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Протокол № 32 от 20.11.2014 г.
заседания Совета НП «Объединение подземных строителей»
Сведения о заседании Совета:
Дата и время проведения
20 ноября 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 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:
1. Об исключении организаций, не имеющих Свидетельства о допуске к работам
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РЕШЕНИЯ:
ПО ВОПРОСУ № 1 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 31.10.2014 о прекращении
действия Свидетельства о допуске к работам Закрытого акционерного общества
«Строительно-Монтажное Управление-18» (ОГРН 1037825044652).
Напомнил, что в отношении указанной организации были применены следующие меры
дисциплинарного воздействия:
- рекомендация Дисциплинарного отдела Совету Партнерства о приостановке действия
Свидетельства (решение от 12.09.2014 г., протокол № 2)
- решение Совета Партнерства о приостановке действия Свидетельства (протокол № 26 от
09.10.2014 г)
- решение Совета Партнерства о прекращении действия Свидетельства (протокол № 30 от
31.10.2014 г)
Совет Партнерства вправе исключить организацию из членов саморегулируемой
организации при отсутствии у последней Свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ.
1.1. 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» Закрытое акционерное общество
«Строительно-Монтажное Управление-18», ОГРН 1037825044652 в связи с отсутствием
Свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ.
ГОЛОСОВАЛИ:
ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято единогласно.
СЛУШАЛИ
Руководителя дисциплинарного отдела Коршунова В.И., который доложил
присутствующим о вступлении в силу решения Совета Партнерства от 31.10.2014 о прекращении
действия Свидетельства о допуске к работам Общества с ограниченной ответственностью
«РСО Промальп» (ОГРН 1047855030497).
Напомнил, что в отношении указанной организации были применены следующие меры
дисциплинарного воздействия:
- рекомендация Дисциплинарного отдела Совету Партнерства о приостановке действия
Свидетельства (решение от 12.09.2014 г., протокол № 2)
- решение Совета Партнерства о приостановке действия Свидетельства (протокол № 26 от
09.10.2014 г)
- решение Совета Партнерства о прекращении действия Свидетельства (протокол № 30 от
31.10.2014 г)
Совет Партнерства вправе исключить организацию из членов саморегулируемой
организации при отсутствии у последней Свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ.
1.2. 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 «РСО Промальп», ОГРН 1047855030497 в связи с отсутствием
Свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ.
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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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