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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, 192102, Санкт-Петербург, 

ул. Фучика, д.4, литер К, пом. 16Н 

Телефон: (812) 325-05-65 

Электронная почта: info@metrotunnel.ru 

Сайт: www.metrotunnel.ru 

 

 

Протокол N 01 

очередного общего собрания членов 

саморегулируемой организации 

Некоммерческое партнерство  

«Объединение строителей подземных сооружений,  

промышленных и гражданских объектов» 

 

Санкт-Петербург           14.03.2012 г 

 

Место проведения: г. Санкт-Петербург, пл.Чернышевского, д.11, Конференц-зал 

«Петровский» 

По состоянию на 14 марта 2012 года членами Некоммерческого партнерства  

«Объединение строителей подземных сооружений, промышленных и гражданских объектов» 

(далее – «Партнерство») являются 205 юридических лиц. 

На настоящем очередном общем собрании членов Партнерства (далее – «Собрание») 

присутствовали лица, поименованные в приложении № 1 к настоящему протоколу. 

Таким образом, на Собрании  присутствует  69 % членов Партнерства. 

Кворум в наличии. Собрание вправе принимать решения по любым вопросам своей 

компетенции. 
 

Присутствует без права голоса: 

Алпатов Сергей Николаевич - генеральный директор Партнерства 

Косов Олег Владимирович – заместитель генерального директора Партнерства 

Коршунов Виктор Иванович – юрисконсульт Партнерства 

Цветков Иван Геннадьевич – специалист по страхованию 

 

 

Открытие Собрания: 

СЛУШАЛИ:  
Президента Партнерства Александрова В.Н., который выступил с приветственным словом к 

участникам Собрания. 

Генерального директора Партнерства, который сообщил, что по состоянию на 14 марта 2012 

года в реестре Партнерства числится 205 организаций, на Собрании присутствует 142 члена 

Партнерства, в том числе первых лиц - 41 человек, по доверенности - 101 человек. 

Кворум для решения вопросов имеется.  

СЛУШАЛИ: 

Генерального директора Партнерства Алпатова С.Н., который предложил избрать 

председателем Собрания Президента Партнерства Александрова Вадима Николавича, 

секретарем Собрания члена Совета Партнерства Плаума Анатолия Ивановича 
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Вопрос поставлен на голосование. 

Результат голосования: «ЗА» - 142 голос, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.  

Решение принято единогласно. 

Председательствующий объявил Собрание открытым. 

 

О повестке дня 

СЛУШАЛИ: Александрова В.Н., который предложил утвердить повестку дня Собрания из 

11-ти вопросов. Иных предложений и замечаний не поступило. 

Вопрос поставлен на голосование. 

Результат голосования: «ЗА» - 142 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение 

принято единогласно. 

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня Собрания 

 

Повестка дня: 

1. Об утверждении отчета Совета Партнерства за 2011 год. 

2. Об утверждении отчета Генерального директора за 2011 год. 

3. Рассмотрение актуальных вопросов страхования гражданской ответственности 

4. Об утверждении приоритетных направлений деятельности Партнерства в 2012 году. 

5. Об утверждении финансовых документов Партнерства. 

6. Об утверждении стандартов Партнерства. 

7. Об утверждении изменений внутренних документов Партнерства. 

8. Об утверждении изменений Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства 

9. Об утверждении положения об информационной открытости 

10. Исключение организаций из состава Партнерства 

11. О подготовке к проведению международного форума «Комплексное освоение 

подземного пространства мегаполисов – как одно из важнейших направлений 

государственного управления развития территорий» 

12. Об участии в международных некоммерческих организациях 

 

 

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ  

СЛУШАЛИ: Президента Партнерства Александрова В.Н. с отчетом о работе Совета 

Партнерства в 2011 году: 

Александров В.Н. предложил утвердить отчет о работе Совета Партнерства в 2011 году 

Вопрос поставлен на голосование. 

Результат голосования: «ЗА» - 142, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

РЕШИЛИ: 

Утвердить отчет о работе Совета Партнерства в 2011 году (Приложение №2) 

 

 

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ  

СЛУШАЛИ: Генерального директора Партнерства Алпатова С.Н. с отчетом о работе в 

2011 году. 

Александров В.Н. предложил утвердить отчет о работе Генерального директора 

Партнерства в 2011 году 

Вопрос поставлен на голосование. 

Результат голосования: «ЗА» - 142, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

РЕШИЛИ: 

Утвердить отчет о работе Генерального директора Партнерства в 2011 году. 
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ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ  

СЛУШАЛИ: Специалиста по страхованию Партнерства Цветкова И.Г., который 

доложил Собранию об актуальных вопросах в сфере страхования гражданской 

ответственности членов саморегулируемой организации. 

Александров В.Н. предложил принять к сведению информацию об актуальных вопросах 

страхования гражданской ответственности членов саморегулируемой организации, основных 

тенденциях развития данного вопроса 

Вопрос поставлен на голосование. 

Результат голосования: «ЗА» - 142, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

РЕШИЛИ: 

Принять к сведению информацию об актуальных вопросах страхования 

гражданской ответственности членов саморегулируемой организации, основных 

тенденциях развития данного вопроса. 

 

 

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ  

СЛУШАЛИ: Генерального директора Партнерства Алпатова С.Н. с докладом о 

приоритетных направлениях развития Партнерства в 2012 году 

Александров В.Н. предложил утвердить приоритетные направления развития 

Партнерства на 2012 год 

Вопрос поставлен на голосование. 

Результат голосования: «ЗА» - 142, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

РЕШИЛИ: 

Утвердить приоритетные направления развития Партнерства в 2012 году 

(Приложение № 3) 

 

 

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ  

СЛУШАЛИ: Алпатова С.Н. с предложением утвердить финансовые документы 

Партнерства: 

- отчет об исполнении сметы Партнерства за 2011 год 

- бухгалтерский баланс Партнерства за 2011 год. 

- смету расходов и доходов Партнерства на 2012 год. 

- положение о формах, размере и порядке уплаты взносов 

Вопрос поставлен на голосование. 

Результат голосования: «ЗА» - 142, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

РЕШИЛИ: 

5.1. Утвердить следующие финансовые документы Партнерства за 2011 год: 

- отчет об исполнении сметы Партнерства (Приложение № 4) 

- бухгалтерский баланс Партнерства (Приложение № 5) 

5.2. Утвердить смету доходов и расходов Партнерства на 2012 год          

(Приложение № 6) 

5.3. Утвердить положение о формах, размере и порядке уплаты взносов 

(Приложение № 7) 

 

 

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ  

СЛУШАЛИ: Алпатова С.Н., который проинформировал членов Партнерства о 

необходимости внесения в стандарт Партнерства НП ОПС 001«Правила выполнения работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

требования к результатам указанных работ, системе контроля за выполнением указанных 
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работ» редакционных правок по итогам проведенных проверок за 2011 год, а также 

необходимости утверждения стандарта Партнерства НП ОПС 002 «Требования к системе 

менеджмента качества» в качестве стандарта, рекомендованного к применению. Проекты 

документов были размещены для ознакомления на официальном сайте Партнерства в 

установленные сроки. Замечаний и предложений не поступило. 

СЛУШАЛИ: Алпатова С.Н., который проинформировал членов Партнерства о 

разработанном совместно с Международной ассоциацией специалистов горизонтального 

направленного бурения и Национальным объединением строителей стандарте «Освоение 

подземного пространства. Прокладка подземных инженерных коммуникаций методом 

горизонтального направленного бурения». Стандарт входит в систему технических стандартов 

НОСТРОЙ и рекомендован Советом НОСТРОЙ для применения в саморегулируемых 

организациях. Стандарт вводится впервые и не имеет аналогов в России.  

Вопрос об утверждении стандартов поставлен на голосование. 

Результат голосования: «ЗА» - 142, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

РЕШИЛИ: 

6.1. Утвердить Стандарт НП ОПС 001«Правила выполнения работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

требования к результатам указанных работ, системе контроля за выполнением 

указанных работ». Вторая редакция. (Приложение № 8) 

6.2. Стандарт НП ОПС 002 «Требования к системе менеджмента качества» утвердить в 

качестве стандарта, рекомендованного к применению. 

6.3. Утвердить в качестве стандарта саморегулируемой организации Некоммерческого 

партнерства «Объединение подземных строителей» стандарт НОСТРОЙ «Освоение 

подземного пространства. Прокладка подземных инженерных коммуникаций 

методом горизонтального направленного бурения». Присвоить номер регистрации 

в Партнерстве «СТО 064 НОСТРОЙ 2.27.17-2012» в соответствии с 

рекомендациями НОСТРОЙ. (Приложение № 9) 

6.4.  Установить Стандарт СТО 064 НОСТРОЙ 2.27.17-2012 «Освоение подземного 

пространства. Прокладка подземных инженерных коммуникаций методом 

горизонтального направленного бурения» обязательным к применению членами 

Партнерства с 15 сентября 2012 года. 

6.5. Генеральному директору Партнерства обеспечить: 

 оформление принятого стандарта в соответствии Рекомендациями НОСТРОЙ 

в качестве стандарта саморегулируемой организации в срок до 01 июня 2012 

года; 

 членов Партнерства официальными бумажными и (или) электронными 

копиями принятого стандарта в срок до 15 июня 2012 года; 

 проведение обучающих семинаров (совещаний) по данному стандарту, 

начиная с 15 сентября 2012 года; 

 осуществление контроля Партнерством за деятельностью своих членов в 

части соблюдения стандарта НОСТРОЙ «Освоение подземного пространства. 

Прокладка подземных инженерных коммуникаций методом горизонтального 

направленного бурения» с 15 сентября 2012 года. 

6.6. Утвердить в качестве стандарта саморегулируемой организации Некоммерческого 

партнерства «Объединение подземных строителей» и рекомендовать для 

применения в добровольном порядке членам Партнерства следующие стандарты 

НОСТРОЙ: 

6.6.1.  Стандарт НОСТРОЙ «Освоение подземного строительства. Сооружение тоннелей 

тоннелепроходческими механизированными комплексами с использованием 

высокоточной обделки». Присвоить номер регистрации в Партнерстве «СТО 064 

НОСТРОЙ 2.27.19-2012» в соответствии с рекомендациями НОСТРОЙ. 

(Приложение № 10) 
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6.6.2. Стандарт НОСТРОЙ «Освоение подземного пространства. Укрепление грунтов 

инъекционными методами в строительстве». Присвоить номер регистрации в 

Партнерстве «СТО 064 НОСТРОЙ 2.3.18-2012» в соответствии с рекомендациями 

НОСТРОЙ. (Приложение № 11) 

6.7. Исполнительному органу доработать, а Совету Партнерства утвердить Регламент 

проведения проверок с учетом новых элементов контроля, связанных с 

вступлением в силу требований новых Стандартов в срок до 01 июня 2012 года. 

 

 

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ  

СЛУШАЛИ: Заместителя генерального директора Партнерства Косова О.В., который 

проинформировал членов Партнерства о необходимости внесения изменений во внутренние 

документы Партнерства в части уточнения полномочий по проведению внеплановых проверок 

деятельности членов Партнерства, а также перераспределения полномочий по системе мер 

дисциплинарного воздействия. Проекты документов были размещены для ознакомления на 

официальном сайте Партнерства в установленные сроки. Замечаний и предложений не 

поступило. 

Вопрос поставлен на голосование. 

Результат голосования: «ЗА» - 142, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

РЕШИЛИ: 

7. Утвердить в новой редакции следующие документов Партнерства  

1) Правила контроля в области саморегулирования. (Приложение № 12) 

2) Система применения мер дисциплинарного воздействия. (Приложение № 13) 

 

 

ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ  

СЛУШАЛИ: Заместителя генерального директора Партнерства Косова О.В., который 

сообщил о необходимости внесения изменений в Требования к выдаче свидетельств о допуске 

к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства (утверждены Общим 

собранием 17.02.2011 г, протокол № 1, приложение № 9) в части усиления контроля в сфере 

страхования гражданской ответственности. 

Вопрос поставлен на голосование. 

Результат голосования: «ЗА» - 142, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

РЕШИЛИ: 

8.1. Внести в Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 

(приняты решением Общего собрания членов Некоммерческого партнерства 

«Объединение подземных строителей», протокол № 1 от «17» февраля 2011 

года) изменения согласно приложению к настоящему решению.               

(Приложение № 14) 

8.2. Настоящее решение вступает в силу через 10 дней со дня получения органом 

надзора за саморегулируемыми организациями уведомления о принятии 

настоящего решения и в случае непоступления в Партнерство предписания об 

устранении выявленного нарушения требований Градостроительного кодекса 

РФ при принятии  настоящего решения. 

Изменения в Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 

(приняты решением Общего собрания членов Некоммерческого партнерства 

«Объединение подземных строителей», протокол № 1 от «17» февраля 2011 

года) вносятся на основании настоящего решения с момента его вступления в 
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силу и учитываются при опубликовании и переиздании текста указанных 

Требований. 

 

ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ  

СЛУШАЛИ: Юрисконсульта Партнерства Коршунова В.И., который проинформировал 

членов Партнерства о необходимости утверждения Общим собранием положения об 

информационной открытости, включающее в себя в том числе требования пп.4 п.3. ст.6 

Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» в части 

осуществления анализа деятельности членов Партнерства на основании информации, 

представляемой ими в форме отчетов. 

Вопрос поставлен на голосование. 

Результат голосования: «ЗА» - 142, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

РЕШИЛИ: 

9.1. Утвердить положение об информационной открытости Некоммерческого 

партнерства «Объединение подземных строителей» (Приложение № 15) 

9.2. Установить срок предоставления отчета о деятельности организации – члена 

Партнерства за 2011 год до 23 марта 2012 года. 

 

 

ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ 

СЛУШАЛИ: Александрова В.Н., который сообщил членам Партнерства о необходимости 

исключить из состава Партнерства в соответствии п.п. 2,3,5  пункта 2 ст. 55.7 

Градостроительного кодекса РФ следующие организации: 

ООО «Ленподземстрой», ООО «Инвестпроектстрой», ООО «Современные 

энергетические технологии», ООО «Холдинговая компания «Ассоциация по сносу 

зданий», ООО «Спецстрой К», ООО «УНР Блок». 

Вопрос поставлен на голосование. 

Результат голосования: «ЗА» - 142, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

РЕШИЛИ:  

10.1. Исключить из состава Партнерства с 14 марта 2012 года следующие 

организации: 

1)  ООО «Инвестпроектстрой» (ОГРН 1089847044341), ООО «Холдинговая 

компания «Ассоциация по сносу зданий» (ОГРН 1057812436000) - в 

соответствии п.п.2,3 пункта 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ 

2) ООО «Ленподземстрой» (ОГРН 1057811913048) - в соответствии п.п.3,5 

пункта 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ 

3) ООО «Современные энергетические технологии» (ОГРН 5067847521143), 

ООО «Спецстрой К» (ОГРН 1047796170916),  ООО «УНР Блок» (ОГРН 

1077847020965) - в соответствии п.п.3 пункта 2 ст. 55.7 Градостроительного 

кодекса РФ 

 

 

ПО ОДИННАДЦАТОМУ ВОПРОСУ 

СЛУШАЛИ: Алпатова С.Н., который сообщил членам Партнерства подготовке к 

проведению международного форума «Комплексное освоение подземного пространства 

мегаполисов – как одно из важнейших направлений государственного управления развития 

территорий». Рассказал о концепции форума, предполагаемом составе его участников, 

программе проведения форума. 

СЛУШАЛИ: Александрова В.Н., который предложил членам Партнерства принять к 

сведению информацию о форуме, а также оказать информационную, финансовую и иную 

поддержку. 
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Вопрос поставлен на голосование. 

Результат голосования: «ЗА» - 142, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

РЕШИЛИ:   

1. Принять к сведению информацию о проведении международного форума 

«Комплексное освоение подземного пространства мегаполисов – как одно из 

важнейших направлений государственного управления развития территорий» 

в июне 2012 года в Санкт-Петербурге. 

2. Оказать при наличии возможности информационную, финансовую и иную 

поддержку при проведении форума. 

 

 

ПО ДВЕНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ 

СЛУШАЛИ: Александрова В.Н., который сообщил членам Партнерства о деятельности  

международных некоммерческих организаций в области подземного строительства.  

Предложил членам Партнерства для улучшения взаимодействия с ведущими 

организациями и экспертами в области освоения подземного пространства с целью 

продвижения передового опыта зарубежных стран, повышению делового имиджа 

Партнерства, а также представления интересов членов Партнерства на международном 

уровне, принять решение об участии СРО НП «Объединение подземных строителей» в 

следующих организациях: 

- Комитет по подземному пространству Международной тоннельной ассоциации 

(ITACUS), ITA-AITES  c/o EPFL, GC D 1 402 (Bât. GC) Station 18 CH - 1015 Lausanne 

- Ассоциация исследовательских центров городского подземного пространства (ACUUS), 

34 Seville, Dollard-des-Ormeaux (Quebec),CANADA H9B 2S5 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

Результат голосования: «ЗА» - 142, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

РЕШИЛИ:   

1. В соответствии с п.19 ч.8.6 Устава СРО НП «Объединение строителей 

подземных сооружений, промышленных и гражданских объектов» одобрить 

участие в следующих международных некоммерческих организациях: 

- Комитет по подземному пространству Международной тоннельной 

ассоциации (ITACUS), ITA-AITES  c/o EPFL, GC D 1 402 (Bât. GC) Station 18 CH 

- 1015 Lausanne 

- Ассоциация исследовательских центров городского подземного пространства 

(ACUUS), 34 Seville, Dollard-des-Ormeaux (Quebec),CANADA H9B 2S5 

2. Поручить генеральному директору Партнерства Алпатову С.Н. оформить и 

направить документы, необходимые для членства в указанных организациях. 
 

 

Повестка дня исчерпана. Собрание закрыто. 

 

  

Председатель Собрания   __________________ ( Александров В.Н. ) 

 

         

Секретарь Собрания         __________________ ( Плаум А.И. ) 
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Приложение №1  

к протоколу очередного  

общего собрания от 14.03.2012 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  ЧЛЕНОВ 

Некоммерческого партнерства 

«Объединение строителей подземных сооружений,  

промышленных и гражданских объектов», 

присутствовавших на очередном общем собрании 14.03.2011 г. 

 
№ п/п Полное наименование организации ФИО присутствующего 

1.  Открытое акционерное общество по строительству метрополитена 

в г.Санкт-Петербурге "Метрострой" 
Александров В.Н. 

2.  Закрытое акционерное общество по строительству метрополитена 

строительно-монтажное управление № 9 "Метрострой" 
Веселов В.И. (довер) 

3.  Закрытое акционерное общество  "Управление № 10 Метростроя" Головков С.В. (довер) 

4.  Закрытое акционерное общество "Строительно-монтажное 

управление-11 Метрострой" 
Деревенщикова М.В. (довер) 

5.  Закрытое акционерное общество "Строительно-Монтажное 

Управление № 13 Метрострой" 
Сергеев С.В. (довер) 

6.  Закрытое акционерное общество "Строительно-монтажное 

управление-13" 
Сергеев С.В. (довер) 

7.  Закрытое акционерное общество "Управление-15 Метрострой" Захс В.Э.(довер) 

8.  Закрытое акционерное общество "Метроподземстрой" Цыганов И.А. (довер) 

9.  Закрытое акционерное общество "Семнадцатое управление 

"Метрострой" 
Гуслинский А.В. 

10.  Закрытое акционерное общество "СМУ-19 Метрострой" Жгун О.П.(довер) 

11.  Закрытое акционерное общество «Управление – 20 Метрострой» Друженинский Г.А. 

12.  Закрытое акционерное общество "Тоннельный отряд-3" Чурляев В.А. 

13.  Общество с ограниченной ответственностью "Тоннельный отряд-

4" 
Зубов Н.А. 

14.  Закрытое акционерное общество "Компакт" Касрадзе К.Г. 

15.  Закрытое акционерное общество "МЕТРОМАШ" Плаум А.И. 

16.  Закрытое акционерное общество "Метробетон" Александров В.Н.(довер) 

17.  Общество с ограниченной ответственностью "Управление 

строительства и реконструкции" 
Щетенков А.В.(довер) 

18.  Закрытое акционерное общество "ПРОМЫШЛЕННО-

СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "МЕТРО-КОНТРАКТ" 
Савельев Г. Л.(довер) 

19.  Закрытое акционерное общество "Строительно-монтажное 

управление 27 Метрострой" 
Антонов А.И. 

20.  Закрытое акционерное общество "Стройкорпорация "Союз" Гилько А.В. 

21.  Общество с ограниченной ответственностью "Балтстрой" Петров В.Е. (довер) 

22.  Общество с ограниченной ответственностью "Ленинградский 

Строительный Комплекс" 
Александров П.Л. 

23.  Закрытое акционерное общество Инвестиционно-строительная 

компания "СОЮЗ" 
Калинин А.С. 

24.  Общество с ограниченной ответственностью "АИР" Горбач В. В. 

25.  Общество с ограниченной ответственностью Научно-

производственное предприятие "Спецгидроизоляция "Монолит" 
Макаров С.А.(довер) 

26.  Общество с ограниченной ответственностью "Гидроизол" Макаров С.А.(довер) 

27.  Закрытое акционерное общество "Железобетонные Конструкции и 

Детали" 
Зубов Н. А. 

28.  Закрытое акционерное общество "МЕТРО-РСУ" Арутюнян А.Н. 

29.  Общество с ограниченной ответственностью 

"Ленспецавтоматика" 
Щеглов В. А. 

30.  Закрытое акционерное общество "АСКОН" Телегин А.В. 

31.  Закрытое акционерное общество "ГлавПетербургСтрой" Зеленков Ф.М. (довер) 

32.  Общество с ограниченной ответственностью "Брокк демонтаж 

Северо-Запад" 
Кудрявцев А.Г. 
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№ п/п Полное наименование организации ФИО присутствующего 

33.  Общество с ограниченной ответственностью "Профиндустрия" Осипова А.А. (довер) 

34.  Закрытое акционерное общество "Ремонтно-строительное 

управление 23" 
Тришин А.В. (довер) 

35.  Открытое акционерное общество «Челябметрострой» Александров В.Н.(довер) 

36.  Общество с ограниченной ответственностью "Метропроф" Карпов Н.Т.(довер) 

37.  Общество с ограниченной ответственностью "МегаСтрой" Сергеев С.В. 

38.  Общество с ограниченной ответственностью "Тоннельдорстрой" Абрамов О.В.(довер) 

39.  Общество с ограниченной ответственностью "Горная инженерно-

строительная компания" 
Абрамов О.В.(довер) 

40.  Общество с ограниченной ответственностью "Управление 

механизации тоннельдорстрой" 
Абрамов О.В.(довер) 

41.  Общество с ограниченной ответственностью "Мостдорстрой" Абрамов О.В.(довер) 

42.  Общество с ограниченной ответственностью 

"Сочитоннельдорстрой" 
Абрамов О.В.(довер) 

43.  Общество с ограниченной ответственностью "Инженерно-

строительная компания "Стройсервис" 
Абрамов О.В.(довер) 

44.  Общество с ограниченной ответственностью "Эс-Ай-Ви 

Интертрэйд" 
Брейдбурд А.И. 

45.  Закрытое акционерное общество «Юником PTV» Салахов Р.Р.(довер) 

46.  Общество с ограниченной ответственностью фирма 

"СВЯЗЬСТРОЙМОНТАЖ" 
Брейдбурд А.И. (довер) 

47.  Общество с ограниченной ответственностью "Кировгазстрой" Александров В.Н.(довер) 

48.  Общество с ограниченной ответственностью "ПСФ 

ПодземИнжКом" 
Павлов К.Б. (довер) 

49.  Общество с ограниченной ответственностью "СМУ-412" Салахов Р.Р.(довер) 

50.  Муниципальное унитарное предприятие "Водоканал" Фатхутдинов М.Р.(довер) 

51.  Общество с ограниченной ответственностью "Пневматик" Назаров А.Г. 

52.  Общество с ограниченной ответственностью "ЭнДи Мастер" Салахов Р.Р.(довер) 

53.  Общество с ограниченной ответственностью "ЮгЭлектроСвязь" Салахов Р.Р.(довер) 

54.  Общество с ограниченной ответственностью "Флоэма ЛТД" Александров В.Н.(довер) 

55.  Общество с ограниченной ответственностью "Кабельные 

коммуникации" 
Салахов Р.Р.(довер) 

56.  Общество с ограниченной ответственностью "СУ-91 

Инжсетьстрой" 
Мороко А.М. 

57.  Общество с ограниченной ответственностью 

"ВОЛГОСПЕЦМОНТАЖ" 
Салахов Р.Р.(довер) 

58.  Общество с ограниченной ответственностью "Фреон" Султанов Н.Р.(довер) 

59.  Общество с ограниченной ответственностью 

"ПромТехСтройСервис" 
Салахов Р.Р.(довер) 

60.  Общество с ограниченной ответственностью 

"Западуралэнергострой" 
Александров В.Н.(довер) 

61.  Санкт-Петербургское государственное унитарное предприятие 

"Петербургский метрополитен" 
Фурса А.Г. (довер) 

62.  Общество с ограниченной ответственностью "Рубикон-Сервис" Стяжкин В.А. 

63.  Федеральное государственное унитарное предприятие 

"Управление строительства № 30" 
Абрамчук В. П. 

64.  Общество с ограниченной ответственностью "ПиК" Фомин С.В. (довер) 

65.  Общество с ограниченной ответственностью "Вытеграстрой" Фомин С.В. (довер) 

66.  Общество с ограниченной ответственностью "Строительная 

компания "ВОДА" 
Фомин С.В. (довер) 

67.  Закрытое акционерное общество "Строительное управление 

№288" 
Драшинский Ю.А. 

68.  Общество с ограниченной ответственностью "Промэнергоресурс" Рыжкин В.А. 

69.  Общество с ограниченной ответственностью "СпецСтройМонтаж" Александров В.Н.(довер) 

70.  Производственный кооператив "СИГМА" Фурса А.Г.(довер) 

71.  Общество с ограниченной ответственностью "Строительные 

системы СПб" 
Александров В.Н.(довер) 

72.  Закрытое акционерное общество "С-П Энергосвязь" Александров В.Н.(довер) 

73.  Общество с ограниченной ответственностью 

"Специализированное тоннельное строительство" 
Пашковский Г.В. (довер) 
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№ п/п Полное наименование организации ФИО присутствующего 

74.  Общество с ограниченной ответственностью "Стройтехсервис" Александров В.Н.(довер) 

75.  Общество с ограниченной ответственностью "МТ групп" Александров В.Н.(довер) 

76.  Общество с ограниченной ответственностью "Гидроизоляционные 

Системы" 
Смирнова Н.В.(довер) 

77.  Общество с ограниченной ответственностью "Топливно-

экологические Технологии и Ресурсы" 
Комаров А.В. 

78.  Общество с ограниченной ответственностью "ПриморскСтрой" Ершов А.П. 

79.  Общество с ограниченной ответственностью "ТРЕЙД 

ИНЖИНИРИНГ" 
Иванов В.В.(довер) 

80.  Общество с ограниченной ответственностью "Метросвязь" Зорин О.И. 

81.  Общество с ограниченной ответственностью "Проектно-

строительная организация "Спецстрой" 
Новиков Ю.В.(довер) 

82.  Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский 

институт точной механики" 
Сойту Е.А. (довер) 

83.  Закрытое акционерное общество "КОМПАКТ-СЕРВИС" Григорьев С.В.(довер) 

84.  Закрытое акционерное общество  "СПЕЦКОМПАКТ" Вербов Н.М. (довер) 

85.  Общество с ограниченной ответственностью "СевЗапСтрой-

Монтаж Управление" 
Манаев В.А. 

86.  Общество с ограниченной ответственностью "Стройсила 3" Брейдбурд А.И. (довер) 

87.  Закрытое акционерное общество "Электронные системы" Задков В.В.(довер) 

88.  Общество с ограниченной ответственностью "Научно-

производственное объединение "Мостовик" 
Логинова И.А.(довер) 

89.  Общество с ограниченной ответственностью "СМУ-7" Дзель Б.А.(довер) 

90.  Закрытое акционерное общество "Транзас" Трефилова О.Г.(довер) 

91.  Общество с ограниченной ответственностью "РЕМСТРОМ" Салахов Р.Р.(довер) 

92.  Общество с ограниченной ответственностью "Флагман" Салахов Р.Р.(довер) 

93.  Общество с ограниченной ответственностью «СНИП» Александров В.Н.(довер) 

94.  Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционно-

строительная компания Алиот» 
Александров В.Н.(довер) 

95.  Общество с ограниченной ответственностью 

«МЕТРОБАЛТСТРОЙ» 
Белоусова Т.И.(довер) 

96.  Общество с ограниченной ответственностью «Метрополис» Александров В.Н.(довер) 

97.  Общество с ограниченной ответственностью «РосТехСтрой» Салахов Р.Р.(довер) 

98.  Общество с ограниченной ответственностью «Титул» Никишина М. Н. 

99.  Общество с ограниченной ответственностью "Сев-ЗапЭко Строй" Шубина Г.В. 

100.  Общество с ограниченной ответственностью «Подзембурстрой» Александров В.Н.(довер) 

101.  Закрытое акционерное общество "УНР-32" Лучинкина Е.Б.(довер) 

102.  Закрытое акционерное общество "СМУ-10 Метрострой ФП" Пидник К.Ю. 

103.  Общество с ограниченной ответственностью "ИНДЭК РУ" Гордей Е.В. (довер) 

104.  Общество с ограниченной ответственностью "ИнжинирингСтрой" Петров А. А. 

105.  Общество с ограниченной ответственностью "Инстрой" Баландин Ю.Ю. 

106.  Общество с ограниченной ответственностью "Системы охраны и 

безопасности" 
Юдушкин В. С. 

107.  Общество с ограниченной ответственностью «СПбмонтаж-плюс» Берсон А.М.(довер) 

108.  Общество с ограниченной ответственностью "Система" Софронов В.А. 

109.  Закрытое акционерное общество «РОСИНЖИНИРИНГ» Лунина О.С. (довер) 

110.  Общество с ограниченной ответственностью производственно-

коммерческая фирма «Микромакс» 
Лейнеман В.В. 

111.  Общество с ограниченной ответственностью «ИнжПроектСтрой» Александров В.Н.(довер) 

112.  Общество с ограниченной ответственностью «Связь Электро 

Системы» 
Софронов В.А.(довер) 

113.  Общество с ограниченной ответственностью «ИнтерСтрой» Новиков Ю.В.(довер) 

114.  Общество с ограниченной ответственностью «Первая 

горностроительная компания» 
Лунина О.С.(довер) 

115.  Федеральное казенное предприятие  «Северо-Западная дирекция 

Росстроя – дирекция комплекса защитных сооружений г. Санкт-

Петербурга от наводнений» 

Зырянова Н.Б. (довер) 

116.  Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦСТРОЙ» Нечепуренко Н.В. 

117.  Закрытое акционерное общество «Рамболь» Киселева Е.А. (довер) 

118.  Общество с ограниченной ответственностью Салахов Р.Р.(довер) 
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№ п/п Полное наименование организации ФИО присутствующего 

«Подземтрубопроводстрой» 

119.  Общество с ограниченной ответственностью «Ленстройтуннель» Гагнидзе Р.Г. 

120.  Закрытое акционерное общество "Казань-Промстройинвест" Салахов Р.Р.(довер) 

121.  Общество с ограниченной ответственностью «Стройтехнопарк» Касрадзе К.Г. (довер) 

122.  Общество с ограниченной ответственностью "Сочигражданстрой" Абрамов О.В.(довер) 

123.  Закрытое акционерное общество  "ФАРТО" Казарян Д.Р.(довер) 

124.  Общество с ограниченной ответственностью 

«ПермСтройИнжиниринг» 
Салахов Р.Р.(довер) 

125.  Общество с ограниченной ответственностью «Армогрунт» Александров В.Н.(довер) 

126.  Закрытое акционерное общество "СТРОИТЕЛЬ-К" Вербов Н.М. 

127.  Общество с ограниченной ответственностью 

Деревообрабатывающий комбинат «Калевала» 
Вербов Н.М.(довер) 

128.  Общество с ограниченной ответственностью 

"ИнвестСервисСтрой" 
Новиков Ю.В.(довер) 

129.  Общество с ограниченной ответственностью «Топфлор Северо-

Запад» 
Якимов А.Г. (довер) 

130.  Общество с ограниченной ответственностью «Ярославский 

подводник» 
Александров В.Н.(довер) 

131.  Общество с ограниченной ответственностью «Трансэт» Сергеев И.А. (довер) 

132.  Общество с ограниченной ответственностью «Кварц» Салахов Р.Р.(довер) 

133.  Общество с ограниченной ответственностью «Росинжиниринг 

Строительство» 
Лунина О.С.(довер) 

134.  Общество с ограниченной ответственностью «МВМ Групп» Брейдбурд А.И.(довер) 

135.  Филиал СПИН Плюс в республике Карелия Вербов Н.М. (довер) 

136.  Общество с ограниченной ответственностью «Росинжиниринг 

автоматизация» 
Лунина О.С.(довер) 

137.  Общество с ограниченной ответственностью «Крепление 

котлованов» 
Александров В.Н.(довер) 

138.  Общество с ограниченной ответственностью «ГорноСтроительная 

Компания» 
Полочанин В.В. (довер) 

139.  Общество с ограниченной ответственностью «Симбирск-Строй» Самышин С.М. 

140.  Общество с ограниченной ответственностью «Континент» Абрамчук В.П.(довер) 

141.  Общество с ограниченной ответственностью «УНР СТИ» Сергеев С.В. (довер) 

142.  Общество с ограниченной ответственностью «А-СТЭМ» Салахов Р.Р. (довер) 

 

 

 

 

Председатель Собрания   __________________ ( Александров В.Н. ) 

 

 

         

Секретарь Собрания         __________________ ( Плаум А.И. ) 
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Приложение № 2 

к протоколу очередного 

общего собрания от 14.03.2012 

 

 

Отчет по работе Совета НП «Объединение подземных строителей» за 

2011 год 

 

Действующий состав Совета Партнерства избран на Общем собрании 

членов Партнерства 17 февраля 2011 года. 

Количество членов Совета – 11 человек 

 

В 2011 году проведено 41 заседание Совета 

Подготовлено и проведено одно внеочередное собрание, связанное с 

необходимостью внесения изменений в нормативные документы 

Партнерства на основании вступивших в законную силу изменений 

действующего законодательства в сфере саморегулирования в строительстве. 

(16 ноября 2011 года). 

 

Основные решения, принятые Советом: 

– решения о приеме в состав членов Партнерства и выдаче 

Свидетельств  

– решения о внесении изменений в Свидетельство 

- решения об исключении из состава Партнерства в связи с отсутствием 

допуска хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объекта капитального строительства 

- одобрено участие в комитетах НОСТРОЙ (комитет по транспортному 

строительству (подкомитет по строительству метро и тоннелей), комитет по 

ценообразованию) 

- участие в заседаниях профильного комитета НОСТРОЙ (комитет по 

освоению подземного пространства) 

- утверждена смета расходов Партнерства и осуществляется текущий 

контроль за финансовой деятельностью 

- одобрено участие Партнерства в специализированных конференциях 

и выставках, в т.ч международных. 

 

В 2011 году Советом утверждено 204 акта, связанные с выдачей и 

внесением изменений в Свидетельства о допуске к работам 
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Приложение №3  

к протоколу очередного  

общего собрания от 14.03.2011 

 

Приоритетные направления деятельности Партнерства в 2012 году. 
 

1. Предупреждение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства: 

1) Контроль выполнения требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам 

2) Контроль выполнения стандартов и правил в области саморегулирования 

2. Совершенствование системы технического регулирования в строительстве 

1) Актуализация и гармонизация технических стандартов в области подземного строительства 

2) Привлечение членов саморегулируемой организации к экспертизе проектов технических 

стандартов. 

3) Работа по корректировке технических стандартов в целях повышения энергоэффективности 

строительных объектов за счет увеличения их подземной части. 

4) Работа по введению технических стандартов в области освоения подземного пространства как 

обязательных на территории России. 

5) Проведение семинаров и конференций по качеству 

3. Совершенствование законодательной базы в области подземного строительства 

1) Участие в разработке и корректировке законодательства в области подземного строительства с 

целью создания максимально благоприятных условий для работы добросовестных, 

профессиональных компаний, а также благоприятного инвестиционного климата. 

2) Работа по корректировке законодательства в целях выдачи свидетельств о допуске к работам в 

подземных условиях только профильными саморегулируемыми организациями. 

3) Работа по уточнению Перечня видов работ, влияющих на безопасность объектов капитального 

строительства 

4. Взаимодействие с национальным объединением строителей и государственными органами 

власти 

1) Участие в планируемых Всероссийских Съездах НОСТРОЙ 

2) Участие в профильных комитетах и секциях НОСТРОЙ с целью обобщения мнений организаций, 

строящих подземные сооружения, донесения их до органов исполнительной и законодательной 

власти 

3) Участие в формировании государственной политики в области освоения подземного пространства. 

4) Расширение участия Партнерств в проводимых общественных слушаниях, круглых столах и иных 

подобных мероприятий со стороны государственных органов исполнительной и законодательной 

власти. 

5) Увеличение доли подземного строительства в общем объеме гражданского и промышленного 

строительства в государстве. 

6) Расширение взаимодействия с государственными заказчиками в целях продвижения членов 

Партнерств на строительном рынке 

7) Участие в решении транспортных проблем мегаполисов. 

8) Участие в разработке программы комплексного освоения подземного пространства Санкт-

Петербурга. 

5. Деятельность в сфере страхования и финансовых рисков 

1) Контроль выполнения требований к страхованию гражданской ответственности в случае 

причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства. 

2) Совершенствование системы страхования субсидиарной гражданской ответственности за 

причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства в части страхования компенсационного фонда Партнерства 

в связи со вступлением в силу изменений в Градостроительный кодекс РФ в отношении 

солидарной ответственности. 

6. Пропаганда деятельности Партнерства и его членов с целью повышениях их авторитета 

1) Взаимодействие со средствами массовой информации: публикации в специализированных, 

региональных и федеральных печатных изданиях, размещение информации на телевидении, на 

радио, на интернет-порталах и специализированных новостных сайтах. 
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2) Участие в специализированных выставках, семинарах, конференциях, форумах, круглых столах и 

т.д., в том числе за рубежом 

3) Активизация взаимодействия с общественными организациями в области освоения подземного 

пространства в том числе с Тоннельной ассоциацией России, Международной ассоциацией 

специалистов горизонтального направленного бурения, Российским обществом бестраншейных 

технологий и другими. 

4) Активизация взаимодействия с международными профильными общественными организациями, 

ассоциациями и специализированными средствами массовой информации. 

5) Работа по пропаганде новейших технологий в области освоения подземного пространства, 

используемых организациями – членами Партнерства. 

7. Организация современного кадрового обеспечения в области освоения подземного пространства 

1) Содействие в организации обучения специалистов предприятий –членов Партнерства на курсах 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки. 

2) Организация и участие в проведении обучающих семинаров в области строительства. 

3) Проведение работы по разъяснению вопросов законодательства по саморегулированию в области 

профессионального обучения и аттестации, формирование позиции Партнерства. 

4) Взаимодействие с учебными заведениями с целью актуализации программ повышения 

квалификации, профессиональной переподготовки в области строительства. 

5) Введение персональных стипендий для студентов и грантов для преподавателей. 

6) Консультации членов Партнерства по вопросам применения законодательства о 

саморегулировании по направлению профессионального обучения и аттестации. 

8. Общие мероприятия 

1) Совершенствование системы взаимодействия между Партнерствами и членами Партнерств в части 

документооборота. 

2) Участие в создании единой информационной среды Партнерств на базе IT -технологий для 

комплексного, автоматизированного учета баз данных (реестр членов), документооборота, систем 

аттестации, сертификации, обучения, стандартов и правил и пр. 

3) Разработка стандартов и правил саморегулирования, направленных на повышение качества 

работы организаций – членов СРО. 

9. Подготовка и проведение международного форума «Комплексное освоение подземного 

пространства мегаполисов – как одно из важнейших направлений государственного управления 

развития территорий» 
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Приложение № 4  

к протоколу очередного  

общего собрания от 14.03.2012 

 

Отчет об исполнении сметы 

Некоммерческого партнерства «Объединение строителей подземных 

сооружений, промышленных и гражданских объектов » 

за  2011 г. 

 Доходы: 
Неиспользованные целевые денежные средства  на 31.12.2010.                   -16 080 698 руб. 

Поступление целевых денежных средств (вступительные и членские взносы) 

                                                                                                                             -34 475 000 руб. 

Прочие поступления  (% банка, реализация имущества)                                   -301 123 руб. 

Всего целевых денежных  средств не имеющих срока использования        -50 856 821 руб. 
  

  

Расходы:  

 
№ 

п/п 

Наименование статей расходов. Планируемое 

использование 

целевых средств 

( рублей) 

Фактическое 

использование 

целевых средств 

( рублей) 

 

1 Фонд оплаты труда сотрудников 13 750 000 10 928 204 

2 Страховые взносы , НС ФСС 4 950 000 2 863 272 

3 Командировочные расходы 1 780 000 616 812 

4 Добровольное медицинское страхование 840 000 708 150 

5 Содержание офисных помещений 

(В т. ч.: аренда помещений, страхование 

имущества, обслуживание помещений, аттестация 

рабочих мест, охрана труда,  пр.) 

2 950 000 2 430 087 

6   Приобретение имущества ( в т.ч оргтехника, 

мебель, офисное оборудование и пр.) 
1 320 000 960 679 

7 Услуги связи и интернет 410 000 391 093 

8 Информационно-консультационное 

обслуживание, проведение семинаров, 

конференций, участие в выставках, участие в 

работе комитетов национального объединения, 

обучение сотрудников НП и сотрудников 

членов НП, аудит , привлечение специалистов 

(в т.ч.для проведения плановых и внеплановых 

проверок) 

3 830 000 1 914 478 

9 Содержание филиала ГНБ (  перечислено 4 515 

536 руб.) 

4 400 000 2 640 150 

10 Налоги и сборы ( в т. ч налог на прибыль от 

размещения компенсационного фонда) 
1 000 000 525 927 

11 Реклама, PR, обслуживание сайта, 

издательская деятельность 

1 600 000 933 259 

12 Представительские расходы ( в т .ч проведение 

общих собраний) 
700 000 446 376 

13  Участие в разработке нормативно-технической 

базы в строительстве (в т.ч. по освоению 

подземного пространства) 

4 000 000 300 000 

14 Приобретение и разработка программного 

обеспечения 

1 360 000 488 330 

 

15 Участие в других организациях  

( в т.ч.  НОСТРОЙ ( 5 тыс. руб *кол-во членов) 
1 500 000 1 113 750 
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№ 

п/п 

Наименование статей расходов. Планируемое 

использование 

целевых средств 

( рублей) 

Фактическое 

использование 

целевых средств 

( рублей) 

 

16 Прочие расходы ( в т .ч канцелярские товары, 

расходные материалы, услуги банка , подписка, 

услуги курьера, приобретение специальной  

литературы и пр.) 

870 000 872 508 

 Итого 45 260 000 28 133 075 

17  Непредвиденные расходы  3 584 800  

18 Резерв совета 3 055 898  

 Всего  51 900 698 28  133 075 

 

Остаток неиспользованных целевых средств, не имеющих срока использования 

на 31.12.2011 -22 723 746 руб.   

Кроме того, неиспользованные целевые денежные средства филиалом ГНБ НП 

«Объединение подземных строителей»-4 370 260 руб. ( в т.ч. переходящий остаток с     

2010 г.-2 494 874 руб.) 

Размер компенсационного фонда, размещенного по договору доверительного 

управления в ЗАО  «ВТБ Капитал Управление активами»  на 31.12.2011г.  составляет- 

105 655 022 руб., в т. ч. доход от инвестирования компенсационного фонда -5 555 022 

руб. 

Плановая часть сметы скорректирована на основании решения Совета НП 

«Объединение подземных строителей» (протокол от 10.10.2011. № 35 ), в соответствии с 

п.3 приложения №7 к протоколу Очередного общего собрания от 17.02.2011 г. 
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Приложение № 5 к протоколу очередного общего собрания от 14.03.2012 
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Приложение № 6 

к протоколу очередного 

общего собрания от 14.03.2012 

 

 

 

Смета доходов и расходов 

Некоммерческого партнерства 

«Объединение строителей подземных сооружений, 

промышленных и гражданских объектов » 

на  2012  г. 

 Доходы: 
Неиспользованные целевые денежные средства  на 31.12.2011                   -22 723 746 руб. 

Неиспользованные денежные средства филиала ГНБ НП «Объединение    -4 370 260 руб. 

подземных строителей» 

 Планируемое поступление целевых денежных средств (вступительные и членские 

взносы) 

                                                                                                                             -35 000 000 руб. 

 

Всего целевых денежных средств не имеющих срока использования        - 62 094 006  руб. 
  

Расходы:  

 

№ 

п/п 
Наименование статей расходов. 

Планируемое 

использование 

целевых средств 

( рублей) 

% 

от суммы сметы 

1 Фонд оплаты труда сотрудников 14 700 000 23,67 

2 Страховые взносы, НС ФСС 4 410 000 7,10 

3 Командировочные расходы 1 000 000 1,61 

4 Добровольное медицинское страхование 950 000 1,53 

5 Содержание офисных помещений 

(В т. ч.: аренда помещений, страхование имущества, 

обслуживание помещений, аттестация рабочих мест, 

охрана труда,  пр.) 

3 200 000 5,15 

6 Приобретение имущества (в т.ч. оргтехника, мебель, 

офисное оборудование и пр.) 
1 500 000 2,42 

7 Услуги связи и интернет 520 000 0,84 

8 Информационно-консультационное обслуживание, 

проведение семинаров, конференций, участие в 

выставках, участие в работе комитетов 

национального объединения, обучение сотрудников 

НП и сотрудников членов НП, аудит, привлечение 

специалистов (в т.ч. для проведения плановых и 

внеплановых проверок.) 

В т.ч.  подготовка и проведение международного 

Форума «Комплексное освоение подземного 

пространства мегаполисов - как одно из важнейших 

направлений государственного  

управления развитием территорий» (ФОРУМ 2012) 

5 500 000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 000 000 

8,86 

9 Содержание филиала ГНБ  8 770 260 14,12 

10 Налоги и сборы (в т.ч. налог на прибыль от 

инвестирования компенсационного фонда) 
1 000 000 1,61 

11 Реклама, PR, издательская деятельность и пр. 1 600 000 2,58 

12 Представительские расходы (в т.ч. проведение общих 

собраний) 
700 000 1,13 

13  Участие и разработка нормативно-технической 

базы в строительстве (в т.ч. по освоению подземного 

пространства), участие в научно-исследовательских 

работах 

10  000 000 16,10 
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№ 

п/п 
Наименование статей расходов. 

Планируемое 

использование 

целевых средств 

( рублей) 

% 

от суммы сметы 

14 Приобретение, разработка и обслуживание 

программного обеспечения, обслуживание сайта и 

пр. 

600 000 0,97 

 

15 Стипендии, гранты  500 000 0,80 

16 Участие в других организациях  

(в т.ч. участие в национальном объединении  строителей 

(5000 руб.*кол-во членов)) 

1 500 000 2,42 

17  Страхование компенсационного фонда   400 000 0,64 

18 Прочие расходы (в т.ч. канцелярские товары, 

расходные материалы, услуги банка, подписка, услуги 

курьера, аренда автотранспорта, возмещение 

транспортных расходов, приобретение специальной  

литературы и пр.) 

1 500 000 2,42 

 Итого 58 350 260  

19 Непредвиденные расходы  1 743 746 2,81 

20 Резерв совета 2 000 000 3,22 

 Всего  62 094 006 100% 

 
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. 

3. До принятия сметы доходов и расходов на 2013г. считать действующими статьи настоящей сметы в части 

процентов от поступивших целевых средств за период с 01.01.2013г. и до принятия сметы на 2013г. 

4. Совет НП «Объединение подземных строителей» может увеличивать или уменьшать величину статей сметы,  но 

не более чем на 20 (Двадцать) % от утвержденных, при этом не изменяя общую сумму сметы. 

5. Денежные средства по статье «непредвиденные расходы» могут быть использованы на любые цели ,связанные с 

уставной деятельностью Партнерства по решению Совета НП «Объединение подземных строителей» 

6. Денежные средства по статье «резерв совета» могут быть направлены, в том числе на расходы по любой статье 

сметы, по решению Совета НП «Объединение подземных строителей» 
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Приложение № 7 

к протоколу очередного 

общего собрания от 14.03.2012 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о формах, размерах и порядке уплаты вступительных и членских взносов  

в НП «Объединение подземных строителей» 

 

1. Отчисления членов саморегулируемой организации НП 

«Объединение подземных строителей» осуществляются в форме: 

- вступительного взноса; 

- ежемесячных членских взносов. 

 

2. Вступительный взнос устанавливается в размере 50 000 (пятьдесят 

тысяч) рублей.  

 

3. Вступительный взнос уплачивается в течение 5 дней с даты 

выставления счетов со стороны НП «Объединение подземных 

строителей». 

 

4. Ежемесячный членский взнос устанавливается в размере 15 000 

(пятнадцати тысяч) рублей. 

 

5. Членский взнос уплачивается поквартально, в срок не позднее 15 

числа первого месяца каждого квартала (не позднее 15-го числа 

января, апреля, июля, октября) в соответствии с выставленными 

счетами. 

 

6. Настоящее Положение вступает в силу по истечении 10 дней с 

момента утверждения и действует до его изменения или отмены 

Общим собранием членов Партнерства. 
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Приложение № 14 

к протоколу очередного 

общего собрания от 14.03.2012 

 

 

 
«О внесении изменений в Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

 

Перечень изменений в   

Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному 

ремонту, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 

 

(утверждены решением очередного Общего собрания, протокол № 01 от 17.02.2011, приложение № 9) 

 

№ 

пункта 
Действующая редакция Новая редакция 

Раздел 

3, 

пункт 4 

Пункт отсутствует 

4. У юридического лица или индивидуального 

предпринимателя должен быть действующий 

договор страхования по условиям, установленным 

действующими «Правилами саморегулирования. 

Требования  к страхованию гражданской 

ответственности в случае причинения вреда 

вследствие недостатков работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального 

строительства», принятыми Общим собранием 

членов Партнерства. 

 


