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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 № 30 от 12.10.2012 г 

заседания Совета НП «Объединение подземных строителей» 
   

Сведения о заседании Совета: 

Дата и время проведения   12 октября 2012 года 15:00-16:00 

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 

Гуляева Людмила Васильевна – руководитель дисциплинарного отдела 

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 7-ми 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. О приостановлении действия свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства 

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

безопасность объектов капитального строительства 

3. О внесении изменений в план проверок 

4. Отчет генерального директора Партнерства о работе за январь-сентябрь 2012 года 

5. Отчет о международном сотрудничестве Партнерства 

6. О создании консолидированного информационного портала по подземному пространству на 

базе сайта Международного форума по комплексному освоению подземного пространства. 

7. О работе со средствами массовой информации 
 

РЕШЕНИЯ: 
 

 

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О приостановлении действия свидетельств о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства 

 

СЛУШАЛИ:  

Руководителя дисциплинарного отдела Гуляеву Л.В., которая доложила присутствующим о 

поступивших в дисциплинарный отдел актах плановых проверок организаций - членов НП 

«Объединение подземных строителей» в части соблюдения последними требований стандартов и 

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

оказывают влияние на безопасность: 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Инстрой», ОГРН 5067847376218 

2. Общества с ограниченной ответственностью «СтройСпецСигнал», ОГРН 

1094711000944 

3. Общество с ограниченной ответственностью «Спецстрой-3», ОГРН 1025401007818 

4. Закрытое акционерное общество "МЭНК", ОГРН 1027808008172 

5. Общество с ограниченной ответственностью «Шахтмонтаж», ОГРН 1027808911833 

6. Общество с ограниченной ответственностью «Фирма «РИКО», ОГРН 1047855092988 

Сообщила о результатах рассмотрения представленных документов Дисциплинарным 

Отделом на соответствие требований стандартов и правил НП «Объединение подземных 

строителей», предпринятых мерах и результатах итоговой проверки.  

 

1.1 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, выданные членам Некоммерческого 

партнерства «Объединение строителей подземных сооружений, промышленных и гражданских 

объектов» согласно списка в связи со следующими нарушениями: 

№ 

п/п 

Наименование 

организации, ОГРН 

Выявленные нарушения в соответствии с решением 

Дисциплинарного отдела 

1 Общества с 

ограниченной 

ответственностью 

«Инстрой», (ОГРН 

5067847376218) 

- численность, образование (соответствие кодам по ОКСО), стаж 

работы, квалификация заявленных  Обществом работников не 

соответствует Требованиям к выдаче свидетельств о допуске 

- отсутствует действующий Договор Страхования гражданской 

ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда 

вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства 

2 Общества с 

ограниченной 

ответственностью 

- численность, образование (соответствие кодам по ОКСО), стаж 

работы, квалификация заявленных Обществом работников не 

соответствует Требованиям к выдаче свидетельств о допуске в части 

повышения квалификации заявленных специалистов – отсутствуют 
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«СтройСпецСигнал», 

ОГРН 

1094711000944 

документы подтверждающие повышение квалификации сотрудников; 

- отсутствует действующий Договор Страхования гражданской 

ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда 

вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства 

3 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Спецстрой-3», 

ОГРН 

1025401007818 

- численность, образование (соответствие кодам по ОКСО), стаж 

работы, квалификация заявленных  Обществом работников не 

соответствует Требованиям к выдаче свидетельств о допуске в части 

повышения квалификации с последующей аттестацией заявленных 

специалистов; 

- отсутствует действующий Договор Страхования гражданской 

ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда 

вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства 

4 Закрытое 

акционерное 

общество "МЭНК", 

ОГРН 

1027808008172 

- отсутствует действующий Договор Страхования гражданской 

ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда 

вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства 

5 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Шахтмонтаж», 

ОГРН 

1027808911833 

- численность, образование (соответствие кодам по ОКСО), стаж 

работы, квалификация заявленных  Обществом работников не 

соответствует Требованиям к выдаче свидетельств о допуске в части 

повышения квалификации; 

- отсутствует система аттестации работников, подлежащих аттестации 

по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по 

экологическому, технологическому и атомному надзору; 

- отсутствует действующий Договор Страхования гражданской 

ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда 

вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства 

6 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Фирма «РИКО», 

ОГРН 

1047855092988 

- численность, образование, стаж работы, квалификация заявленных  

Обществом работников не соответствует Требованиям к выдаче 

свидетельств о допуске в части наличия необходимого стажа работы и 

повышения квалификации с последующей аттестацией заявленных 

специалистов; 

- не оформлены трудовые отношения с работниками, заявленными 

Обществом для получения Свидетельства о допуске 

- отсутствует действующий Договор Страхования гражданской 

ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда 

вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства 

Действие Свидетельства о допуске приостановить в отношении всего перечня видов работ 

на срок шестьдесят 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. 

 

 

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об изменении Свидетельств о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 
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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. Общество с ограниченной ответственностью «ПрофИндустрия», ОГРН 1077847540407 

2. Закрытое акционерное общество «Транзас», ОГРН 1027809176141 

3. Общество с ограниченной ответственностью «Арфис», ОГРН 1027810262040 

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 

 

2.1 РЕШИЛИ: 

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

члену Некоммерческого партнерства «Объединение строителей подземных сооружений, 

промышленных и гражданских объектов» Общество с ограниченной ответственностью 

«ПрофИндустрия», (ОГРН 1077847540407) Свидетельство о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, исключив из ранее 

выданного свидетельства о допуске по несоответствию требованиям Партнерства следующие 

виды работ: 

 - кроме особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства, кроме 

объектов использования атомной энергии: 
№ Наименование вида работ 

1.1 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) 

 32.2. Строительный контроль за работами по обустройству скважин (группа видов работ N 4) 

 32.3. Строительный контроль за буровзрывными работами (группа видов работ N 8) 

 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) 

 32.9. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов нефтяной и газовой 

промышленности (вид работ N 23.9, 23.10, группа видов работ N 22) 

 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) 

 32.11. Строительный контроль при устройстве железнодорожных и трамвайных путей (виды работ N 23.16, группа видов работ N 

26) 

 32.13. Строительный контроль за гидротехническими и водолазными работами (группа видов работ N 30) 

 32.14. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте промышленных печей и дымовых труб 
(группа видов работ N 31) 

-включая особо опасные, технически сложные объекты капитального строительства (кроме 

объектов использования атомной энергии): 
№ Наименование вида работ 

2.1 4. Устройство скважин 

 4.1. Бурение, строительство и монтаж нефтяных и газовых скважин 

2.2 10. Монтаж металлических конструкций 

 10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений 

 10.2. Монтаж, усиление и демонтаж конструкций транспортных галерей 

 10.3. Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций 

 10.4. Монтаж, усиление и демонтаж мачтовых сооружений, башен, вытяжных труб 

 10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций 

 10.6. Монтаж и демонтаж тросовых несущих конструкций (растяжки, вантовые конструкции и прочие) 

2.3 23. Монтажные работы 

 23.7. Монтаж оборудования объектов использования атомной энергии 

2.4 26. Устройство железнодорожных и трамвайных путей 

 26.1. Работы по устройству земляного полотна для железнодорожных путей 

 26.3. Устройство верхнего строения железнодорожного пути 
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№ Наименование вида работ 

 26.4. Устройство водоотводных и защитных сооружений земляного полотна железнодорожного пути 

 26.7. Закрепление грунтов в полосе отвода железной дороги 

 26.8. Устройство железнодорожных переездов 

2.5 27. Устройство тоннелей, метрополитенов 

 27.6. Устройство внутренних конструкций тоннелей и метрополитенов 

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

договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 

 32.12. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте в подземных условиях (виды работ N 

23.17, группы видов работ N 27, 28) 

 32.15 Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов использования атомной 

энергии (23.7) 

2.7 33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или 

заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным 

подрядчиком): 

 33.1. Промышленное строительство 

 33.1.2. Предприятия и объекты угольной промышленности 

 33.1.3. Предприятия и объекты черной металлургии 

 33.1.4. Предприятия и объекты цветной металлургии 

 33.1.12. Объекты использования атомной энергии 

 33.2. Транспортное строительство 

 33.2.2. Железные дороги и объекты инфраструктуры железнодорожного транспорта 

 33.2.3. Аэропорты и иные объекты авиационной инфраструктуры 

 33.2.5. Метрополитены 

 

Присвоить номер свидетельства № 037.4-2009-7802400976-С-064 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Решение принято единогласно. 

 

2.2 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 «Транзас»                  

(ОГРН 1027809176141) Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, изменив в ранее выданном следующие виды 

работ: 

- кроме особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства, кроме 

объектов использования атомной энергии: 
№ Наименование вида работ 

1.1 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) 

Присвоить номер свидетельства № 042.6-2009-7808035536-С-064 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Решение принято единогласно. 

 

2.3 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 

«Арфис» (ОГРН 1027810262040) Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, изменив ранее выданное 

свидетельство, переоформив перечень видов работ в соответствии с приказом Ростехнадзора РФ 

от 05.07.2011 г. № 356. 

Присвоить номер свидетельства № 052.4-2009-7812018068-С-064 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Решение принято единогласно. 
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ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О внесении изменений в план проверок 

организаций на 2012 год. 
СЛУШАЛИ:  

Начальника отдела контроля Шарова В.А., который доложил присутствующим о поступивших 

заявлениях на перенос сроков проведения плановых проверок от организаций – членов НП «Объединение 

подземных строителей».  Предложил утвердить внесение изменений. 

3.1. РЕШИЛИ 

Утвердить внесение изменений в план проверок организаций на 2012 года (протокол № 1 от 

12.01.2012, приложение № 2). 

№ 

п/п 

№ по 

реестру 

Партнер

ства 

Наименование 

организации 

МЕСЯЦ проверки 

по годовому 

плану 

ФОР-

МА про-

верки 

Месяц проверки 

по просьбе 

организации 

Номер письма о  

переносе проверки 

1.  40 ООО  "ВИКА-Т" сентябрь СПС декабрь № 761 от 03.10.2012 

2.  125 ООО «Ремстром» сентябрь СПС октябрь № 101 от 28.08.2012 

3.  126 ООО «Флагман» сентябрь СПС октябрь № 269 от 30.08.2012 

4.  130 ООО «ИСК АЛИОТ» сентябрь тдр декабрь № б/н от 05.09.2012 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Решение принято единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Отчет генерального директора Партнерства о 

работе за январь-сентябрь 2012 года. 
СЛУШАЛИ:  

Генерального директора Партнерства Алпатова С.Н., который доложил присутствующим о 

результатах деятельности Партнерства за январь-сентябрь 2012 года. 

4.1. РЕШИЛИ 

Утвердить отчет Генерального директора НП «Объединение подземных строителей» о деятельности 

Партнерства за январь-сентябрь 2012 года 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Решение принято единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Отчет о международном сотрудничестве 

Партнерства. 
СЛУШАЛИ:  

Генерального директора Партнерства Алпатова С.Н., который доложил присутствующим о 

проводимой руководством Партнерства деятельности в сфере международных отношений. 

Специалиста по связам с общественностью Дровалеву И.И., которая рассказала о проведенной  

5.1. РЕШИЛИ 

Принять к сведению информацию о проводимой Партнерством деятельности в международной 

сфере 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Решение принято единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О создании консолидированного 

информационного портала по подземному пространству на базе сайта Международного форума 

по комплексному освоению подземного пространства. 
СЛУШАЛИ:  

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

разработке Партнерством консолидированного информационного портала по подземному 

пространству. Портал предполагается создать на базе сайта Международного форума по 

комплексному освоению подземного пространства…… 

6.1. РЕШИЛИ 
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Одобрить создание консолидированного информационного портала по подземному 

пространству 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Решение принято единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О работе со средствами массовой информации. 
СЛУШАЛИ:  

Генерального директора Партнерства Алпатова С.Н., который сообщил присутствующим о работе, 

проводимой Партнерством для освещения проблем и задач, стоящих перед строителями подземных 

сооружений.  

7.1. РЕШИЛИ 

Принять к сведению информацию о работе со средствами массовой информации. Оказать 

информационную поддержку в части публикаций и интервью о проблемах и задачах подземного 

строительства 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Решение принято единогласно. 

 

Повестка дня исчерпана. Заседание закрыто. 

 

 

Председатель Заседания  __________________  В.Н.Александров 

 

 

Секретарь Заседания  __________________  А.И.Плаум 


