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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 № 20 от 10.08.2016 г. 

заседания Совета НП «Объединение подземных строителей» 
   

Сведения о заседании Совета: 

Дата и время проведения   10 августа 2016 года 10:00-11:00 

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 Кирилл Юрьевич    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 2-х вопросов. 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: 

1. О ликвидации филиала «ГНБ» НП «Объединение подземных строителей» 

mailto:NPmetrotunnel@yandex.ru
http://www.metrotunnel.ru/


 

2 

 

2. О внесении изменений в план проверок членов Партнерства на 2016 год 

 

 

РЕШЕНИЯ: 

 

 

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О ликвидации филиала «ГНБ» НП «Объединение 

подземных строителей» 

СЛУШАЛИ:  

Начальника юридического отдела Коршунова В.И., который проинформировал 

присутствующих о вступлении в силу Федерального закона № 372-ФЗ от 04.07.2016.  

В частности, пунктом 15 ст.1 указанного федерального закона установлены новые 

требования к некоммерческой организации, необходимые для приобретения статуса 

саморегулируемой организации. Одним из требований является отсутствие у некоммерческой 

организации территориальных подразделений, обособленных филиалов и представительств, 

расположенных за пределами субъекта РФ, в котором такая некоммерческая организация 

зарегистрирована. 

В НП «Объединение подземных строителей» зарегистрирован филиал «ГНБ» в г.Казань. 

Для сохранения статуса саморегулируемой организации его необходимо ликвидировать. 

СЛУШАЛИ:  

Генерального директора Партнерства Алпатова С.Н., предложившего провести ликвидацию 

филиала в связи с изменением законодательства с 10 августа 2016 года. 

 

1.1. РЕШИЛИ: 

1) Ликвидировать Филиал «ГНБ» НП «Объединение подземных строителей» с 10 августа 2016 

года. 

2) Поручить Генеральному директору Партнерства обеспечить проведение всех 

организационно-технических мероприятий, связанных с ликвидацией филиала 

Партнерства, в том числе государственную регистрацию соответствующих изменений 

Устава Общества в установленном законом порядке. 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Решение принято единогласно. 

 

 

 

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О внесении изменений в план проверок членов 

Партнерства на 2016 год. 

СЛУШАЛИ:  

Начальника отдела контроля Цветкова И.Г., который в связи с ликвидацией филиала «ГНБ» 

Партнерства предложил присутствующим внести изменения в план проверок членов 

Партнерства на 2016 год в части переноса сроков проведения плановых проверок от организаций 

– членов НП «Объединение подземных строителей». 

2.1. РЕШИЛИ 

Утвердить внесение изменений в план проверок организаций на 2016 года (протокол № 37 

от 22.12.2015 г). 

№ 

п/п 

№ по 

реестру 

Партне

рства 

Наименование организации 

МЕСЯЦ проверки 

по годовому 

плану 

Пред-мет 

Про-

верки 

Форма 

проверки 

Месяц проверки 

по просьбе 

организации 

1.  77 ООО «Западуралэнергострой» август СПС В ноябрь 

2.  66 ООО «Пневматик» август СПС В ноябрь 

3.   ООО «СК «ИПС» август СПС В ноябрь 

4.   ООО «Флоэма ЛТД» август СПС В ноябрь 
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№ 

п/п 

№ по 

реестру 

Партне

рства 

Наименование организации 

МЕСЯЦ проверки 

по годовому 

плану 

Пред-мет 

Про-

верки 

Форма 

проверки 

Месяц проверки 

по просьбе 

организации 

5.   ООО «СБТ» август СПС В ноябрь 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Решение принято единогласно. 

Повестка дня закрыта 

 

 

 

Председатель Заседания  __________________  В.Н.Александров 

 

 

Секретарь Заседания  __________________  А.И.Плаум 


