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НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
«Объединение строителей подземных сооружений,

промышленных и гражданских объектов»
(НП «Объединение подземных строителей»)

(саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц, осуществляющих
строительство)

Регистрационный номер в
государственном реестре
саморегулируемых организаций
СРО-С-064-09112009

ОГРН: 1087800002234 ИНН:  7810330641
Адрес: Россия, 196105, Санкт-Петербург,
ул. Благодатная, д.47, пом. 12Н, литер А
Телефоны:  369-44-61, 369-77-89
Электронная почта: info@metrotunnel.ru
Сайт: www.metrotunnel.ru

Протокол N 7
внеочередного общего собрания членов

саморегулируемой организации
Некоммерческое партнерство

«Объединение строителей подземных сооружений,
промышленных и гражданских объектов»

Санкт-Петербург 17.12.2009

По состоянию на 17 декабря 2009 года членами Некоммерческого партнерства
«Объединение строителей подземных сооружений, промышленных и гражданских объектов»
(далее – «Партнерство») являются 147 юридических лиц.

На настоящем внеочередном общем собрании членов Организации (далее – «Собрание»)
присутствовали лица, поименованные в приложении № 1 к настоящему протоколу.

Таким образом, на  Собрании  присутствует  93 % членов Партнерства.
Кворум в наличии.  Собрание вправе принимать решения по любым вопросам своей

компетенции.

Присутствует без права голоса:
Алпатов Сергей Николаевич - генеральный директор Организации
Коршунов Виктор Иванович – юрисконсульт Организации
Костерев Анатолий Евгеньевич – Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга
Кулагин Николай Иванович – генеральный директор ОАО «Ленметрогипротранс»

В соответствии с решением Совета Партнерства от 11 декабря (протокол № 26)
председателем собрания является Президент Партнерства, генеральный директор ОАО
«Метрострой» Александров Вадим Николаевич, секретарем Собрания – генеральный директор
ЗАО «Метромаш» Плаум Анатолий Иванович.

Открытие Собрание:
СЛУШАЛИ:
Президента Партнерства Александрова В.Н., который выступил с приветственным словом к
участникам Собрания.
Генерального директора Партнерства, который сообщил, что по состоянию на 17 декабря 2009
года в реестре Партнерства числится 147 организаций, на Собрании присутствует 136 членов
Партнерства, в том числе первых лиц - 89 человек, по доверенности - 47 человек.
Кворум для решения вопросов имеется.
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Председательствующий объявил заседания Совета открытым.

О повестке дня
СЛУШАЛИ: Алпатова С.Н., который предложил утвердить повестку дня Собрания из 10-ти
вопросов. Иных предложений и замечаний не поступило.
Вопрос поставлен на голосование.
Результат голосования: «ЗА» - 136 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение
принято единогласно.
РЕШИЛИ: утвердить повестку дня заседания Совета

Повестка дня:
1. Вступительное слово Президента Совета Партнерства.
2. Отчет Генерального директора о проделанной работе саморегулируемой организации

НП «Объединение строителей подземных сооружений, промышленных и гражданских
объектов» и основные цели и задачи на 2010 год

3. Принятие решения о вступлении саморегулируемой организации НП «Объединение
строителей подземных сооружений, промышленных и гражданских объектов» в
Национальном объединении саморегулируемых организаций, основанных на членстве
лиц, осуществляющих строительство.

4. Внесение изменений в Стандарт организации «Правила выполнения работ, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,
требования к результатам указанных работ, системе контроля за выполнением
указанных работ»

5. Утверждение размера вступительного и членских взносов на 2010 год, порядок их
уплаты.

6. Утверждение сметы доходов и расходов на 2010 г.
7. Принятие решения о создании филиала Партнерства для организаций, основная

деятельность которых связана с горизонтальным направленным бурением.
8. Исключение организации из реестра членов Партнерства
9. Информирование членов Партнерства о приказе Министра регионального развития

Российской Федерации № 480 от 21.10.2009 «О внесении изменений в приказ Министра
регионального развития Российской Федерации от 09.12.2008г. №274 «Об утверждении
Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной
документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов
капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства» и внесении указанных в нем видов работ в Перечень
работ, решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске к которым относится к
сфере деятельности Партнерства.

10. Утверждение проекта письма «Обращение к органам исполнительной власти
Российской Федерации и руководству Национального объединения строителей»

11. Разное

По первому вопросу
СЛУШАЛИ: Александрова В.Н., который рассказал об истории создания Партнерства,

процессе перехода на саморегулирование в строительной сфере и в частности при
строительстве подземных объектов.

По второму вопросу
СЛУШАЛИ: генерального директора Партнерства Алпатова С.Н., который представил

отчет о работе Партнерства за 2009 года и рассказал о целях и задачах на 2010 год.
Председательствующий Собрания сообщил, что данный отчет был представлен на

заседании Совета Партнерства 11 декабря 2009 года и предложил проголосовать по вопросу
«утверждения отчета генерального директора о проделанной работе саморегулируемой
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организации НП «Объединение строителей подземных сооружений, промышленных и
гражданских объектов» и поставленных в нем целей и задач на 2010 год»

Вопрос поставлен на голосование.
Результат голосования: «ЗА» - 136, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
РЕШИЛИ:
2. Утвердить отчета генерального директора о проделанной работе

саморегулируемой организации НП «Объединение строителей подземных сооружений,
промышленных и гражданских объектов» и поставленных в нем целей и задач на 2010
год.

По третьему  вопросу
СЛУШАЛИ: Алпатова С.Н., который сообщил, что в соответствии с Градостроительным

кодексом РФ в Российской Федерации создано Национальное объединение саморегулируемых
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство. Условия членства
в Национальном объединении утверждены на Первом Всероссийском съезде
Саморегулируемых организаций 10 ноября 2009 года.

Вопрос об участии в Национальном объединении саморегулируемых организаций,
основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, поставлен на голосование.

Результат голосования: «ЗА» - 136, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
РЕШИЛИ:

3. Вступить в Национальное объединение саморегулируемых организаций,
основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство на условиях,
утвержденных Всероссийским съездом Саморегулируемых организаций 10 ноября 2009
года. Поручить генеральному директору Партнерства подготовить необходимые
документы.

По четвертому вопросу
СЛУШАЛИ: Алпатова С.Н., который предложил внести изменения в Стандарт

организации «Правила выполнения работ, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства, требования к результатам указанных работ, системе
контроля за выполнением указанных работ» в части изменения формулировок п.4.1.

Вопрос поставлен на голосование.
Результат голосования: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
РЕШИЛИ:
4. Внести изменения в п.4.1. Стандарта организации «Правила выполнения работ,

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,
требования к результатам указанных работ, системе контроля за выполнением
указанных работ» и изложить его в следующей редакции:

«До вступления в силу соответствующих технических регламентов и разработки
новых технических нормативов на их основе, актуализации и гармонизации
существующих нормативно-технических документов в области строительства считать
обязательным к применению ранее используемые в строительстве нормативные
документы ГОСТ,  СНиП,  ТУ,  ПиН,  НП,  ПБ,  РДС,  РСН,  ТР,  НПБ,  СП,  ВСН,  СанПиН,
ГН,  НРБ,  РД,  ОНД,  ПУЭ,  СТО,  СТП,  ЦУКС,  ТСН и другие,  направленные на
достижение целей технического регулирования и обеспечивающие: (далее по тексту)»

По пятому вопросу
СЛУШАЛИ: Алпатова С.Н. с предложением об установлении размера и порядка

внесения вступительного и членских взносов в 2010 году.
Вопрос поставлен на голосование.
Результат голосования: «ЗА» - 136, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
РЕШИЛИ:
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5. Утвердить на 2010 год вступительный взнос в размере 50 000 рублей, членский
взнос в размере 15 000 рублей в месяц, а также следующий порядок их уплаты:
вступительный взнос уплачивается в течение 15 дней с даты выставления счетов со
стороны НП «Объединение подземных строителей», членский взнос уплачивается
поквартально, в срок не позднее 15 числа первого месяца каждого квартала.

По шестому  вопросу
СЛУШАЛИ: Алпатова С.Н. с предложением утвердить смету доходов и расходов на

2010 год, исходя из имеющейся численности членов Партнерства на дату Собрания.
РЕШИЛИ:
6. Утвердить смету доходов и расходов на 2010 год. (Приложение № 2)

По седьмому вопросу
СЛУШАЛИ: Алпатова С.Н., который предложил создать филиал Партнерства для

организаций, основная деятельность которых связана с горизонтальным направленным
бурением, с местом расположения в г.Казань.

Вопрос поставлен на голосование.
Результат голосования: «ЗА» - 136, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
РЕШИЛИ:
7. Создать филиал «ГНБ» некоммерческого партнерства «Объединение строителей

подземных сооружений, промышленных и гражданских объектов» по адресу 420054,
республика Татарстан, г.Казань, ул.Турбинная, д.3, оф.201. Внести соответствующие
изменения в Устав некоммерческого партнерства «Объединение строителей подземных
сооружений, промышленных и гражданских объектов» в части создания филиала
«ГНБ».

По восьмому вопросу
СЛУШАЛИ: Алпатова С.Н., который сообщил о поступлении в адрес исполнительной

дирекции Партнерства заявления о добровольном исключении ЗАО «Компактстрой» из
состава членов Партнерства в связи с ликвидацией.

Вопрос поставлен на голосование.
Результат голосования: «ЗА» - 136, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
РЕШИЛИ:
8. Исключить ЗАО «Компактстрой» из состава членов Партнерства в связи с

ликвидацией.

По девятому вопросу
СЛУШАЛИ: Алпатова С.Н., который проинформировал членов Партнерства о приказе

Министра регионального развития Российской Федерации № 480 от 21.10.2009 «О внесении
изменений в приказ Министра регионального развития Российской Федерации от 09.12.2008г.
№274 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке
проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов
капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства» и предложил внести указанные в нем виды работ в Перечень
работ, решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске к которым относится к сфере
деятельности Партнерства

Вопрос поставлен на голосование.
Результат голосования: «ЗА» - 136, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
РЕШИЛИ:
9.1. Утвердить дополнения в Перечень видов работ, которые оказывают влияние на

безопасность объектов капитального строительства (принят на Общем собрании членов
Партнерства 24.12.2008 г., протокол № 4), и решение вопросов по выдаче свидетельств о



5

допуске к которым относится к сфере деятельности некоммерческого партнерства
«Объединение строителей подземных сооружений, промышленных и гражданских
объектов» (в соответствии с Приказом Министра регионального развития Российской
Федерации от 09.12.2008 №274 в редакции Приказа Минрегиона РФ от 21.10.2009 № 480):

«36.Работы по осуществлению строительного контроля застройщиком.
37.Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым

застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или
индивидуальным предпрнимателем.

38. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального
ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным
подрядчиком).»

Исполнительной дирекции НП «Объединение строителей подземных сооружений,
промышленных и гражданских объектов» осуществлять выдачу свидетельств по
данным видам работ после вступления в силу Приказа Минрегионаразвития России №
480 от 21.10.2009 г. и при наличии ранее выданного свидетельства о допуске не менее,
чем к пяти видам работам.

9.2. Утвердить дополнения в «Требования к выдаче свидетельств о допуске к
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства» в части принятых в п.9.1. видов работ. (Приложение № 3)

По десятому вопросу
СЛУШАЛИ: Алпатова С.Н., который представил членам Партнерства проект письма

«Обращение к органам государственной власти и руководству Национального объединения
строителей».

Вопрос поставлен на голосование.
Результат голосования: «ЗА» - 136, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
РЕШИЛИ:
10. Утвердить проект письма «Обращение к органам государственной власти и

руководству Национального объединения строителей»  (Приложение № 4)

По одиннадцатому вопросу
СЛУШАЛИ: Алпатова С.Н., который предложил членам Партнерства для оперативного

проведения внеочередных общих собраний разрешить делегировать свои полномочия членам
Совета Партнерства.

Вопрос поставлен на голосование.
Результат голосования: «ЗА» - 136, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
РЕШИЛИ:
11. Для оперативного проведения внеочередных общих собраний члены

Партнерства могут делегировать свои полномочия членам Совета Партнерства на
основании доверенности, подписанной руководителем организации – членом
Партнерства и заверенной его круглой печатью.

Повестка дня исчерпана. Собрание закрыто.

Председатель Собрания   __________________ ( Александров В.Н. )

Секретарь Собрания         __________________ ( Плаум А.И. )

Stamp

Stamp
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Приложение №1
к протоколу внеочередного общего собрания от 17.12.2009

ПЕРЕЧЕНЬ  ЧЛЕНОВ
Некоммерческого партнерства

«Объединение строительных и промышленных организаций
по освоению подземного пространства»,

присутствовавших на общем собрании 17.12.2009

№ п/п Организация ФИО
1. ОАО "Метрострой" Александров Вадим Николаевич
2. ЗАО "СМУ-9 Метрострой" Серебряков Леонид Владимирович
3. ЗАО "Управление № 10 Метростроя" Пидник Юрий Александрович
4. ЗАО "СМУ-11 Метрострой" Морозов Андрей Владиславович
5. ЗАО "СМУ-13 Метрострой" Сепитый Сергей Дмитриевич
6. ЗАО "СМУ 13" Черняк Владимир Александрович
7. ЗАО "Управление-15 Метрострой" Чумов Владимир Владимирович
8. ЗАО "Метроподземстрой" Власов Николай Иванович
9. ЗАО "Семнадцатое управление

Метрострой" Гуслинский Алексей Владимирович

10. ЗАО "СМУ-19 Метрострой" Самойлов Виктор Владимирович
11. ЗАО "Управление-20 Метрострой" Дружининский Георгий Анатольевич
12. ЗАО "Тоннельный отряд-3" Чурляев Владимир Алексеевич
13. ЗАО "Литейно-механический завод

Метростроя" Филиппов Владимир Николаевич

14. ООО "Тоннельный отряд-4" Зубов Николай Алексеевич
15. ЗАО "Компакт" Касрадзе Клименти Григорьевич
16. ЗАО "Метро-Атма" Сурбеев Михаил Петрович
17. ЗАО "Метромаш" Плаум Анатолий Иванович
18. ЗАО "Метробетон" Кондратенко Владим. Васильевич
19. ЗАО МТП "Орион" Рыбаков Алексей Вячеславович (довер)
20. ЗАО "УС-7" Баранов Сергей Алексеевич
21. ООО "Управление строительства и

реконструкции Походеев Вячеслав Борисович

22. ЗАО ПСК "Метро-Контракт" Смоленцев Владимир Георгиевич
23. ЗАО "СМУ 27 Метрострой" Антонов Александр Иванович
24. ЗАО "Стройкорпорация "Союз" Гилько Андрей Викторович
25. ЗАО Инвестиционно-строительная

компания "Союз" Калинин Александр Сергеевич

26. ЗАО "БалтДемонтажСервис" Поляков Евгений Витальевич
27. ООО "Метроспецмонтаж" Веселов Валерий Иванович
28. ООО "АИР" Горбач Владимир Валерьевич
29. ЗАО "Железобетонные Конструкции и

Детали" Насонов Алексей Петрович (довер)

30. ЗАО "Метро-РСУ" Арутюнян Артур Николаевич
31. ООО "Арфис" Артемьев Андрей Алексеевич
32. ООО "Ленспецавтоматика" Щеглов Валерий Александрович
33. ЗАО "Аскон" Иванов Павел Александрович
34. ЗАО "Фирма "Гиро" Савков Борис Михайлович
35. ЗАО "Метробор" Цыганков Олег Михайлович (довер)
36. ООО "Вика Т" Третьяков Андрей Викторович
37. ЗАО "Главпетербургстрой" Сорокин Константин Юрьевич
38. ООО "Брокк демонтаж Северо-Запад" Кудрявцев Алексей Геннадьевич
39. ЗАО "РСУ-23" Морозов Андрей Владиславович (довер)
40. ОАО "Челябметрострой" Сикорская Юлия Викторовна (довер)
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№ п/п Организация ФИО
41. ООО "Метропроф" Карпов Николай Тимофеевич (довер)
42. ООО "Ленподземстрой" Иванов Сергей Александрович (довер)
43. ЗАО "Стройкрансервис" Клюг Александр Антонович
44. ООО "Мегастрой" Сергеев Сергей Васильевич
45. ООО "Тоннельдорстрой" Медяник Вячеслав Сергеевич (довер)
46. ООО "Мостоннельдорстрой" Медяник Вячеслав Сергеевич (довер)
47. ООО "Горная инженерно-строительная

компания" Медяник Вячеслав Сергеевич (довер)

48. ООО "Управление механизации
Тоннельдорстрой" Медяник Вячеслав Сергеевич (довер)

49. ООО "Мостдорстрой" Медяник Вячеслав Сергеевич (довер)
50. ООО "СочиТоннельдорстрой" Медяник Вячеслав Сергеевич (довер)
51. ООО "ИСК Стройсервис" Медяник Вячеслав Сергеевич (довер)
52. ООО "Эс-Ай-Ви Интертрэйд" Брейдбурд Александр Исаакович
53. ЗАО "Юником PTV" Гатунок Владимир Иванович
54. ООО фирма "Связьстроймонтаж" Елисеева Оксана Игоревна (довер)
55. ООО "Кировгазстрой" Ситникова Людмила Николаевна
56. ЗАО "Подводник" Орлаков Ярослав Юрьевич (довер)
57. ООО "ПСФ ПодземИнжКом" Снегов Сергей Александрович
58. ООО СМУ-412 ОАО "Связьстрой-4" Рябов Виктор Андреевич
59. МУП "Водоканал" Качура Александр Павлович (довер)
60. ООО "Пневматик" Назаров Александр Геннадьевич
61. ООО "ЭнДи Мастер" Алексеев Алексей Александрович

(довер)
62. ООО "ЮгЭлектроСвязь" Таратухин Андрей Николаевич (довер)
63. ООО "Флоэма ЛТД" Сухогрузов Евгений Михайлович

(довер)
64. ООО "Кабельные коммуникации" Кищенко Владимир Сергеевич
65. ООО "СУ-91 Инжсетьстрой" Мороко Александр Михайлович
66. ООО "Оренбурггазстроймонтажсервис" Имаметдинов Фатых Яхиевич
67. ООО "Волгоспецмонтаж" Руденский Сергей Борисович
68. ООО ПМК-411 "Связьстрой" Ситникова Людмила Николаевна (довер)
69. ПСК "Фреон" Борискин Алексей Валерьевич (довер)
70. ООО "ПромТехСтройСервис" Михайлов Юрий Владимирович
71. ООО "Западуралэнергострой" Пляцок Владимир Трофимович
72. ООО "Спецстрой К" Колыбин Сергей Сергеевич (довер)
73. ООО "УралБизнесБур", Екатеринбург Носков Денис Анатольевич
74. ГУП "Петербургский метрополитен" Фурса Аркадий Георгиевич (довер)
75. ЗАО "Волгатрансстрой-Метро" Ремизова Надежда Павловна (довер)
76. ООО "Транспорт и строительство

коммуникаций" Попович Николай Иванович (довер)

77. ООО"Рубикон-Сервис" Стяжкин  Владимир Алексеевич
78. ГСНПП"ГЕОИНЪЕКЦИЯ" Алешин Александр Васильевич (довер)
79. ООО "Стройбург" Козлов Никита Кузьмич (довер)
80. ФГУП "УС-30" Сажин Иван Алексеевич (довер)
81. ООО "Монтажный участок  №2 МТП

"Орион"
Шеститко Андрей Александрович
(довер)

82. ООО "Строительное управление №27" Азаров Максим Николаевич
83. ООО "Строительное управление №30" Горовой Михаил Евгеньевич (довер)
84. ООО "ПИК" Павлов Виктор Михайлович
85. ООО "Вытеграстрой Северов Михаил Валентинович
86. ООО "Строительная Компания "ВОДА" Павлов Виктор Михайлович
87. ЗАО "СУ-288" Драшинский Юрий Аркадьевич
88. ООО "ПромЭнергоРесурс" Стасов Станислав Витальевич
89. ООО "Спецстроймонтаж" Смирнов Александр Александрович
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№ п/п Организация ФИО
90. ЗАО "С-П Энергосвязь" Антипов Юрий Николаевич
91. ООО "СТС" Матлин Михаил Матманович (довер)
92. ЗАО "СМУ - 18" Кавка Евгений Эдуардович
93. ООО "Стройтехсервис" Лаппо Федор Дмитриевич (довер)
94. ООО "Строительная компания "Русь" Ходченков Игорь Викторович (довер)
95. ООО "КаНи" Касрадзе Бежани Карлоевич (довер)
96. ООО "МТ Групп" Бычков Алексей Владимирович (довер)
97. ООО "Гидроизоляционные системы" Максимов Дмитрий Александрович

(довер)
98. ООО "Топливно-экологические

Технологии и Ресурсы" Комаров Андрей Викторович

99. ООО "ПриморскСтрой" Ершов Александр Павлович
100. ЗАО "СПб Метрополитенсервис" Кривцун Борис Павлович (довер)
101. ООО "Горизонт" Горовой Михаил Евгеньевич
102. ООО "Метроградстрой" Зикун  Олег Леонидович
103. ООО "КонсалтингСтройИнвест" Соловьев Иван Владимирович
104. ЗАО "Трейдинжиниринг" Дегтярев Денис Владимирович
105. ЗАО "Метросвязь" Зорин Олег Игоревич
106. ООО ПСО "Спецстрой" Спасский Сергей Геннадиевич (довер)
107. ОАО "НИИ Точной механики" Потапов Константин Борисович (довер)
108. ЗАО "Спецкомпакт" Вербов Наум Матвеевич (довер)
109. ООО "СевЗапСтрой-Монтаж

Управление" Манаев Виктор Александрович

110. ООО "Стройсила-3" (Самара) Ремизова Надежда Павловна (довер)
111. ЗАО "Электронные системы" Хомутов Сергей Леонидович (довер)
112. ООО "НПО" "Мостовик" Логинова Инна Анатольевна (довер)
113. ООО "СМУ-7" Герке Александр Михайлович (довер)
114. ЗАО "Транзас" Горохов Игорь Леонидович (довер)
115. ООО "Стройтек" Горохов Игорь Леонидович (довер)
116. ООО "РЕМСТРОМ" Юрьева Зоя Петровна (довер)
117. ООО "Флагман" Корнишин Николай Петрович (довер)
118. ООО "СтройТехКом" Филимонов Александр Юрьевич
119. ООО «СНИП» Мищенко Николай Александрович
120. ЗАО «СевЗапЭлектроНаладка» Дубнинский Генрих Нейманович (довер)
121. ООО «Метробалтстрой» Кудряшов Андрей Викторович (довер)
122. ИСК «Алиот» Дубков Александр Сергеевич
123. ООО "Шахтмонтаж" Кириллов Владимир Олегович
124. ООО "Монтажный участок  №1 МТП

"Орион" Бебов Виталий Владимирович

125. ООО "РосТехСтрой" Коновалов Александр Владимирович
126. ООО "Титул" Никишина Марина Николаевна
127. ООО "Петрогазкомплект" Медяник Вячеслав (довер)
128. ЗАО "МИД" Ройко Николай Феодосьевич.
129. ООО " ТехЭлектроМонтаж" Баженова Вера Алексеевна
130. ЗАО "Южное горно-строительное

управление" Волосович Виктор Васильевич

131. ООО "СевЗапЭкоСтрой" Шаркова Галина Ивановна
132. ООО "РСО Промальп" Минеев Николай Игоревич
133. ООО "Связьстрой-К" Калита Сергей Викторович
134. ООО "Инкомстрой" Афанасьев Михаил Иванович.
135. ООО "Современные буровые

технологии" Карачурин Айдар Рауфович (довер)

136. ООО "ПодземБурСтрой" Селезнев Геннадий Анатольевич

http://www.metrotunnel.ru/reestr/podz/podz_210.html
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Приложение № 2
к протоколу внеочередного общего собрания от 17.12.2009

Смета доходов, расходов
Некоммерческого партнерства «Объединение строителей  подземных

сооружений, промышленных и гражданских объектов » на 2010 г.

   Ожидаемое поступление   взносов         27 000 000  руб.

Использование средств План,руб. %

Оплата труда сотрудников 9 800 000    36,30
 Страховые взносы 2 597 000      9,62
Командировочные расходы 600 000      2,21
Содержание офисных помещений
В т. ч.: аренда помещений, страховка, обслуживание и пр.

2 276 200      8.43

  Приобретение имущества
(оргтехника,мебель,офисное оборудование ...)

   700 000      2,59

Услуги связи и интернет
В т. ч.:

   286 800      1,06

Услуги связи    180 000
Интернет    106 800
Информационно-консультационное обслуживание,
конференции ,обучение..)

  600 000      2,22

Участие в других организациях
( в т.ч участие в национальном объединении
строителей ( 500т.руб +5 т.руб*кол-во членов)

1 400 000      5,20

Содержание филиалов  (80 %  от суммы
ежемесячных взносов членов филиала)

4 500 000    16,67

Налоги и сборы     40 000     0,15

Реклама, PR, обслуживание сайта.. 1 000 000      3,70
Представительские расходы (в т.ч проведение
общих собраний)

   500 000      1,85

Прочие расходы( канцелярские товары , расходные
материалы ,услуги банка …)

   700 000      2,60

Итого  25 000 000
 Непредвиденные расходы 8 %    2 000 000       7,40
Всего   27 000 000   100.00

Определить, что:
1. В случае поступления взносов  в большем или меньшем объеме, статьи сметы

соответственно увеличиваются или уменьшаются пропорционально изменению
запланированных доходов.

2. Целевые средства (взносы) не имеют срока использования.
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Приложение № 3
к протоколу внеочередного общего собрания от 17.12.2009

Требования к выдаче Свидетельства о допуске к
работам по осуществлению строительного контроля застройщиком

1.Требование о наличии образования и к численности работников, выполняющих
работы по осуществлению строительного контроля застройщиком

Работники, выполняющие работы по осуществлению строительного контроля
застройщиком, должны иметь  образование  определенного уровня и профиля,
достаточное по осуществлению функций строительного контроля застройщиком.

Не менее чем три работника, выполняющие работы по осуществлению
строительного контроля застройщиком, должны иметь высшее профессиональное
образование, или не менее чем пять работников - среднее профессиональное образование.

C указанными работниками должен быть заключен трудовой договор в
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.

2. Требование о  наличии определенного стажа работы работников, выполняющих
работы по осуществлению строительного контроля застройщиком

Работники, выполняющие работы по осуществлению строительного контроля
застройщиком, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего
профиля, должны иметь стаж работы по специальности не менее чем три года.

Работники, выполняющие работы по осуществлению строительного контроля
застройщиком, имеющие среднее профессиональное образование соответствующего
профиля, должны иметь стаж работы по специальности не менее чем пять лет.

3.Требование к повышению квалификации работников, выполняющих работы по
осуществлению строительного контроля застройщиком

Работники, выполняющие работы по осуществлению строительного контроля
застройщиком, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации в
сфере выполнения работ по осуществлению строительного контроля застройщиком.

4.Требования к наличию подразделений (специалистов), обеспечивающих работы
по осуществлению строительного контроля застройщиком

Организация, выполняющие работы по осуществлению строительного контроля
застройщиком, обязана иметь структурное подразделение (специалистов), на которых
соответствующими документами возложена деятельность по ведению работ по
осуществлению строительного контроля застройщиком.

Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по осуществлению
строительного контроля привлекаемым застройщиком или заказчиком на

основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем

1.Требование о наличии образования и к численности работников, выполняющих
работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком

или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем

Работники, выполняющие работы по осуществлению строительного контроля
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим
лицом или индивидуальным предпринимателем, должны иметь  образование
определенного уровня и профиля, достаточное по осуществлению функций строительного
контроля застройщиком.
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Не менее чем три работника, выполняющие работы по осуществлению
строительного контроля привлекаемым застройщиком или заказчиком на
основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем,
должны иметь высшее профессиональное образование, или не менее чем пять работников
- среднее профессиональное образование.

C указанными работниками должен быть заключен трудовой договор в
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.

2. Требование о  наличии определенного стажа работы работников, выполняющих
работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком

или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем

Работники, выполняющие работы по осуществлению строительного контроля
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим
лицом или индивидуальным предпринимателем, имеющие высшее профессиональное
образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности не
менее чем три года.

Работники, выполняющие работы по осуществлению строительного контроля
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим
лицом или индивидуальным предпринимателем, имеющие среднее профессиональное
образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности не
менее чем пять лет.

3.Требование к повышению квалификации работников, выполняющих работы по
осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или
заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным

предпринимателем
Работники, выполняющие работы по осуществлению строительного контроля

привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим
лицом или индивидуальным предпринимателем, не реже 1 раза в пять лет должны
проходить повышение квалификации в сфере выполнения работ по осуществлению
строительного контроля привлекаемым застройщиком или заказчиком на
основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем.

4. Требования к наличию подразделений (специалистов), обеспечивающих работы по
осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или
заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным

предпринимателем
Организация, выполняющие работы по осуществлению строительного контроля

привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим
лицом или индивидуальным предпринимателем, обязана иметь структурное
подразделение (специалистов), на которых соответствующими документами возложена
деятельность по ведению работ по осуществлению строительного контроля
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим
лицом или индивидуальным предпринимателем.
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Требования к выдаче Свидетельства о допуске к
работам по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта

привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим
лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком)

1.Требование о наличии образования и к численности работников, выполняющих
работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим

лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком)
Работники, выполняющие работы по организации строительства,

реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или
заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем (генеральным подрядчиком), должны иметь  образование
определенного уровня и профиля, достаточное по осуществлению функций строительного
контроля застройщиком.

Не менее чем три работника, выполняющие работы по организации
строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком), должны иметь
высшее профессиональное образование, или не менее чем пять работников - среднее
профессиональное образование.

C указанными работниками должен быть заключен трудовой договор в
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.

2. Требование о  наличии определенного стажа работы работников, выполняющих
работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим

лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком)
Работники, выполняющие работы по организации строительства, реконструкции

и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на
основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем
(генеральным подрядчиком), имеющие высшее профессиональное образование
соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности не менее чем
три года.

Работники, выполняющие работы по организации строительства, реконструкции
и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на
основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем
(генеральным подрядчиком), имеющие среднее профессиональное образование
соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности не менее чем
пять лет.

3.Требование к повышению квалификации работников, выполняющих работы по
организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым

застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком)

Работники, выполняющие работы по организации строительства,
реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или
заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем (генеральным подрядчиком),  не реже 1  раза в пять лет должны
проходить повышение квалификации в сфере выполнения работ по организации
строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком).
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4. Требования к наличию подразделений (специалистов), обеспечивающих работы по
организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым

застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком)

Организация, выполняющие работы по организации строительства,
реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или
заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем (генеральным подрядчиком), обязана иметь структурное
подразделение (специалистов), на которых соответствующими документами возложена
деятельность по ведению работ по организации строительства, реконструкции и
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании
договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем
(генеральным подрядчиком).
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Приложение № 4
к протоколу внеочередного общего собрания от 17.12.2009

Проект письма
«Обращение к органам исполнительной власти Российской Федерации»

Члены НП СРО «Объединение строителей подземных сооружений,
промышленных и гражданских объектов» с большой обеспокоенностью
восприняли информацию о желании некоторых Федеральных органов
сократить перечень видов работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства.

Нами внимательно рассмотрен проект сокращения указанного перечня
вида работ, предлагаемый Минрегионразвития РФ, и признан угрожающим
для всей системы саморегулирования строительной отрасли.

Данная система саморегулирования в строительной отрасли действует
уже практически год. За это время профессиональному сообществу
строителей удалось создать новую действующую модель отрасли, очистить
строительный рынок от организаций с сомнительной репутацией,
строительных компаний, не соблюдающих нормы строительной
безопасности и качества работ. Этот год показал правильность выбранной
государством модели регулирования отрасли через профессиональные
сообщества с механизмом взаимной ответственности за своих членов.
Субсидиарная ответственность саморегулируемых организаций по
обязательствам своих членов, страхование их гражданской ответственности,
привела к упорядочиванию строительного рынка, его прозрачности.

В некоммерческом партнерстве «Объединение строителей подземных
сооружений, промышленных и гражданских объектов», построенном по
профессиональному признаку, объединились более 150 организаций,
занимающихся освоением подземного пространства. Это метростроение и
тоннелестроение, горизонтальное направленное бурение и
микротоннелирование, обслуживание действующих метрополитенов. Более
60 % организаций работают на строительном рынке свыше 10 лет и
зарекомендовали себя, как высокопрофессиональные компании,
выполняющие строительство особо опасных, технически сложных и
уникальных объектов.

Проектом сокращения перечня видов работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства,
предусматривается исключение таких видов работ, как «монтаж
оборудования метрополитенов и тоннелей», «работы по гидроизоляции
строительных конструкций», «работы по возведению сооружений способом
«стена в грунте». По мнению разработчиков, указанные виды работ могут
осуществлять юридические лица и индивидуальные предприниматели без
допусков от саморегулируемой организации, а значит, у них нет
необходимости содержать штат высокопрофессиональных специалистов, а
также современную технику для производства указанных работ.
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По действующему Перечню видов работ, которые оказывают влияние
на безопасность объектов капитального строительства, строительным
сообществом в настоящее время выдаются Свидетельства о допусках. Над
его разработкой активно трудилось само саморегулируемое строительное
сообщество и ответственные работники Минрегионразвития РФ. Однако все
предложения по упорядочиванию видов работ со стороны строителей не
нашли поддержки в Минрегионразвития и перечень был утвержден 9 декабря
2008 года, а вступил в действие только 20 февраля 2009 года. Этот перечень
нельзя изменять в сторону уменьшения, по крайней мере, до принятия
Технического регламента «О безопасности объектов капитального
строительства», который необходимо принимать уже с участием
строительного саморегулируемого сообщества. Данный перечень
необходимо дополнять теми видами работ, которые не вошли в него ранее,
например геодезические работы, работы, связанные с осуществлением
функций генерального подрядчика, заказчика - застройщика.

Необходимо дать возможность строительному сообществу спокойно
проработать год-два для выработки правоприменительной практики и
вносить изменения в законы и в Перечень только тогда, когда это будут
инициировать или согласовывать саморегулируемые организации, раз
государство передало им часть своих функций и возложило ответственность
на эти общественные организации согласно Федерального закона от
01.12.2007 г. № 315-ФЗ.

Принятие поспешных изменений в приказ, который действует всего
один год, ставит под удар деятельность строительных компаний,
выполнивших все условия закона в части вступления в саморегулируемую
организацию: оплачены вступительный и членские взносы, взнос в
компенсационный фонд, оформивших страхование гражданской
ответственности, и получивших Свидетельство к тем видам работ, которые
хотят исключить из Перечня. Уменьшение количества видов работ
указанного Перечня «на руку» только коррупционерам и недобросовестным
строительным компаниям.

Считаем недопустимым принятие изменений в Перечень видов работ,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства, без участия саморегулируемых организаций, поскольку
Федеральным законом от 01.12.2009 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых
организациях» организации, получившие в установленном порядке статус
саморегулируемых, наделены правом не только участвовать в обсуждении
проектов нормативных правовых актов, связанных с вопросами
саморегулирования, но и «от своего имени оспаривать в установленном
законодательством Российской Федерации порядке любые акты, решения и
(или) действия (бездействие) органов государственной власти Российской
Федерации, органов государственной власти субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления, нарушающие права и
законные интересы саморегулируемой организации, ее члена или членов
либо создающие угрозу такого нарушения».


