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САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АССОЦИАЦИЯ  

«Объединение строителей подземных сооружений,  

промышленных и гражданских объектов» 

(СРО А «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 03/2017 

внеочередного общего собрания членов Саморегулируемой организации Ассоциации 

«Объединение строителей подземных сооружений, промышленных и гражданских 

объектов» 

 

Санкт-Петербург           24.05.2017 г 

 

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

По состоянию на 24 мая 2017 года членами Саморегулируемой организации Ассоциации 

«Объединение строителей подземных сооружений, промышленных и гражданских объектов» 

(далее – «Ассоциация») являются 203 юридических лица. 

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

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

Таким образом, на Собрании  присутствует  79 % членов Ассоциации. 

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 Ассоциации 

Коршунов Виктор Иванович – начальник юридического отдела Ассоциации 

Лосева Инна Викторовна – начальник отдела контроля Ассоциации 

 

Открытие Собрания: 

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

25 мая 2017 года в реестре Ассоциации числится 203 организации. Для участия в Собрании 

зарегистрировались 160 членов Ассоциации. 

Кворум для решения вопросов имеется (присутствует  79 % членов Ассоциации).  

СЛУШАЛИ: 

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

председателем Собрания заместителя начальника ГУП «Петербургский метрополитен» Фурсу 

Аркадия Григорьевича, секретарем – заместителя генерального директора ЗАО «Управление-

15 Метрострой» Захс Виктора Эдуардовича 

Вопрос поставлен на голосование. 

Результат голосования: «ЗА» - 160 голоса, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.  

Решение принято единогласно. 

Председательствующий объявил Собрание открытым. 
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СЛУШАЛИ: 

Генерального директора Ассоциации Алпатова С.Н., предложившего подтвердить 

решения, принятые на Общем собрании членов Ассоциации, и состав участников, 

присутствовавших при принятии решений путем подписания протокола Общего собрания 

членов Ассоциации председателем и секретарем собрания, избранными из состава членов 

Ассоциации, присутствующих на Общем собрании. 

Вопрос поставлен на голосование. 

Результат голосования: «ЗА» - 160 голоса, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.  

Решение принято единогласно. 

 

О повестке дня 

СЛУШАЛИ: Председателя Собрания, который предложил утвердить повестку дня Собрания 

из 3-х вопросов. Иных предложений и замечаний не поступило. 

Вопрос поставлен на голосование. 

Результат голосования: «ЗА» - 160 голоса, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.  

Решение принято единогласно. 

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня Собрания 

 

Повестка дня: 

1. Утверждение внутренних документов Ассоциации в целях подтверждения статуса 

саморегулируемой организации. 

2. О размещении средств компенсационных фондов.  

3. Об утверждении стандартов предпринимательской деятельности, обязательных для 

выполнения членами Ассоциации 

 

 

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ  

СЛУШАЛИ: Начальника юридического отдела Коршунова В.И. о необходимости 

утверждения положения «О членстве в Ассоциации, в том числе о требованиях к членам 

Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов» в 

связи с поступившим решением Ростехнадзора РФ об отказе о внесении данного положения в 

государственный реестр саморегулируемых организаций (исх.09-01-03/5112 от 03.05.2017).  

Предложил: 

1. Изменить формулировку п.12.1 указав вместо «которые вступают в силу и начинают 

применяться с 1 декабря 2016 года» новую редакцию «которые вступают в силу по 

истечении десяти дней со дня принятия Общим собранием членов Ассоциации.»  

2. В связи с регистрацией постановления Правительства РФ от 11.05.2017 № 559 «Об 

утверждении минимальных требований к членам саморегулируемой организации, 

выполняющим инженерные изыскания, осуществляющим подготовку проектной 

документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных, 

технических сложных и уникальных объектов» добавить п.п. 2.5, 2.6, приложения №2 

и № 3 о требованиях к членам Ассоциации, выполняющим строительство, 

реконструкцию и капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и 

уникальных объектов, объектов использования атомной энергии.  

 Вопрос поставлен на голосование. 

Результат голосования: «ЗА» - 160, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

РЕШИЛИ: 

1.1. Утвердить положение «О членстве в Ассоциации, в том числе о 

требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты 

вступительного взноса, членских взносов» в новой редакции (Приложение № 02) 
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СЛУШАЛИ: Начальника юридического отдела Коршунова В.И. о необходимости 

утверждения внутреннего документа «Правила саморегулирования. Контроль за 

деятельностью членов в части соблюдения ими требований стандартов и правил 

саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации» в связи с 

поступившим решением Ростехнадзора РФ об отказе о внесении данного положения в 

государственный реестр саморегулируемых организаций (исх.09-01-03/5112 от 03.05.2017).  

Предложил: 

1. Утвердить «Правила саморегулирования. Контроль за деятельностью членов в части 

соблюдения ими требований стандартов и правил саморегулируемой организации, 

условий членства в саморегулируемой организации» Общим собранием членов 

Ассоциации с началом действия с 01.07.2017 года. 

2. Отменить решение Совета Ассоциации от 21.04.2017 (протокол № 16) в части 

утверждения данного документа 

 Вопрос поставлен на голосование. 

Результат голосования: «ЗА» - 160, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

РЕШИЛИ: 

1.2. Утвердить «Правила саморегулирования. Контроль за деятельностью 

членов в части соблюдения ими требований стандартов и правил 

саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой 

организации» (Приложение № 03). Отменить решение Совета Ассоциации от 

21.04.2017 (протокол № 16) в части утверждения данного документа 

 

 

СЛУШАЛИ: Начальника юридического отдела Коршунова В.И. о необходимости 

утверждения внутреннего документа «Правила саморегулирования» в целях подтверждения 

статуса саморегулируемой организации. Рассказал о значении документа и его основных 

положениях для дальнейшей работы членов Ассоциации. 

Вопрос поставлен на голосование. 

Результат голосования: «ЗА» - 160, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

РЕШИЛИ: 

1.3. Утвердить «Правила саморегулирования» (Приложение № 04) 

 

СЛУШАЛИ: Начальника юридического отдела Коршунова В.И. о необходимости 

утверждения внутреннего документа «Стандарт Ассоциации. Общие требования к 

выполнению работ в области строительства, реконструкции и капитального ремонта» в целях 

подтверждения статуса саморегулируемой организации. Рассказал о значении документа и его 

основных положениях для дальнейшей работы членов Ассоциации. 

Вопрос поставлен на голосование. 

Результат голосования: «ЗА» - 160, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

РЕШИЛИ: 

1.4. Утвердить «Стандарт Ассоциации. Общие требования к выполнению работ 

в области строительства, реконструкции и капитального ремонта» (Приложение № 

05) 

 

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ  

СЛУШАЛИ: Коршунова В.И. который сообщил, что Постановление Правительства РФ 

№970 от 27.09.2016г установило требования к кредитным организациям, в которых 

допускается размещать средства компенсационного фонда возмещения вреда и 

компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств саморегулируемых 

организаций в области инженерных изысканий, архитектурно- строительного проектирования, 

строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства. 

По состоянию на 01.01.2017г. в перечень входят 13 кредитных организаций. Советом 
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Ассоциации (Протокол №26 от 27.10.2016г) выбран для размещения средств 

компенсационных фондов (возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств) одна 

из входящих в число тринадцати, кредитная организация: Санкт-Петербургский Региональный 

Филиал АО «Россельхозбанк». Средства компенсационных фондов Ассоциации, 

сформированных в соответствии со статьями 55.4 и 55.16 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, размещены на специальных банковских счетах в названной выше 

кредитной организации. К исключительной компетенции Общего собрания в соответствии с п. 

5.1 ст. 55.10 Градостроительного кодекса РФ (в редакции 372-ФЗ) относится среди прочего 

вопрос: установление правил размещения и инвестирования средств компенсационных 

фондов, принятие решения об инвестировании средств компенсационного фонда возмещения 

вреда, определение возможных способов размещения средств компенсационных фондов 

саморегулируемой организации в кредитных организациях. По рекомендации Ростехнадзора, 

как контролирующего для СРО органа, предлагается одобрить решение коллегиального 

органа управления о выборе конкретной кредитной организации для размещения средств КФ 

и принять решение о размещении денежных средств. 

Вопрос поставлен на голосование. 

Результат голосования: «ЗА» - 160 «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

РЕШИЛИ: 

2.1. Одобрить решение Совета о размещении средств компенсационных фондов 

возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств СРО А «Объединение 

подземных строителей» в Санкт-Петербургский Региональный Филиал АО 

«Россельхозбанк».  

 

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ  

СЛУШАЛИ: Начальника юридического отдела Коршунова В.И. о необходимости 

утверждения стандартов предпринимательской деятельности, обязательных для выполнения 

всеми членами саморегулируемой организации. В качестве таких стандартов в соответствии с 

372-ФЗ от 03.07.2016 необходимо принимать стандарты на процессы выполнения работ, 

разработанные Национальным объединением строителей.  

Вопрос поставлен на голосование. 

Результат голосования: «ЗА» - 160, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

РЕШИЛИ: 

3.1. Принять в представленной редакции как действующие в СРО А 

«Объединение подземных строителей» и обязательные для соблюдения членами 

при выполнении соответствующих работ следующие стандарты: 
1) СТО НОСТРОЙ 1.0-2010. Система стандартизации Национального объединения 

строителей. Основные положения. 

2) СТО НОСТРОЙ 2.27.17-2011. Освоение подземного пространства. Прокладка подземных 

инженерных коммуникаций методом горизонтально направленного бурения. 

3) СТО НОСТРОЙ 2.3.18-2011. Освоение подземного пространства. Укрепление грунтов 

инъекционными методами в строительстве.  

4) СТО НОСТРОЙ 2.27.19-2011. Освоение подземного пространства. Сооружение тоннелей 

тоннелепроходческими механизированными комплексами с использованием 

высокоточной обделки.  

5) СТО НОСТРОЙ 2.16.65-2012. Освоение подземного пространства. Коллекторы для 

инженерных коммуникаций. Требования к проектированию, строительству, контролю 

качества и приемке работ.  

6) СТО НОСТРОЙ 2.17.66-2012. Освоение подземного пространства. Коллекторы и тоннели 

канализационные. Требования к проектированию, строительству, контролю качества и 

приемке работ.  

7) СТО НОСТРОЙ 2.33.14-2011. Организация строительного производства. Общие 

положения.  

8) СТО НОСТРОЙ 2.33.51-2011. Организация строительного производства. Подготовка и 

производство строительных и монтажных работ.  
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9) СТО НОСТРОЙ 2.33.52-2011. Организация строительного производства. Организация 

строительной площадки. Новое строительство.  

10) СТО НОСТРОЙ 2.6.54-2011. Конструкции монолитные бетонные и железобетонные. 

Технические требования к производству работ, правила и методы контроля.  

11) СТО НОСТРОЙ 2.25.23-2011 Строительство земляного полотна для автомобильных дорог. 

Часть 1 Механизация земляных работ при сооружении земляного полотна автомобильных 

дорог. 

12) СТО НОСТРОЙ 2.25.24-2011 Строительство земляного полотна для автомобильных дорог. 

Часть 2 Работы отделочные и укрепительные при возведении земляного полотна. 

13) СТО НОСТРОЙ 2.25.25-2011 Строительство земляного полотна для автомобильных дорог. 

Часть 3 Работы земляные при отрицательной температуре воздуха (зимнее время). 

14) СТО НОСТРОЙ 2.25.29-2011 Устройство оснований дорожных одежд. Часть 1 

Строительство дополнительных слоев оснований дорожных одежд. 

15) СТО НОСТРОЙ 2.25.30-2011 Устройство оснований дорожных одежд. Часть 2 

Строительство оснований из укрепленных грунтов. 

16) СТО НОСТРОЙ 2.25.32-2011 Устройство оснований дорожных одежд. Часть 4 

Строительство оснований из укатываемого бетона. 

17) СТО НОСТРОЙ 2.25.36-2011 Устройство асфальтобетонных покрытий автомобильных 

дорог. Часть 1 Общие положения. 

18) СТО НОСТРОЙ 2.25.41-2011 Устройство цементобетонных покрытий автомобильных 

дорог. 

19) СТО НОСТРОЙ 2.25.47-2011 Ремонт асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог. 

Часть 1 Общие положения. 

20) СТО НОСТРОЙ 2.33.86-2013 Организация строительного производства. Промышленное 

строительство. Реконструкция зданий и сооружений 

21) СТО НОСТРОЙ 2.27.123-2013 Освоение подземного пространства. Гидроизоляция 

транспортных тоннелей и метрополитенов, сооружаемых открытым способом. Правила 

проектирования, производства и приемки работ 

22) СТО НОСТРОЙ 2.27.124-2013 Освоение подземного пространства. Микротоннелирование. 

Правила и контроль выполнения, требования к результатам работ 

23) СТО НОСТРОЙ 2.27.127-2013 Освоение подземного пространства. Подводные тоннели. 

Правила и контроль выполнения, требования к результатам работ 

24) СТО НОСТРОЙ 2.23.134-2013 Механизированные парковочные системы. Устройство. 

Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ 

25) СТО НОСТРОЙ 2.29.173-2015 Мостовые сооружения. Капитальный ремонт 

железобетонных пролетных строений мостовых сооружений. Правила, контроль 

выполнения и требования к результатам работ» 

26) СТО НОСТРОЙ 2.29.174-2015 Мостовые сооружения. Капитальный ремонт мостового 

полотна. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ 

 

Повестка дня исчерпана. Собрание закрыто. 

  

Председатель Собрания   __________________ ( Фурса А.Г. ) 

 

         

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

к протоколу очередного  

общего собрания от 24.05.2017 
 

ПЕРЕЧЕНЬ  ЧЛЕНОВ 

Саморегулируемой организации Ассоциации 

 «Объединение строителей подземных сооружений,  

промышленных и гражданских объектов», 

присутствовавших на внеочередном общем собрании 24.05.2017 г. 
 

 

№ п/п Полное наименование организации 

ФИО 

присутствующего 

1.  

Открытое акционерное общество по строительству метрополитена в 

городе Санкт-Петербурге «Метрострой» 
Александров В.Н. 

2.  

Закрытое акционерное общество Cтроительно-монтажное управление 

№ 9 «Метрострой» 
Апанасевич А.Г (дов) 

3.  Закрытое акционерное общество «Управление № 10 Метростроя» Пидник К.Ю. 

4.  

Закрытое акционерное общество «Строительно-монтажное управление 

-11 Метрострой» 
Сотников А.А. (дов) 

5.  

Закрытое акционерное общество «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» Кугушев А.Ф. (дов) 

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 «Тоннельный отряд-3» Лаптев Н.А. 

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

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

14.  Закрытое акционерное общество «Метро-АТМА» Александров В.Н. (дов) 

15.  Закрытое акционерное общество «МЕТРОМАШ» Плаум С.Д. (дов) 

16.  Закрытое акционерное общество «Метробетон» Быков В.Н. (дов) 

17.  

Закрытое акционерное общество «ПРОМЫШЛЕННО-

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

18.  

Закрытое акционерное общество «Строительно-Монтажное 

Управление-20» 
Давыдов В.С. 

19.  

Закрытое акционерное общество Инвестиционно-строительная 

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

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

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

22.  

Закрытое акционерное общество «Железобетонные Конструкции и 

Детали» 
Зубов Н.А. 

23.  Закрытое акционерное общество «МЕТРО-РСУ» Александров В.Н. (дов) 

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

25.  Общество с ограниченной ответственностью «Ленспецавтоматика» Щеглов В.А. 

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

27.  

Общество с ограниченной ответственностью «Брокк демонтаж Северо-

Запад» 
Александров В.Н. (дов) 

28.  Общество с ограниченной ответственностью «ПрофИндустрия» Осипова А.А. (дов) 

29.  

Закрытое акционерное общество «Ремонтно-строительное управление 

23» 
Тришин А.В. (дов) 

30.  Открытое акционерное общество «Челябметрострой» Пономарев Э.В. (дов) 



 

7 

№ п/п Полное наименование организации 

ФИО 

присутствующего 

31.  Закрытое акционерное общество «Стройкрансервис» Александров В.Н. (дов) 

32.  

Общество с ограниченной ответственностью фирма 

«СВЯЗЬСТРОЙМОНТАЖ» 
Александров В.Н. (дов) 

33.  

Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» города 

Подольска 
Александров В.Н. (дов) 

34.  Общество с ограниченной ответственностью «ПНЕВМАТИК» Александров В.Н. (дов) 

35.  

Общество с ограниченной ответственностью «Передвижная 

механизированная колонна-411 "Связьстрой» 
Александров В.Н. (дов) 

36.  Общество с ограниченной ответственностью «Западуралэнергострой» Александров В.Н. (дов) 

37.  

Санкт-Петербургское государственное унитарное предприятие 

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

38.  Общество с ограниченной ответственностью «Рубикон-Сервис» Стяжкин В.А. (дов) 

39.  

Общество с ограниченной ответственностью «Монтажный участок №2 

МТП "Орион" 
Казанцев В.П. (дов) 

40.  
Общество с ограниченной ответственностью «ПиК» 

Антимонтова Н.Н. 

(дов) 

41.  Общество с ограниченной ответственностью «Вытеграстрой» Павлов А.В. 

42.  

Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания 

"ВОДА» 

Антимонтова Н.Н. 

(дов) 

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

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

45.  

Общество с ограниченной ответственностью «Строительные системы 

СПб» 
Бойцов В.И. (дов) 

46.  Общество с ограниченной ответственностью «Энергосвязь» Дедковский В.Н. 

47.  

Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное 

тоннельное строительство» 
Носова А.А. (дов) 

48.  Общество с ограниченной ответственностью «Стройтехсервис» Александров В.Н. (дов) 

49.  Общество с ограниченной ответственностью «МТ групп» Тимофеева Е.В. (дов) 

50.  

Акционерное общество «Научно-исследовательский институт точной 

механики» 
Лебедев А.Л. (дов) 

51.  Закрытое акционерное общество «Электронные системы» Полицковой Д.А. (дов) 

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

53.  Общество с ограниченной ответственностью «ФЛАГМАН» Александров В.Н. (дов) 

54.  Общество с ограниченной ответственностью «Метробалтстрой» Александров В.Н. (дов) 

55.  

Общество с ограниченной ответственностью «Монтажно-

технологическое предприятие "ОРИОН» 
Казанцев В.П. (дов) 

56.  Закрытое акционерное общество «МиД» Александров В.Н. (дов) 

57.  Общество с ограниченной ответственностью «Сев-Зап Эко Строй» Александров В.Н. (дов) 

58.  

Общество с ограниченной ответственностью «Современные буровые 

технологии» 
Александров В.Н. (дов) 

59.  

Закрытое акционерное общество «Строительно-монтажное управление 

№ 10 Метростроя» 
Пидник К.Ю. 

60.  

Общество с ограниченной ответственностью «Системы охраны и 

безопасности» 
Юдушкин В.С. 

61.  Закрытое акционерное общество «РОСИНЖИНИРИНГ» Панов М.А. (дов) 

62.  

Общество с ограниченной ответственностью "Производственно-

коммерческая фирма "Микромакс" 
Лейнеман А.А. 

63.  

Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания 

"ИнжПроектСтрой"» 
Александров В.Н. (дов) 

64.  Общество с ограниченной ответственностью «ЛеСи» Галстян А.А.(дов) 

65.  Закрытое акционерное общество «СИГНИ ГРУПП» Фаткулина Э.М. (дов) 

66.  Общество с ограниченной ответственностью «Ленстройтуннель» Гафаров Г.А. (дов) 

67.  Общество с ограниченной ответственностью «Би.Си.Си.» Лякутина Е.С. (дов) 
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№ п/п Полное наименование организации 

ФИО 

присутствующего 

68.  Закрытое акционерное общество «ФАРТО» Маенова Л.Я. (дов) 

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

70.  Общество с ограниченной ответственностью «Топфлор Северо-Запад» Терещенко А.А. (дов) 

71.  

Общество с ограниченной ответственностью «Ярославский 

Подводник» 
Александров В.Н. (дов) 

72.  Общество с ограниченной ответственностью «Трансэт» Фомин А.А. (дов) 

73.  Общество с ограниченной ответственностью «АЛАНД» Бесфамилов Д.А. (дов) 

74.  Общество с ограниченной ответственностью «МВМ Групп» Александров В.Н. (дов) 

75.  

Общество с ограниченной ответственностью «Росинжиниринг 

Автоматизация» 
Панов М.А. (дов) 

76.  

Общество с ограниченной ответственностью «ГорноСтроительная 

Компания» 
Полочанин В.В. (дов) 

77.  

Общество с ограниченной ответственностью  «Монтажное 

Пусконаладочное Предприятие КАСКАД» 
Бебов В.В. 

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

79.  Общество с ограниченной ответственностью «ТЭКСТРО» Александров В.Н. (дов) 

80.  

Закрытое акционерное общество «Строительно-монтажное управление 

№ 11 Метростроя» 
Тришин А.В. (дов) 

81.  

Общество с ограниченной ответственностью Управление начальника 

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

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

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

84.  Общество с ограниченной ответственностью «АРТС Билд» Александров В.Н. (дов) 

85.  Закрытое акционерное общество «Тепломонтаж-сервис» Соловьева Т.И. (дов) 

86.  Общество с ограниченной ответственностью «ПодземИнжКом» Павлова С.А. (дов) 

87.  Акционерное общество  «ЕСС» Александров В.Н. (дов) 

88.  Общество с ограниченной ответственностью «Стоун Айленд» Вяземский И.В. (дов) 

89.  Общество с ограниченной ответственностью «Элмас» Александров В.Н. (дов) 

90.  Общество с ограниченной ответственностью «Бурспецмонтаж» Александров В.Н. (дов) 

91.  Общество с ограниченной ответственностью «Нефтегазспецстрой» Александров В.Н. (дов) 

92.  

Общество с ограниченной ответственностью «ТРЕЙД 

ИНЖИНИРИНГ» 
Иванов В.В. (дов) 

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

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

95.  Общество с ограниченной ответственностью «Метромаш» Плаум С.Д. 

96.  Общество с ограниченной ответственностью «Ваагнер-Биро РУС» Сергеенко Н.Г. 

97.  Общество с ограниченной ответственностью «ГИПРОСПЕЦСТРОЙ» Назаров С.Ю. 

98.  Акционерное общество «ПО «Возрождение» Масальский А.В. (дов) 

99.  Общество с ограниченной ответственностью «Меридиан» Масальский А.В. (дов) 

100.  Общество с ограниченной ответственностью «НПЦ мостов» Завьялов Р.С. (дов) 

101.  Закрытое акционерное общество «Экодор» Иванов А.В. (дов) 

102.  Открытое акционерное общество «Автодор СПб» Филонова Е.Ю. (дов) 

103.  

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

«Мостотрест» 
Соловьева В.В. (дов) 

104.  Общество с ограниченной ответственностью «СевЗапДор» Голов В.А. (дов) 

105.  Акционерное общество «Институт Гипростроймост-Санкт-Петербург» Пржевосский В.В. (дов) 

106.  Общество с ограниченной ответственностью «Арматор» Остроумов А.М. (дов) 

107.  Закрытое акционерное общество «Кантемировский мост» Остроумов А.М. (дов) 

108.  Общество с ограниченной ответственностью «Строительная фирма Остроумов А.М. (дов) 
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№ п/п Полное наименование организации 

ФИО 

присутствующего 

«Онега-плюс» 

109.  Акционерное общество «НиК» Иванов А.В. (дов) 

110.  Общество с ограниченной ответственностью «Реликт» Сычева Н.И. (дов) 

111.  Акционерное общество «ЭЛСИ ПЛЮС» Савин А.А. (дов) 

112.  Общество с ограниченной ответственностью «Авто-Альянс» Остроумов А.М. (дов) 

113.  Открытое акционерное общество «СМК» Остроумов А.М. (дов) 

114.  Общество с ограниченной ответственностью «ДорСтройИнжиниринг» Плешков А.В. (дов) 

115.  Общество с ограниченной ответственностью «СК «Гермес» Чиков С.Н. 

116.  Открытое акционерное общество «АБЗ-1» Зализко Н.П. (дов) 

117.  Закрытое акционерное общество «Буер» Сельский Ю.О. 

118.  Закрытое акционерное общество «Лендорстрой-2» Федоров В.А. (дов) 

119.  Общество с ограниченной ответственностью «РосЗнак» Сиротченко Н.Н. (дов) 

120.  Общество с ограниченной ответственностью «Магистраль» Великанов В.В. 

121.  Закрытое акционерное общество «АБЗ-Дорстрой» Курилюк А.А. (дов) 

122.  Общество с ограниченной ответственностью «СК «Кайрос» Костянко С.Ю. (дов) 

123.  Общество с ограниченной ответственностью «Техинжстрой» Остроумов А.М. (дов) 

124.  Закрытое акционерное общество «ЭЛИС» Коробов В.Б. (дов) 

125.  Акционерное общество «НЕВА-ДОРСЕРВИС» Пичугов А.Б. 

126.  Общество с ограниченной ответственностью «ТрансДорТех» Остроумов А.М. (дов) 

127.  Общество с ограниченной ответственностью «Вега-2000» Алакоз В.В. (дов) 

128.  Общество с ограниченной ответственностью «Петербургские дворы» Иванов А.В. (дов) 

129.  Общество с ограниченной ответственностью «ВИК-95» Иванов А.В. (дов) 

130.  Общество с ограниченной ответственностью «Ремстройпуть» Завьялов Р.С. (дов) 

131.  

Общество с ограниченной ответственностью «Строительное 

Управление № 5. Лендорстрой» 
Пинус Г.Ю. (дов) 

132.  Общество с ограниченной ответственностью «ЮРРОС» Иванов А.В. (дов) 

133.  Открытое акционерное общество «Коломяжское» Можаев Д.К. (дов) 

134.  Общество с ограниченной ответственностью «Гранит-10» Завьялов Р.С. (дов) 

135.  Санкт-Петербургское государственное дорожное предприятие «Путь» Игнатенко А.А. 

136.  Закрытое акционерное общество «Трест ЛМС» Ратник Л.И. (дов) 

137.  Общество с ограниченной ответственностью «ЦКБ» Завьялов Р.С. 

138.  Общество с ограниченной ответственностью «Ленавтодор» Иванов А.В. (дов) 

139.  

Общество с ограниченной ответственностью «Служба технического 

заказчика» 
Остроумов А.М. 

140.  Общество с ограниченной ответственностью «Регул» Завьялов Р.С. (дов) 

141.  Общество с ограниченной ответственностью «Норд-Компани» Янченко А.Ю. (дов) 

142.  Общество с ограниченной ответственностью «ЛДП» Остроумов А.М. (дов) 

143.  Открытое акционерное общество «СПХ «Василеостровец»  Чех В.Н. (дов) 

144.  Общество с ограниченной ответственностью «СК «Орион плюс» Семенов А.О. (дов) 

145.  Общество с ограниченной ответственностью «СМУ-103» Завьялов Р.С. (дов) 

146.  

Общество с ограниченной ответственностью «УК «ВОЗРОЖДЕНИЕ 

Торговый Дом» 
Петров А.В. 

147.  Общество с ограниченной ответственностью «Фарн» Завьялов Р.С. (дов) 

148.  Общество с ограниченной ответственностью «УНР-РЕСУРС» Сухарев А.В. 

149.  Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоДорСтрой» Терещук В.В. 

150.  Общество с ограниченной ответственностью «СК М-Строй» Иванов А.В. (дов) 
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№ п/п Полное наименование организации 

ФИО 

присутствующего 

151.  Общество с ограниченной ответственностью «Смарт» Иванов А.В. (дов) 

152.  Общество с ограниченной ответственностью «Трасса» Мельников С.Е. 

153.  Общество с ограниченной ответственностью «Рапид» Яковлев А.В. (дов) 

154.  

Санкт-Петербургское государственное унитарное садово-парковое 

предприятие «Флора» 
Иванов А.В. (дов) 

155.  Общество с ограниченной ответственностью «СТС» Иванов А.В. (дов) 

156.  Общество с ограниченной ответственностью «РИТМ «Энерго» Сикорский Д.В. 

157.  Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙАРСЕНАЛ» Балабан М.Е. 

158.  Общество с ограниченной ответственностью «Доркомплексстрой» Завьялов Р.С. (дов) 

159.  Общество с ограниченной ответственностью «Корпорация Евротракт» Иванов А.В. (дов) 

160.  Общество с ограниченной ответственностью «СпецГеоСтрой» Панов М.А. (дов) 

 

 

 

Председатель Собрания   __________________ ( Фурса А.Г. ) 

 

 

         

Секретарь Собрания         __________________ ( Захс В.Э. ) 


