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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:  7816330641 

Адрес юр.: Россия, 192102, Санкт-

Петербург, ул. Фучика, д.4, лит.К пом. 16Н 

Телефоны: 325-05-65 

Электронная почта: info@metrotunnel.ru 

Сайт: www.metrotunnel.ru 
 

Протокол № 02 от 20.01.2015 г. 

заседания Совета НП «Объединение подземных строителей» 
   

Сведения о заседании Совета: 

Дата и время проведения   20 января 2015 года 11:00-12:00 

Место проведения    Санкт-Петербург, ул. Фучика, д.4, лит.К пом.16Н 

Вид заседания    очередное 

Основание созыва    Решение Генерального директора Партнерства 

Председатель заседания   Александров Вадим Николаевич 

Секретарь заседания    Плаум Анатолий Иванович 

Количество членов Совета   11 

Фактически присутствовало членов 8 

Кворум     имеется 
 

Присутствовали члены Совета: 

1. Александров Вадим Николаевич   ОАО «Метрострой» - Президент 

2. Касрадзе Клименти Григорьевич    ЗАО «Компакт» - вице-президент 

3. Пидник Юрий Александрович    ЗАО «Управление № 10 Метростроя» 

4. Чурляев Владимир Алексеевич    ЗАО «Тоннельный отряд-3» 

5. Зубов Николай Алексеевич     ООО «Тоннельный отряд-4» 

6. Плаум Анатолий Иванович     ЗАО «Метромаш» 

7. Морозов Андрей Владиславович   ЗАО «СМУ-11 Метрострой» 

8. Кондратенко Владимир Васильевич    ЗАО «Метробетон» 
 

Лица, присутствующие на заседании Совета без права голосования: 

Алпатов Сергей Николаевич – генеральный директор 

 

Открытие заседания Совета: 

СЛУШАЛИ: Председательствующего заседания, который сообщил, что из 11 членов Совета в 

заседании принимают участие 8 членов Совета, что составляет более половины его состава. 

Совет правомочен принимать решения. Председательствующий объявил заседания Совета 

открытым. 
 

О повестке дня 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить повестку дня заседания 

Совета из 1-го вопроса. Иных предложений и замечаний не поступило. 

Вопрос поставлен на голосование. 

Результат голосования: «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение 

принято единогласно. 

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня заседания Совета 
Повестка дня: 

mailto:NPmetrotunnel@yandex.ru
http://www.metrotunnel.ru/
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1. О привлечении предприятий отрасли подземного строительства к участию в развитии 

специализированного информационного портала по комплексному освоению подземного 

пространства www.undergroundexpert.info и обеспечению финансовой поддержки проекта.   

 

РЕШЕНИЯ: 

 

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О финансировании программы развития 

специализированного информационного портала по комплексному освоению подземного 

пространства www.undergroundexpert.info 

СЛУШАЛИ:  

Генерального директора Алпатова С.Н., который проинформировал присутствующих о 

деятельности, направленной на развитие специализированного информационного портала по 

комплексному освоению подземного пространства www.undergroundexpert.info 

Работа проводится в соответствии с п.2.3.13 Устава Партнерства в рамках утвержденных 

Общим собранием членов Партнерства приоритетных направлений на 2014-2016 годы (протокол 

№ 1 от 19.02.2014). 

П.2 ч.7 Приоритетных направлений предусматривает создание специализированного 

информационного интернет-ресурса www.undergroundexpert.info, целью которого является 

популяризация идеи подземной урбанизации крупных российских городов как среди 

представителей органов государственной власти и профессионального сообщества, так и среди 

широкой общественности. Важнейшей задачей портала является обеспечение единого 

информационного пространства для обмена опытом между российскими и зарубежными 

специалистами в области подземного строительства.  

В обоснование проводимой работы указывается, что развитие проекта позволит  

систематизировать имеющуюся на данный момент информацию, а также создать определенный 

канал устойчивого взаимодействия экспертов в области подземного строительства, позволяющий 

информировать широкую аудиторию и органы власти об основных изменениях и новостях в 

данной отрасли. 

В целях дальнейшего продвижения портала, расширения контента и обеспечения первых 

мест в рейтингах интернет-источников по запросам о подземном строительстве предложил 

обратиться к заинтересованным организациям о целевом финансировании данной работы. 

 

1.1. РЕШИЛИ: 

Организовать работу по привлечению денежных средств  на продвижение портала 

undergroundexpert.info, созданного с целью популяризации идеи комплексного освоения 

подземного пространства мегаполисов, в рамках уставной деятельности Партнерства; 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.  

Решение принято единогласно. 

Повестка дня закрыта 

 

 

 

Председатель Заседания  __________________  В.Н.Александров 

 

 

Секретарь Заседания  __________________  А.И.Плаум 

http://www.undergroundexpert.info/
http://www.undergroundexpert.info/

