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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, лит.К. пом. 16Н 

Телефон: (812) 325-05-65 

Электронная почта: info@metrotunnel.ru 

Сайт: www.metrotunnel.ru 

 

Протокол N 02 

внеочередного общего собрания членов 

саморегулируемой организации 

Некоммерческое партнерство  

«Объединение строителей подземных сооружений,  

промышленных и гражданских объектов» 

 

Санкт-Петербург           16.11.2011 г 

 

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

По состоянию на 16 ноября 2011 года членами Некоммерческого партнерства  

«Объединение строителей подземных сооружений, промышленных и гражданских объектов» 

(далее – «Партнерство») являются 202 юридических лица. 

Для участия во внеочередном Общем собрании членов Партнерства (далее – 

«Собрание») зарегистрировался 141 член Некоммерческого партнерства «Объединение 

строителей подземных сооружений, промышленных и гражданских объектов» согласно 

приложения № 1 к настоящему протоколу. 
 

Присутствует без права голоса: 

Алпатов Сергей Николаевич - генеральный директор Партнерства 

Шаров Владимир Александрович – начальник отдела контроля Партнерства 

 

 

Открытие Собрания: 

СЛУШАЛИ:  
Генерального директора Партнерства Алпатова С.Н., который сообщил, что по состоянию на 

16 ноября 2011 года в реестре Партнерства числится 202 организации, на Собрании 

присутствует 141 член Партнерства непосредственно или через своих представителей, что 

составляет более половины членов Партнерства. 

Кворум для решения вопросов имеется. Собрание вправе принимать решения по любым 

вопросам своей компетенции. 

 

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

председателем Собрания Президента Партнерства Александрова В.Н., секретарем Собрания 

члена Совета Партнерства Плаума Анатолия Ивановича 

Вопрос поставлен на голосование. 

Результат голосования: «ЗА» - 141 голос, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.  

Решение принято единогласно. 

Председательствующий объявил Собрание открытым. 
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О повестке дня 

СЛУШАЛИ: Александрова В.Н., который предложил утвердить повестку дня Собрания из 2-

х вопросов. Иных предложений и замечаний не поступило. 

Вопрос поставлен на голосование. 

Результат голосования: «ЗА» - 141 голос, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение 

принято единогласно. 

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня Собрания 
 

Повестка дня: 

1. Переутверждение: 

- «Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам по строительству, 

реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 

оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов 

(кроме объектов использования атомной энергии)»  

- «Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам по строительству, 

реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии». 

2. О сохранении действующих размеров вступительного и членских взносов на 1 квартал 

2012 года с целью налогового обоснования текущей финансовой деятельности 

Партнерства до очередного Общего собрания. 
 

 

 

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ  

СЛУШАЛИ: Алпатова С.Н., который сообщил о ситуации, сложившейся в сфере 

саморегулирования в связи с принятием постановления Правительства РФ от 24.03.2011 № 

207 «О минимально необходимых требованиях к выдаче саморегулируемыми организациями 

свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах 

капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов».  

СЛУШАЛИ: Шарова В.А., который рассказал об изменениях, внесенных 

постановлением Правительства РФ от 24.03.2011 № 207 в части требований к 

квалификационному составу работников, требований к аттестации, требований о наличии 

системы контроля качества, и внесении указанных требований в рассматриваемые документы.  

Сообщил о разделении принятых ранее «Требований к выдаче Свидетельств о допуске к 

работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, которые оказывают 

влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов 

капитального строительства» на два самостоятельных документа в соответствии с 

приложениями № 1 и № 4 к Постановлению Правительства РФ № 207. 

СЛУШАЛИ: Алпатова С.Н., который предложил переутвердить в новой редакции 

«Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции и 

капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на 

безопасность особо опасных и технически сложных объектов (кроме объектов использования 

атомной энергии)» и «Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по 

строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии» 

Вопрос поставлен на голосование. 

Результат голосования: «ЗА» - 141, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

РЕШИЛИ: 

1.1. Утвердить новую редакцию Требований к выдаче свидетельств о допуске к 

работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов 

капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность особо 
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опасных и технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной 

энергии). (Приложение № 2) 

1.2. Утвердить Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по 

строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования 

атомной энергии. (Приложение № 3) 

 

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ  

СЛУШАЛИ: Алпатова С.Н., который предложил сохранить действующие размеры 

вступительного и членского взносов на первый квартал 2012 года с целью налогового 

обоснования текущей финансовой деятельности Партнерства до очередного Общего собрания 

членов Партнерства. 

Вопрос поставлен на голосование. 

Результат голосования: «ЗА» - 141, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

РЕШИЛИ: 

2.1. С целью налогового обоснования текущей финансовой деятельности 

Партнерства до очередного Общего собрания сохранить на 1 квартал 2012 года 

вступительный взнос в размере 50 000 рублей, членский взнос в размере 15 000 рублей в 

месяц с поквартальной оплатой 

 

Повестка дня исчерпана. Собрание закрыто. 
 

 

 

  

Председатель Собрания   __________________ ( Александров В.Н. ) 

 

 

         

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

к протоколу внеочередного  

общего собрания от 16.11.2011 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  ЧЛЕНОВ 

Некоммерческого партнерства 

«Объединение строителей подземных сооружений,  

промышленных и гражданских объектов», 

присутствовавших на внеочередном общем собрании 16.11.2011 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" 
Серебряков Л. В. 

3.  Закрытое акционерное общество  "Управление № 10 Метростроя" Пидник Ю. А. 

4.  Закрытое акционерное общество "Строительно-монтажное 

управление-11 Метрострой" 
Тришин А.В. (довер) 

5.  Закрытое акционерное общество "Строительно-Монтажное 

Управление № 13 Метрострой" 
Чурляев В.А.(довер) 

6.  Закрытое акционерное общество "Строительно-монтажное 

управление-13" 
Чурляев В.А.(довер) 

7.  Закрытое акционерное общество "Управление-15 Метрострой" Александров В.Н.(довер) 

8.  Закрытое акционерное общество "Метроподземстрой" Ревва А.Н. 

9.  Закрытое акционерное общество "Семнадцатое управление 

"Метрострой" 
Александров В.Н.(довер) 

10.  Закрытое акционерное общество "СМУ-19 Метрострой" Александров В.Н.(довер) 

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

12.  Общество с ограниченной ответственностью "Тоннельный отряд-

4" 
Зубов Н.А. 

13.  Закрытое акционерное общество "Компакт" Цветков К.Р (довер) 

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

15.  Закрытое акционерное общество "Метробетон" Кондратенко В.В. 

16.  Общество с ограниченной ответственностью "Управление 

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

17.  Закрытое акционерное общество "ПРОМЫШЛЕННО-

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

18.  Закрытое акционерное общество "Строительно-монтажное 

управление 27 Метрострой" 
Александров В.Н.(довер) 

19.  Общество с ограниченной ответственностью "Ленинградский 

Строительный Комплекс" 
Александров В.Н.(довер) 

20.  Закрытое акционерное общество Инвестиционно-строительная 

компания "СОЮЗ" 
Александров В.Н.(довер) 

21.  Общество с ограниченной ответственностью 

"БалтДемонтажСервис" 
Кондратенко В.В.(довер) 

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

23.  Общество с ограниченной ответственностью Научно-

производственное предприятие "Спецгидроизоляция "Монолит" 
Чурляев В.А.(довер) 

24.  Общество с ограниченной ответственностью "Гидроизол" Чурляев В.А.(довер) 

25.  Закрытое акционерное общество "Железобетонные Конструкции и 

Детали" 
Зубов Н. А. 

26.  Закрытое акционерное общество "МЕТРО-РСУ" Александров В.Н.(довер) 

27.  Общество с ограниченной ответственностью "Арфис" Чурляев В.А.(довер) 

28.  Общество с ограниченной ответственностью 

"Ленспецавтоматика" 
Щеглов В. А. 

29.  Закрытое акционерное общество "АСКОН" Касрадзе К.Г.(довер) 

30.  Общество с ограниченной ответственностью "Вика Т" Александров В.Н.(довер) 

31.  Закрытое акционерное общество "ГлавПетербургСтрой" Зеленков Ф.М. 

32.  Общество с ограниченной ответственностью "Брокк демонтаж 

Северо-Запад" 
Александров В.Н.(довер) 

33.  Общество с ограниченной ответственностью "Профиндустрия" Осипова А.А. 
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№ п/п Полное наименование организации ФИО присутствующего 

34.  Закрытое акционерное общество "Ремонтно-строительное 

управление 23" 
Тришин А.В. 

35.  Общество с ограниченной ответственностью "Метропроф" Чурляев В.А.(довер) 

36.  Закрытое акционерное общество  "Стройкрансервис" Александров В.Н.(довер) 

37.  Общество с ограниченной ответственностью "МегаСтрой" Чурляев В.А.(довер) 

38.  Общество с ограниченной ответственностью "Тоннельдорстрой" Лозин Г.Б.(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.  Общество с ограниченной ответственностью фирма 

"СВЯЗЬСТРОЙМОНТАЖ" 
Брейдбурд А.И.(довер) 

46.  Общество с ограниченной ответственностью "Кировгазстрой" Зубов Н.А.(довер) 

47.  Общество с ограниченной ответственностью "СМУ-412" Брейдбурд А.И.(довер) 

48.  Муниципальное унитарное предприятие "Водоканал" Морозов А.В.(довер) 

49.  Общество с ограниченной ответственностью "ЮгЭлектроСвязь" Александров В.Н.(довер) 

50.  Общество с ограниченной ответственностью "Флоэма ЛТД" Брейдбурд А.И.(довер) 

51.  Общество с ограниченной ответственностью "СУ-91 

Инжсетьстрой" 
Александров В.Н.(довер) 

52.  Общество с ограниченной ответственностью 

"ВОЛГОСПЕЦМОНТАЖ" 
Джупанас О.С.(довер) 

53.  Общество с ограниченной ответственностью "Передвижная 

механизированная колонна-411 "Связьстрой" 
Морозов А.В.(довер) 

54.  Общество с ограниченной ответственностью "Фреон" Брейдбурд А.И.(довер) 

55.  Общество с ограниченной ответственностью 

"ПромТехСтройСервис" 
Брейдбурд А.И.(довер) 

56.  Общество с ограниченной ответственностью 

"Западуралэнергострой" 
Александров В.Н.(довер) 

57.  Санкт-Петербургское государственное унитарное предприятие 

"Петербургский метрополитен" 
Фурса А.Г. 

58.  Закрытое акционерное общество "ВОЛГАТРАНССТРОЙ-

МЕТРО" 
Морозов А.В.(довер) 

59.  Общество с ограниченной ответственностью "Рубикон-Сервис" Александров В.Н.(довер) 

60.  Федеральное государственное унитарное предприятие 

"Управление строительства № 30" 
Абрамчук В. П. 

61.  Общество с ограниченной ответственностью "Монтажный участок 

№ 2 МТП "Орион" 
Шеститко А.А. 

62.  Общество с ограниченной ответственностью "Строительное 

управление № 27" 
доверенность 

63.  Общество с ограниченной ответственностью "Строительное 

управление № 30" 
доверенность 

64.  Общество с ограниченной ответственностью "ПиК" Александров В.Н.(довер) 

65.  Общество с ограниченной ответственностью "Строительная 

компания "ВОДА" 
Александров В.Н.(довер) 

66.  Закрытое акционерное общество "Строительное управление 

№288" 
Сашин А.Н. 

67.  Общество с ограниченной ответственностью "СпецСтройМонтаж" Фурса А.Г.(довер) 

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

69.  Общество с ограниченной ответственностью "Строительные 

системы" 
Чурляев В.А.(довер) 

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

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

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

73.  Общество с ограниченной ответственностью "Гидроизоляционные Александров В.Н.(довер) 
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№ п/п Полное наименование организации ФИО присутствующего 

Системы" 

74.  Общество с ограниченной ответственностью "Топливно-

экологические Технологии и Ресурсы" 
Александров В.Н.(довер) 

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

76.  Закрытое акционерное общество "Санкт-Петербург 

Метрополитенсервис" 
Фурса А.Г.(довер) 

77.  Общество с ограниченной ответственностью "ТРЕЙД 

ИНЖИНИРИНГ" 
Фурса А.Г.(довер) 

78.  Общество с ограниченной ответственностью "Проектно-

строительная организация "Спецстрой" 
Морозов А.В.(довер) 

79.  Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский 

институт точной механики" 
Астахов Д.Ю. 

80.  Закрытое акционерное общество "КОМПАКТ-СЕРВИС" Титов М.Ю.(довер) 

81.  Закрытое акционерное общество  "СПЕЦКОМПАКТ" Касрадзе К.Г.(довер) 

82.  Общество с ограниченной ответственностью "СевЗапСтрой-

Монтаж Управление" 
Пидник Ю.А.(довер) 

83.  Закрытое акционерное общество "Электронные системы" Фурса А.Г.(довер) 

84.  Общество с ограниченной ответственностью "Научно-

производственное объединение "Мостовик" 
Александров В.Н.(довер) 

85.  Общество с ограниченной ответственностью "СМУ-7" Фурсу А.Г.(довер) 

86.  Закрытое акционерное общество "Транзас" Морозов А.В.(довер) 

87.  Общество с ограниченной ответственностью "Стройтек" Морозов А.В.(довер) 

88.  Общество с ограниченной ответственностью "РЕМСТРОМ" Брейдбурд А.И.(довер) 

89.  Общество с ограниченной ответственностью "Флагман" Брейдбурд А.И.(довер) 

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

91.  Общество с ограниченной ответственностью 

«МЕТРОБАЛТСТРОЙ» 
Плаум А.И.(довер) 

92.  Общество с ограниченной ответственностью «Шахтмонтаж» Морозов А.В.(довер) 

93.  Общество с ограниченной ответственностью «Монтажно-

технологическое предприятие «ОРИОН» 
Шеститко А.Л. 

94.  Общество с ограниченной ответственностью «РосТехСтрой» Брейдбурд А.И.(довер) 

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

96.  Закрытое акционерное общество  "МиД" Чурляев В.А.(довер) 

97.  Общество с ограниченной ответственностью 

"ТехЭлектроМонтаж" 
Александров В.Н.(довер) 

98.  ЗАО "Южное горно-строительное управление" Александров В.Н.(довер) 

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

100.  Общество с ограниченной ответственностью «Связьстрой-К» Александров В.Н.(довер) 

101.  Общество с ограниченной ответственностью «Инкомстрой» Александров В.Н.(довер) 

102.  Общество с ограниченной ответственностью «Современные 

буровые технологии» 
Брейдбурд А.И.(довер) 

103.  Закрытое акционерное общество «Специализированное 

предприятие – Регион» 
Абрамчук В.П.(довер) 

104.  Закрытое акционерное общество "УНР-32" Морозов А.В.(довер) 

105.  Закрытое акционерное общество "МЭНК" Александров В.Н.(довер) 

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

107.  Общество с ограниченной ответственностью 

"Стройреконструкция" 
Шергин П. С. 

108.  Общество с ограниченной ответственностью «Фирма «РИКО» Александров В.Н.(довер) 

109.  Общество с ограниченной ответственностью "Системы охраны и 

безопасности" 
Юдушкин В. С. 

110.  Общество с ограниченной ответственностью «СПбмонтаж-плюс» Морозов А.В.(довер) 

111.  Общество с ограниченной ответственностью "Система" Александров В.Н.(довер) 

112.  Закрытое акционерное общество «РОСИНЖИНИРИНГ» Лунина О.С. 

113.  Общество с ограниченной ответственностью «Строительная 

компания «ИнжПроектСтрой» 
Александров В.Н.(довер) 

114.  Общество с ограниченной ответственностью «ЛеСи» Морозов А.В.(довер) 

115.  Общество с ограниченной ответственностью «Норд Сити Групп» Автессян М.А. 

116.  Общество с ограниченной ответственностью «Связь Электро 

Системы» 
Александров В.Н.(довер) 

117.  Общество с ограниченной ответственностью «ИнтерСтрой» Зубов Н.А.(довер) 
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118.  Общество с ограниченной ответственностью «Первая 

горностроительная компания» 
Лунина О.С.(довер) 

119.  Общество с ограниченной ответственностью «РемстройСервис» Александров В.Н.(довер) 

120.  Федеральное казенное предприятие  «Северо-Западная дирекция 

Росстроя – дирекция комплекса защитных сооружений г. Санкт-

Петербурга от наводнений» 

Куранова М.С. 

121.  Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦСТРОЙ» Морозов А.В.(довер) 

122.  Общество с ограниченной ответственностью 

«Подземтрубопроводстрой» 
Брейдбурд А.И.(довер) 

123.  Закрытое акционерное общество "Казань-Промстройинвест" Александров В.Н.(довер) 

124.  Закрытое акционерное общество "Бизнес Компьютер Центр" Александров В.Н.(довер) 

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

126.  Закрытое акционерное общество  "ФАРТО" Александров В.Н.(довер) 

127.  Общество с ограниченной ответственностью 

«ПермСтройИнжиниринг» 
Брейдбурд А.И.(довер) 

128.  Общество с ограниченной ответственностью «Армогрунт» Касрадзе К.Г.(довер) 

129.  Закрытое акционерное общество "СТРОИТЕЛЬ-К" Касрадзе К.Г.(довер) 

130.  Общество с ограниченной ответственностью 

Деревообрабатывающий комбинат «Калевала» 
Касрадзе К.Г.(довер) 

131.  Общество с ограниченной ответственностью 

"ИнвестСервисСтрой" 
Александров В.Н.(довер) 

132.  Общество с ограниченной ответственностью «Топфлор Северо-

Запад» 
Якимов А.Г. 

133.  Общество с ограниченной ответственностью "Омега Строй" Аверьянов А.В. 

134.  Общество с ограниченной ответственностью «Ярославский 

подводник» 
Александров В.Н.(довер) 

135.  Общество с ограниченной ответственностью «Кварц» Брейдбурд А.И.(довер) 

136.  Общество с ограниченной ответственностью «Росинжиниринг 

Строительство» 
Лунина О.С.(довер) 

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

138.  Общество с ограниченной ответственностью «Росинжиниринг 

автоматизация» 
Лунина О.С.(довер) 

139.  Общество с ограниченной ответственностью «Монтажное 

Пусконаладочное Предприятие КАСКАД» 
Касрадзе К.Г.(довер) 

140.  Общество с ограниченной ответственностью «Симбирск-Строй» Плаум А.И. (довер) 

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

 

 

 

 

Председатель Собрания   __________________ ( Александров В.Н. ) 

 

 

 

         

Секретарь Собрания         __________________ ( Плаум А.И. ) 

 


