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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, Санкт-

Петербург, ул. Фучика, д.4, лит.К пом. 16Н 

Телефоны: 325-05-65 

Электронная почта: info@metrotunnel.ru 

Сайт: www.metrotunnel.ru 
 

Протокол № 32 от 26.06.2017 г. 

заседания Совета СРО А «Объединение подземных строителей» 
   

Сведения о заседании Совета:   

Дата и время проведения   26 июня 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 
 

Присутствовали члены Совета: 

1. Александров Вадим Николаевич   ОАО «Метрострой» - Президент 

2. Старков Алексей Юрьевич     ОАО «Метрострой» 

3. Дружининский Георгий Анатольевич   ЗАО «УПРАВЛЕНИЕ-20 МЕТРОСТРОЙ» 

4. Фурса Аркадий Георгиевич    ГУП «Петербургский метрополитен» 

5. Пичугов Игорь Анатольевич    АО «НЕВА-ДОРСЕРВИС» 

6. Хахалев Михаил Сергеевич    ЗАО «Экодор» 

7. 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 2-х вопроса. 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. О перечислении средств компенсационного фонда Ассоциации в связи с переходом 

организаций в СРО по месту регистрации 

2. Об исключении организаций, не имеющих Свидетельства о допуске к работам  
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РЕШЕНИЯ: 

 

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О перечислении средств компенсационного фонда 

Ассоциации в связи с переходом организаций в СРО по месту регистрации 

СЛУШАЛИ:  

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

заявлениях на перечислении ранее внесенного взноса в компенсационный фонд Ассоциации от 

бывших членов СРО А «Объединение подземных строителей»: 

1) Общества с ограниченной ответственностью «Флагман» (ОГРН 1086319007917, ИНН 

6319701837), исключенного по заявлению о добровольном выходе в связи с переходом в 

СРО по месту регистрации 13.06.2017, 

2) Общества с ограниченной ответственностью «Кварц» (ОГРН 1073455000486, 

ИНН3403022323), исключенного по заявлению о добровольном выходе в связи с 

переходом в СРО по месту регистрации 28.04.2017 

 

Начальник юридического отдела Коршунов В.И. сообщил о процедуре перевода ранее 

уплаченного взноса в компенсационный фонд: 

В целях реализации норм Федерального закона от 03.07.2016 г. № 372-ФЗ «О внесении 

изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации (ФЗ №372) в Ассоциацию от бывшего члена должны поступить 

следующие документы: 

1) Заявление о перечислении ранее внесенного взноса в Компенсационный фонд 

2) Документы, подтверждающие факт принятия решения о приеме в члены 

саморегулируемой организации по месту регистрации организации 

3) Реквизиты специального банковского счета  

Представленные заявителями документы проверены и соответствуют требованиям 

законодательства. 

 

1.1 РЕШИЛИ: 

1) Поручить генеральному директору Алпатову С.Н. произвести перечисление ранее 

внесенного Обществом с ограниченной ответственностью «Флагман» (ОГРН 

1086319007917, ИНН 6319701837) взноса в компенсационный фонд в размере 

1 000 000,00 руб. на специальный банковский счет Ассоциации "Саморегулируемая 

организация "Самарская гильдия строителей" СРО-С-029-18082009 (ИНН 

6315946434), г.Самара. 

2) Внести соответствующие изменения в реестр членов Ассоциации. 

ГОЛОСОВАЛИ:  

ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.  

Решение принято единогласно. 

 

1.2 РЕШИЛИ: 

1) Поручить генеральному директору Алпатову С.Н. произвести перечисление ранее 

внесенного Обществом с ограниченной ответственностью «Кварц» (ОГРН 

1073455000486, ИНН3403022323) взноса в компенсационный фонд в размере 

300 000,00 руб. на специальный банковский счет Саморегулируемой организации 

Ассоциации "Строительный Комплекс Волгоградской Области" СРО-С-138-

22122009 (ИНН 3442102491), г.Волгоград. 

2) Внести соответствующие изменения в реестр членов Ассоциации. 

ГОЛОСОВАЛИ:  

ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.  

Решение принято единогласно. 
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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 Ассоциации от 13.06.2017 о прекращении 

действия Свидетельства о допуске к работам: 

1. Общество с ограниченной ответственностью «СтройТехСервис», ИНН 7811127138 

2. Санкт-Петербургское государственное унитарное садово-парковое предприятие 

«Флора», ИНН 7819000863. 

Напомнил, что в отношении указанных организаций были применены следующие меры 

дисциплинарного воздействия: 

- рекомендация Дисциплинарного отдела Совету Ассоциации о приостановке действия 

Свидетельств (решение от 27.03.2017 г., протокол № 2) 

- решение Совета Ассоциации о приостановке действия Свидетельства (протокол № 15 от 

30.03.2017 г) 

- решение Совета Ассоциации о прекращении действия Свидетельства (протокол № 27 от 

13.06.2017 г) 

 Совет Ассоциации 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 Саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение строителей 

подземных сооружений, промышленных и гражданских объектов» Общество с ограниченной 

ответственностью «СтройТехСервис», ИНН 7811127138 в связи с отсутствием Свидетельства 

о допуске хотя бы к одному виду работ. 

ГОЛОСОВАЛИ:  

ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.  

Решение принято единогласно. 

 

2.2. РЕШИЛИ:  

На основании п.5 ч.2 и ч.3 ст.55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

исключить из членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение строителей 

подземных сооружений, промышленных и гражданских объектов» Санкт-Петербургское 

государственное унитарное садово-парковое предприятие «Флора», ИНН 7819000863. в 

связи с отсутствием Свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ. 

ГОЛОСОВАЛИ:  

ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.  

Решение принято единогласно. 

Повестка дня закрыта 

 

 

Председатель Заседания  __________________  В.Н.Александров 

 

 

Секретарь Заседания  __________________  А.Г.Фурса 

 


