
1 

 

 

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: 325-05-64 

Электронная почта: info@metrotunnel.ru 

Сайт: www.metrotunnel.ru 
 

Протокол № 16 от 18.08.2020 г. 

заседания Совета СРО А «Подземдорстрой» 

   

Сведения о заседании Совета: 

Дата и время проведения   18 августа 2020 года 

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

Форма проведения заседания  заочное 

Основание созыва    Решение Генерального директора Ассоциации 

 

Принявшие участие в заочном голосовании члены Совета: 

 

1. Букато Игорь Витальевич    независимый член Совета 

2. Сорокин Алексей Васильевич   независимый член Совета 

3. Пичугов Игорь Анатольевич   АО «НЕВА-ДОРСЕРВИС» 

4. Хахалев Михаил Сергеевич   ЗАО «Экодор» 

5. Фурса Аркадий Георгиевич   ГУП «Петербургский 

метрополитен» 

6. Старков Алексей Юрьевич    ОАО «Метрострой» 

 

Лица, участвующие в заседании Совета без права голосования  
Алпатов Сергей Николаевич – генеральный директор СРО А «Подземдорстрой» 

 

Повестка дня: 

1. Избрание Председателя и Секретаря заседания 

2. О принятии новых членов в СРО А «Подземдорстрой» и предоставлении права 

осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 

капитального строительства по договору строительного подряда, по договору подряда 

на осуществление сноса. 

 

РЕШЕНИЯ: 

 

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Избрание Председателя и Секретаря 

заседания» 

 

Вопрос, поставленный на голосование: Избрать Председателем Заседания – Фурсу 

Аркадия Георгиевича, Секретарем Заседания  - Сорокина Алексея Васильевича. 

 

Результат голосования: «ЗА» - 6 голосов. 

Решение принято единогласно 
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ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О принятии новых членов в                            

СРО А «Подземдорстрой» и предоставлении права осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по 

договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса» 

 

2.1 РЕШИЛИ: 

Принять в члены Саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение 

строителей подземной, инженерной и транспортной инфраструктуры» Общество с 

ограниченной ответственностью «Левада» ОГРН 1207800067584, ИНН 7816706788 и 

на основании ст. 55.6, 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

предоставить право выполнять работы по договорам строительного подряда на объектах:  

 

Категория объектов капитального строительства Наличие 

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: 

Нет 

включая объекты использования атомной энергии: Нет 

 

Установить следующие уровни ответственности по обязательствам по договорам 

строительного подряда, по договорам подряда на осуществление сноса: 

 

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 

Первый 

(не превышает 60 

млн. рублей 

предельный 

размер 

обязательств) 

200 000 (Двести 

тысяч) рублей 

 

Решение о приеме в члены саморегулируемой организации и предоставлении права  

выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 

капитального строительства по договору строительного подряда, по договору подряда на 

осуществление сноса вступает в силу со дня уплаты вступительного взноса, взноса в 

Компенсационный фонд возмещения вреда и Обеспечения договорных обязательств 

саморегулируемой организации. 

 

Результат голосования: «ЗА» - 6 голосов. 

Решение принято единогласно. 

 

2.2 РЕШИЛИ: 

Принять в члены Саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение 

строителей подземной, инженерной и транспортной инфраструктуры» Общество с 

ограниченной ответственностью «Нативистрой» ОГРН 1207800071962,                             

ИНН 7842181706 и на основании ст. 55.6, 55.8 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации предоставить право выполнять работы по договорам строительного подряда на 

объектах:  

 



3 

 

Категория объектов капитального строительства Наличие 

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: 

Нет 

включая объекты использования атомной энергии: Нет 

 

Установить следующие уровни ответственности по обязательствам по договорам 

строительного подряда, по договорам подряда на осуществление сноса: 

 

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 заключении договоров подряда 

с использованием конкурентных 

способов заключения договоров 

 

Решение о приеме в члены саморегулируемой организации и предоставлении права  

выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 

капитального строительства по договору строительного подряда, по договору подряда на 

осуществление сноса вступает в силу со дня уплаты вступительного взноса, взноса в 

Компенсационный фонд возмещения вреда саморегулируемой организации. 

 

Результат голосования: «ЗА» - 6 голосов. 

Решение принято единогласно. 

 

 

 

Повестка дня закрыта. 

 

 

          Председатель Заседания  А.Г. Фурса 
 

 

 

 

          Секретарь Заседания   А.В. Сорокин 

 

 
 


