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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, 196105, Санкт-Петербург, 

ул. Благодатная, д.47, пом. 12Н, литер А 

Телефоны:  369-44-61, 369-77-89 

Электронная почта: info@metrotunnel.ru 

Сайт: www.metrotunnel.ru 

 

 

Протокол № 14 от 05.04.2010 г 

заседания Совета НП «Объединение подземных строителей» 
   

Сведения о заседании Совета: 

Дата и время проведения   05 апреля 2010 года 11:30-12:00 

Место проведения    Санкт-Петербург, ул. Благодатная, д.47, пом.12Н, лит.А 

Вид заседания    очередное 

Основание созыва    Решение Генерального директора Партнерства 

Председатель заседания   Касрадзе Клименти Григорьевич 

Секретарь заседания    Плаум Анатолий Иванович 

Количество членов Совета   9 

Фактически присутствовало членов 7 

Кворум     имеется 
 

Присутствовали члены Совета: 

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

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

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

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

5. Плаум Анатолий Иванович     ЗАО «Метромаш» 

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

7. Кондратенко Владимир Васильевич    ЗАО «Метробетон» 

 
Лица, присутствующие на заседании Совета без права голосования: 

Алпатов Сергей Николаевич – генеральный директор  

Коршунов Виктор Иванович - юрисконсульт 
 

Повестка дня: 

1. Об утверждении положения о филиале Партнерства для организаций, основная 

деятельность которых связана с горизонтальным направленным бурением, 15 мин. 

Докладчик – Алпатов С.Н. 

2. Об утверждении руководителя филиала Партнерства для организаций, основная 

деятельность которых связана с горизонтальным направленным бурением, 15 мин. 

Докладчик – Касрадзе К.Г. 
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РЕШЕНИЯ: 

 

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении положения о филиале 

Партнерства для организаций, основная деятельность которых связана с горизонтальным 

направленным бурением. 

 

СЛУШАЛИ:  

Генеральный директор Партнерства Алпатов С.Н. сообщил о регистрации изменений 

Устава Партнерства в части внесения сведений о филиале «ГНБ» с местонахождением по адресу: 

г.Казань, ул.Турбинная, д.3, оф.201 и предложил утвердить положение о филиале «ГНБ» НП 

«Объединение строителей подземных сооружений, промышленных и гражданских объектов» 

 

1. РЕШИЛИ: 

Утвердить положение о филиале «ГНБ» НП «Объединение строителей подземных 

сооружений, промышленных и гражданских объектов» с местонахождением по адресу: г.Казань, 

ул.Турбинная, д.3, оф.201. (Приложение №1) 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.  

Решение принято единогласно. 
 

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении руководителя филиала 

Партнерства для организаций, основная деятельность которых связана с горизонтальным 

направленным бурением. 

 

СЛУШАЛИ:  

Касрадзе К.Г., который сообщил о поступившем письме инициативной группы членов 

Партнерства, основная деятельность которых связана с горизонтальным направленным 

бурением, с предложением утвердить директором филиала «ГНБ» НП «Объединение строителей 

подземных сооружений, промышленных и гражданских объектов» Зарипову Гузель Наилевну, 

паспорт серии 9209 № 719639, выдан отделением в Советском районе отдела УФМС России по 

республике Татарстан в гор. Казани 11.09.2009, зарегистрирована по адресу г.Казань, ул.Аделя 

Кутуя, д.16, кв.142. 

 

2.1. РЕШИЛИ 

Утвердить директором филиала «ГНБ» некоммерческого партнерства «Объединение 

строителей подземных сооружений, промышленных и гражданских объектов» Зарипову Гузель 

Наилевну, паспорт серии 9209 № 719639, выдан отделением в Советском районе отдела УФМС 

России по республике Татарстан в гор. Казани 11.09.2009, зарегистрирована по адресу г.Казань, 

ул.Аделя Кутуя, д.16, кв.142. 

2.2. РЕШИЛИ 

Поручить генеральному директору Партнерства заключить трудовой контракт с Зариповой 

Гузель Наилевной с выдачей доверенности на осуществление деятельности 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.  

Решение принято единогласно. 
 

Председатель Заседания  __________________  К.Г.Касрадзе 
 

 

Секретарь Заседания  __________________  А.И.Плаум 


