
пРотокол ш9 16-14

Фбщего собрания членов Ёекоммерчеокого партнерства

кФбъединение строителей €анкт-|[етербурга>

шя: 3| января 20\4 г' 14 часов 00 мин'

; €анкт-|{етербург, пл. 1руАа, дом 4.

|[редседатель собрания \4'9'111убарев

€ёкротарь А'?1'Белоусов
[!олнолооч11я по провеёеналю поёсчеупа 2олосов во3ло}юеньт на Белоусова А'!'1'

|йенамш нп кФбъе0шненше стпроытпелей спы являюпся 1106 юрш0шнескшх лшц 1]

шнёшвш0уапьньтх преёпршншллашелей. 14з ншх пршсу/пс/пвовш|о 626 членов [1[! кФбъе0цненше

с7прош7пелей спб.

Ёаименование организации
Ф.и.о. руководителя или

т1оедставите.]1,{
[овереннооть

3АФ кФирма <|[ещотрест> [андармов Балерий €ергеевин от27.01.2014

2. ФФФ к€1Ф!Б> €короделов 8ладимир Бгоровия ].|ч 28114 от
30.01.2014

1[-!апалова Фльга Флеговна от23'01,.2014
-1.

г\г\о |1(а|1Р
111уст €ергей БлаАимировин б\н от 13.01.2014

4 ФФФ к€щойкорпорация к3лис>

Фсиповттч Ёина Алексеевна от 30.01.2014
5. ФФФ <1{лимат 1{онщоль €[1б>

6. боо ктреот к€антехмо нтаж-62>> }1вацдинко Арина 8 икторовна от23.01'20|4

7. ФФФ кР€}-1> 9ковлев 8ладимир .}1еонидович 30.01.2014

8. ФФФ кФтделсщой> 9ковенко ]атьяна 1Фрьевна исх.}.[ч 45-03 от
28.0|'2014 г.

9. ФФФ к}1}{1АР(АА>> (осенкова Ёаталья Александровна ]хгч 9 от
29.о|.201|4

1(оролев Алексей Анатольевттч )|э6 1 1 4-03 (0712)

от 09.01.201410. 3АФ к1БРйолАин инжиниРин1 )

!1 3АФ к1у1€(> Антонникова Р1арина €ергеевна от29.0\.20|4

12. 3АФ к!ЁР-47> [|[мигирилов Анлрей !у1ихайлович от 31.01.2014

1з. 3АФ к{-1А€> |{опьтлов 14горь Бвгеньевгтч от 30.01.2014

3АФ к1рест лгтс) ]у1уоадов Расул Абдурах\'1анови!| б|н от 29.0|'2014
от29.01.2014

15. 1 А (\ :;|/ш[9 [иппоэпектпомонтаж) киоарин валерии биктор0вич

€еменов Александр 8алерьевич б\н от 30.01.2014
16. 3АФ к€щойком!1лект)

о 
^ 

:'\ -{[ .'\\:||-1 А т{[ть Рпифанов €ергей Анатольевич от 30.01.14
11.

€тарит{ьтн Алексей [еннадьевич исх.}'[ч юк-17з06
от 24.04.20|2 т.18. 3АФ к1&ришлский [€1б

3АФ к|еосщой>
3АФ кА(РФ€>

Фокина Анжелика Александрована б/нот31.01.2014

1{арякин [мищий }Фрьевттт ]ф1607Ф|! от
09.01.201420,

Филиппов €ергей Алексеевич от 30.01.2014
21 3АФ к!|у1]\гэ 67>

[юбин 8иктор Александровии \у |2120|4 от
30.01.201422. 3АФ <Арсенал-1>

|-ринток 1Фрий [еоргиевив ]ч[ч 18 от
29.01.2013 т42з. 3АФ к1Б]1РФ€>

.[!ьтсттч Борис {'{ванович ].|р 1 от 27.о|.\4
)^ ФФФ к3нергия+>

от 28.01'14
25. ФФФ к€( к}у1ега]у1ейд>

(окутшкин сергеи никола9вич

Фрейдман Борис [ригорьевич б|н от 20.01.20|4
26. ФФФ к[БФ]43Ф]|>



',1 ,,€трой-Ресурс) €ухнева Анна 8адимовна б\н от 01 '08.201 з
г.

-: '-'ФФ <€ервис 007> .)1авров Бвген ий 3ла.1г.тьп ировг.':.п от 20.01 .2013

(арпов 3ладим: ир Алексеевг:.; }{ч 06 от
28.0 1 .20 1,1

3АФ к(€БЁ1,]9> Белоусов А.лте ксеЁ'т 14 горевин ог 29.0 ] .2014

ооо (ск (интАРсия) (осен кова [_-{атал ья Але ксандровна .|т[р 2 от
29.01.2014

11 зАо (ФиРмА к|1Ё1 Р01 Рвс'г_монол1'{т) ){ан,пар м ов 8а:ер п.: Ё.: ('ер геев и н 27 .01.14

)-) зАо (ФиРмА (пв1'РотРвст-инввс 1^) :[анлармов 3алерий €ергеевин от 21 -0]; .20|4

34 зАо (дск <Блок> Басанова,{анара 8алерьевна ф8от
з1.01.2014

35. ФФФ кР( (интАРсия) !{осенкова Ёатап ия АлексанАровна от 27 .0| '20|4

36. зАо (ссму м1) }(анларш:ов Балерий 0ергеевин от 27 .01 .|4

-,/. ооо (твлРФ€ }4нтеграшия> [[!алаева Алена 3алерьевна от 28.01 .2014

38. ооо (мост) [пирова |{аталья (ергеевна от290].2014

з9. 3АФ <АРБ-€1|1л €идикова Блена Б.падим ировна от 29.0 ] .20 | ;1

40. ооо (ссмк-526) Бапабаен ко ('ергей.; А.ттексеевич л9 _] от
29.01 .2014

41 ФФФ к[елекомстрой1) 8 г:ногралова Блена 1'{ ват-товна б\н от 28.0 1 .20 1 4

42 3АФ <[тройтехэкс плуатац}.1я) Ботанина Алексанлра Анлреевна от 30.01 .2014

4 )- ооо (пАн) (ушукова йарина 3аноевна от 3 1.01.2014

44. ФФФ к?лектра+> [(арте,т ь Бка'герг: на 0'ергеевна б]н от28.01.20]4

45. ооо (нвФтвхиммонтАж) йар'гь: шенко 3"паАг;п': гтр А нлрееви.; б\н от 30.0 ] .201:1

46 ооо (мАвис-стРои) йериуш [м итрий €ергееви.т от 3 1.07.2013

47 ФФФ к3Б€> 9угунов [Фрий Басильевин от 25.04.201 3

48. ооо (спРут) 3олотух и на Ркатерина Ё иколаевна ш9 28/0 1-2014 от
28.01.20 |4

49. ооо (мвс) йонахов {митрий А на гольеви,; ф 450 от
02 07 201з

50. ФФФ к,!ентехстрой) 3ласов 8ла.пипт гтр Аркальевт':'; от 28.01 .20 |4

51 @ФФ <(арьер-2000> Фр.пов 3алентртн Бениаминовр:ч б\н от |4.01 .20 1:1

52. ооо (эпм) йонахов !шпитрий Анатол ьевич ф 146 от
05.06.20 1 3

53. зАо (БюРо твхники)) [ерешенко 3адим [4ва:'тови'т от 29.() 1 .2014

54 ФАФ <Архангел ьскгражданреконструк|1ия ) !'уби нски й,г|еон ид .]1еон идови.т от 09.0 1 .2014

5_5 йар : ь:ш:еп:ко 3.':а :::п:п:р Ан :реевин б/н от |4.01 .20 ]4

56. 3АФ <Фирма сэнс) Боронип; |_ригорий.т [ горевин ф 12 от
29.01 .2014

51 зАо (сму-57) йарть; шен л<о Блалим ир А нлреевт.:'; }{р2 от 1:1.01 .2014

58. ооо (двловои пАРт1]вР плюс) йарть:шенко 3ладимир Анлрееви'т б\н от 29.01 .2014

-59. ФАФ <Ремстройлор>> йарть; шенко 8лалим ир А нАрееви': б|н от 23.0\ .20]'4

60. ФАФ <,!ентелефонстрой>) (оАо <<,11[€л) (екелев Флег йихайлович ]\ъ 01 . 1 1/58 от
10.01 .2014

61 ооо (швльФ-плюс) Анлреев 14горь |-ен надьеви!! ,}[р 14 от
30.0 !.2014

о2. зАо (Рсу-1 03) 1" п ья нов АлексеЁ.т },] ванови.т .|\г 1] от ]9.01 \4

63 зАо,,сзэмР 3ерштинина ['алина Ё г:колаевна б\нот31.01.2014

64 ооо (с|{ <|_иАрокор> ,г1апиг;а Фльга 0рьсвна ф9от
29.01 .2014

6-5. ФФФ <Аквапроф> Фрлов Балентин Бениам +'тл-;ович от 29.01 .20 14



[трой-}4 нвестл Фрлов 3алентин Бениаминович от 1 3.01 .2014

ФирФ|!€-3ашита) {уб т..: нс ки й,т1ео н ид,11еб н идо вртч от 21 .01 .2014

,-.л ,|]РФй\40ноли1,' 3етров Артемт !] гт колаев ич от 3 1 .07.2013

,9Ф <<.]1емшт ин кя йтнен (трой'т> йакарен ко 0рг.':й 3ахаровин .\"р [-795 от
2.9.0\.2014

ооо,./и''"*.рс'р-1" 
--_

Ёфимов Александр [0рьевин }{р 01]02 от
30.01.2014

зАо (Аму к(3)й> Ауби гтс ки й,г1еон ид .]1еон г:дович б/н от 17.01.2014
-]. ФАФ <€троительная компан14я ((Асм)) 0г. |ов 8алент ин Рсниаминовт:': б\н от 1,1.0 1 .20 14

-) ФФФ <,г|егиогт> !{ир:ош,'3 А н':рей Алексееви'т от31.01.2014

1..1 ооо (лтс) (екелев Флег йихай'пови'; ф30от
10.01 .2014

75 3АФ <{анса €трой> Ёиколаева [4рг.'тна }4 горевна от 3 1 .01 .20 14

76. ооо (сму-€пешстро['т> Русанова }|ариса Блалим ировна б\н от 28.0 1 .20 14

11 ФАФ <[лесецкое дороя(ное управление) !убинс ки й .)1еон ид,г!еон идович от 09.01 .2014

18. ФФФ к139-€ервис) !убинский /!еон ид -!1еон идович от 20.0 | .2014

79 3АФ <[1роектстрой) йартьп шенко 3лаАим ир А гтлрееви'л ф2от
29 01 2014

80. ооо (клото) !'убинс ки й,г1еон ид .]1еон гтдович от 1 0.01 .2014

81 ооо сму <,г1овозерстрой> Фрлов Баленти т'т Бен г':ам гт нович г'тсх-ф 02-5 от
1 3.0 1 .20 14

оАо лму (псм) [1рихолько 8''талим ир !''1 ванович от 30.01 .2014

ФАФ <(отласское ]]Р€}> ]]убинс ки й .11еон ид,г1еон идович ф 17 от
10.01 .2014

84. ФФФ <|4нтер€трой> (им [ригорий 1_ван-нг:рови'л .|ф 6 о'г

01 .08.2013

85. ооо (стРоитБль) !,убинс ки й,т1еон ид,г!еон идович ,\ч2 от |0.0 1 .20 |4

86. ооо (сгм) Фрлов 3алентин Бениапц инович от 28.01 .2014

81. оАо (гс-558) !,убинс кг.'тй,!еонид }!еонидови'; от 10.01 .2014

88. (ольское гоу дРсг] Фрлов 3ацентин 3ениаминови'т б\н от 14.01'2014

89. ФАФ <йезенское доро)кное управлен ие) .[,убински й,!еон ид -[!еон идович от ]0.01 .2014

90 ооо (этг) йарков €ергей,г|азаревин .]\! 6 о':

28.01 .2014

91 ФФФ <,!ен€пец€й}-(омфорт> €'т'епанишева Анна Ё иколаевна 30.0 ! .2014

92 3АФ <йурманск1}4€[4з> Фрлов 3а-тентг.тн 3ениаминович исх.ф 53 от
1-5.01.2014

9з ФАФ кйурманскпрор!строг1) Фрлов 3алентин 3ениаминович б\н от 29.01 .2014

94. ФФФ <(еребряньлй город) Акимов Анлрей 1 [авлович от )у.|]|.!\]\

9-5. ФАФ к(оношское дорожное управление)) !убт..тнс ;<и {! ..|1еон ид,г!еон идович от !().0 | .20 14

96. ФАФ <€п?й-82> Ауби нс ки й,г|еон ттд,г1еог-,; идович от 1,1.0!.2014

97 3АФ кЁоводви нская ремонтно-строител ьг|ая

ком пания)
!'уби нски й }1еог: гтд -[|еон т'тдович б\н от 10.01 .2014

98. 3АФ <[1райм Риалти> €ем игласова Ёатал ья 3алерьевна от 27 '0|.20\4

99. ооо Рсп (эг!вРгвтик) йонахов [митрий Ана гольеви'п ]х[ч 53 от
15.08.20 13

100 Ф9Ф <3талон-€трой> €мелов Флег 8икторови'; от 20.01 .2014

101 ооо (лтс-ссму-3) }(екелев Флег й ихайтлович б\н от 30.01 .2014

102 !4[1 [1-1еремет 3я,пес'пав Б икторовин )усанова ,г1ариса 8ладим ировна б/н от 28.0 1 20 1 4

10з ФФФ '.(ев3аг:\4он т аж('т рой '' йонахов /-(м::тр::й Ана гольеви .]\9 ! /-) от
] 5.08.201 з

Р

2
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}. 3Ао (
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;. ФФ0

']тгооо
"1

1]].] оо0

1 13

14

оос

зАо
оо(115

(екелев Фле: йихайлови'т
б\н от 29.0 1 '20 1 4

и)
[убиг

Ф""'
-Ац1ц
{ [уби:

(еке:

к.-"

я;;;

\4арз

-' :о.о: .:о т+

б-н от 13.01'2014

Ёз{т-}'1"::"::];;;;{ - ] отт ю |т 1 4
{ск|!!! ]|счпу| ' ''"'' ' 

.

:с й: й,:1еон и; д.9!!]ч,']
.|9.::!::зц:ч""
тев Флег \4 г':хайлови'т

й оо'о т .:о:ц

бн от 29.01.2014

].[ч22 от
29.01.2014
[|'й-от 28.01 .2014

'ь!шег1ко б]!ади1!!Р!Р ] !!

'в Б1 :ет: : :;т: 3ент:ам :тп+ств::';

,* Б---* ,,,' , в' 
" 

, ,*'' | нови' !

-1--г_'т *. й гтхайлов:;ч
1 ощ

от 1 3.01 .2014

ы;Б]обт]бй
б\н от 1 ).0 | '/0 1

-ттт20141 16.1 зА0 ((1у1-с 1 Р0у1

)рлов валентин шу!0' 
-

':рйв в'алентин 3ент:ам инов;:ч вБ о, т .оу 'э"отц

г:-----
от 10.0|.]014

117 00(
118 оо(

оо

оА

ос
о(

гп
{о(
]

гб

йБй' 
^' 

с ".', 
а й щ' ..:31д'9._11--

пф',т".*"й л'онид'}]еонг"тдович

кЁ[й. , Фле г й ихат1лов г'тч

119

от 16.01 .2014

120 оъ '' 10.01'2014

й09.л 2014
121

122 Б :в.о т .:о:д

?"Б:Ф.от.:отц
!-,
124

125

от 1 ].01.2014

Бт,1ичная н^'^,,' €ергеевна ]ч[ц23 от
з0.01.2014

12 0 Б-зо.от.:о;+
0'епано'и, (сения шлалиш' ''р"

ич

]хгч 15 от

30.01.2014127

128 ]'{ч 47 от
1-+ щ-20!!-
от ! 7.0! '2014129

ш':!' ; :.о т ':о: ц

]'[ч 14 от
30.01 .2014

1з0 \4артьт шенко Бладим г'тр 1-\ п/1Р9!!

вфоо,.* с'ргей А' тексан'\рови|

б;", вй;й;в'*"й-'*;

\;;
}б;о;"

1з1

\з2 б\"ъ 29.0 1 .2014

].[р06/20 13 от

2з.01 .201 3 
-

133

134 - [оют_:от+

ъ;'ббт20т1з ФФ0 к| радс1Р0у|

1з6 3А0 к0троистар 13/14 от

30.01 .2014(екелев 0лег у1р'тхаг':';пц

1з7 ФФ0 <.)ц 1[-у;уг_;л
-

ББ1 -г..еп1 оансс грои)'
бБ-' в-'*т:: н €ен::а.м инович

'; .^^ л'',.6|/й Ана[ольев!!'|

Бт 13.01.13

;ъ1020г-_
1з8

(й.Б' Фле г й ихаЁ"тлов гтч
п:'о 07 от

1з9 29.01.2014
140 00с) (.]! | !



1ецтрест }[9 27

[антехник>

(сввмоР1тАж)
к,г|(Р. [елезобетон - €3я

]-1о ] о0о
Бъ]-оАо

1_51

!,

9 ковлев Александр ()рьевин б\н от 30.01 .2014

Фрлов 3ален'т ин 3енйац: инович исх..}\! 6 от
14.01 .2014 г.

[|убински й,г]еонид .]1еонидови.т от 10.0 | .2014

\4онахов !ми : рий А натольеви': ф27от
14 10.2013

&чцц-:у: ц:9ч{,чо11цоэ *1- 
-_(узьццг.;н \4ихаил ()рьевич

09.01 .2014

!ю:_:о;ц
от

от

[уб т..: г:с ки й -|1еон ид,!ео н т'':до ви'т ог 09.0! ]014

Азарова 3гтктория

Фрлов 3апет.;тин Бениапт иттовин

йаш кртн Роман [1ав"повгтч

от 28.0 1 .2014

от 29.01 .2014

ф93от
21 .0|.2о|4

"' ио;:о;|
.[,в}рененская [4рит_та Але ксанлровна от31.01.2014

153 ФФФ кЁовострой> йап'т ьт ::;енко 3ладим ир А н преевин от 13.01 '20 1'1

от 28.01 .2014
154

Ракитин к)рии Алексеевич

.['убински й .)1еонид .]1еон идович

2-ьб*. - 
'й 'ъ. *.д1.* , д**'---

ц:л,, 
" ' 

* в й"ф^ дБ* 
'й1й* 

й^

от 10.01 .20 14

й 10!1_20п
155

1-56

от 30.01 .2014
\51

9цдзгР'д:::дчР' ,!1щРРщ --Афанасьева Алт": на А нлреевт''та

б/н от 09.0 1 '20 1 4
158 ф 037 14-А от

30.0 1 .2014159

[1икифорова Арина !0рьевна

фФФ'й ф1'!цщ:1ф--'1-
1апегш кин й г'':хаил Блалим ировг:';

от31.01.2014

;т.0!:01
160

161
]'|ч 04/ 14/€|1б от
29.01.2014\62

!(екелев Флег йихайловртч

[^'',**' Алена [ер: есвй
б\н от 29.0 1 .2014

163 ф 014 от
30.01 .2014164

!убинс ки Ё.т .)1еонртд )1еон иАовин от 10.01 .2014
165

.}х|о 1 от 30.01 .2014йартьт шегтко 3лаАиш'т :"тр АнАреевин

м"р'""ц*' * Б'д"* 'р 
д "др"'"'

й арть; шде н ко 3лщщщ А!дщ9д-'!
,г] х'бинскт: й,!еони.;,[1еон т;'тович

!\убг.,тнс ки й,г1еон ид,г|еон идович

й'р'' [ йй Б 3;[]' :; д-йд @Бй-

де :цдчр:здщщ'пйч:
йарть: шенко Б-палим ир Анлреевин

йбБ 1[. *' в".ш'' -"ш ъ-"др" *;
[[!: б::н й иха::.': ('ерт ееви';

1

] мао'т ь|шенко 3лалимп:р Анлреевт:':
11-
{ орлов 8а:ентин 3ениаминови':

166

б\н от 28.0 | .2014
167

б] н от 27.01 .2014

от 0ф1:ш4168 ооо (с п вцстРоиу ц ц|!|9!]]-- -ооо (сзск)
ооо,,суу-! см'1 ш'5''

ооо [1!{ф кЁовхол>

кБектор>ооо

169 от 09.0 1 .20 1 4
170

б\н от 30.01 .2014

ы" '' :1ю; -:о и
\]\

\72

пз
.}{р 12 от
1 5.0 1 .2014ФФФ <Акрон-Ремстрой>

ооо (БАстион)

ФФФ к!-лавстрой-€[1б>

ФФФ <Акрон-Ремонт>

ооо ,сднтвхмонтАж)

б7нот

]1!]120ц
ф 10от
3 1 .01.2014

114

115

,\ч 1 10 от
29.01.14\]6

от 1 3.01 .2014
\'/1



\нтвхстАЁААР1л Фрлов 3алентин 3ениаминович от 13 '01 .2014

Фрлов Балентин 8ениаш: инович от 29.01 .2014

|-оош кова Ёадея<да [! и колаевна от 30.0 ! .2014

Битков Флег 8алерьевин от 3 1 .07.2013

Фрлов 3алентгтн 3вениамг; нови'т б\н от 10.01 .2014

(опьплов [4горь Ёвгеньевг'тн от30.01.2014

{:::цч !:чщРэцц:"':_
|_ромс':в (ерт еЁ'т 8ладип'т иров ич

от 30.01 .2014

9А ?А(1;;[1р (лименко Анастасия АлексанАровна б/н от 29.0 1 .20 14

187 |рх'бицин 8иктор 3лалим ировин от 10.01.2014

[уб и ьпс кгт Ё'т,г|еон р;д,г!ео н идо в ич от 09.01 .2014

189

1ф

,||х бински й,[еон и п,г|сс'тн и:овтт' : от 10.01 .201:1

г\г'\г\ -пг!. []ет'ря гшева 1атья на й ихайтловна б,нот]9.01.]014

666 а[1ппстпой |[1б> [1-!аховский Але;<сей б/н от 20.01 .2011

\92 00Ф <Аохпоомэлектро /{убинс кий,[еон т:д .]1еони довп:'т б/нот 20.01 .2014

193 ФФФ <[[етербург 3лектро> | а'ткина Бкатерина Алексан:ровна .}\ч 3 от
22.01.2о|4

194 Апанасович 3луарл 1(онстантинович б\н от 28.0 1 .20 1 4

195 Фрлов Балентин Бениам инс';вич б/н от 14.01 .2014

г.

196 ооо (пск) (ап:еров /[\1 !|]ри!! н!|ко. ]аеви[!
30.07.2013

197 Ф6Ф <Агентство-1€> !,уби нский "] 1еон ид ..] |еон}'1дови'| 0| 1+.!.,

198 ооо (квдР) 0рлов ба.,!ентин бве!1 ["1а

йартьт пценко БлаАим ир А ндреевг":н .}:гэ 003 от
21.01.2014

199

[[|у'кш': и н [Фри й 9 ковлевт'тн ф74 от 28.0 1 . 14

1ц- --
24.01.2014

200

201 3АФ <,г|енстрой>> ! |!мо}!!'н у1} х р

202 ооо (основА) чудова (_'ль| ] и!в

20з зАо *у'ра,ление начальника работ 1х[о 18> 8едени на 1атьяна Бладим г''тровна от 30.0 1 .2014

204 ФФФ <3льстрой> Фрлов Бапентин 8ениаминович б\н от 29.01 .2014

205 зАо (Ркк <йобильнь:е радиосистемь!) Фт":хт Рашид йуралиновин }{р 006 от
30.01 .2014

206 ооо (свмь днви-1) ,|11 бинскг:й _ !еонид ..] !еонидови'! о

207 ФФФ <€евер-|1ром монта>т<>

ФФ9 к€тройцентр)

ФФФ <<[киф:>

Фрлов 8а..тте:п: |!н ве!|и{1\1 инов!|({
14.0 1 .20 14

\4онахов {т: и :рппй А на:ольеви': г..:сх.,\ч 6/1 от
1 8.01 .2013 г.

208

[_ерасимов Борис Ё иколаевин б/н от 18.0'/ .?'0|:2

от 13 ш20ц -
209

(ар.т9''.', ['1ритна Ё гтколаевна

0й!'р.й*' б'].! ё.р..Б;;- -_
210 ооо (РусгАнзА [1ролактс>

2| 09.01.2014

[1и.гто [{аталья |1етровна от 01 .0 1 .20 14
212

8олодин Бвгений }'{ и:колаеви'т от 01 .08.2013
:!-)

!,убински й .]1еонид,г1еон идович от 09.01.2014
2\4

[1аси.тник [Флианна от 29.0 1 .20 1 4
215

2\6 йартьтшенко 3ладимир Анлреевин б/н от 1 5.01 .2014

211 ФФФ к3лектросвя3ьмонтая() Аубинс ки й .]1еонид .]1еон идович от |3.0].]014

6



тз гбоо (псФ (стРоитБль)

] э2.1 3Ао ,,(ервис-Ёе:ви)'{имос1 ь''

2з3.1 ооо (скс)

Фг.;липпова йргтна Ёвтеньевна ;,'н от 20.0 1 .]01-}

6ппов Бапентин 3ениам т'тнович б\н от 14.01 .2014

йаркин АлексанАр €ергееви'т б\н от 30.01 .2014

€мирнова 1атьяна Бладим гтровна от 28.01.2014

(опсх н Фле: Ёп:колаевич от 29.01 .2014

л.бу*' Борис |!е'т ров::'; 
1

{

!.-'й*,, А'..-.'" !ра :

от31.07.2013

й09т;120й
|_у'сева,г1ариса,г! еон г.;дов на

м 
'-, ' 

*..'[ [й;' й;; ,;' о л , е' 
" 
.

б\н от 1 8.01 .2013

[р0097 1 3 от
1 1 .03.1з

Алексеева йария [{ т''тко.;;аевна

г-р й", ['йй Б'р''- -п ,.', ',
1{'*'.','.. ь.сеп;::я о'.1 ой''.

б\'н от 01.07.2013

б\н от 28.01 .2014

от 29.0 | .201'1

(:_'] н€ |_1Фв? 
-[ат'ья 

на [)р ьев на ф 006/14 от
29 01.2014

-|1обаки на йар:: на Алсксан.':ровна ]хгч 30 о'т

3 1 .01.2014 г.

| 
(оно-нов Ан_трей Алексан1Ровд

| Ав:еев й::хат:л Бик:оровл:':

от 30.01 .2014

]']_р 168 от
'} | .07.201 3

(оронн ик,{м итри й Алексанлрови';

йар'гь; шенко Блалишл ир АнАреевин

.}.]"р Р-562 от
10.0 1 .201 3_1+ 3АФ к.]1емминкяйнен Рус>

<( вязь3лектро[1роектлооо

ооо

ооо

ооо

ооо
зАб
тоо

<,[Ф\4>'

к,г! аату>

к?3Ф,т114 пл}ос)

б/н от 14.02.2014
2з5

Фзерная 0ветлагта А на'т'ол ьевна

3ороп;т;т:н ('ерг ей в:!а ] иу ирови'!

от31.07.2013

-:ч' 
33 - -

29.01 .2014

2з6

2з1

9еркасов А нлреЁ'т Ё и колаеви'л .}{ч 5 от
3 1 .01.2014238

чщщс.р]ч нцчщ9эц
л >:ччу:]4з.зч 0 те г т а н оз и'т _--
{ бл ф-щ ье ва 4ч" з!щщзт11-
йонахов [{шт итр ий А на'т'ол ьеви'г

от 30.01 .2014
2з9 от31.01.14

31!?13-
Б-+з - -
25.03.201 3 г.

24о
24 1

242

Фрлов 8алет,;тин Бениаминович б\н от 14.01 '20 |4
24з

ФФФ <Апатитстрой> Фрлов Балентин Бениаьп инови': от 1 3.01 .20 14 г.
244

Белоусов Алексей [4 гореви'т

исх.ф 2 от

!{.0!?_91_1
.|[ц 7 от

:!ц|щц-
от 17.01 .2014

245 ооо (ск (смп-708)

ФФФ <Бетон €трой [|лк.:;с>

ФФФ <Ремстройновашия>

9ФФ <(тро ителцд9 ::ц9щ]цц 
-ооо (нк твлвФоРм)

ФФФ <€ев>килстрой>

йБ9 <€тройсервис)

246

241

от 3 1 .01 .20 14
248 от31.01.2014

.$о 128 от
1.1'03.2013г. --б\н о'т' 1 3.0 ] .20 1'1

6'11 о;3-01 2о 14

249

250

:51

252

.}{р 22 от
з0.0 1 .201425з

)1 ч бинский,!еон ид .]1еон идови'т

/{уб г.': нс кт.т й,г1еон ид,г!еон г'тАовг''тн

от 10.01 .2014
25

Б .}{р 3 от



20 01 .2014

А н : оп;ова ||ю-]м : :.':а,г1еон : :':овна от 27.01 .2014

Бурлакова Фксана Анатольевна _}.]_р 233 от
з1.01.2014

,[!аш кевин |1авел Ё иколаеви'л от 29.01 .20 |4

йонахов !,м итрит1 Анатольевич ]\гр 2335 от
19.04.201 3

йартьтшенко Блалим ир Анлреевин б\н от 07.0 1 .20]4

йартьт ш:енко Блалт'тш': г':р А нлреевин б\н от 1;1.01 .2014

Фрлов Балентт.': н Бенг:аьц г:но ви'т б\н от 16.01 .2014
г.

[1оль;нькова 0ветлана
Александровна

от31.01.2014

:6-+ 0ФФ <€пецстрой> .(м итриев [!авел 8але нтиновис1 от 27 .0| '20|1

265 й![1 <|_орсвет> [убинский,т]еонид .]1еон идович от 15.01'2014

26 ооо (оА <€еверсталь> \4онахов [м итри й А натол ьеви'т ф 420/2 от
01 .04.201з

267 оАо (нк <Роснефть>-
|\;1т;ппл я ш с и црг1тте ппп п у н

Фр.'.;ов 8апентт'з н 3 вен иам г1 нови'; от |5.01.201;1

268
'"/г"'*''-"'"-_г - г ',

зАо (по (пнск) (рь;лов Флег Алел<сандрович от 28.01 .2014

269 ФФФ <8ектор€трой> Афонин {митрий Анатольевич от31.01.2014

270 ооо (сц твлРос) [-ринюк [Фрий !-еоргиевин .}{ч 14 от
28.01.2014

211 ФФФ <3нергосила) |1етрова Анастасия Алексеевна от28.01.20|4

212 зАо (БФА-девелопмент) йеркулов 3алерит! Бладим ирович ф5от
30.01 .2014

27з ФФФ кЁева-€трой> (ахно €ветлана 3лаАим т'';ровна от 30.01.2014

274 Ф0Ф к1ехнадзор> !убгтнс ки й .]1еон т"тд,г|еон идови'т от 16.01 .2014

275 3АФ <Рос!-еопроект) 1,1лларионов !'м итри й €ергеевин |2-[|Р-20|4 от
21 .01.2014

276 й}['] тепловьтх сетей 3А[Ф г.Фстровной Фрл,эв Балентин Бениам инов*":'; .}{ч48 от
1 8.0 1 .20 14

ф03 от
11 -0\ '2о14

йар'т ь: шенко 3ла:п:мир Анлреевин217 ФФФ <<[| й[ 1{ран,'

218 зАо (нпп <!4€1А-(омплекс) ьелоусов игорь Алексеев11ч
29.01.2014

279 ФФФ Фирма <!_риф> йонахов {митрт:й Ана":льеви': ]х{р 36 от 08.05.13

280 оАо (Бтк девелопмент) |_ригорьева йарина |_ермановна от 30.01 .20 |4

281 ФФФ <Аня<ела> йартьтшенко 8лалимир Анлреевин ]ф2от
1 3.01 .2014

282 ФФФ <[олимерзащита) йарть:шенко Блалимир АнАреевин ф 130 от
29.01.2014

283 ФФФ <€евер|1роф[ервис> Фрлов Балентр;н 8ениаминович от 29.01 .2014

284 }}4ванов €ергей Балерьевин б/н от 30.01 .201'1

йонахов !,митрий А натольевич от 23 .05. 1 3
285

\4онахов [тти грий А на'т ольеви': исх.]х]"ч 01/0 1-026
от 29.0 | .2013

286 ФФФ <}4нтертекском)

ФФФ <[]одводспецмон'гаж) 3оло'гух и на Ёкатерина Ё г',; колаев на ш928.01.]4от
28.01.2014

287

288 3АФ к|-3\4 €еверо-3апал> {4щш дч т:з!:д:чцчв ич--
к р ущ . з зщ:ч.д]::д:зцдр::щ
Бреш: гтн Алексей [Фрьевг:н

от 29.01 .20 ]4

от31.01.2014
289 ооо (со <йеханик>

от 28.0 1 .20 1 4
290 ФФФ <Аргус-1ехно>

291 ооо (Асм_}4нвест> Фрлов 8алентин 8ениаминович б\н от 29.01.2014
г.



' .1т:_:ер-0трой>

'- тпоР А;екс€;.{ гей'*"'й'--

йонахов !митрий Анатольевич '}(р 60 от
29.07 .201з

Аубинс ки й,г|еон ид }[еон идович от 21 '0|.2014
3убшова Фл ьга 0'ергеевна б\н от 29.07.201 3

_к 

а-н а ш к и-н а в [!' е р ,,, а с е р ге е в н а от 22.0 1 .20 1 3

,оо (сму-150) (анашкина Бка'терина [ер: еевна от 22.01 .2013

].9. ооо (чвРвповвцинввстстРо

(анашкина Бкатерина €ергеевна от 22.0 ! .2013

}{ариков €ергеЁ'т 3алерьевг:н

\йнах6в !т: и':р::й д,^!.*
.]\р 32 от
29.07 .201з
)хгч 6 от
21 .08.201 3 г

_: 00 ФФФ кРем€тройсервис) йонахов !'мг.ттрий Анатольеви'т ,\о 246 от
26.08.20 13

:о1 |й9[1 к]([1 (ругликова Бера Басильевна от 30.0 1 .20 14

з02 3АФ <Ёорл |_илро> €околова Фльга 0рьевна ]хгр 07|2014 от
28.01.2014

1п? ооо (ксБ [1етровская 9г:р:на Борисовна от 0 | .08.2013

з04 3АФ <€еверо-3ападная Фосфорна 0рлов 3ален'гг"тн Бениам инович б/н от 21 .01 .2014

305 зАо (нпп <14€1А-€истемс> Белоусов АлексеЁ.,; ['1 горевин исх ф 063/10 от
29 01.2014

з06 зАо (цэк) 1(иселев {пп итрий 3ладим т'трович 03-[131 от
29'01'20\з

зо1 ФФФ к1рано€истема€трой> 9еховский [митри й Анато;т ьеви': от 2'/ .0| '2014

з08 ооо (ск к3А|1Ф"|{.8РББ> Фрлов 3алентин 8ениаминови'т от 23.01 .2014

309 ФФФ <!_енполрял> "! ковенко ]атья на [)рьев на исх.]ч[р 34-03 от
28.01.2014

310 ооо (ск БФ,т1йА((л (агирова (арина Радиковна ф30/01/2014 от
30.01.2014

311 3АФ <3лайнс> Бь;стров Алексанлр 8асильевич от 30.01 .2014

з12 ФФФ <Рубин-2> йартьтшенко 3ладимир Анлреевин б\н от 20.01 .2014

) 1-) ФФФ <Авангарл> [-ригорьева Алена Александровна б/н от 30.01 .20!4

314 ооо пкп (янА)) йонахов {м и гриЁ',; А натол ьевртч от0|.02.2013

315 зАо (твхнолинк) [[!ум ков [)рий Александрови!! от 28.01 .2014

316 оАо (скБк) 1т.ттов 3ладим ир Р[ иколаевин ф74от
28.01.2014

з\1 ФАФ <}гловский известковь:й комбинат> йартьт шенко Бладгтм ир Андреевин ]ц[р 24 от
! з 01 .2014

з18 ФФФ <йарафон> йартьт шенко Бладимир А нлреевин .1х[ч3 от 1 5.01 .20 14

319 ооо (тст) Флещет".тко (тан т":слав й горевин от 30.01 .2014

з20 ФФФ <€ев[еплоком) {уби нскт.'т й,г|еонид .)1еон идович от 09.0 2014

з2\ ооо (нск-энвРго) Разгуляев [Фри й'т 3алет-тти г{ови!{ от 28.0 2014

ФФФ <Бизнес-Ёева> [_олубева Арина 0еменов на от 01 .0 2014

)!) .{ем ьяннук А нлрей': Антонович от 29.01 .2014

Федотова 14ри на Б.;':адим ировна б\н от 30.0 | .2014
з2.4

з25 ФФФ <Ёовая 'эра> Фрлов 3апентт'пн 3ениаминович исх.]ф 003 от
29.0 1 .20 14 г.

'2о
ФФФ кйА!_йстРАль) Флов 3ален'тт.т н 8ениар:инович б\н от 29.01 .2014

г

['роьтовьлх йари на Б и'тал ьев на б/н от 3 1 .0 1 .20 1,1
э.!- / 3АФ к[€( <Берег>

!'убинс кий,т1еон ;":д,|еонидови'т б/н от !6.01 '2014з28 йБ9 к}(€>



й"щ;' й;;'ь;-.д' й;р А нАреевин

1уой[.йг, ;'1Б;' л.;- "дБ;'

.}т[ч0 1 от
20.01 .2014

о'27ю120и

Фрлов 3апенти+; 3ениамт ит'тови'; б\н от 2 3. 12.20 | з

(унт;евин €офия |_ригорьевна ф43 от
28.01 .20 |3

ФФФ <(оми €тройгтефтегаз> жданкина ксен'1я А!Б..'*лр'.,, ф5от
08 07.2013

()Ф6 кРезонанс йогтахов !м и'т'рий А п-татол ьеви от 1 0.03 '2013

з3-5 ФФФ <-|1 ифт(ерв ис€трой> йонахов Ашп итрий Анатольеви'; от 03. 12.20 1 3

336 ооо (Асэс) !'убински й .]1еон ид .}1еон идови'л от 1 0.01 .2014

ээ / 3АФ <(отласский АБ3> Ауб и нс ки т:;,т1ео н ид .)1 ео гт идов ич от 10.01 .2014

()66 ;:Ёкю 6п .|1уб рт нс ки [!,г| есэн ид,г|ео н ;"тдо в и'т от 18.01.2014

3з9

ооо (нэст)

@
ФФФ <€оюз-€ервис>

ФФФ <Аврора-АиАрт('и>

йартьт шенко Блалишт ир А нАреевгтн ]х]'р 14/0 1 от
14.01 .2014

340 б/н ог 3 1.07'2013

341
от 30'01 .2014

э+/ б\н от 1 _5.0 1 .2014

343

м4

.}[ч 075 от

щ!9?!1. *

от31.01.2014

345 3А0 к€еовис|_аоаж> (узьмент<ов €ергей,г1еон идович от 28.01 .20 |4

з46 ФФФ <\4етаплмонтаж-Ё> йартьт шенко Б^гтадим ир Андреевт":'т .}хгр7 от 29.0\.20];4

з47 ооо (иск <€фера> йе.;тешкина йария Ё иколаевгла от 30.01 .20 14

348 ФФФ <€еверньтй Альянс> \4онахов [ми грий Ана : ольевт:ч от 25.09.20 1 3

з49 ФФФ <Анлритш> йорозова Ёадепсда Алексанлровна от 30.01 .2014

йар'тьл шен ко 3лалим гтр А нлрееви'; .|{ч 12 от
28.0 1 .2014

350

351 оАо (пст) !ворянская Ёа : алья 8я';еславовна 0\н от 29.[, ! .7[, 14

з52 ФФФ <Реалт.'тт> й о нахов ]]ш: г.ттр и г:т А натол ье ви': исх. [р 121 от
13. 12. 13 г

35з зАо пк к3олховец> йарть; шенко 3ладим ир Анлреевин .|х]ч 03 от
20.01.2014

354 ооо (пмФ (модуль) \4арпь: шс:';ко Р.:а.;ит: ир Ан':рееви'п б\н от 1 3.01 .2014

355 ооо (шск (сз)) (рисанс:в [Фрг: й 3"палиш1 !']р0вич от ! 0.01 .2014

356 ФФФ <3кобилдинг) \востенко 3лалимир Ёиколаеврт'л б\н от 30.0 1 .2014

з51 ФФФ к|{([1 !_БРйБ€л йонахов !'ми'т рий Ана': ольевп:'т .}ф 541/2013 от
22.07.20|з

358 ФФФ <€одействие) йартьт шенко 8ладим ир Анлреевин б\нот27.01.14

359 ооо пск (лазурит) {востен ко Б.лтаАип''т ир Б ико'таеви'; б/н от 30.01 .2014

360 йарть:шенко 3ладгтмир Анлреевин б\н от 27.01 .2014

,,[оля !,мти три Ё.т Балерьеви:н ]х[ч 01/04/ 13 от
01 .04.201з

361

Богачев !'митрий 8лаАгтм ирови'т

,г11 бт:нск::й -|.'',,: лсо,,1,до.'''"п 
_-

от 30.07.2013з62

]63 от 09.0 ] .2014

в1р', 
^ 

й-"!. [_Б.й..', , ]ф 80 от
25.03.2013 г.

з64 ФФФ <Атлант>

365 ооо (Фск <€евер> Аб и нски йт )Бо:; гш {з1ччэдч от 1 3.0 1 .20 14

3 6у6 3АФ <['1 нтегратор энергетического кривенкова ]у!ар|!я Алексан_|р0вн
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от 29.01 .2014

}{ч 4 от
23.01 .2014

"}{р 26-06/ 13-2 от

2999}ц}--
.}[ч 6 от
з 1 .01 .2014

}тц '' 24.0|.20|4

ъ;тбт1 20 и

]ч{р03/14й от
1 3.0 1 .2014

170

3]\

зп

(а
о(
пр
о(

пронов €.[0.
)Ф <€троите,, "о_*'"т'й,''

м'р''' ш."^о БлаАим ир АнАреевин

0* ', 14.01'20!4
йартьтгшенко Бладиппир А1'|дреев

1!э
от 10.01 '2014[!убгтнский ] [еонид .] 1е0

з14
л5

й^щ'' ш.,^о Бладимт"тр А нлреевин ],]'ч 1/14 от
21 .01.2014
от 28.01 .2014

з76
з11

з7в

б'гт от 10. \2.20|з

.]'[р 3 от
3 1 .01 .2014'ы" 

о' 28.01.2014

з79 от28.1]'2013
йонахов !'м г:трий': Анатол ьевич

Б.'щ"";А*а.гит-от'**
--, - ы';*;-;;;;ппне.ви;

380

ш1
от22.01.|3г

;;;,,ск ,промсввт)
11 1311

382
[-уб йс к и й .]1 ео н гтд']1 ео н идо в ич от 10.01 .2014

383 !4[1 [1етров Александр !1ик |0Р\'б

@

-

ооо *пр''техстрой |_рупп>

ФФФ к€евернь1е дороги)

бб <Балтстрой 98>

от 21 '01.2014

384 )'[ч 72 от
з0.03.201з

йонахов !'м итрий Анатольевич
385

от 11.01.2014

--

'0

\4онахов !'м итрий А на'гол ьеви':

,г1х бинс ки й .['!еон и п ..] !еон гтдовт:':

Боеволи+та [олина 8ц'-р9ц' --
ор,'* в"йй' }] *''"^',",

386 от 29.07.2013

387 ф62от
30.0 1 .2014388
)'{о3/[_13от
1 8.03.201 з389

йар г ьт шенк' 3.':а: им ир А н ще-ев1!'-
--! 

---мар',',ше*.о Бладипп ир А нАреевт'';н

[1 бг:нсктпй ..] !еонт:'т']!еонг:ловт:':

| ри!орь.ва Фксана й ич'айловна

ф_] от 12.01.2014

390 )хгч 6 от
29.01 .2014з91
от 10.01 .20 14

.}х|ч 14- 1;| от
29.01.2014

39 ооо (свмь днви[

39 ооо (соР0)
]'{р 1 от 1 5.01 .20 |4

<|4н>к]ермо'> ФФФ _
3АФ *}Ф}4] [анк'т-|:е,?ф1р "

ФФФ <)1(илстройзаказн ик>

ооо (с

\4 артьт шен ко 9{94!! и!- ^]щ:з94 9етин йихаил €еменович от 28.01 .20 !+

395
исх..}{р259 от
1 8.07.2013

йонахов !'м итрий Аг|атольеви
з96

от 21 .01 .2013

_},|ч 20- 13 от
19.07.2013

,[ьтст'т'т Борг:с ивановин

йй-*'-* д*б["[
з9'7

398 ФФФ к(!4[]>
Фн от 28.01.2014

399 от 10.01 .2(} 14

.]х{ч 1 от
14.0 1 .2014

400

401

11



:|)2 ооо (Аикон) [ластун Флег 9ковлевич от 29.07.2013

-103 ФФФ <,€трой-[>: йаргь: шенко 3ла:имир Анлрееви,; )хгч 1 от
28.01.2014

-{0.+ ооо (эм-35) йонахов {м итриг! Анатол ьевич от 19.02.2013

,105 ооо ( н пФ <,т1[1А-0ервис> Бур"пакова Фксана Анатольевна ]\гр 14 от
з0.0 1 .20 14

106 ФФФ <[1!ексна-йастер> йонахов !,ьт итри[! А натол ьевич ]х]о 388 от
1 3.05.201 3

-+07 ооо (м Ё14!-{ € и [1Б> 14 ваг-това,г1юдм ила [1авловна от 29 '01 '20\3
408 ФФФ <[1рома> !, олоден ко |1ол и на }'1осифовна от 22.07.20].3

409 ФФФ <Ракурс> Феоктистов }Фрий 8лалим ирович ]\е5/1 8 от
29.01.2013

410 ФФФ <Агентство недви)кимости (АгР) !убинский,г!еонид }!еон идович б/н от 1 з.01 .2014

411 ФАФ <Автодормост) {убинский,г!еонид,г|еон идович б|н от 20.01.20\4

412 ФФФ <1ех!-идрострой) [|авленко Алексанлр Александровин от30.01.2014

+ |-) ооо (с.к.э.) 11!уст €ергей 8ладим ирович от 1 3 '01 .20 |4

4\4 ФФФ к€АЁРА{43> йонахов {митрий Анатольевич ф 125 от
28.1 1.13

4 5 ооо (сму-2) йонахов !митрий Анатольевич от 1 8. 12.2013

4 6 3АФ к1рест зеленого хозяйства> йарть;шенко 3лалимир Анлрееви.; б/н от 17 .01.20|4

4 7 ФФФ <3авод к€тал ьконструкция) (олотьев [4лья Балерьевин от 28.01 .2014

4 8 зАо (47 тРвст) 3артбин й ихат.':л (онстантинович

4 9 ФФФ <Авангарл> 9ернявский Анлрей Балерьевин

420 ФФФ <Адамант-€трой> Аксенов Алексанлр Анатольевич

421 Ф!-Б! <Российский государственнь!й
академический театр драмь| им. А.€.
[1ушкина (Алексанлринский)>

€егеди 14горь Борисовин

А11 ФФФ кАльтаир> [,1ванова .]1*одм ила Ё иколаевна

42з зАо (АмАтико) 8ерешагг'тн Алексанлр
Александрович

424 ооо,(АнкА 1(онстракшнг Агаев йехти йикайь;л огльт

425 ФАФ <Апатит> Ёикитин 1{онстантин 3лалимировии

426 зАо (АРкАдия) 1(рясков Басилий [4ванович
/111 ооо (АРкАдия) (рясков 3асилий |,'1ванович

428 |_Б! Архангельской обл. кАрхангельская
объеди нен ная дирекция строя |_|1ихся'

разводя щих сетей газопроводов)

йаксипцов 0рий Александрови!!

429 ФФФ кАвтоматизирован нь:е [истемь;
Безопасности кА€Ф]>

|авина Ё гтна Бячеславовна

4з0 ФФФ кАрхангельское с пециал изирован ное

энеогетическое п|)едприятие)
[[1илкин !_ригорий Бладим ирович

4з1 ооо (Атн-алюминиевь|е технологии) Блохг..т н Алексанлр Бладим ирови.:

4з2 Ф6Ф <Базис> (оршун }4рина \4ихайловна

4зз ФФФ кБазис-спБ) 14 гнатов АлексанАр €ергеевин

4з4 3АФ <Балтийская )кем!]ужи на) €у !инь
4з5 ФФФ <Балт}4 н вест€трой> |уркин Фелор Флегович

4з6 зАо (БАлтийск 
^я 

и нжвн вРнАя
компАния)

Бригалир Алексанлра Анатол ьевич

4з1 ФФФ <Бау[ек }4 н>киниринг> |_лушко Анлрей Анатольевич

4з8 ФФФ кБлок-йонолит> йаханёк Рлена Борисовна

4з9 Ф6Ф кБойга> [-интс [Фрий 3риковин

440 ФФФ к3ент €трой>> (остенко Анлрей Бикторовгтн

12



:-+ 1

412

ФФФ <8ента-€трой> Фрилман Биктор }4льич

[![! <Бодо;<анал €анкт-[1етербурга> (армазинов Фел икс 8лалим ттровин

.+-13 3АФ <Бодоканал-!-\ентр 14змерений> 3ач иняев Флег Бячеславови!{
144 3АФ <Бодолей> йал г..т н и н !} иколаг1 [1етрови н

-14-5 ФФФ кБозлугп нь:е 3орота €еверноЁ.':

€толиць;>
)дмин €ергей 8лаАим ировт.тн

116 ФФФ <Бозро)!(дение) [4ванов !митрий Бладиплировин

44'7 8ологодское дочернее ооо оАо
<€евзапэле ктоом о нтаж)

€оловьев Ё иколай Александрови.л

448 йежрегионал ьная €анкт-[1етербургская
городская и )1енинграАская областная
общественная организация
(всвРоссийского оБщвствА
спАсАния нА водАх) (восвод)

(оче'т ов }Фри й 3.,:ал им ирови({

449 ФАФ <Бь;боргский Бодоканал> Рулюков [Фри й.т Алексеевин

450 ФФФ <3ьтшткомонтах(ник) [1!арафутлинов Раис !-аязович

451 ФФФ,,Бяр';силя Бос ток,, Фг'трсов [м итрий Александровин

452 3АФ <!-азпром нефть-€еверо-3апал> ,г|едовских Балери г": Анатол ьевич

453 ФАФ <}_енерал ьная €т'роительная
(орпорация>

(улрин 8иктор !митриеви.;

454 ФФ9 <!-ефест> |анклевски й,г|еонил [п:мос!еевп:н

455 ооо (гк <3иосаб-Аедал> Рубин 3италий,г| ьвович

456 ооо (глАсквк (]Ан кт-пвтвРБуРг) Фберш не г:|лер (о нста н'гг,.; :-;

451 |_[1 []сковской области к[орожно-
эксплуатацион ное управлен ие л!2)

Беляков 14го1эь Бикторовин

458 ФА9 <!-руппа <}4лим> Франц 14озеф йаркс
459 зАо (гудвилл) Бршов Алексей 3лалимировин
460 ФФФ <!ивньлй грал> Багигпев 3адим Анатольевич

461 ооо (дом мод плюс двввлопмвнт) {оброхлебов },1 горь 8лалимирович
462 ФА9 к[омнаремонт) 1(лимов йихагтл Борисовин

4о_) ооо (дск к€лавянский> 9ерньтх Анлрей €таниславович

464 ФАФ < Ё4-€евзапэнергосервис) [1инужкин Алексанлр |-ерманови.;

465 зАо (БвРомонолит) }глов 3ладим ир Анатольевин

466 ФФФ <3авод €ветопрозраннь;х (онотрукший

<(вап итет>

йухин €ергей Блалиппирови.т

467 ФФФ <3авод столярнь|х стро},:тельнь[х
конструк ци й <(-'одруя<ество>

!!жаков (ертей 3и': альевич

468 ФФФ <3авод трансфорш:атор|']ь|х подста нци й

сэт)
Фрлов [-1 иколай Анатольеви.:

469 Ф9Ф <3А€-€трой> 3абело Алексан лр Ё и ко.':аеви':

470 Ф9Ф <3олотое сече!{ие спб) [аитов йарат Фагильевич

411 ФФФ <!,1нжиниринговая компания
< 1_ео€тоой[! оое кт)

€мирнова Фксана Анатольевна

412 ФФФ <14лим> Ёиколаенков БлаАимир
Александрович

41з ФФФ к7нженернь1е светопрозрач нь!е

конструкции)
Ёршов Бвгений [Фрьевин

474 ФФФ <14 н>кенернь1е систеп4 ь|) Ё т..ткитин Алексей Алексанлровин

415 3АФ <14 нжстрой €ан кт-[1етербург> А кбулатов [[|ам ил ь 1,1змаилович

476 ФФФ <14нтех> 1арасов 3лалим ир,г!еон идович

ц// ФФФ <|4нфо1ек-€ервис> Алексеенко [-леб Александрович
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-178 ФФФ <14 нвестиционно-строительная
компания (РАнт)

[1-!крум Басилий [м итрг.тевин
!

179 ФФФ <[4нвестиционно-строительная
компания к!{ентр [олевого €трогттельства>

Рубин [1авел |1авлови.л

480 ооо (квАРтвт) й инаев "[|еонид 8икторовин

481 ооо (квс) 9рошенко €ергей !митриевин

482 3АФ к(иришский домостроительньтй
комбинат>

!{окшаров 8лалипп ир Басг.тльевич

48з 3АФ <(ировтэк) - дочернее обшество ФАФ
<1(ировский завод)

\а<|;изов €алават Рагп итови.т

484 зАо (клАсс твлвком) €аптанов [|етр 1рифоновин

485 ФФФ к(оммер1|еско-производствен ная

фиома <Альтернатива синиць|)
(уш €ергей Анатольевич

486 ФФФ <(омпания град-инвест) Бетош кин Анлрей -[!еон идович

48'7 0А@ <(ондопога> Бг.'тбилов 3лалим ир й ихайлович

488 ФФФ <(риалон> !,оншов Алексанлр АлексанАровин

489 [1роизводственно-строител ьньт й кооператив
(лАзуРит)

{востенко 8ладимир Ёиколаевич

490 3АФ к,т1Б!-{){{илстРои ) Бяширов Рашит Фяттяхович

491 3АФ </|енобл.{ом€трой> 8олков Анатолий Бениам инович

492 ФФФ к}!енРус€трой> (васнюк,г|еонг.тд 9 ковлевич

49з 3АФ <,11енстройтрест> ,1елп:н Алексанлр [1 ип;олаеви,;

494 ФАФ энергетики и электрификаг'гии
к}|енэнерго>

[оро,тинскп:й Анлрей 3алент т:нович

495 ооо (лсР. Ё{едви>т<имость-€еверо-3апалл 1одкевич !'м итри й 3я.:еславови.т

496 ФФФ <,!€Р-€трой> 3инник,г1ев АрнольАови.л

497 ооо (лст |-енпоАряА> Бфремов !{ иколай; 3асил ьевич

498 ооо (лст !евелопмент> Бвстратов Ё иколай Борисовин

499 ооо (лст йенедя<мент> }!ебедев 3иктор [Фрьевин

500 ФФ3 <,11ентелефонстрой> |-{ехош Арина Басил ьевна

501 ФФФ <}!югрэн> йазина Анна Балерьевна

502 ФФФ <йаксАл €трой [1роектл 8о;кдаев [1аве.п }'| ванов ич

503 ФФФ <йариенталь) [улорги н А нлре г:'т АлексанАровин

504 ФФФ <йезонин> (1 .:ашев й ихаил Алексанлровин

505 3АФ,, й-|'1 ЁА![[ Р!4 |', [4 ванов Алексей 3алерьевин

506 ФФФ кйонолит> 9сов Ёиколай йаксимович

501 оАо (монолитстРои) [_ут'ш;ан Алексанлр 3иновьевич

508 ФгБоу Б[1Ф <Ёацгтональнь;й минера;1ьно_

сь;рьевой ун иверс итет < 1--орнь: й>

,|[ итвгт ненксэ 3ла:'гт..:пп ир [тес}ановин

509 ФФФ <Ёевская водола3ная компания) €илоров Анатол ий Александровин

510 ФФФ <Ёевский строй) [ {уриков Роман Борисовин

511 ФФФ сЁ ива-(трой мас'1 ер)) ||рошенко Блалим ир |-ригорьеви'т

512 ФАФ <Ёаунно-исследовательский институт
<Рубин>

Рунеев Анатолий [Фрьевин

51з АЁФ кЁауннь:й и инженерно-
испь|тательньп й шентр электротехники !'т

электроэнер гети к и)

йонахова Анна йихайловна

514 ФФФ <Ёаунньтй }}4нновационн'ьтй шентр

€т0оительства и [о>карной безопасности>
{рофимов Алексей Фелоровин
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515 ФФФ <Ёовьте (оломяги> [[[айдаев 3ураб [урабовин
!

516 ФФФ !{аунно-прои3водственная компания
(кАтАРсис)

[роботенко Анлрей 8итапьевич

511 ФФФ <Ёаун но-прои3водственное
ппе пппт/ятиР а(-пет :[_]поект>

[1устовалов Бвге ни й [1авлови';

51 ооо (нск-йонолит> €еменов ]]м итрий Боргтсовин

519 ооо (нск-Фтделка> ,!азарева,г| арг.'тса Блали м ировна

520 ооо (нск-Фасадь;> (олеснев йихаил 8икторовин

521 ФФФ <['1евская 3кологическая ког''1 пания) Бвтушен ко ['1..гт ья Александрович

522 ФФФ <Ёэнси-[1ро> Басильев !-еннадий !-] иколаеви'л

52з ФАФ <Фблпромавтомати ка) {инс ки й,г|ео н ид !,авиАовин

524 ооо (оконнь[и пРовкт) 1(омалев 14ван Александрович

525 ФФ9 <Фхта {-рупп> €виньин 8ладимир 8лаАимировин

526 ооо (пАРитвт гРупп) [1ерм инов АлексанАр Ё и колаевич

521 ФФФ <[1етербургская €троительная
1(орпорация>

!{онопа Алексанлр 8аперьеви':

528 €[! в форме 3АФ <|1етр 3еликий> йезеншсв Алексан:р |еоргиевин

529 ФФФ <[|етроком> [1етров Артем [)рьевин

5з0 ФФФ <[]етрострой':_ прое кт> |[|адел ко [_еннадий А натол ьевич

531 ооо (пионвР-инвБст) [ рулин [ФриЁ,; [Фрьевг':н

5з2 Ф9Ф к[1итер|_ран> [[| п гтганови.т Анлрей Б икторовин

)э-) зАо (пмк-117) Аовбня 3алерий Бгоровин

534 ФАФ <|]обеда,[€Р> |-аврилов Алексей Бладиславович

535 ФФФ <[1олитехэнерго) Фг:нкер Фел икс 3алманович

5з6 9ФФ <||риоритет) [.,| ванов Анлрей 8алентинович

5з1 ФФФ [1роизводственное объединение
<.|1ивньтй град>

Агатьев Анатол и й'т йихайлович

538 ФФФ <[1роизводственно_ремонтноё
поедп0иятие)

(г..тсельн иков 0ри й 8лалгтм ирович

5з9 ооо (пск
сввзАпстАл ькон стРукция)

(аптттонов Ёиколай Ёиколаеви'т

540 3АФ <Развитие территорий <[1етербургская
Ёепви>кимость>

Ёременко [{лья Анатольеви'д

541 зАо (РАнт) |! |крум 3асилиЁ'т [митриевин

542 ФФФ <Регул плюс) \4аргь:шенко йария 0рьевна

543 Фгуп <Российский науннь;й шентр

<|]рикладная химия)
1{озлова Ёлена 3икторовна

544 3АФ <Рос€трой [-еология> (реславский [4горь 3алипловин

545 3АФ <Рос€трой!-руп> [ворянинов €ергей [1етровин

546 3АФ <Рос€тройинвест) |{апинина 3апенти на }4вановна

547 зАо (РусскАя ФинАнсово-
стРоитвльнАя ком пАния)

||ушкин €ергей Алексанлровин

548 ФФФ к€анкт-|1етербургская горно_

геологическая ком пан ия)
[ершон !,м гттри й 3ячеславовоич

549 3А6 к€антехмонтаж-33 1 > !_1-{ел кунова 14рина 8асил ьевна
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550 ФФФ к€Б93ь-элвктРо_монта)|() [не': ков |1етр |еоргиевин

551 ооо (свввР) !фимшев !_ри: орий АлексанАровин

552 3АФ ,,( еверньтй гороА'> 1икти нский ?дуард €аул ьевин

553 3АФ к€еверо-3ападная инжин1":ринговая

ко0пооашия)

(алинин 3алерий Репцосович

554 3АФ к€еверо-западное Регионал ьное
|тпот:те п ьнпе !ппяв пение)

Боярко Алексей Ёиколаевич

555 ФАФ <€еверсталь) йорлат.шов Алексей Алексан!рови':

556 3АФ <€еверстапь €тальнь:е Решения> 8асил ьев Б.лтадислав 8 и кторовин

551 ФАФ <€евзапм о нта)|{автомати ка) (узовни т<ов [Фрий й ихай:лови':

558 ФФФ <€троительная 1(омпания <Бгтк-Ё> Ёечгтпор 3иктор йихайлович

559 ФФФ €троительная компания (БАзис)

ФФФ к€( к3ента-€трой>
-1

[н и гг.:рь 1атья на !-ен надьевна

1ерехин Блалимир [авлович560

56 ФАФ <€троительная корпорация
ттРо'апотк пе н ие €ан кт-|1 етербурга)

{, одкеву':ч !'м итрий 3я'теславовг'т'л

562 ФФФ <€троительная компания <3осток-
3апад>

[ибривньтй Алексанлр
Александрович

563 ФФФ €троител ьная 1{ом пания <!'ейонта>к> €оловьев }}4 ван 3ладиславов|''1ч

564 ФАФ €троительнь; й концерн
(инжиниРинг. пРовктиРовАни в.

стРоитвльство)

.]1октионов 3гт ктор ]1еонидович

565.| ооо <€( к€еверо-3апад> 1абеев Ал ьберт Булатовии

566.! зАо,,[(,<[][,]Ф'' [1опович Але:<санлр €тепанович

561 ФФФ к€( <€трой[1роф(ош; пле кс> Анлреев Ёиколай 14ванович

568 ФАФ <€троительно-монтажная компания
(чвРмвтэкология)

йонахов А натол т.'тй Анатол ьевич

569 ФАФ <€овет по туризму и экскурсиям
€ан кт-|1етеобурга>

Ёикис!оров }4ван 8аперьевин

510 ооо (соло) €умбаев Фле г |'!горевин

51\ 3АФ к6оюз-стройл 1(окарев Ё и колай Балерьевин

512 3АФ <€троительное преАприятие .}[я 1 > [[!егельман йарк Рувимовин

573 ооо (спб Реновация> йаркарян Артур [1етровин

574 ФФФ к[|1б [троительнь!е машинь! '' Рулин Алексей Р|иколаеви'т

575 ооо (спБ-спвцмонтАж) .]1ьготч иков (онстантин 8алерьевин

516 ФФФ <€пециальнь|е технологии) Бакуменко Флег Бладим ирович

571 3АФ к€пешстрой> |!уканов 8итал иЁ': 3аперьев ин

{обровол ьски Ё.: Фел и кс [1авлович578 3АФ <€овреш!еннь!е [1ромьтгшленньте

[ехнологии>
5'79 3АФ €пециал и3ирован ное 0троительно-

йонта>тсное 0бъединение <,г!ен€пец€й}>
! !{ербина [-еннадий Фил иппович

580 ФФФ <€то 1ретий 1рест> (арпов Алексей 0легович

581 зАо (стР-монта)к) (ичеров [митрий ()рьевин

582 ФФФ <€троительная компания (квдР)
(аширина 0лия Ат'тАреевна583 ФФФ <€троительная компания <€адь: и

||аоки>

584 ФФФ <€щоительная Фирпла (оР-97) €авкин [4ван [-{иколаевич

585 }сь;ченко |-ригорий Бикторовии

586 ФФФ <€троительное управление) Русаков [{ и колай }4ванов ич
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Резвов Бвгений !-еоргиевг;н

[1орт,;т й гопь й ихайлови'т

587

588
Ёгоп (онстантинови!1

589

5ф Ёабокин 3лалимир Бвгеньеви'т

\4тяуяй пова Ёапежда Бладимировна
591 \,4лт:огтгтпси::й 11оони п Биктооови'т
592

|! 1ештяков 3асилий йгтхайловр:ч
59з [ппскх пякоп А':еп<сей иг('|ревич
594

Рвген й йихайлович

595

596

591

598

599

600

601

ФФФ <€3,т1 !-рупп>

ФФФ <€этл €ити>

!шаков Алексей 8ладимирович
602

Брешпенко 14лья Анатольевич
603

[ ор'13.', €ергей 3алентинович

(хзнецов [ер: ей Алексан_тровин

! о-р Ае е в' А л е к с ащцщщ9о]!]- --
[(онань:хин АлексанАр [_е ннадьеви'т

гБ'Б,' 
' ' ь * '-* ь'р '.ББй, 

-.-
!'-
г1,^.,',и::Ё: А приган пп Рита пьеви'|

604 Ф6Ф <€этл €ити |{алининград)

605 ФФФ <€этл €трой>

ббб "б''"рф"ооо (тдк)

ФФФ <1елеком>

606

607

608

609 ФФ0 <' |'елекоммуни каци0н

610 ФФФ <1ерес- 1 >
капинин ! 1етр Але|(сеевич 

-
-од:{щ_цщ4д:цзщцч::-
3акревски ['т А гтлрейт 1-еоргиеви'т

611

6\2

61

614

Роплян Ритапьевич
615 э--.-^-, Рпя пимип Ёиколаеви';

ФФФ к!|4й[!>616
!,{оашпо [-)п::й А пексанпоови!|

617
9нисько йихагтл Ёиколаеви'т

618

619
1(олосов Антон Анатол ьеви'п

Брмаков 3ладимир АлексанАровин

Бурьтгина Блена Ё иколаевна

бпй;-. б-г"гм;^ий'^ -

Бвдокимов Ан'т"он 3 икторови'т

бр1 
'т 

л" *ББ.е 
", 

и н-' -'',е '^

620 3АФ <}правлен ие строител ьнь|м и

проек1 ам и)
3АФ,, !правляю|цая }(ом пан ия

кйежрегиональньт й |{ентр Развгатия

йнвестиций в 0троительство>
ФФФ <!правляюш1ая компания
(содРужвство)
3АФ <}правляюшая компания -

€троительнь1 й холдинг <3талон-

.]1ен€пец€й}>
зАо ,<!'р^,ление сваебойнь:х работ
,,1|.,пдо:лиьь

621

622

62з

624

625 3АФ кФирма | |в 1 г[' 1 гв
1(узнецов Ёвгений Бладимировин

626 ФФФ <Фирма <€игма>
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[{вору"и ёля ео'цосован1]я ш'|,1ееп1ся. 1о.пт:с;.иочтця пр()(}ере/1ь1 в соо1пве1пс!п(]11ш с 0е[тстпву}ош!!1'|1
з ак о н о 0 атп е л ь с 1/' в о.и'

|!овестка 0бщего собрания членов 1{|[ <<Фбъединение строителей €|!б>:

1. Фб утверждении отчета о работе Ёекоммерческого партнерства кФбъединение строителей
€анкт-|1етербурга> за 2013 год.

2. Фб утверэкдении отчета Ревизионной комиссии Ёекоммерческого партнерства кФбъединение
строителей €анкт-[1етербурга> за20\3 год.

з. Азбрание |1резидента Ёекоммерческого партнерства кФбъединение строителей €анкт_
[{етербурга>.

4. Азбрание членов Ревизионной комиссии Ёекоммерческого партнерства <Фбъединение
строителей €анкт-|1етербурга>.

5. Фб утверждении сметь1 Ё{екоммерческого партнерства кФбъединение строителей €анкт-
|{етербурга>на 20 1 4 год.

6. Ф 11олох<ении о страховании Ёекоммерческого партнерства кФбъединение строителей
€анкт-[1етербурга>.

]. 9б исклгочении из членов Ёекоммерческого партнерства к@бъединение строителей €анкт-
[1етербурга>.

8. Разное.

1. 17о перво"\4у вопросу слу!1/ал1,|: Бе:тоусос;а А.1.
Результатьп голосования:
3а - единогласно; |{ротив - нет; Боздерэкался - нет

Фбщее собрание членов нп <Фбъединение строителей спб) по результатам
голосования постановило :

}тверАить отчет о работе Ёекоммерческого партнерства к9бъединение строителей €анкт-
[[етербурга> за2013 г.

2. 1о в7пор()"|,1у вопросу с'цу!11а.1н: !оброх.пебова [1.Б.
Результатьп голосования :

3а - единогласно; |!ротив - нет; Боздер:кался - нет

[1о результатам голосован'" ббщ." собрание членов Ё|! <Фбъединение строителей
спб) постановило:

9тверлить отчёт Ревизионной комиссии Ёекоммерческого партнерства кФбъединение
строителей €анкт-[1етербурга> за2013 год.

3. |/о преп!ье'\,!у вопросу слу1|/а.[!ш: [убаресза й'3.
3.1. [1убарев м.в. сообщил об окончании срока полномочий [1рез:т;1ег:.га 3{1

<с0бъе,1и тт*1{ и с с1'р.}р) "г'е"цс: й (] ! ] б ),.

1'ар{]1нерс|?ус су <{}{}з'ес);сууе*::уу {-'!'!1!){}!{}у}е.,!ес'; {.'с;:уу;т:;-! |с:гг;ср!)+ 1,.'': ''
['{-Ёуб;*Ёэ**в Р_}акс:х1рз &а;:е9эь*авэяч - |!ре;1с {'{1|}11 1е.11ь 0й;д*с : ва. с 0! р{{!|1-.тче::нс':|!

(]антст- | ! *т*рбурга> 
"

Результатьп голосования :

3а - единогласно, |[ротив - нет; Боздерэкался - нет
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/

3.3. ||1убарев А4'Б' пре0'полси',; нзбра:пь с).ця пос)с'четпа бто.).теупетте[г тпайноао ?о'!|осован!1я

счепную ко.шшсс11ю в с"пе0утош1е.11 сос!у1а'ве :

- !востенко Бладимир Ёиколаевич, председатель [1€( к[1А3}Р141>;
- 1{екелев @лег йихайловии, главньтй специалист по охране труда и экологии оАо
к!ентелефонстрой>;
- [ерасимов Борис Ёиколаевин, финансовьтй директор ФФФ (скиФ).

Результатьт голосования :

3а - единогласно; ||ротив - нет; Боздерэкался - нет

|!о результатам голосования Фбщее собрание членов Ё[1 <0бъединение строителей
спб) постановило:

1 з бр атп ь с ч е !т|нуто 1;о.ц4ц с с 11.ю в с.'т е ё уто щ е.\1 с 0 с ]7! ав е :

- [востенко Бладимир Ёиколаевич, председатель пск (лАз}Р141>;
- (екелев Флег йихайлович. главньтй специа-,]ист по охране труда и экологии оАо
<-[[ентелефонстрой>;
- [ерасимов Борис Ёиколаевин, финансовь;й директор ФФФ к€(йФ>.

3'4. [убарев й.Б. разъяснш:т поря0ок прове0еншя паайт'соао ?Ф/!Фс-'Ф6&н|}! ш пре0.'тоэк'и.п

учасп|Р|1ькам @бщеео собрания перейтпи к прот1е0уре тпайноес; ?о]!осованшя.

1реёсе0атпель счетпной ком1,!ссш1] |востпенко в.н. 0олоэюш.ц о резульша/у1ах упайноес;

?о.г!осован11я (протпокол засе0ат;сая счетпт.уой ко.А'4шссши []!/ кФбъе0ит+ено:е с1про11!пе'|!ей (!/б> отп

3 1.01.2014).

[1о результатам тайного голосования Фбщее собрание членов Ё|! <Фбъединение

строителей спб) постановило:
?|збрать |1резидентом [{ексэна.ьяер!1е(}(|}г0 |1ар1г]*рс1"*:;; к{_}б'ье,,1и}1е!{р1с с'грои':е';:*т''} ("анкг-

[1стерб,:,рга)) сроком на два года ${!"ь'6{'р€{!{{ 3{свь;с:уазвта {$та-зерх,ева.а'асх.

1. |1о четпвер/по'1,1у вопросу с.|!у!11а.||ш: !/1уборева й.Б
Результатьл голосования :

3а единогласно; |[ротив - нет; Боздерэкался - нет

Фбщее собрание членов Ё|!.. <Фбъединение строителей спб) г|о результатам
голосования постановило:

Азбрать ревизионну|о комиссито Ёекоммерческого партнерства <Фбъединение строителей

€анкт-|1етербурга> в следу}ощем составе:
|1редседатель ревизионной комиссии - {оброхлебов ||4горь Бладимирович, генеральньтй

директор ооо (дом мод пл}ос двввлопмвнт).
9леньт комиссии: .]1елин Александр Ё1иколаевич. генеральньтй директор зАо

<|енстройтрест),
Фсокин Анатолий }}4ванович, генера|]ьньтй директор 3АФ к[еострой>.

5. !1о пятпо14у вопросу слуш1а'цш.' Бе.поусс;ва А.14.

Результать: голосования:
3а - единогласно; |1ротив - нет; Боздерэкался нет

0бщее собрание членов .' Ё|! <0бъединение строителей спб) по результатам
голосования п0становило :
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6. 1о ш!ес1у|ол4у вопросу с'цу1|!а.п1]: /||убарева й.Б.

Результатьп голосования:
3а - единогласно; |1ротив нет; Боздер}кался нет

0бщее собрание членов нп <<0бъединение строителей спб) по результатам
голосования постановило :

Бнести изменения в |1оложение о страховании нп кФбъединение строителей спб),
установив срок вступления в силу новой редакции |1оло>кения с 10 февраля 2014 года.

7. 1о сеёьлцо.\,!у вопросу с.||уш1о!!ш: Белсэусова А.|{.

Результатьп голосования :

3а - единогласно; |!ротив - нет; Боздерэкался - нет

0бщее собрание членов нп <<0бъединение строителей спб) по результатам
голосования постановило:

3а неоднократну}о неуплату в течение одного года членских взносов прекратить действие
свидетельства о допуске и искл}очить из членов Ёекоммерческого партнерства <Фбъединение
строителей €анкт-|1етербурга> следу1ощие организации:

Фбщества с ограниченной ответственностью <Арт€трой>>, инн 78041795з7, огРн
1047806010779, свидетельство .]\ч 0768.01-2010-78041795з7-с-00з, начало действия с 23

декабря 2010 года;

Фбщества с ограниченной ответственностьк) <<Балт €трой |[роект>>, инн 78|0072750,
огРн 506784]з267з0, свидетельство.}\ч 0798.0з-2010-7810072750-с-003. начало действияс26
сентября 2013 года;

0бщества с ограниченной ответственность!о <<Балтпром>>, инн 1807з44965' огРн
10978472з0172' свидетельство ]х[о ||77.0з-2010-7807з44965-с-003, нача_'1о действия с 29
ноября 2012 года;

Фбщества с ограниченной ответственностью <{окА>, инн 7805476290' огРн
108984802з649, свидетельство .]\р 0965.02-2010-]805416290-с-003, начало действия с 06
октября 201 1 года;

Фбщества с ограниченной ответственностьк) <<[илиш{но-коммунальное' строительно-
ремонтное предприятие>)' инн 5105008310. огРн 1065105007956, свидетельство .]\р 1093.02-
2010-5105008310-с-003, начало действия с 04 апреля 2013 года;

Фбщества с ограниченной ответственностьк) <![нвест?нерго|[ром-)|{Б!1>>, инн
78\\з49645, огРн 5067847|з9410, свидетельство ]\ц |215.05-201 1-781 1з49645-с-003, начало

действия с 07 игоня 2013 года;
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0бщества с ограниченной ответственностьк) <<1{омпания 3|(Фстрой>, }4ЁЁ 1820з10490'

огРн 1017847зз6в08. свидетельство .}[р 0888.02-2010-7820310490-с-003, нанало действия с 02

августа 2012 года;

|0878470\2770, ."йд"'.',.тво .]{р 05]3.0з-2010-7816456513-с*003, начало действия с 02

февраля 2012 гола:

3акрьптого акционерного общества <<"т1енобл{ом€трой>>, инн 4107024з49, огРн
1064707006385. .*'д.'.',"тво ]\|ч 056з.02-2010-4701024349-с-003, нача]1о действия с 07 марта

2013 года;

Фбщества с ограниченной ответственностьк) <\{ансарАстройкомплект)' инн
18251|967з, огРн |0з]в4з116630, свидетельство ]:[р 0911.03-2010-]825119673-с-003. нача]1о

действия с 02 августа2012 года,

Фбщества с ограниченной ответственностьк) <[1ефтепромавтоматика))' инн
7825002481, огРн 102'в06в64205, свидетельство .}т[ч 0970.03-2010-7825002481-с-003. начало

действия с 30 августа2072 года,

Фбщества с ограниченной ответственность}о научно-техническое предприятие

<<€телс>>, инн 351000'526. огРн 102з502295145^ свидетельство ]\ч 0504.04'2009-3510003526-

с-003. нача.,1о действия с25 декабря2012 гола;

Фбщества с ограниченной ответственностьк) (оРко и ()), инн 5193403958, огРн
102510086 |6]5, сви1етельство ]\9 0503.02 -2009-5193403958-с-003, начало действия с |2 алреля

201'2 года;

3акрьптого акционерного общества <|[риморская (омпания))' инн 7814з16з02' огРн
1057810159076, свидетельство ]\ч 1118.02-2010-7814316302-с-003, нач&|1о действия с 16

февраля 2012 года:

0бщества с ограниченной ответственностьк) <11рофитЁорм))' инн 6315630230, огРн
1106315000857. ."'д.'.',.тво .]х[ч 1194.01_2010-6315630230-с-003, начало действия с 09

лекабря 20|0 года:

0бщества с ограниченной ответственностьк) <<|[ервая специализированная

строительно-монта)кная компания>)' инн 7802з48677. огРн 10618475з1179, свидетельство

ш9 0860.02 -2010-7802з48677-с-003, начало действия с 01 февраля2013 года;

3акрьптого акционерного обш{ества <<Ремсервис>>, ||4ЁЁ 7813055841, огРн 10278068957з1,

.,'д.'.,".тво ]х[р 0622.0)-2010-7813055841-с-003, нача.]1о действия с 05 апреля2012 года;

Фбщества с ограниченной ответственностьк) (с-к-иФ)), инн 7806389191, огРн
1089847223905. .*'д.'.',.тво.}\р 0820.02-2010-7806389191-с-003, начало действия с 05

октября 2012 года;

0бщества с ограниченной ответственностью €троительная компания <<1{аскад>, 14ЁЁ

5190140034. 01'Рн 1оэ:;940з5225, свидетельство },]о 099]'.02'2010-5190140034-с-003. нач&'{о

действия с26 апреля2012 года;

21



ответственностьк) (со}озс_тРой)' инн 7807056050' огРн

ю 0765.03-2010-7;0тоэьозо-с-ооз' 
начало действия с 07 итоня

3а нрьгт.:го акционерн''9^ ^'!ч:''",
"'':-: 

-* -:-_<ь]8]- огРн_ |021802511296'

<<€троительное объединение ((м-индустРия)'
свиде'гельство .}'[р 

" 
т [з'01_2010_78041 58з82-с-00з"

Фбшдества с ограниченно1|

10378 1 90]0]5+':' св!1']етельство

2012 го:з:

1 ' -.,..'тв}1я с 18 ноября 2010 года;

|.}бшества

--!,'+875251'
]-__го:а;

сограниченнойответственностьк)<<€этлпроф>>,инн7810171550,огРн
свидетельство }.[р 6[оз.о] :009-7в10171550-с-00з, наътало действия с 21 итоля

обгцества <<3кскавация))' инн 3528008204' огРн

1385'01-2013-35;;ъов:о+-с-ооз' 
начы]о действия с 08Фткрьптого акционерного

; ц.;: 3 501)4 07 62, свидетельство ]'(р

февраля 2013 года;

0бшдества с огранияе119й

тв+о1в т вч0, огРн 1 08984705з229'

действия с 14 апреля 201 1 года;

0бщества с огран"":уу:й
з52зъ1 47 97. огРн 1 063 53600 6445 

^

действия с24 января 2013 года;

Фбщества с огранинен1т.чй

т втззт вот7, огРн \071 847294843'

действия с 01 декабря 201 1 года'

ответственностьк) <3,|[Р1Ф-электромот:т:' инн

свидетельство ]'[ч тоьз'о:-:о10-7840з81890_с_003' 
начало

ответственнос'гью <|)нергоР[онтаэк€ервис))' инн

свидетельство ]х[ц' 6тчз'оэ''э'ооч-з::зо14797_с_003' 
начало

ответственность}о <3рфольг^-.[:[нэкиниринг))' инн

свидетельство }[р 
" 

оэвт'оэ')о1 0-78 1 зз7 6027 -с-003' начало

|1редседатель

€екретарь

й.Б.11[убарев

А.}}4.Белоусов
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