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Протокол № 04 от 12.02.2020 г. 

заседания Совета СРО А «Подземдорстрой» 

   

Сведения о заседании Совета: 

Дата и время проведения   12 февраля 2020 года 13:00-14:00 

Место проведения    Санкт-Петербург, ул. Фучика, д.4, лит.К пом.16Н 

Вид заседания    очередное 

Основание созыва    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 2-х вопросов. Иных предложений и замечаний не поступило. 
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Повестка дня: 

1. О внесении изменений в реестр членов Ассоциации 

2. Об исключении юридического лица из 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 присутствующим о 

поступивших заявлениях о внесении изменений в реестр членов Ассоциации от 

следующих кандидатов: 

1. Открытое акционерное общество «Коломяжское» ОГРН 1097847272500, 

ИНН 7814448098 

2. Общество с ограниченной ответственностью «ЗЕЛЕНСТРОЙ»                            

ОГРН 1157847070160, ИНН 7841019475 

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 изменение в реестр членов Саморегулируемой организации Ассоциации 

«Объединение строителей подземной, инженерной и транспортной инфраструктуры» в 

отношении Открытого акционерного общества «Коломяжское»                                          

ОГРН 1097847272500, ИНН 7814448098 и на основании ст.55.6, 55.8 

Градостроительного кодекса Российской Федерации предоставить право выполнять 

работы по договорам строительного подряда на объектах капитального строительства с 

установлением уровня ответственности по обязательствам по договорам строительного 

подряда: 

 

Наименование компенсационного фонда Уровень 

ответственности 

Соответствующий 

выбранному уровню 

взнос в КФ 

По фонду возмещения вреда Второй (не 

превышает 500 

млн. рублей по 

одному договору 

подряда) 

500 000 (Пятьсот 

тысяч) рублей 

По фонду обеспечения договорных 

обязательств 

Второй 

(не превышает                   

500 млн. рублей 

предельный 

размер 

обязательств) 

2 500 000 (Два 

миллиона пятьсот 

тысяч) рублей 

 



 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«ЗА» - 6 голосов  

Решение принято единогласно. 

 

1.2. РЕШИЛИ 

 

Внести изменение в реестр членов Саморегулируемой организации Ассоциации 

«Объединение строителей подземной, инженерной и транспортной инфраструктуры» в 

отношении Общества с ограниченной ответственностью «ЗЕЛЕНСТРОЙ»                            

ОГРН 1157847070160, ИНН 7841019475, указав адрес местонахождения юридического 

лица: 

196603, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ , ГОРОД ПУШКИН, ШОССЕ КРАСНОСЕЛЬСКОЕ, 

ДОМ 14/28, ЛИТЕР Ж, ПОМЕЩЕНИЕ 3-Н КОМН 2 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«ЗА» - 6 голосов  

Решение принято единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об исключении юридического лица из 

членов Ассоциации» 

 

СЛУШАЛИ: 

Генерального директора Алпатова С.Н., который сообщил, что за нарушение 

требований стандартов и правил саморегулируемой организации, условий членства                                 

Решением Дисциплинарного отдела Ассоциации (Протокол № 02 от «30» января 2020 г.) 

в отношении следующих юридических лиц: 

1. Общества с ограниченной ответственностью «Центр Комплексного 

Профессионального Благоустройства» ОГРН 1079847101267, ИНН 7802413630; 

2. Закрытого акционерного общества «ЮВЕНАЛ» ОГРН 1037804005161,               

ИНН 7802090330; 

3. Общества с ограниченной ответственностью «Рапид» ОГРН 1157847436790, 

ИНН 7816312800 

4. Общества с ограниченной ответственностью «МАГИСТРАЛЬ»                            

ОГРН 1177847377982, ИНН 7805717989 

выдана рекомендация об исключении юридического лица из членов Ассоциации. 

Члены Ассоциации уведомлены в установленные внутренними документами сроки о 

примененной мере дисциплинарного воздействия (рекомендации об исключении 

юридические лица), нарушения послужившие основанием для применения указанной 

меры со стороны членов Ассоциации не устранены. 

 

1.1 РЕШИЛИ: 

На основании п.3.3 Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, 

порядка и основания их применения, порядка рассмотрения дел», п. 2.1.6 Положения «О 

Совете Ассоциации» за нарушения требований стандартов и правил саморегулируемой 

организации, условий членства исключить по п. 2 ч.2 ст. 55.7 Градостроительного 

кодекса РФ Общество с ограниченной ответственностью «Центр Комплексного 

Профессионального Благоустройства» ОГРН 1079847101267, ИНН 7802413630. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«ЗА» - 6 голосов  

Решение принято единогласно. 

 

1.2 РЕШИЛИ: 

На основании п.3.3 Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, 

порядка и основания их применения, порядка рассмотрения дел», п. 2.1.6 Положения «О 



Совете Ассоциации» за нарушения требований стандартов и правил саморегулируемой 

организации, условий членства исключить по п. 2 ч.2 ст. 55.7 Градостроительного 

кодекса РФ Закрытое акционерное общество «ЮВЕНАЛ» ОГРН 1037804005161,               

ИНН 7802090330. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«ЗА» - 6 голосов  

Решение принято единогласно. 

 

1.3 РЕШИЛИ: 

На основании п.3.3 Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, 

порядка и основания их применения, порядка рассмотрения дел», п. 2.1.6 Положения «О 

Совете Ассоциации» за нарушения требований стандартов и правил саморегулируемой 

организации, условий членства исключить по п. 2 ч.2 ст. 55.7 Градостроительного 

кодекса РФ Общество с ограниченной ответственностью «Рапид»                                      

ОГРН 1157847436790, ИНН 7816312800. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«ЗА» - 6 голосов  

Решение принято единогласно. 

 

1.4 РЕШИЛИ: 

На основании п.3.3 Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, 

порядка и основания их применения, порядка рассмотрения дел», п. 2.1.6 Положения «О 

Совете Ассоциации» за нарушения требований стандартов и правил саморегулируемой 

организации, условий членства исключить по п. 2 ч.2 ст. 55.7 Градостроительного 

кодекса РФ Общества с ограниченной ответственностью «МАГИСТРАЛЬ»                            

ОГРН 1177847377982, ИНН 7805717989. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«ЗА» - 6 голосов  

Решение принято единогласно. 

 

 

Повестка дня закрыта. 

 

 

          Председатель Заседания  А.Г. Фурса 
 

 

           Секретарь Заседания   А.В. Сорокин 
 


