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Протокол № 27 от 16.10.2014 г.
заседания Совета НП «Объединение подземных строителей»
Сведения о заседании Совета:
Дата и время проведения
16 октября 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
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Присутствовали члены Совета:
Александров Вадим Николаевич
ОАО «Метрострой» - Президент
Касрадзе Клименти Григорьевич
ЗАО «Компакт» - вице-президент
Пидник Юрий Александрович
ЗАО «Управление № 10 Метростроя»
Чурляев Владимир Алексеевич
ЗАО «Тоннельный отряд-3»
Зубов Николай Алексеевич
ООО «Тоннельный отряд-4»
Плаум Анатолий Иванович
ЗАО «Метромаш»
Морозов Андрей Владиславович
ЗАО «СМУ-11 Метрострой»
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 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

1. Об изменении Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства
2. Об исключении организаций, не имеющих Свидетельства о допуске к работам

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 «С-П Энергосвязь», ОГРН 1027810244736
2. Общество с ограниченной ответственностью «ГорноСтроительная Компания», ОГРН
1099847021713,
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 «С-П
Энергосвязь» (ОГРН 1027810244736) Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства, изменив в ранее выданном
свидетельстве следующие виды работ
кроме особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства, кроме
объектов использования атомной энергии
№

Наименование вида работ
23. Монтажные работы
23.2. Монтаж лифтов
23.17. Монтаж оборудования метрополитенов и тоннелей

включая особо опасные, технически сложные объекты капитального строительства (кроме
объектов использования атомной энергии)
№

Наименование вида работ
2. Подготовительные работы
2.1. Разборка (демонтаж) зданий и сооружений, стен, перекрытий, лестничных маршей и иных конструктивных и связанных с
ними элементов или их частей*
3. Земляные работы
3.1. Механизированная разработка грунта*
9. Работы по устройству каменных конструкций
9.1. Устройство конструкций зданий и сооружений из природных и искусственных камней, в том числе с облицовкой*
9.2. Устройство конструкций из кирпича, в том числе с облицовкой*
10. Монтаж металлических конструкций
10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений
10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых
трубопроводов)
12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами*
12.8. Антисептирование деревянных конструкций
12.11. Работы по теплоизоляции трубопроводов*
12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования
14. Фасадные работы
14.1. Облицовка поверхностей природными и искусственными камнями и линейными фасонными камнями*
15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений
15.1. Устройство и демонтаж системы водопровода и канализации*
15.2. Устройство и демонтаж системы отопления*
20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи
20.1. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 1кВ включительно*
20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно
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№

Наименование вида работ
20.10. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования напряжением до 35 кВ
включительно
20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты
20.13 Устройство наружных линий связи, в том числе телефонных, радио и телевидения*
23. Монтажные работы
23.2. Монтаж лифтов
23.5. Монтаж компрессорных установок, насосов и вентиляторов*
24. Пусконаладочные работы
24.2. Пусконаладочные работы лифтов
24.4. Пусконаладочные работы силовых и измерительных трансформаторов
24.5. Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов
24.6. Пусконаладочные работы устройств релейной защиты
24.9. Пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов
24.11. Пусконаладочные работы автономной наладки систем*
24.13. Пусконаладочные работы средств телемеханики*
24.14. Наладки систем вентиляции и кондиционирования воздуха*

Присвоить номер свидетельства № 073.4-2009-7813036253-C-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» Общество с ограниченной ответственностью
«ГорноСтроительная Компания» (ОГРН 1099847021713) Свидетельство о допуске к работам,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, изменив в
ранее выданном свидетельстве следующие виды работ
кроме особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства, кроме
объектов использования атомной энергии
№

Наименование вида работ
33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или
заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным
подрядчиком):
33.11. Объекты гидроэнергетики

Отказать во внесение изменений в свидетельство № 214.2-2011-7816477601-С-064 в виды работ,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая
особо опасные, технически сложные объекты капитального строительства (кроме объектов
использования атомной энергии), следующего вида работ в связи с отсутствием в договоре
страхования гражданской ответственности:
№

Наименование вида работ
33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или
заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным
подрядчиком):
33.11. Объекты гидроэнергетики

Присвоить номер свидетельства № 214.3-2011-7816477601-С-064
ГОЛОСОВАЛИ:
ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято единогласно.
ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ Об исключении организаций, не имеющих
Свидетельства о допуске к работам
СЛУШАЛИ:
Руководителя дисциплинарного отдела Коршунова В.И., который доложил
присутствующим о вступлении в силу решения Совета Партнерства от 02.10.2014 о прекращении
действия Свидетельства о допуске к работам Общества с ограниченной ответственностью
«ПСФ ПодземИнжКом» (ОГРН 1047855120840).
Напомнил, что в отношении указанной организации были применены следующие меры
дисциплинарного воздействия:
3

- рекомендация Дисциплинарного отдела Совету Партнерства о приостановке действия
Свидетельства (решение от 03.09.2014 г., протокол № 1)
- решение Совета Партнерства о приостановке действия Свидетельства (протокол № 23 от
12.09.2014 г)
- решение Совета Партнерства о прекращении действия Свидетельства (протокол № 25 от
02.10.2014 г)
Совет Партнерства вправе исключить организацию из членов саморегулируемой
организации при отсутствии у последней Свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ.
2.1. РЕШИЛИ:
На основании п.5 ч.2 и ч.3 ст.55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
исключить из членов Некоммерческого партнерства «Объединение строителей подземных
сооружений, промышленных и гражданских объектов» Общество с ограниченной
ответственностью «ПСФ ПодземИнжКом», ОГРН 1047855120840 в связи с отсутствием
Свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ.
ГОЛОСОВАЛИ:
ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято единогласно.
Повестка дня закрыта
Председатель Заседания

__________________ В.Н.Александров

Секретарь Заседания

__________________ А.И.Плаум
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