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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 № 49 от 10.10.2017 г. 

заседания Совета СРО А «Объединение подземных строителей» 
   

Сведения о заседании Совета: 

Дата и время проведения   10 октября 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 

 
 

Повестка дня: 

1. О внесении изменений в реестр членов Ассоциации 

2. О приостановлении права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального строительства 

 

РЕШЕНИЯ: 

 

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О внесении изменений в реестр членов 

Ассоциации 

СЛУШАЛИ:  

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

заявлениях о внесении изменений в реестр членов Ассоциации от следующих кандидатов: 

1. Закрытого акционерного общества «Буер» (ОГРН 1037835018220), 

а так же доложил о результатах рассмотрения представленных документов Отделом 

контроля на соответствие требований внутренних документов СРО А «Объединение подземных 

строителей» и результатах проверки достоверности сведений о лицах, осуществляющих 

строительство. 
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1.1. РЕШИЛИ: 

Внести изменения в реестр Саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение 

строителей подземных сооружений, промышленных и гражданских объектов» в отношении 

Закрытого акционерного общества «Буер» (ОГРН 1037835018220), указав новое 

наименование юридического лица (смена организационно-правовой формы):  

Акционерное общество «Буер» (ОГРН 1037835018220). 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Решение принято единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О приостановлении права осуществлять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства 

 

СЛУШАЛИ:  

Секретаря дисциплинарного отдела Коршунова В.И., который доложил присутствующим о 

поступившем в дисциплинарный отдел акте плановой проверки членов СРО А «Объединение 

подземных строителей»  

1. Общества с ограниченной ответственностью «СПЕЦСТРОЙ» (ОГРН 1077847550220), 

в части соблюдения требований стандартов и правил саморегулирования, и условий 

членства в Ассоциации. 

Сообщил о результатах рассмотрения представленных документов Дисциплинарным 

Отделом на соответствие условиям членства СРО А «Объединение подземных строителей», 

принятых решениях. 

2.1. РЕШИЛИ:  

На основании ст.55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации приостановить 

право выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства по договору строительного подряда, по договору строительного подряда, 

заключаемого с использованием конкурентных способов заключения договоров 1. Общества с 

ограниченной ответственностью «СПЕЦСТРОЙ» на срок до 06 ноября 2017 года согласно 

нарушениям, указанным в акте плановой проверки от 15.09.2017 г. № С064-186-П-17-СЧД. 

Отделу контроля при получении уведомлений об устранении нарушений, послуживших 

основанием для приостановления права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального строительства по договору строительного подряда, по договору 

строительного подряда, заключаемого с использованием конкурентных способов заключения 

договоров, 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 Ассоциации.  

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Решение принято единогласно. 

 

 


