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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 № 25 от 31.08.2012 г 

заседания Совета НП «Объединение подземных строителей» 
   

Сведения о заседании Совета: 

Дата и время проведения   31 августа 2012 года 12:00-13:00 

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  

Шаров Владимир Александрович – начальник отдела контроля 

Коршунов Виктор Иванович - юрисконсульт 
 

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 3-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 
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Повестка дня: 

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

безопасность объектов капитального строительства 

2. О делегировании представителя на VI Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального строительства 

3. О выдвижении кандидатуры на должность члена Совета Национального объединения 

строителей 

4. О делегировании представителя на окружную конференцию членов Национального 

объединения строителей по городу Санкт-Петербургу. 
 

РЕШЕНИЯ: 
 

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

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 

 

СЛУШАЛИ:  

Начальника отдела контроля Шарова В.А., который доложил 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 «Метро-АТМА», ОГРН 1027806864854 

2. Закрытое акционерное общество «РОСИНЖИНИРИНГ», ОГРН 1027802720285 

3. Общество с ограниченной ответственностью «Флоэма ЛТД», ОГРН 10200203094383 

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 «Метро-АТМА» 

(ОГРН 1027806864854) Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, изменив в ранее выданном следующие 

реквизиты: 

 Юридический адрес:    196105, г. Санкт-Петербург, ул. Решетникова, д. 15, литер А, 

пом.161 

Присвоить номер свидетельства № 020.3-2009-7813005872-С-064 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Решение принято единогласно. 

 

1.2 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 

«РОСИНЖИНИРИНГ» (ОГРН 1027802720285) Свидетельство о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, переоформив 

перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства в соответствии с приказом Ростехнадзора РФ № 356 и внести изменения в 

юридический адрес организации, указав новый юридический адрес организации: 194044, г. 

Санкт-Петербург, ул. Гельсингфорсская, д.2, лит.А 
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Присвоить номер свидетельства № 151.8-2010-7805222129-С-064 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Решение принято единогласно. 

 

1.3 РЕШИЛИ: 

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

члену Некоммерческого партнерства «Объединение строителей подземных сооружений, 

промышленных и гражданских объектов» Общество с ограниченной ответственностью 

«Флоэма ЛТД» (ОГРН 10200203094383) Свидетельство о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, изменив ранее 

выданное по следующим видам работ: 

 -включая особо опасные, технически сложные объекты капитального строительства 

(кроме объектов использования атомной энергии): 
№ Наименование вида работ 

2.1 4. Устройство скважин 

 4.2. Бурение и обустройство скважин (кроме нефтяных и газовых скважин) 

 4.3. Крепление скважин трубами, извлечение труб, свободный спуск или подъем труб из скважин 

 4.4. Тампонажные работы 

 4.5. Сооружение шахтных колодцев 

2.2 20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи 

 20.13 Устройство наружных линий связи, в том числе телефонных, радио и телевидения* 

2.3 23. Монтажные работы 

 23.23. Монтаж оборудования предприятий полиграфической промышленности 

Общество с ограниченной ответственностью «Флоэма ЛТД» вправе заключать договоры по 

осуществлению организации работ по  строительству, реконструкции и капитальному ремонту 

объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору не превышает 

60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей. 

 

Присвоить номер свидетельства № 101.4-2009-0277002431-С-064 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Решение принято единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ  «О делегировании представителя на VI 

Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства» 

СЛУШАЛИ: Председателя заседания с предложением делегировать генерального 

директора НП «Объединение строителей подземных сооружений, промышленных и гражданских 

объектов» Алпатова Сергея Николаевича на участие в VI Всероссийском съезде 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, с 

правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня Съезда. 

 

РЕШИЛИ: Делегировать генерального директора Алпатова Сергея Николаевича на VI 

Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства, который состоится 27 сентября 2012 года, в качестве представителя НП 

«Объединение строителей подземных сооружений, промышленных и гражданских объектов» с 

правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня Съезда. 

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

Решение принято единогласно.  
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ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ  «О выдвижении кандидатуры на должность 

члена Совета Национального объединения строителей» 

СЛУШАЛИ: Председателя заседания с предложением выдвинуть генерального директора 

НП «Объединение строителей подземных сооружений, промышленных и гражданских объектов» 

Алпатова Сергея Николаевича кандидатом на должность члена Совета Национального 

объединения строителей. 

 

РЕШИЛИ: Выдвинуть кандидатуру генерального директора Алпатова Сергея 

Николаевича на должность члена Совета Национального объединения строителей. 

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

Решение принято единогласно. 

 

 

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О делегировании представителя на окружную 

конференцию членов Национального объединения строителей по г. Санкт-Петербургу» 

СЛУШАЛИ: Председателя заседания, который сообщил присутствующим о проведении 

19 сентября 2012 года окружной конференции саморегулируемых организаций г. Санкт-

Петербурга, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство. Предложил 

делегировать полномочия по участию в данной конференции с правом решающего голоса 

генеральному директору НП «Объединение подземных строителей» Алпатову С.Н., с правом 

совещательного голоса – Президенту Партнерства НП «Объединение подземных строителей» 

Александрову В.Н. 

РЕШИЛИ: Делегировать генерального директора Алпатова Сергея Николаевича на 

окружную конференцию членов Национального объединения строителей по г. Санкт-

Петербургу, которая состоится «19» сентября 2012 года, в качестве представителя НП 

«Объединение подземных строителей» с правом решающего голоса по всем вопросам повестки 

дня окружной конференции и Президента Партнерства Александрова Вадима Николаевича в 

качестве представителя НП «Объединение подземных строителей» с правом совещательного 

голоса по всем вопросам повестки дня окружной конференции. 

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

Решение принято единогласно/большинством голосов. 

 

Повестка дня исчерпана. Заседание закрыто. 

 

 

Председатель Заседания  __________________  В.Н.Александров 

 

 

Секретарь Заседания  __________________  А.И.Плаум 


