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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 № 23 от 12.09.2014 г. 

заседания Совета НП «Объединение подземных строителей» 
   

Сведения о заседании Совета: 

Дата и время проведения   12 сентября 2014 года 12:00-12:30 

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 

Коршунов Виктор Иванович – руководитель дисциплинарного отдела 

 

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. Об изменении Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства 

2. О приостановлении действия свидетельств о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства 

 

РЕШЕНИЯ: 

 

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об изменении Свидетельств о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 

СЛУШАЛИ:  

Генерального директора Алпатова С.Н., который сообщил присутствующим о поступивших 

заявлениях на изменение Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, от следующих членов НП «Объединение 

подземных строителей»: 

1. Закрытое акционерное общество «Строительное управление № 288», ОГРН 

1037843011106, 

а так же доложил о результатах рассмотрения представленных документов Отделом 

контроля на соответствие требований стандартов и правил НП «Объединение подземных 

строителей» и результатах проверки достоверности сведений о лицах, осуществляющих 

строительство, оценки соответствия этих лиц Требованиям к выдаче Свидетельств о допусках к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

1.1. РЕШИЛИ: 

На основании ч.10 ст.55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации выдать 

члену Некоммерческого партнерства «Объединение строителей подземных сооружений, 

промышленных и гражданских объектов» Закрытое акционерное общество «Строительное 

управление № 288» (ОГРН 1037843011106) Свидетельство о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, изменив в ранее 

выданном свидетельстве следующие виды работ 

включая особо опасные, технически сложные объекты капитального строительства (кроме 

объектов использования атомной энергии) 
№ Наименование вида работ 

2.1 32. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании 

договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 

 32.1. Строительный контроль за общестроительными работами (группы видов работ N 1-3, 5-7, 9-14) 

 32.4. Строительный контроль за работами в области водоснабжения и канализации (вид работ N 15.1, 23.32, 24.29, 24.30, группы 

видов работ N 16, 17) 

 32.5. Строительный контроль за работами в области теплогазоснабжения и вентиляции (виды работ N 15.2, 15.3, 15.4, 23.4, 23.5, 

24.14, 24.19, 24.20, 24.21, 24.22, 24.24, 24.25, 24.26, группы видов работ N 18, 19) 

 32.6. Строительный контроль за работами в области пожарной безопасности (вид работ N 12.3, 12.12, 23.6, 24.10-24.12) 

 32.7. Строительный контроль за работами в области электроснабжения (вид работ N 15.5, 15.6, 23.6, 24.3-24.10, группа видов 

работ N 20) 

 32.8. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте сооружений связи (виды работ N 20.13, 
23.6, 23.28, 23.33, 24.7, 24.10, 24.11, 24.12) 

 32.10. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте автомобильных дорог и аэродромов, 

мостов, эстакад и путепроводов (вид работ N 23.35, группы видов работ N 25, 29) 

 

Присвоить номер свидетельства № 068.82009-7808003527-С-064 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Решение принято единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ О приостановлении действия свидетельств о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства 

СЛУШАЛИ:  

Руководителя дисциплинарного отдела Коршунова В.И., который доложил 

присутствующим о поступившем в дисциплинарный отдел акте внеплановой проверки члена НП 

«Объединение подземных строителей» Общества с ограниченной ответственностью «ПСФ 
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ПодземИнжКом» (ИНН 7805358056) в части соблюдения последним требований стандартов и 

правил саморегулирования, требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность, а также условиям членства в Партнерства. 

Сообщил о результатах рассмотрения представленных документов Дисциплинарным 

Отделом на соответствие требований стандартов и правил НП «Объединение подземных 

строителей», предпринятых мерах и результатах итоговой проверки. 

Организация о заседании Совета Партнерства была надлежащим образом уведомлена 

(исх. № 389 от 04.09.2014 г). Представитель организации для решения вопроса о неприменении 

меры дисциплинарного воздействия не явился. 

РЕШИЛИ:  

На основании п.3 ч.2 ст.55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

приостановить действие Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, выданное члену Некоммерческого 

партнерства «Объединение строителей подземных сооружений, промышленных и гражданских 

объектов» Обществу с ограниченной ответственностью «ПСФ ПодземИнжКом» (ИНН 

7805358056) согласно нарушениям, указанным в решении Дисциплинарного отдела                             

от 03.09.2014 года. 

Действие Свидетельства о допуске приостановить в отношении всего перечня видов работ 

на срок пятнадцать календарных дней с даты принятия решения. 

2. Отделу контроля при получении уведомлений об устранении нарушений, послуживших 

основанием для приостановления действия свидетельства о допуске, незамедлительно 

осуществить проверку результатов устранения выявленных нарушений. Акт проверки в срок не 

позднее дня,  следующего за днем проведения проверки, предоставить в дисциплинарный отдел 

и Совет 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 

 


