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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 02-2016 

внеочередного общего собрания членов саморегулируемой организации 

Некоммерческого партнерства «Объединение строителей подземных сооружений, 

промышленных и гражданских объектов» 

 

Санкт-Петербург           13.10.2016 г 

 

Место проведения: г. Санкт-Петербург, ул.Фучика, д.4, лит.К, 3 эт., конференц-зал. 

По состоянию на 13 октября 2016 года членами Некоммерческого партнерства  

«Объединение строителей подземных сооружений, промышленных и гражданских объектов» 

(далее – «Партнерство») являются 142 юридических лица. 

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

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

Таким образом, на Собрании  присутствует  78 % членов Партнерства. 

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

компетенции. 
 

Лица без права голосования по вопросам повестки дня: 

Алпатов Сергей Николаевич - генеральный директор Партнерства 

Коршунов Виктор Иванович – начальник юридического отдела Партнерства 

 

Открытие Собрания: 

СЛУШАЛИ:  
Генерального директора Партнерства, который сообщил, что по состоянию на                         

13 октября 2016 года в реестре Партнерства числится 142 организации. Для участия в 

Собрании зарегистрировались 112 членов Партнерства. 

Кворум для решения вопросов имеется (присутствует  78 % членов Партнерства).  

СЛУШАЛИ: 

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

председателем Собрания заместителя начальника ГУП «Петербургский метрополитен» Фурсу 

Аркадия Григорьевича, секретарем – генерального директора ЗАО «Семнадцатое управление 

«Метрострой» Гуслинского Алексея Владимировича 

Вопрос поставлен на голосование. 

Результат голосования: «ЗА» - 112 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.  

Решение принято единогласно. 

Председательствующий объявил Собрание открытым. 

 

СЛУШАЛИ: 

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

решения, принятые на Общем собрании членов Партнерства, и состав участников, 
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присутствовавших при принятии решений, путем подписания протокола Общего собрания 

членов Партнерства председателем и секретарем собрания, избранными из состава членов 

Партнерства, присутствующих на Общем собрании, а также осуществлять подсчет голосов 

председателем и секретарем собрания. 

Вопрос поставлен на голосование. 

Результат голосования: «ЗА» - 112 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.  

Решение принято единогласно. 

 

О повестке дня 

СЛУШАЛИ: Председателя Собрания, который предложил утвердить повестку дня Собрания 

из 8-ми вопросов. Иных предложений и замечаний не поступило. 

Вопрос поставлен на голосование. 

Результат голосования: «ЗА» - 112 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.  

Решение принято единогласно. 

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня Собрания 

 

Повестка дня: 

1. Об изменениях в законодательстве РФ в области саморегулирования в строительстве и 

проектировании. 

2. О приведении Устава Партнерства в соответствие с действующим законодательством. 

3. О компенсационных фондах Партнерства 

4. О страховании гражданской ответственности членов Партнерства 

5. О профессиональных стандартах 

6. Об исключении организаций 

7. О порядке приема новых членов в порядке перехода из других регионов 

8. Об итогах проведения XV Всемирной конференции Объединения исследовательских 

центров подземного пространства мегаполисов (ACUUS-2016) 

 

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ  

СЛУШАЛИ: Генерального директора Алпатова С.Н., начальника юридического отдела 

Коршунова В.И с сообщением об изменениях в законодательстве РФ в области 

саморегулирования в связи с принятием федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ «О 

внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» (далее – 372-ФЗ). Участникам Собрания 

представлены материалы, разработанные Партнерством в целях разъяснения изменений, 

вносимых указанным законом. 

Алпатов С.Н. предложил принять информацию к сведению и направить заявление о 

сохранении членства в Партнерстве или заявление о добровольном выходе в связи с 

переходом в СРО по месту регистрации до 20 октября 2016 года. 

Вопрос поставлен на голосование. 

Результат голосования: «ЗА» - 112 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

РЕШИЛИ: 

1.1. Принять информацию к сведению 

1.2. Членам Партнерства направить заявление о сохранении членства в 

Партнерстве или заявление о добровольном выходе в связи с переходом в 

СРО по месту регистрации до 20 октября 2016 года. 

 

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ  

СЛУШАЛИ: Генерального директора Партнерства Алпатова С.Н. предложившего 

привести наименование и Устав Партнерства в соответствие с действующим Гражданским 

кодексом РФ с учетом требований Градостроительного кодекса РФ в редакции 372-ФЗ.  

Начальник юридического отдела Коршунов В.И. представил проект нового Устава.  
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Вопрос поставлен на голосование. 

Результат голосования: «ЗА» - 112, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

РЕШИЛИ: 

2.1. Утвердить новое наименование организации 

1) Полное наименование: Саморегулируемая организация Ассоциация 

«Объединение строителей подземных сооружений, промышленных и 

гражданских объектов» 

2) Краткое наименование: СРО А «Объединение подземных строителей» 

2.2. Утвердить Устав НП «Объединение подземных строителей» в новой 

редакции. 

2.3. Поручить генеральному директору Партнерства Алпатову С.Н. 

зарегистрировать новую редакцию Устава в Главном управлении 

Министерства юстиции РФ по Санкт-Петербургу 

2.4. В случае наличия замечаний надзорного органа к тексту Устава, 

решением Совета внести корректировки и утвердить измененный текст для 

дальнейшей регистрации. 

 

СЛУШАЛИ: Генерального директора Партнерства Алпатова С.Н. предложившего 

выполнить требования Градостроительного кодекса РФ в редакции 372-ФЗ и закрыть филиал 

«ГНБ» Партнерства в г.Казань, внести соответствующие изменения в Единый 

государственный реестр юридических лиц. 

Начальник юридического отдела Коршунов В.И. доложил о процедуре закрытия 

филиала. 

Вопрос поставлен на голосование. 

Результат голосования: «ЗА» - 105, «ПРОТИВ» - 7, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

РЕШИЛИ: 

2.5. Закрыть филиал «ГПБ» НП Объединение подземных строителей» в 

г.Казань 

2.6. Поручить генеральному директору Партнерства Алпатову С.Н. 

зарегистрировать закрытие филиала «ГНБ» НП «Объединение подземных 

строителей» в Главном управлении Министерства юстиции РФ по Санкт-

Петербургу 

 

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ  

СЛУШАЛИ: Генерального директора Партнерства Алпатова С.Н., который доложил 

присутствующим, что согласно части 1 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации Партнерство в целях обеспечения имущественной ответственности членов 

Партнерства по обязательствам, возникшим вследствие причинения вреда личности или 

имуществу гражданина, имуществу юридического лица вследствие разрушения, повреждения 

здания, сооружения либо части здания или сооружения, формирует компенсационный фонд 

возмещения вреда. 

Руководствуясь пунктом 12 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации предложил установить размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда 

Партнерства на одного члена Партнерства в зависимости от уровня ответственности члена 

Партнерства и утвердить Положение о компенсационном фонде возмещения вреда. 

Вопрос поставлен на голосование. 

Результат голосования: «ЗА» - 112, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

РЕШИЛИ: 

3.1. Установить размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда 

Партнерства на одного члена Партнерства в зависимости от уровня ответственности 

члена Партнерства: 
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1) 100 000 (Сто тысяч) рублей в случае, если член Партнерства планирует 

осуществлять строительство, стоимость которого по одному договору не 

превышает шестьдесят миллионов рублей (первый уровень ответственности 

члена Партнерства); 

2) 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей в случае, если член Партнерства планирует 

осуществлять строительство, стоимость которого по одному договору не 

превышает пятьсот миллионов рублей (второй уровень ответственности члена 

Партнерства); 

3) 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей в случае, если член 

Партнерства планирует осуществлять строительство, стоимость которого по 

одному договору не превышает три миллиарда рублей (третий уровень 

ответственности члена Партнерства); 

4) 2 000 000 (Два миллиона) рублей в случае, если член Партнерства планирует 

осуществлять строительство, стоимость которого по одному договору не 

превышает десять миллиардов рублей (четвертый уровень ответственности 

члена Партнерства); 

5) 5 000 000 (Пять миллионов) рублей в случае, если член Партнерства планирует 

осуществлять строительство, стоимость которого по одному договору 

составляет десять миллиардов рублей и более (пятый уровень ответственности 

члена Партнерства). 

3.2. Утвердить Положение о компенсационном фонде возмещения вреда НП 

«Объединение подземных строителей» (Приложение № 2) 

 

СЛУШАЛИ: Генерального директора Партнерства Алпатова С.Н., который доложил 

присутствующим, что согласно части 2 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации Партнерство в целях обеспечения имущественной ответственности членов 

Партнерства по обязательствам, возникшим вследствие неисполнения или ненадлежащего 

исполнения ими обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с 

использованием конкурентных способов заключения договоров, дополнительно формирует 

компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. 

В соответствии с частью 4 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации в случае, если не менее чем тридцать членов Партнерства подали заявления о 

намерении принимать участие в заключении договоров строительного подряда с 

использованием конкурентных способов заключения договоров, Партнерство на основании 

заявлений указанных членов по решению Совета Партнерства обязана дополнительно 

сформировать компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. 

Руководствуясь пунктом 13 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации предложил  установить размер взноса в компенсационный фонд обеспечения 

договорных обязательств Партнерства на одного члена Партнерства, выразившего намерение 

принимать участие в заключении договоров строительного подряда, заключенных с 

использованием конкурентных способов заключения договоров, в зависимости от уровня 

ответственности члена Партнерства и утвердить  

Вопрос поставлен на голосование. 

Результат голосования: «ЗА» - 112, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

РЕШИЛИ: 

3.3. Установить размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда 

Партнерства на одного члена Партнерства в зависимости от уровня ответственности 

члена Партнерства: 

1) 200 000 (Двести тысяч) рублей в случае, если предельный размер обязательств 

по таким договорам не превышает шестьдесят миллионов рублей (первый 

уровень ответственности члена Партнерства по обязательствам). 



 

5 

 

2) 2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) рублей в случае, если предельный 

размер обязательств по таким договорам не превышает пятьсот миллионов 

рублей (второй уровень ответственности члена Партнерства по 

обязательствам). 

3) 4 500 000 (Четыре миллиона пятьсот тысяч) рублей в случае, если предельный 

размер обязательств по таким договорам не превышает три миллиарда рублей 

(третий уровень ответственности члена Партнерства по обязательствам). 

4) 7 000 000 (Семь миллионов) рублей в случае, если предельный размер 

обязательств по таким договорам не превышает десять миллиардов рублей 

(четвертый уровень ответственности члена Партнерства по обязательствам).  

5) 25 000 000 (Двадцать пять миллионов рублей) в случае, если предельный размер 

обязательств по таким договорам составляет десять миллиардов рублей и более 

(пятый уровень ответственности члена Партнерства по обязательствам). 

3.4. Утвердить Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных 

обязательств НП «Объединение подземных строителей» (Приложение № 3) 

 

СЛУШАЛИ: Генерального директора Партнерства Алпатова С.Н., который предложил 

присутствующим поручить Совету Партнерства определить банк, в котором будут размещены 

средства компенсационных фондов Партнерства, определить дату и порядок формирования 

компенсационных фондов Партнерства в соответствии с требования Градостроительного 

кодекса РФ в редакции 372-ФЗ 

Вопрос поставлен на голосование. 

Результат голосования: «ЗА» - 112, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

РЕШИЛИ: 

3.5. Поручить Совету Партнерства определить банк, в котором необходимо 

разместить средства компенсационного фонда СРО в соответствии с требованиями 

Правительства РФ 

3.6. Партнерство формирует компенсационный фонд возмещения вреда на дату 

получения последнего заявления от члена Партнерства согласно реестра членов в 

соответствии с Градостроительным кодексом РФ и утвержденным положением о 

компенсационном фонде возмещения вреда. 

3.7. Партнерство формирует компенсационный фонд обеспечения договорных 

обязательств на дату получения последнего заявления от члена Партнерства согласно 

реестра членов в соответствии с Градостроительным кодексом РФ и утвержденным 

положением о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств. 

3.8. Размеры компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного 

фонда обеспечения договорных обязательств определяются Партнерством, на основании 

документов, представленных ее членами, с учетом ранее внесенных ими взносов в 

компенсационный фонд Партнерства, а также с учетом взносов, внесенных ранее 

исключенными членами саморегулируемой организации и членами саморегулируемой 

организации, добровольно прекратившими в ней членство, взносов, перечисленных 

другими саморегулируемыми организациями за членов, добровольно прекративших в 

них членство, и доходов, полученных от размещения средств компенсационного фонда 

Партнерств. 

3.9. В случае превышения размера ранее внесенного взноса в компенсационный 

фонд Партнерства над совокупным размером взносов члена Партнерства в 

формируемые фонды согласно его заявлению, разница зачисляется в компенсационный 

фонд возмещения вреда. 

3.10. В целях первоначального расчета размера взноса члена Партнерства, 

изъявившего желание участвовать в конкурентных способах заключения договоров, 

учитываются положения п.12 ст.3.3 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ (в 

редакции 372-ФЗ) 
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3.11. Поручить Совету Партнерства утвердить первоначальные размеры 

компенсационных фондов по представлению Генерального директора. 

3.12. Поручить Генеральному директору Партнерства Алпатову С.Н. осуществлять 

контроль за формированием компенсационных фондов Партнерства 

 

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ  

СЛУШАЛИ: Алпатова С.Н., который сообщил, что в соответствии с изменениями, 

внесенными 372-ФЗ в Градостроительный кодекс, требование о страховании гражданской 

ответственности членами СРО устанавливается по решению Общего собрания. Предложил в 

целях сохранения средств компенсационного фонда возмещения вреда Партнерства сохранить 

обязательность страхования гражданской ответственности в соответствии с требованиями 

действующего Положения о страховании гражданской ответственности перед третьими 

лицами членов Партнерства. 

Вопрос поставлен на голосование. 

Результат голосования: «ЗА» - 112, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

РЕШИЛИ: 

4.1. В целях сохранения средств компенсационного фонда возмещения вреда 

Партнерства сохранить обязательность страхования гражданской ответственности в 

соответствии с требованиями действующего Положения о страховании гражданской 

ответственности перед третьими лицами членов Партнерства 

 

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ  

СЛУШАЛИ: Генерального директора Партнерства с докладом о разработке 

профессиональных стандартов «Специалист по строительству подземных инженерных 

коммуникаций с применением бестраншейных технологий» и «Специалист по 

проектированию подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных 

технологий» 

Предложил обсудить и одобрить проекты представленных профессиональных 

стандартов. 

Вопрос поставлен на голосование. 

Результат голосования: «ЗА» - 112, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

РЕШИЛИ: 

5.1. Одобрить проекты профессиональных стандартов «Специалист по 

строительству подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных 

технологий» и «Специалист по проектированию подземных инженерных коммуникаций 

с применением бестраншейных технологий» 

 

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ  

СЛУШАЛИ: Алпатова С.Н., который сообщил членам Партнерства о необходимости 

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

Градостроительного кодекса РФ следующие организации: 

ООО «Приморскстрой», ООО «Тоннельдорстрой», ООО «ТэТР», ООО «Южгеоцентр». 

Вопрос поставлен на голосование. 

Результат голосования: «ЗА» - 112, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

РЕШИЛИ:  
6.1. Исключить из состава Партнерства с 13 октября 2016 года в соответствии п.п.2,3 

пункта 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ следующие организации: 

ООО «Приморскстрой» (ОГРН 1064704030038), ООО «Тоннельдорстрой» (ОГРН 

1022302829658), ООО «ТэТР» (ОГРН 5067847485723), ООО «Южгеоцентр» (ОГРН 1022302829647). 
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ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ  

СЛУШАЛИ: Генерального директора Партнерства, который предложил отменить 

уплату вступительного взноса для юридических лиц, добровольно прекративших членство в 

других саморегулируемых организациях в целях перехода в Партнерство. 

Вопрос поставлен на голосование. 

Результат голосования: «ЗА» - 112, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

РЕШИЛИ: 

7.1. В целях привлечения новых организаций, зарегистрированных в Санкт-

Петербурге, изъявивших желание о вступлении в НП «Объединение подземных 

строителей» в порядке перехода из саморегулируемых организаций, 

зарегистрированных за пределами Санкт-Петербурга, отменить уплату вступительного 

взноса в размере 50 000 рублей, размер членского взноса установить 15 000 рублей в 

месяц. 

 

ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ  

СЛУШАЛИ: Генерального директора Партнерства с докладом об итогах проведения в 

2016 году в Санкт-Петербурге 15-й Всемирной конференции Объединения исследовательских 

центров подземного пространства мегаполисов ACUUS 

Предложил принять к сведению информацию о проведенном мероприятии  

Вопрос поставлен на голосование. 

Результат голосования: «ЗА» - 112, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

РЕШИЛИ: 

Принять к сведению о проведенном мероприятии. 

 

 

Повестка дня исчерпана. Собрание закрыто. 

 

  

Председатель Собрания   __________________ ( Фурса А.Г. ) 

 

 

         

Секретарь Собрания         __________________ ( Гуслинский А.В. ) 
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Приложение №1  

к протоколу внеочередного  

общего собрания от 13.10.2016 
 

ПЕРЕЧЕНЬ  ЧЛЕНОВ 

Некоммерческого партнерства «Объединение строителей подземных сооружений, 

промышленных и гражданских объектов», 

присутствовавших на внеочередном общем собрании 13.10.2016 г. 
 

№ 

п/п Полное наименование организации 

ФИО 

присутствующего 

1.  

Открытое акционерное общество по строительству метрополитена в 

г.Санкт-Петербурге «Метрострой» Папанов Р.В (дов) 

2.  

Закрытое акционерное общество Cтроительно-монтажное управление 

№ 9 «Метрострой» Юлдашев И.И. (дов) 

3.  Закрытое акционерное общество «Управление № 10 Метростроя» Головков С.В. (дов) 

4.  

Закрытое акционерное общество «Строительно-монтажное управление 

-11 Метрострой» Тришин А.В. (дов) 

5.  

Общество с ограниченной ответственностью «Строительно-Монтажное 

Управление № 13 Метрострой» Сергеев С.В. (дов) 

6.  

Закрытое акционерное общество «Строительно-монтажное управление 

13» Сергеев С.В. (дов) 

7.  Закрытое акционерное общество «Управление-15 Метрострой» Захс  В.Э. (дов) 

8.  Закрытое акционерное общество «МЕТРОПОДЗЕМСТРОЙ» Рогачев А.В. 

9.  

Закрытое акционерное общество «Семнадцатое управление 

"Метрострой" Гуслинский А.В. 

10.  Закрытое акционерное общество «СМУ-19 Метрострой» Жгун О.П. (дов) 

11.  Закрытое акционерное общество «Управление-20 Метрострой» Дружининский Г.А. 

12.  Закрытое акционерное общество «Тоннельный отряд-3» Лаптев Н.А. 

13.  Общество с ограниченной ответственностью «Тоннельный отряд-4» Зубов Н.А. 

14.  Акционерное общество «Компакт» Солонинко А.В. (дов) 

15.  Закрытое акционерное общество «Метро-АТМА» Сурбеев М.П. 

16.  Закрытое акционерное общество «МЕТРОМАШ» Плаум С.А. (дов) 

17.  Закрытое акционерное общество «Метробетон» Кондратенко В.В. 

18.  

Общество с ограниченной ответственностью «Управление 

строительства и реконструкции» Чумова М.В. 

19.  

Закрытое акционерное общество «ПРОМЫШЛЕННО-

СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "МЕТРО-КОНТРАКТ» Кузовлев А.В. (дов) 

20.  

Закрытое акционерное общество «Строительно-монтажное управлени 

№ 20» Гилько А.В. 

21.  Общество с ограниченной ответственностью «БалтСтрой» 

Михайленко Д.М. 

(дов) 

22.  

Закрытое акционерное общество Инвестиционно-строительная 

компания «СОЮЗ» 

Михайленко Д.М. 

(дов) 

23.  Общество с ограниченной ответственностью «БалтДемонтажСервис» Поляков Е.В. 

24.  Общество с ограниченной ответственностью «Метроспецмонтаж» Юлдашев И.И. 

25.  Общество с ограниченной ответственностью «АИР» Горбач В.В. 

26.  

Общество с ограниченной ответственностью НПП 

«Спецгидроизоляция Монолит» Дианов В.М (дов) 

27.  Общество с ограниченной ответственностью «Гидроизол» Дианов В.М (дов) 

28.  

Закрытое акционерное общество «Железобетонные Конструкции и 

Детали» Зубов Н.А. 

29.  Закрытое акционерное общество «МЕТРО-РСУ» Арутюнян А.Н. 

30.  Общество с ограниченной ответственностью «Арфис» Артемьев А.А. 

31.  Общество с ограниченной ответственностью «Ленспецавтоматика» Щеглов В.А. 
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№ 

п/п Полное наименование организации 

ФИО 

присутствующего 

32.  Акционерное общество «ГлавПетербургСтрой» Кулагина К.А. (дов) 

33.  

Общество с ограниченной ответственностью «Брокк демонтаж Северо-

Запад» Кудрявцев А.Г. 

34.  Общество с ограниченной ответственностью «Профиндустрия» Осипова А.А. (дов) 

35.  

Закрытое акционерное общество «Ремонтно-строительное управление 

23» Тришин А.В. (дов) 

36.  Закрытое акционерное общество «Стройкрансервис» Фурса А.Г. (дов) 

37.  

Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» города 

Подольска Салахов Р.Р. (дов) 

38.  Общество с ограниченной ответственностью «Пневматик» Салахов Р.Р. (дов) 

39.  Общество с ограниченной ответственностью «Волгоспецмонтаж» Салахов Р.Р. (дов) 

40.  Общество с ограниченной ответственностью «ПромТехСтройСервис» Салахов Р.Р. (дов) 

41.  

Санкт-Петербургское государственное унитарное предприятие 

«Петербургский метрополитен» Фурса А.Г. (дов) 

42.  Общество с ограниченной ответственностью «Рубикон-Сервис» 

Могильниченко В.А. 

(дов) 

43.  

Федеральное государственное унитарное предприятие «Управление 

строительства № 30» Полочанин В.В. (дов) 

44.  

Общество с ограниченной ответственностью «Монтажный участок №2 

МТП "Орион" Егоров А.В. 

45.  Общество с ограниченной ответственностью «ПиК» Степанова Е.И. (дов) 

46.  Общество с ограниченной ответственностью «Вытеграстрой» Степанова Е.И. (дов) 

47.  

Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания 

"ВОДА» Степанова Е.И. (дов) 

48.  Закрытое акционерное общество «Строительное управление № 288» Флюгрант И.Ю. (дов) 

49.  Общество с ограниченной ответственностью «ПромЭнергоРесурс» Стасов С.В. 

50.  Общество с ограниченной ответственностью «СпецСтройМонтаж» Берсенев С.Г. (дов) 

51.  

Общество с ограниченной ответственностью «Строительные системы 

СПб» Бойцов В.И. (дов) 

52.  

Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное 

тоннельное строительство» Носова А.А. (дов) 

53.  Общество с ограниченной ответственностью «Стройтехсервис» Васильев П.А. 

54.  Общество с ограниченной ответственностью «МТ групп» Алексеева О.В. (дов) 

55.  

Общество с ограниченной ответственностью «ТРЕЙД 

ИНЖИНИРИНГ» Фурса А.Г. (дов) 

56.  

Акционерное общество «Научно-исследовательский институт точной 

механики» Краснова Т.Ю.. (дов) 

57.  Закрытое акционерное общество «АКС» Конищев С.Н. (дов) 

58.  

Общество с ограниченной ответственностью «СевЗапСтрой-Монтаж 

Управление» Быков Е.В. 

59.  Закрытое акционерное общество «Электронные системы» Полицков Д.А. (дов) 

60.  Общество с ограниченной ответственностью  «СМУ-7» Дзель Б.А. 

61.  Акционерное общество  «Кронштадт» Долженков Н.Н. 

62.  Общество с ограниченной ответственностью «ФЛАГМАН» Салахов Р.Р. (дов) 

63.  Общество с ограниченной ответственностью  «СНИП» Власов Н.И. (дов) 

64.  Общество с ограниченной ответственностью «Метробалтстрой» Евдокимов А.Н. 

65.  Общество с ограниченной ответственностью «Метрополис» Фурса А.Г. (дов) 

66.  

Общество с ограниченной ответственностью «Монтажно-

технологическое предприятие "ОРИОН» Шеститко А.А. 

67.  Закрытое акционерное общество «МиД» Волов В.Н. 

68.  

Закрытое акционерное общество «Южное горно-строительное 

управление» Фурса А.Г. (дов) 
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№ 

п/п Полное наименование организации 

ФИО 

присутствующего 

69.  Общество с ограниченной ответственностью «Сев-Зап Эко Строй» Шаркова Г.И. 

70.  Общество с ограниченной ответственностью «Инкомстрой» Афанасьев М.И. 

71.  

Общество с ограниченной ответственностью «Современные буровые 

технологии» Салахов Р.Р. (дов) 

72.  

Закрытое акционерное общество «Строительно-монтажное управление 

№ 10 Метростроя» Головков С.В. (дов) 

73.  Общество с ограниченной ответственностью «ИнжинирингСтрой» Мураховская О.Ю. 

74.  Общество с ограниченной ответственностью «Стройреконструкция» Шергин П.С. 

75.  

Общество с ограниченной ответственностью «Системы охраны и 

безопасности» Фокин И.Н. (дов) 

76.  Общество с ограниченной ответственностью «СПбмонтаж-плюс» Берсон А.М. (дов) 

77.  Закрытое акционерное общество «РОСИНЖИНИРИНГ» Муйла Е.Ю. (дов) 

78.  

Общество с ограниченной ответственностью "Производственно-

коммерческая фирма "Микромакс" Лейнеман А.А. 

79.  Общество с ограниченной ответственностью «ЛеСи» Максимов Г.В. 

80.  

Федеральное казенное предприятие Дирекция комплекса защитных 

сооружений г. Санкт-Петербурга Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Зубко В.М. (дов) 

81.  Закрытое акционерное общество «СИГНИ ГРУПП» Юзовитски С.А. 

82.  

Общество с ограниченной ответственностью 

«Подземтрубопроводстрой» Салахов Р.Р. (дов) 

83.  Общество с ограниченной ответственностью «Ленстройтуннель» Погодина С.А. 

84.  Общество с ограниченной ответственностью «Би.Си.Си.» Лякутина Е.С. (дов) 

85.  Общество с ограниченной ответственностью «Трансспецстрой» Перминов Н.А. 

86.  Закрытое акционерное общество «СТРОИТЕЛЬ-К» Солонинко А.В. (дов) 

87.  Общество с ограниченной ответственностью «Топфлор Северо-Запад» Хламова Е.А. (дов) 

88.  

Общество с ограниченной ответственностью «Ярославский 

Подводник» Фурса А.Г. (дов) 

89.  Общество с ограниченной ответственностью «Трансэт» Ухин Д.В. (дов) 

90.  Общество с ограниченной ответственностью «АЛАНД» 

Бесфамилов Д.А. 

(дов) 

91.  

Общество с ограниченной ответственностью «Росинжиниринг 

Автоматизация» Муйла Е.Ю. (дов) 

92.  

Общество с ограниченной ответственностью «ГорноСтроительная 

Компания» Полочанин В.В. (дов) 

93.  

Общество с ограниченной ответственностью  «Монтажное 

Пусконаладочное Предприятие КАСКАД» Ефимова А.П. 

94.  Общество с ограниченной ответственностью «МетроАлюм» Лустин С.В. (дов) 

95.  

Закрытое акционерное общество «Строительно-монтажное управление 

№ 11 Метростроя» Тришин А.В. (дов) 

96.  

Общество с ограниченной ответственностью Управление начальника 

работ «Строительство, технологии, инновации» Сергеев С.В. (дов) 

97.  Общество с ограниченной ответственностью «ЭТУ» Лещев И.М. 

98.  Общество с ограниченной ответственностью «Петроподземстрой» Кекелев О.М. (дов) 

99.  Общество с ограниченной ответственностью «АРТС Билд» Абдуллаев А.С. 

100.  Закрытое акционерное общество «Тепломонтаж-сервис» Соловьев В.В. 

101.  Общество с ограниченной ответственностью «ПодземИнжКом» Павлов К.Б. 

102.  Общество с ограниченной ответственностью «ТоннельСтрой» Хоменко Д.А. (дов) 

103.  Акционерное общество  «ЕСС» Фурса А.Г. (дов) 

104.  Общество с ограниченной ответственностью «Стоун Айленд» Медведев А.В. (дов) 

105.  Общество с ограниченной ответственностью «РИЗОМА» Куксинский Д.В. 

106.  Общество с ограниченной ответственностью «Бурспецмонтаж» Фурса А.Г. (дов) 
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№ 

п/п Полное наименование организации 

ФИО 

присутствующего 

107.  Общество с ограниченной ответственностью «МетроТоннельСтрой» Тишкин В.В. 

108.  Общество с ограниченной ответственностью «Нефтегазспецстрой» Салахов Р.Р. (дов) 

109.  Общество с ограниченной ответственностью «ИнжТехСтрой» Жеребцов В.М. 

110.  Акционерное общество Строительная компания «Компакт» Солонинко А.В. (дов) 

111.  Общество с ограниченной ответственностью «Метромаш» Плаум С.А. 

112.  Общество с ограниченной ответственностью «Ваагнер-Биро РУС» Сергиенко Н.Г. (дов) 
 

 

 

 

Председатель Собрания   __________________ ( Фурса А.Г. ) 

 

 

         

Секретарь Собрания         __________________ ( Гуслинский А.В. ) 
 

 


