САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АССОЦИАЦИЯ
«Объединение строителей подземных сооружений,
промышленных и гражданских объектов»
(СРО А «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, СанктПетербург, ул. Фучика, д.4, лит.К пом. 16Н
Телефоны: 325-05-65
Электронная почта: info@metrotunnel.ru
Сайт: www.metrotunnel.ru

Протокол № 24 от 31.05.2017 г.
заседания Совета СРО А «Объединение подземных строителей»
Сведения о заседании Совета:
Дата и время проведения
31 мая 2017 года 10:00-11:00
Место проведения
Санкт-Петербург, ул. Фучика, д.4, лит.К пом.16Н
Вид заседания
очередное
Основание созыва
Решение Генерального директора Ассоциации
Председатель заседания
Александров Вадим Николаевич
Секретарь заседания
Фурса Аркадий Георгиевич
Количество членов Совета
7
Фактически присутствовало членов
7
Кворум
имеется
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Присутствовали члены Совета:
Александров Вадим Николаевич
ОАО «Метрострой» - Президент
Старков Алексей Юрьевич
ОАО «Метрострой»
Дружининский Георгий Анатольевич
ЗАО «УПРАВЛЕНИЕ-20 МЕТРОСТРОЙ»
Фурса Аркадий Георгиевич
ГУП «Петербургский метрополитен»
Пичугов Игорь Анатольевич
АО «НЕВА-ДОРСЕРВИС»
Хахалев Михаил Сергеевич
ЗАО «Экодор»
Букато Игорь Витальевич
АО «ПО «Возрождение»

Лица, присутствующие на заседании Совета без права голосования:
Алпатов Сергей Николаевич – генеральный директор
Открытие заседания Совета:
СЛУШАЛИ: Председательствующего заседания, который сообщил, что из 7 членов Совета в
заседании принимают участие 7 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 вопросов. Иных предложений и замечаний не поступило.
Вопрос поставлен на голосование.
Результат голосования: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение
принято единогласно.
РЕШИЛИ: утвердить повестку дня заседания Совета
Повестка дня:
1. Об изменении Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства

РЕШЕНИЯ:
1

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 СРО А «Объединение
подземных строителей»:
1. Акционерное общество «МЕТРОПОДЗЕМСТРОЙ», ОГРН 1027801573711,
2. Общество с ограниченной ответственностью «Арфис», ОГРН 1027810262040
3. Общество с ограниченной ответственностью «ЭТУ», ОГРН 1079847139460
4. Общество с ограниченной ответственностью «Метромаш», ОГРН 1157847379909
а так же доложил о результатах рассмотрения представленных документов Отделом
контроля на соответствие требований стандартов и правил СРО А «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, ч.12. ст.55.16 Градостроительного кодекса Российской
Федерации выдать члену Саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение строителей
подземных сооружений, промышленных и гражданских объектов» Акционерное общество
«МЕТРОПОДЗЕМСТРОЙ» (ОГРН 1027801573711) Свидетельство о допуске к работам,
изменив в ранее выданном организационно-правовую форму, полное наименование и адрес
(местонахождение):
Новое полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«МЕТРОПОДЗЕМСТРОЙ», ОГРН 1177847176858, ИНН 7816641241, КПП 781601001
Новый адрес (местонахождение) организации: 192102, РФ, г. Санкт-Петербург, ул.
Фучика, д. 4, лит. К, оф.305
Присвоить номер свидетельства о допуске № С-064-78-0008-78-310517
ГОЛОСОВАЛИ:
ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято единогласно.
1.2. РЕШИЛИ:
На основании ч.10 ст.55.8, ч.12. ст.55.16 Градостроительного кодекса Российской
Федерации выдать члену Саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение строителей
подземных сооружений, промышленных и гражданских объектов» Общество с ограниченной
ответственностью «Арфис» (ОГРН 1027810262040) Свидетельство о допуске к работам,
изменив в ранее выданном адрес (местонахождение):
Новый адрес (местонахождение) организации: 190068, г. Санкт-Петербург, переулок
Бойцова, дом 4, пом.9-Н, офис 6
Присвоить номер свидетельства о допуске № С-064-78-0035-78-310517
ГОЛОСОВАЛИ:
ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято единогласно.
1.3. РЕШИЛИ:
На основании ч.10 ст.55.8, ч.12. ст.55.16 Градостроительного кодекса Российской
Федерации выдать члену Саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение строителей
подземных сооружений, промышленных и гражданских объектов» Общество с ограниченной
ответственностью «ЭТУ» (ОГРН 1079847139460) Свидетельство о допуске к работам, добавив
в ранее выданное следующие виды работ:
2

- включая особо опасные, технически сложные объекты капитального строительства, кроме
объектов использования атомной энергии:
№
2.1

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):
33.2. Транспортное строительство
33.2.5. Метрополитены

Присвоить номер свидетельства о допуске № С-064-78-0230-78-310517
ГОЛОСОВАЛИ:
ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято единогласно.
1.4. РЕШИЛИ:
На основании ч.10 ст.55.8, ч.12. ст.55.16 Градостроительного кодекса Российской
Федерации выдать члену Саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение строителей
подземных сооружений, промышленных и гражданских объектов» Общество с ограниченной
ответственностью «Метромаш» (ОГРН 1157847379909) Свидетельство о допуске к работам,
добавив в ранее выданное следующие виды работ:
- кроме особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства, кроме
объектов использования атомной энергии:
№
1.1

Наименование вида работ
24. Пусконаладочные работы
24.4. Пусконаладочные работы силовых и измерительных трансформаторов
24.5. Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов
24.6 Пусконаладочные работы устройств релейной защиты
24.8 Пусконаладочные работы систем напряжения и оперативного тока
24.9 Пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов
24.19 Пусконаладочные работы компрессорных установок

- включая особо опасные, технически сложные объекты капитального строительства, кроме
объектов использования атомной энергии:
№
2.1
2.2

Наименование вида работ
23. Монтажные работы
23.6. Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и сигнализации
24. Пусконаладочные работы
24.4. Пусконаладочные работы силовых и измерительных трансформаторов
24.5. Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов
24.6. Пусконаладочные работы устройств релейной защиты
24.7. Пусконаладочные работы автоматики в электроснабжении*
24.8. Пусконаладочные работы систем напряжения и оперативного тока
24.9. Пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов
24.10. Пусконаладочные работы систем автоматики, сигнализации и взаимосвязанных устройств*
24.11. Пусконаладочные работы автономной наладки систем*
24.12. Пусконаладочные работы комплексной наладки систем*
24.13. Пусконаладочные работы средств телемеханики*
24.19. Пусконаладочные работы компрессорных установок

Присвоить номер свидетельства о допуске № С-064-78-0259-78-310517
ГОЛОСОВАЛИ:
ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято единогласно.
Повестка дня закрыта
Председатель Заседания

__________________ В.Н.Александров

Секретарь Заседания

__________________ А.Г.Фурса

3

