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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 

Некоммерческого партнерства «Объединение строителей подземных сооружений, 

промышленных и гражданских объектов» 

 

Санкт-Петербург           12.02.2015 г 

 

Место проведения: г. Санкт-Петербург, пр.Маршала Говорова, д.39, Актовый зал 

Управление механизации – филиал ОАО «Метрострой» 

По состоянию на 12 февраля 2015 года членами Некоммерческого партнерства  

«Объединение строителей подземных сооружений, промышленных и гражданских объектов» 

(далее – «Партнерство») являются 164 юридических лица. 

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

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

Таким образом, на Собрании  присутствует  74 % 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 

Тележкин Александр Михайлович – инженер-системный программист Партнерства 

 

Приглашенные лица: 

Кузнецов Анатолий Сергеевич - Председатель Комитета по страхованию в строительном 

комплексе Союза страховщиков Санкт-Петербурга и Северо-Запада, директор САО 

«ГЕФЕСТ» Санкт-Петербург» 

 

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                         

12 февраля 2015 года в реестре Партнерства числится 164 организации. Для участия в 

Собрании зарегистрировались 121 член Партнерства. 

Кворум для решения вопросов имеется (присутствует  74 % членов Партнерства).  

СЛУШАЛИ: 

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

председателем Собрания Президента Партнерства Александрова Вадима Николаевича, 
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секретарем заместителя генерального директора ЗАО «Управление15 Метрострой» Захса 

Виктора Эдуардовича 

Вопрос поставлен на голосование. 

Результат голосования: «ЗА» - 121 голоса, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.  

Решение принято единогласно. 

Председательствующий объявил Собрание открытым. 

 

СЛУШАЛИ: 

Генерального директора Партнерства Алпатова С.Н., сообщившего об изменении 

законодательства в части подтверждения решений, принятых на Общем собрании членов 

Партнерства, и состава участников, присутствовавших при принятии решений. 

 Предложил подтверждать это путем подписания протокола Общего собрания членов 

Партнерства председателем и секретарем собрания, избранными из состава членов 

Партнерства, присутствующих на Общем собрании. 

Вопрос поставлен на голосование. 

Результат голосования: «ЗА» - 121 голоса, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.  

Решение принято единогласно. 

 

О повестке дня 

СЛУШАЛИ: Александрова В.Н., который предложил утвердить повестку дня Собрания из 9-

ти вопросов. Иных предложений и замечаний не поступило. 

Вопрос поставлен на голосование. 

Результат голосования: «ЗА» - 121 голоса, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение 

принято единогласно. 

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня Собрания 

 

Повестка дня: 

1. О национальном объединении изыскателей и проектировщиков, созданном в результате 

реорганизации Национального объединения проектировщиков и Национального 

объединения изыскателей. 

2. Об утверждении отчета Совета Партнерства за 2014 год. 

3. Об утверждении отчета Генерального директора о работе Партнерства за 2014 год. 

4. Об внесении изменений в Приоритетные направления деятельности Партнерства на 

2014-2016 годы 

5. О выборах Совета и Президента Партнерства 

6. О выборах Генерального директора Партнерства. 

7. Об утверждении финансовых документов Партнерства. 

8. Исключение организаций из состава Партнерства 

9. О ведении реестра членов Партнерства в условиях информационной открытости 

 

СЛУШАЛИ: председателя Собрания с предложением избрать Счетную комиссию в 

составе: 

Коршунов Виктор Иванович – начальник юридического отдела Партнерства, 

Горбатенко Светлана Викторовна – инженер отдела контроля 

Кухаренко Анастасия Игоревна – специалист по связям с общественностью  

Назначить председателем счетной комиссии Коршунова Виктора Ивановича 

Вопрос поставлен на голосование. 

Результат голосования: «ЗА» - 121, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

РЕШИЛИ: 

Избрать счетную комиссию в составе: 

Коршунов Виктор Иванович – начальник юридического отдела Партнерства, 

Горбатенко Светлана Викторовна – инженер отдела контроля 



 

3 

 

Кухаренко Анастасия Игоревна – специалист по связям с общественностью 

Назначить председателем счетной комиссии Коршунова Виктора Ивановича 

 

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ  

СЛУШАЛИ: Генерального директора Партнерства Алпатова С.Н. с информационным 

сообщением об изменениях в законодательстве и системе саморегулирования, реорганизации 

Национального объединения проектировщиков и Национального объединения изыскателей в 

Национальное объединение изыскателей и проектировщиков. 

Александров В.Н. предложил принять к сведению представленное сообщение. 

Вопрос поставлен на голосование. 

Результат голосования: «ЗА» - 121 голоса, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

РЕШИЛИ: 

Принять к сведению информацию о создании в форме реорганизации 

Национального объединения изыскателей и проектировщиков. 

 

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ  

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

Партнерства в 2014 году. 

Александров В.Н. предложил утвердить отчет о работе Совета Партнерства за 2014 год. 

Вопрос поставлен на голосование. 

Результат голосования: «ЗА» - 121 голоса, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

РЕШИЛИ: 

Утвердить отчет о работе Совета Партнерства в 2014 году (Приложение №2) 

 

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ  

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

Партнерства в 2014 году. 

Содокладчиками по разделам отчета о работе Партнерства в 2014 году выступил 

Тележкин А.М. 

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

Партнерства в 2014 году 

Вопрос поставлен на голосование. 

Результат голосования: «ЗА» - 121, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

РЕШИЛИ: 

Утвердить отчет Генерального директора о работе Партнерства в 2014 году. 

 

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ  

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

приоритетных направлениях развития Партнерства на 2014-2106 годы. Предложил внести 

дополнения в связи с изменением законодательства Российской Федерации в сфере 

строительства и проектирования. 

Александров В.Н. предложил поручить Совету Партнерства вносить дополнения и 

изменения в соответствии с текущей ситуацией 

Вопрос поставлен на голосование. 

Результат голосования: «ЗА» - 121, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

РЕШИЛИ: 

Утвердить дополнения в приоритетные направления деятельности 

Партнерства на 2014-2016 годы. Поручить Совету Партнерства вносить дополнения 

и изменения в соответствии с текущей ситуацией. (Приложение № 3) 
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ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ  

СЛУШАЛИ:  

Алпатова С.Н., который сообщил, что в соответствии с Уставом Партнерства в адрес 

Генерального директора в установленные сроки поступили предложения о переизбрании 

действующих составов Советов и Президента Партнерств на следующих двухлетний срок. 

Ряд организаций мотивировали свои предложения тем, что квалификационные составы 

Партнерств закрывают все направления подземного строительства от метростроения, ГНБ, 

микротонеллирования до эксплуатирующих организаций. 

Президентом Партнерства большинство организаций предлагают переизбрать 

Александрова Вадима Николаевича как человека, достойно представляющего строителей и 

проектировщиков на всех уровнях государственной власти. 

СЛУШАЛИ:  

Председателя Собрания с предложением определить голосованием количественный 

состав  Совета Партнерства – одиннадцать человек, избрав членами Совета Партнерства на 

срок 2 года с 01 марта 2015 года: 

Александрова Вадима Николаевича, 

Касрадзе Клименти Григорьевича,     

Пидника Кирилла Юрьевича, 

Чурляева Владимира Алексеевича, 

Зубова Николая Алексеевича, 

Плаум Анатолия Ивановича, 

Морозова Андрея Владиславовича, 

Кондратенко Владимира Васильевича, 

Брейдбурда Александра Исааковича, 

Абрамчук Владимира Павловича, 

Фурсу Аркадия Георгиевича. 

 Одновременно предложено провести тайное голосование по избранию Президента 

Организации из числа представленных кандидатов. 

Вопрос поставлен на голосование. 

Председатель Счетной комиссии зачитал протокол счетной комиссии с результатами 

подсчета голосов:  

Выдано 121 бюллетеней, из урны изъято 121 бюллетеней. 

Квалифицированное большинство голосов в состав Совета Организации получили все 

предложенные кандидатуры. 

РЕШИЛИ: 

5.1. Утвердить протокол Счетной комиссии Общего собрания с результатами 

тайного голосования по выбору членов Совета и Президента Партнерства. 

(приложение № 4) 

5.2. Определить количественный состав  Совета Партнерства – одиннадцать 

человек, избрав членами Совета Партнерства на срок 2 года с 01 марта 2015 года: 

Александрова Вадима Николаевича, 

Касрадзе Клименти Григорьевича, 

Пидника Кирилла Юрьевича, 

Чурляева Владимира Алексеевича, 

Зубова Николая Алексеевича, 

Плаум Анатолия Ивановича, 

Морозова Андрея Владиславовича, 

Кондратенко Владимира Васильевича, 

Брейдбурда Александра Исааковича, 

Абрамчук Владимира Павловича, 

Фурсу Аркадия Георгиевича. 

Избрать Президентом Организации Александрова Вадима Николаевича 
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ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ  

СЛУШАЛИ: председателя Собрания с предложением избрать генеральным директором 

НП «Объединение строителей подземных сооружений, промышленных и гражданских 

объектов» Алпатова Сергея Николаевича (паспорт 40 03 501556 выдан 27 о/м Центрального 

района Санкт-Петербурга 18.02.2003, зарегистрирован по адресу: Санкт-Петербург, ул. 

Итальянская д. 11 кв. 54.) на срок четыре года с 17 февраля 2015 года. 

Вопрос поставлен на голосование. 

Результат голосования: «ЗА» - 121, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

РЕШИЛИ: 

Избрать генеральным директором Некоммерческого партнерства «Объединение 

строителей подземных сооружений, промышленных и гражданских объектов» Алпатова 

Сергея Николаевича (паспорт 40 03 501556 выдан 27 о/м Центрального района Санкт-

Петербурга 18.02.2003, зарегистрирован по адресу: Санкт-Петербург, ул. Итальянская д. 

11 кв. 54.) на срок четыре года с 17 февраля 2015 года. 

 

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ  

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

Партнерства: 

- отчет об исполнении сметы Партнерства за 2014 год 

- бухгалтерскую отчетность Партнерства за 2014 год и аудиторское заключение по ней. 

- смету расходов и доходов Партнерства на 2015 год. 

С целью уменьшения расходов (вознаграждение управляющей компании за «успех») 

предложил разрешить Совету Партнерства денежные средства компенсационного фонда 

выводить из управления ЗАО «ВТБ-Капитал управление активами». 

Вопрос поставлен на голосование. 

Результат голосования: «ЗА» - 121, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

РЕШИЛИ: 

7.1. Утвердить следующие финансовые документы Партнерства за 2014 год: 

- отчет об исполнении сметы Партнерства за 2014 год (Приложение № 5) 

- бухгалтерскую отчетность Партнерства и аудиторское заключение по ней 

(Приложение № 6) 

7.2. Утвердить смету доходов и расходов Партнерства на 2015 год          

(Приложение № 7) 

7.3. Разрешить Совету Партнерства с целью уменьшения расходов 

(вознаграждение управляющей компании за «успех») денежные средства 

компенсационного фонда выводить из управления ЗАО «ВТБ-Капитал управление 

активами». 

 

ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ  

СЛУШАЛИ: Александрова В.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 «ГеоОснова», ООО «Ленинградский строительный комплекс», ЗАО «Транс-

Сервис», ООО «Сочигражданстрой», ООО «Крепление котлованов». 

Вопрос поставлен на голосование. 

Результат голосования: «ЗА» - 121, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

РЕШИЛИ:  

8.1. Исключить из состава Партнерства с 13 февраля 2015 года в 

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

следующие организации: 
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ООО «ГеоОснова» (ОГРН 1127847020080), ООО «Ленинградский 

строительный комплекс» (ОГРН 1089848037290), ЗАО «Транс-Сервис» 

(ОГРН 1027807998514), ООО «Сочигражданстрой» (ОГРН 1052311092800), 

ООО «Крепление котлованов» (ОГРН 1116658009676) 

 

ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ  

СЛУШАЛИ: Начальника юридического отдела Коршунова В.И., который рассказал 

представителям членов Партнерства об изменениях в части информационной открытости 

деятельности саморегулируемых организаций. Напомнил об обязанности членов Партнерства 

уведомлять Партнерство о наступлении любых событий, влекущих за собой изменение 

информации, содержащейся в реестре членов саморегулируемой организации. В кратком виде 

представил основные позиции направляемой информации. 

Вопрос поставлен на голосование. 

Результат голосования: «ЗА» - 121, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

РЕШИЛИ:  

Принять к сведению представленную информацию и придерживаться ее 

неукоснительного исполнения. 

 

 

Повестка дня исчерпана. Собрание закрыто. 

 

  

Председатель Собрания   __________________ ( Александров В.Н. ) 

 

 

         

Секретарь Собрания         __________________ ( Захс В.Э. ) 
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Приложение №1  

к протоколу очередного  

общего собрания от 12.02.2015 
 

ПЕРЕЧЕНЬ  ЧЛЕНОВ 

Некоммерческого партнерства «Объединение строителей подземных сооружений, 

промышленных и гражданских объектов», 

присутствовавших на очередном общем собрании 12.02.2015 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 Cтроительно-монтажное управление № 9 

«Метрострой» 

Уханов А. В. 

3.  

Закрытое акционерное общество "Управление № 10 

Метростроя" 
Пидник К.Ю. 

4.  

Закрытое акционерное общество "Строительно-монтажное 

управление -11 Метрострой" 
Морозов А. В. 

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" Рогачев А.В. 

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» 
Гилько А.В. (довер) 

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" Титов М.Ю. (довер) 

15.  Закрытое акционерное общество "Метро-АТМА" 

Александров В. Н. 

(довер) 

16.  Закрытое акционерное общество "МЕТРОМАШ" Плаум Д.А. (довер) 

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" 
Савельев Г.Л. (довер) 

20.  

Закрытое акционерное общество "Строительно-монтажное 

управление 27 Метрострой" 
Кладинова Н.В. 

21.  

Закрытое акционерное общество «Строительно-Монтажное 

Управление № 20» 
Гилько А. В. 

22.  Закрытое акционерное общество «БалтСтрой» Михайленко Д.М. (довер) 

23.  

Закрытое акционерное общество Инвестиционно-строительная 

компания «СОЮЗ» 
Михайленко Д.М. (довер) 

24.  

Общество с ограниченной ответственностью 

«Метроспецмонтаж» 
Уханов А.В. (довер) 

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

26.  

Общество с ограниченной ответственностью "Научно-

производственное предприятие "Спецгидроизоляция 

"Монолит" 

Савич А.В. 

27.  Общество с ограниченной ответственностью "Гидроизол" Дианов В.М. (довер)  
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№ п/п Полное наименование организации ФИО присутствующего 

28.  

Закрытое акционерное общество «Железобетонные 

Конструкции и Детали» 
Зубов Н. А. 

29.  Закрытое акционерное общество «МЕТРО-РСУ» 

Александров В. Н. 

(довер) 

30.  Общество с ограниченной ответственностью "Арфис" Артемьев А. А. 

31.  

Общество с ограниченной ответственностью 

"Ленспецавтоматика" 
Щеглов В. А. 

32.  Закрытое акционерное общество «Аскон» Стецюк Е.А. (довер) 

33.  Закрытое акционерное общество "ГлавПетербургСтрой" Сорокин К.Ю. 

34.  

Общество с ограниченной ответственностью "Брокк демонтаж 

Северо-Запад" 

Александров В. Н. 

(довер) 

35.  Общество с ограниченной ответственностью "ПрофИндустрия" Осипова А.А. (довер) 

36.  

Закрытое акционерное общество "Ремонтно-строительное 

управление 23" 

Деревщикова М.В. 

(довер) 

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

38.  Закрытое акционерное общество «Стройкрансервис» Клюг А.А. 

39.  

Общество с ограниченной ответственностью "Эс-Ай-Ви 

Интертрэйд" 
Брейдбурд А.И. 

40.  Закрытое акционерное общество «Юником PTV» Александров В.Н. (довер) 

41.  

Общество с ограниченной ответственностью фирма 

"СВЯЗЬСТРОЙМОНТАЖ" 
Салахов Р.Р. (довер) 

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

43.  Муниципальное унитарное предприятие "Водоканал" Салахов Р.Р. (довер) 

44.  Общество с ограниченной ответственностью «ПНЕВМАТИК» Салахов Р.Р. (довер) 

45.  

Общество с ограниченной ответственностью 

«ЮгЭлектроСвязь» 

Александров В.Н.. 

(довер) 

46.  

Общество с ограниченной ответственностью "Кабельные 

коммуникации" 
Салахов Р.Р. (довер) 

47.  

Общество с ограниченной ответственностью 

"Волгоспецмонтаж" 
Александров В.Н. (довер) 

48.  

Общество с ограниченной ответственностью "Передвижная 

механизированная колонна-411 "Связьстрой" 
Салахов Р.Р. (довер) 

49.  Общество с ограниченной ответственностью «Фреон» Салахов Р.Р.. (довер) 

50.  

Общество с ограниченной ответственностью 

"ПромТехСтройСервис" 
Салахов Р.Р. (довер) 

51.  

Общество с ограниченной ответственностью 

"Западуралэнергострой" 
Александров В.Н. (довер) 

52.  

Санкт-Петербургское государственное унитарное предприятие 

"Петербургский метрополитен" 
Баяджан З.В. (довер) 

53.  Закрытое акционерное общество «Волгатрансстрой-метро» Александров В.Н. (довер) 

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

55.  

Федеральное государственное унитарное 

предприятие"Управление строительства № 30" 
Абрамчук В. П. 

56.  

Общество с ограниченной ответственностью "Монтажный 

участок № 2 МТП "Орион" 
Казанцев С.П. (довер) 

57.  Общество с ограниченной ответственностью «Вертикаль» Александров В.Н. (довер) 

58.  Общество с ограниченной ответственностью "ПиК" Антимонова Н.Н. (довер) 

59.  Общество с ограниченной ответственностью «Вытеграстрой»  Александров В.Н. (довер) 

60.  

Общество с ограниченной ответственностью "Строительная 

компания" ВОДА" 
Антимонова Н.Н. (довер) 

61.  

Закрытое акционерное общество "Строительное управление № 

288" 
Гринева Н.Г. (довер) 

62.  

Общество с ограниченной ответственностью 

"СпецСтройМонтаж" 
Александров В.Н. (довер) 

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

системы СПб" 

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

65.  

Общество с ограниченной ответственностью 

"Специализированное тоннельное строительство" 
Протасов К.Н. (довер) 

66.  

Закрытое акционерное общество «Строительно-Монтажное 

Управлние-18» 
Александров В.Н. (довер) 

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

68.  Общество с ограниченной ответственностью "МТ групп" Алексеева О.В. (довер) 

69.  Общество с ограниченной ответственностью "ПриморскСтрой" Кубышкина О.В. (довер) 

70.  

Закрытое акционерное общество "Санкт-Петербург 

Метрополитенсервис" 
Кривцун Б.П. (довер) 

71.  

Общество с ограниченной ответственностью "ТРЕЙД 

ИНЖИНИРИНГ" 
Александров В.Н. (довер) 

72.  

Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский 

институт точной механики» 
Лебедев А.Л. (довер) 

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

74.  Общество с ограниченной ответственностью "СМУ-7" Дзель Б. А. 

75.  Закрытое акционерное общество "Транзас" Трефилова О.И. (довер) 

76.  Общество с ограниченной ответственностью «Ремстром» Юрьева З.П. (довер) 

77.  Общество с ограниченной ответственностью "ФЛАГМАН" Александров В.Н. (довер) 

78.  Общество с ограниченной ответственностью "СНИП" Мищенков Н.А. 

79.  

Общество с ограниченной ответственностью "Монтажно-

технологическое предприятие  "ОРИОН" 
Казанцев С.П. (довер) 

80.  Общество с ограниченной ответственностью "РосТехСтрой" Салахов Р.Р. (довер) 

81.  Общество с ограниченной ответственностью "Титул" Макарова О.В. (довер) 

82.  Закрытое акционерное общество "МиД" Александров В.Н. (довер) 

83.  

Общество с ограниченной ответственностью "Сев-ЗапЭко 

Строй" 
Шубина Г.В. (довер) 

84.  

Общество с ограниченной ответственностью "Современные 

буровые технологии" 
Салахов Р.Р. (довер) 

85.  

Общество с ограниченной ответственностью 

"Подзембурстрой" 
Александров В.Н. (довер) 

86.  

Общество с ограниченной ответственностью "Индастриал 

Инжиниринг энд Контрактинг РУ" 
Александров В.Н. (довер) 

87.  

Общество с ограниченной ответственностью 

«ИнжинирингСтрой» 
Болдырев А.А. (довер) 

88.  

Общество с ограниченной ответственностью 

«Стройреконструкция» 
Папылев И.И. (довер) 

89.  

Общество с ограниченной ответственностью "Системы охраны 

и безопасности" 
Юдушкин В.С. 

90.  

Общество с ограниченной ответственностью «СПбмонтаж-

плюс» 
Косов И.А. (довер) 

91.  Закрытое акционерное общество "РОСИНЖИНИРИНГ" Муйла Е.Ю. (довер) 

92.  

Общество с ограниченной ответственностью 

"Производственно-коммерческая фирма "Микромакс" 
Лейнеман В. В. 

93.  

Общество с ограниченной ответственностью "Строительная 

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

94.  Общество с ограниченной ответственностью "Леси" Аветисян М.А. (довер) 

95.  

Общество с ограниченной ответственностью "Первая 

горностроительная компания" 
Муйла Е.Ю. (довер) 

96.  

Федеральное казенное предприятие дирекция комплекса 

защитных сооружений Министерства регионального развития 

Российской Федерации 

Зырянова Н.Б. (довер) 

97.  Закрытое акционерное общество "Ленстройтуннель" Гагнидзе Р. Г. 

98.  Закрытое акционерное общество «Би. Си. Си.» Иванова А.С. (довер) 
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№ п/п Полное наименование организации ФИО присутствующего 

99.  Закрытое акционерное общество «ФАРТО» Cаргсян Д. Л. 

100.  Общество с ограниченной ответственностью "Армогрунт" Александров В.Н. (довер) 

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

102.  

Общество с ограниченной ответственностью 

Деревообрабатывающий комбинат "Калевала" 
Вербов Н.М. (довер) 

103.  

Общество с ограниченной ответственностью «Ярославский 

Подводник» 
Александров В.Н. (довер) 

104.  Общество с ограниченной ответственностью «Трансэт» Валюгина К.В. (довер) 

105.  Общество с ограниченной ответственностью «АЛАНД» Бесфамилов Д.А. (довер) 

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

107.  

Общество с ограниченной ответственностью «Росинжиниринг 

Строительство» 
Муйла Е.Ю. (довер) 

108.  Общество с ограниченной ответственностью «МВМ Групп» Александров В.Н. (довер) 

109.  

Общество с ограниченной ответственностью «Росинжиниринг 

Автоматизация» 
Муйла Е.Ю. (довер) 

110.  

Общество с ограниченной ответственностью 

«ГорноСтроительнаяКомпания» 
Клопаков С.Э. (довер) 

111.  

Закрытое акционерное общество «Строительно-монтажное 

управление № 11 Метростроя» 
Деревщикова М.В. 

112.  

Общество с ограниченной ответственностью Управление 

начальника работ «Строительство, технологии, инновации» 
Сапрунов А.А. (довер) 

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

114.  Общество с ограниченной ответственностью «Южгеоцентр» Абрамов О.В. (довер) 

115.  Общество с ограниченной ответственностью «УНР-32» Александров В.Н. (довер) 

116.  

Общество с ограниченной ответственностью 

«ПодземИнжКом» 
Павлов К.Б. 

117.  Общество с ограниченной ответственностью «ВисТэк» Стяжкин В.А. (довер) 

118.  Общество с ограниченной ответственностью «ТоннельСтрой» Борисов А.В. 

119.  Общество с ограниченной ответственностью «Стоун Айленд» Вяземский И.В. (довер) 

120.  Общество с ограниченной ответственностью «София» Думин М.А. 

121.  Общество с ограниченной ответственностью «РИЗОМО» Куксинский Д.В. 

 

 

 

 

Председатель Собрания   __________________ ( Александров В.Н. ) 

 

 

         

Секретарь Собрания         __________________ ( Захс В.Э. ) 
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Приложение № 2 

к протоколу очередного 

общего собрания от 12.02.2015 

 

 

Отчет по работе Совета НП «Объединение подземных строителей» за 

2014 год 

 
Действующий состав Совета был избран на Общем собрании членов Партнерства в 

2013 году. 

В соответствии с компетенцией коллегиальных органов, за 2014 год было 

проведено 39 заседаний Совета НП «Объединение подземных строителей». В ходе 

заседаний Совет Партнерства утвердил 78 изменений в Свидетельство о допуске к 

строительным работам. 

 В соответствии с установленной компетенцией, Советом принимались следующие 

решения, касающиеся деятельности Партнерств: 

- о приеме в состав членов Партнерства и выдаче Свидетельств; 

- об участии в заседаниях профильных комитетов Национального объединения 

строителей и Национального объединения проектировщиков; 

- об участии представителей Партнерств на соответствующих окружных 

конференциях Национальных объединений; 

- о корректировке сметы расходов Партнерства и осуществление текущего 

контроля за финансовой деятельностью; 

- об участии Партнерств в специализированных конференциях и выставках, в том 

числе международных; 

- об утверждении планов проведения проверок деятельности членов Партнерств 

 
В 2014 году Советом Партнерства применялись меры дисциплинарного 

воздействия по итогам внеплановых проверок, проведенных отделом контроля, и 

последовавших за этим рекомендаций Дисциплинарного отдела. Всего приостановлены 

действия Свидетельств о допуске к работам у 3 организаций. В последующем в связи с не 

устранением выявленных недостатков действие Свидетельств о допуске было 

прекращено, а организации – исключены из состава Партнерства 

 
 В течение года состоялось одно выездное совместное заседание Совета Партнерства 

на базе ОАО «Метрострой» 

 На всех заседаниях Совета был кворум, посещаемость заседания составляет в 

среднем более 70%.  

Периодически проводится анкетирование членов Совета, предложения и замечания 

учитываются в целях совершенствования работы Партнерства. 

 При поддержке членов Совета Партнерством проводились такие значимые 

мероприятия как прием иностранных делегаций, а также организация экскурсий на 

крупнейшие строительные площадки Петербурга. 
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Приложение №3  

к протоколу очередного  

общего собрания от 12.02.2015 

 

Изменения, вносимые в основные направления 
деятельности НП «Объединение подземных строителей» и НП «ОПС-Проект» 

(Объединение подземных строителей и проектировщиков) на 2014-2016 годы 
 

В связи с изменением законодательства Российской Федерации в сфере 

строительства дополнить утвержденные в 2014 году Основные направления 

деятельности Партнерств следующими положениями: 

 

Раздел «Текущие задачи» 

1.6. Разработка и внедрение профессиональных стандартов в области 

подземного строительства и проектирования, внесение их в государственный 

реестр профессиональных стандартов Минтруда РФ 

3.2. Включение в Градостроительный кодекс понятия «подземное 

сооружение», с указанием его возможной глубины залегания 

3.3. Уточнение порядка регистрации права собственности на подземные 

сооружения 

3.6. Разработка проекта изменений в части выдачи Свидетельств о допуске к 

работам на уникальных объектах (Градостроительный кодекс РФ, Статья 48.1., 

часть 1) 

4.2. Участие в актуализации и разработке нормативно-технической 

документации в области подземного строительства, а также разработка системы 

контроля за ее исполнением 

4.6. Внедрение инновационных технологий подземного строительства и 

проектирования в состав разрабатываемой нормативно-технической документации. 

5.3. Создание комитета по проектированию подземных сооружений в 

НОПРИЗ 

10.7. Участие в работе международных объединений ACUUS и ITACUS 

 

Раздел «Перспективные задачи» 

2.3. Мониторинг инновационных технологий в подземном строительстве и 

проектировании, оценка применяемости и перспектив применения наиболее 

передовых технологий  



 

13 

Приложение № 4  

к протоколу очередного  

общего собрания от 12.02.2015 

 

Некоммерческое партнерство  

«Объединение строителей подземных сооружений,  

промышленных и гражданских объектов» 
 

Общее собрание членов 
Выборы Совета 

 

ПРОТОКОЛ 

тайного голосования 

Дата проведения: «12» февраля 2014 г.   

Место проведения: г. Санкт-Петербург, пр.Маршала Говорова, д.39. 
 

Общее число членов НП «Объединение подземных строителей» - 164 

Число присутствующих членов НП «Объединение подземных строителей» - 120 

Голосование легитимно  /  нелегитимно (нужное подчеркнуть) 
 

Всего бюллетеней – 120   Выдано бюллетеней - 120 

Сдано бюллетеней – 120  Признано недействительными бюллетеней - 0 
 

Результаты голосования: 

ФИО кандидата, наименование члена НП «Объединение строителей подземных 

сооружений, промышленных и гражданских объектов», которого представляет 

кандидат 

Количество голосов 

В состав 

Совета 

В 

Президенты 

Партнерства 

1. Александров Вадим Николаевич, генеральный директор ОАО «Метрострой» 121 120 

2. Касрадзе Клименти Григорьевич, генеральный директор ЗАО «Компакт» 121 1 

3. Чурляев Владимир Алексеевич, генеральный директор ЗАО «Тоннельный 

отряд-3» 
119  

4. Зубов Николай Алексеевич, генеральный директор ООО «Тоннельный отряд-

4» 
119  

5. Плаум Анатолий Иванович, генеральный директор ЗАО «Метромаш» 118  

6. Морозов Андрей Владиславович, генеральный директор ЗАО «СМУ-11 

Метрострой» 
119  

7. Кондратенко Владимир Васильевич, генеральный директор ЗАО 

«Метробетон» 
119  

8. Брейдбурд Александр Исаакович, генеральный директор ООО «Эс-Ай-Ви 

Интертрейд» 
119  

9. Абрамчук Владимир Павлович, начальник ФГУП «Управление строительства 

№ 30» 
121  

10. Фурса Аркадий Георгиевич – заместитель начальника метрополитена СПб,  121  

11. Пидник Кирилл Юрьевич, генеральный директор ЗАО «Управление № 10 

Метростроя» 
118  

 

Кандидат считается избранным в Совет НП «Объединение строителей подземных сооружений, 

промышленных и гражданских объектов», если за него проголосовало три четверти от числа 

присутствующих членов. 
 

Председатель счетной комиссии 

подпись  расшифровка 

 
Член счетной комиссии 

подпись  расшифровка 

 
Член счетной комиссии 

подпись  расшифровка 
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Приложение № 5  

к протоколу очередного  

общего собрания от 12.02.2014 

 
Отчет об исполнении сметы 

Некоммерческого партнерства «Объединение строителей подземных сооружений, промышленных и гражданских 

объектов» за  2014  г. 
 

 

Доходы: 

Неиспользованные целевые денежные средства  на 31.12.2013г.                             - 7 589 630 руб. 

Поступление целевых денежных средств (вступительные 

и членские взносы) на 31.12.2014г.          - 27 725 500 руб. 

Прочие поступления          - 1 860 384 руб. 
 

Всего целевых денежных средств, не имеющих срока использования             - 37 175 514 руб. 
  

Расходы:  

№ 

п/п 
Наименование статей расходов 

Планируемое 

использование 

целевых средств 

(рублей) 

Фактическое 

использование 

целевых средств 

(рублей) 

1 Фонд оплаты труда  14 700 000 13 249 563 

2 Страховые взносы, НС ФСС 4  439 400 3 423 624 

3 Командировочные расходы 1  350 230 1 219 756 

4 Добровольное медицинское страхование  1 200 000 1 149 861 

5 
Содержание офисных помещений 

(В т. ч.: аренда помещений, обслуживание помещений, пр.) 
3 850 000 3 809 323 

6 
Приобретение имущества (в т.ч. оргтехника, мебель, офисное оборудование и 

пр.) 
500 000 274 576 

7 
Услуги связи и  

интернет (увеличение пропускной способности канала) 
480 000 548 222 

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) 

960 000 952 108 

9 Содержание филиала ГНБ  5 000 000 3 906 918 

10 Налоги и сборы  1 300 000 49 551 

11 PR, атрибутика, издательская деятельность и пр. 840 000 367 110 

12 Представительские расходы (в т.ч. проведение общих собраний) 240 000 195 568 

13 

 Участие и разработка нормативно-технической базы в строительстве (в т.ч. 
по освоению подземного пространства), участие в научно-исследовательских 

работах, разработка наценок 

1 000 000  

14 
Приобретение, разработка и обслуживание программного обеспечения, 

обслуживание сайта и пр. 

350 000 339 858 

15 Стипендии, гранты                                      660 000 460 000 

16 

Участие в других организациях  

(в т.ч. участие в национальном объединении  строителей (5000 руб.*кол-во 
членов)) 

1 100 000  971 540 

17 

Прочие расходы (в т.ч. канцелярские товары, расходные материалы, услуги банка, 

подписка, почтовые услуги, услуги экспресс почты, государственные пошлины за 

рассмотрение дел в арбитражном суде и пр.) 

905 000 826 080 

 Итого   

18 

Непредвиденные расходы (добровольный целевой взнос на оказание помощи 

школам г. Симферополя на основании письма №781 от 09.06.14 Союза 

строительных объединений и организаций) 

200 000 30 000 

19 Резерв совета (списание дебиторской задолженности выбывших членов)  615 000 615 000 

 Всего  39 689 630 32 388 658 

  
Остаток неиспользованных целевых средств на 31.12.2014г. - 4 786 856 руб. 

Размер компенсационного фонда, размещенного по договору доверительного управления в ЗАО «ВТБ Капитал Управление 

активами» на 31.12.2014г. 

составляет – 177 218 054 руб.  

Доход от инвестирования средств компенсационного фонда составляет: 

2010-2014 гг-33 040 111 руб. 

2014г.-12 408 365 руб. 
Плановая часть сметы утверждена решением очередного общего собрания членов саморегулируемой организации НП «Объединение 

подземных строителей» от 19.03.2014г. и  скорректирована  на основании решения  заседания Совета НП «Объединение подземных 

строителей» (Протокол от 24.07.2015 г. № 18), в соответствии с п.4 Приложения №7 к протоколу Очередного общего собрания от 
19.03.2014 г. 

Количество членов СРО НП «Объединение подземных строителей» на 31.12.2014 г. - 163 организации. 
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Приложение № 7 

к протоколу очередного 

общего собрания от 12.02.2015 

 
Смета доходов и расходов 

Некоммерческого партнерства «Объединение строителей подземных сооружений, 

промышленных и гражданских объектов » на  2015  г. 

 

 

Доходы: 

Неиспользованные целевые денежные средства  на 31.12.2014г.             - 4 786 856 руб. 

 Планируемое поступление целевых денежных средств (вступительные,  

членские взносы и прочие целевые средства)        - 30 502 000 руб. 

Всего целевых денежных средств, не имеющих срока использования    - 35 288 856 руб. 

  

Расходы:  

 

№ 

п/п 
Наименование статей расходов 

Планируемое 

использование 

целевых средств 

( рублей) 

% от 

суммы 

сметы 

1 Фонд оплаты труда  14 700 000 41,65 

2 Страховые взносы, НС ФСС 4  439 400 12,58 

3 Командировочные расходы 900 000 2,55 

4 
Добровольное медицинское страхование, 

социальные выплаты, страхование имущества 

 1 200 000 3,40 

5 

Содержание офисных помещений 

(В т. ч.: аренда помещений, страхование 

имущества, обслуживание помещений,  охрана 

труда,  пр.) 

          4 000 000 

 

11,34 

6 
Приобретение имущества (в т.ч. оргтехника, 

мебель, офисное оборудование и пр.) 
250 000 0,71 

7 Услуги связи и интернет 600 000 1,70 

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) и 

пр. 

 900 000 2,55 

9 Содержание филиала ГНБ  4 000 000 11,34 

10 Налоги и сборы  200 000 0,57 

11 Реклама, PR, издательская деятельность и пр. 400 000 1,13 

12 
Представительские расходы (в т.ч. проведение 

общих собраний) 
250 000 0,71 

13 

Участие и разработка нормативно-технической 

базы в строительстве (в т.ч. по освоению 

подземного пространства), участие в научно-

исследовательских работах, разработка 

расценок 

200 000 0,56 

14 

Приобретение, разработка и обслуживание 

программного обеспечения, обслуживание сайта 

и пр. 

1 100 000 3,12 
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№ 

п/п 
Наименование статей расходов 

Планируемое 

использование 

целевых средств 

( рублей) 

% от 

суммы 

сметы 

15 

Участие в других организациях  

(в т.ч. участие в национальном объединении  

строителей (5000 руб.*кол-во членов)) 

 950 000  2,69 

16 

Прочие расходы (в т.ч. канцелярские товары, 

расходные материалы, услуги банка, подписка, 

услуги курьера, приобретение специальной  

литературы и пр.) 

599 456 1,70 

 Итого   

17 Непредвиденные расходы  500 000 1,42 

18 Резерв совета 100 000 0,28 

 Всего  35 288 856 100 

  

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 2016 г. считать действующими статьи 

настоящей сметы в части процентов от поступивших целевых средств за период с 

01.01.2016 г. и до принятия сметы на 2016 г. 

4.  Совет НП «Объединение подземных строителей» может увеличивать или уменьшать 

величину статей сметы,  но не более чем на 20 (Двадцать) % от утвержденных статей 

сметы, 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 Cовета  

НП «Объединение подземных строителей». 

6.  Денежные средства по статье «резерв совета» могут быть использованы на любые 

цели, связанные с деятельностью Партнерства, по решению Совета НП «Объединение 

подземных строителей» в  т.ч. на списание безнадежных долгов.  

7. С целью уменьшения расходов (вознаграждение управляющей компании за «успех») 

денежные средства компенсационного фонда могут быть выведены из управления ЗАО 

«ВТБ-Капитал управление активами», при условии размещения денежных средств 

компенсационного фонда, перечисленных членами Партнерства, на депозитах банков, с 

которыми были заключены депозитные соглашения в рамках договора доверительного 

управления. 
 


