата и время проведения
Место проведения
Вид заседания
Основание созыва

Сведения о заседании Совета:
27 января 2020 года 13:00-14:00
Санкт-Петербург, ул. Фучика, д.4, лит.К пом.16Н
очередное
Решение Генерального директора Ассоциации

Присутствовали члены Совета:
1.
Букато Игорь Витальевич
независимый член Совета
2.
Сорокин Алексей Васильевич
независимый член Совета
3.
Касрадзе Клименти Григорьевич
АО «Компакт»
4.
Пичугов Игорь Анатольевич
АО «НЕВА-ДОРСЕРВИС»
5.
Хахалев Михаил Сергеевич
ЗАО «Экодор»
6.
Фурса Аркадий Георгиевич
ГУП
«Петербургский
метрополитен»
Лица, присутствующие на заседании Совета без права голосования:
Алпатов Сергей Николаевич – генеральный директор
Открытие заседания Совета:
Первый процедурный вопрос. Избрание Председателя и Секретаря заседания.
СЛУШАЛИ: Генерального директора Ассоциации, который доложил, что из 9 членов
Совета в заседании принимают участие 6 человек, что составляет более половины его
состава. Совет правомочен принимать решения.
В связи с отсутствием президента Ассоциации предложил избрать Председателем
Заседания – Фурсу Аркадия Георгиевича, заместителя начальника ГУП «Петербургский
метрополитен», Секретарем Заседания - Сорокина Алексея Васильевича, независимого
члена Совета.
РЕШИЛИ: Избрать Председателем Заседания – Фурсу Аркадия Георгиевича,
Секретарем Заседания - Сорокина Алексея Васильевича.
Вопрос поставлен на голосование.
Результат голосования: «ЗА» - 6 голосов.
Решение принято единогласно.
О повестке дня
СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить повестку дня
заседания Совета из 1-го вопроса. Иных предложений и замечаний не поступило.
Повестка дня:
1. О внесении изменений в реестр членов Ассоциации.

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня заседания Совета
Вопрос поставлен на голосование.
Результат голосования: «ЗА» - 6 голосов.
Решение принято единогласно.
РЕШЕНИЯ:
ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О внесении изменений в реестр
членов Ассоциации».
СЛУШАЛИ:
Генерального директора Алпатова С.Н., который доложил, что решением
Дисциплинарного отдела Ассоциации (Протокол № 16 от «26» декабря 2019 г.) в
отношении
Общества
с
ограниченной
ответственностью
«М-ГРУПП»,
ОГРН 1157847178048, ИНН 7807080991 в связи с наличием нарушений
п.3 ст.55.8 Градостроительного Кодекса РФ была применена мера дисциплинарного
воздействия - приостановление права осуществлять строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства на срок 30 (Тридцать)
календарных дней.
ООО «М-ГРУПП» устранило нарушение, оплатив взнос в Компенсационный фонд
обеспечения договорных обязательств в размере 2 300 000 (Два миллиона триста тысяч)
рублей (п/п № 1096 от «26» декабря 2019 г.), до размера взноса, соответствующего
Второму уровню ответственности – не превышает 500 000 000 (Пятьсот миллионов)
рублей предельный размер обязательств, а также предоставили документы,
подтверждающие фактический совокупный размер обязательств по договорам
строительного подряда, по договорам подряда на осуществление сноса
соответствующему взносу, уплаченному в Компенсационный фонд обеспечения
договорных обязательств.
1.1. РЕШИЛИ
Отменить решение Дисциплинарного отдела Ассоциации от «26» декабря 2019 г. о
приостановлении права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный
ремонт, снос объектов капитального строительства в отношении (Общества с
ограниченной
ответственностью
«М-ГРУПП»,
ОГРН
1157847178048,
ИНН 7807080991), а также внести изменение в реестр, установив уровень
ответственности по обязательствам по договорам строительного подряда:
Наименование фонда
По фонду обеспечения
обязательств

Уровень
ответственности
договорных

Второй
(не превышает
500 млн. рублей
предельный
размер
обязательств)

ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 6 голосов
Решение принято единогласно.
Повестка дня закрыта.
Председатель Заседания
Секретарь Заседания

А.Г. Фурса
А.В. Сорокин

Соответствующий
выбранному уровню
взнос
2 500 000 (Два
миллиона пятьсот
тысяч) рублей

