
пРотокол м 17-14

Фбщего собрания членов Ёекоммерческого партнеротва
<Фбъединение строителей €анкт-|[етербурга>

|{редоедатель собрания 1!1.Б.11!убарев

€екретарь А.14.Белоусов
!1олнолцочшя по провеёеншю по0счетпа ?олосов во3лоэюеньс на Белоусова А.|'1'

9леналцц нп 4Фбъе0шненше с7прош7пелей спб> являю1пся 1064 юршёшнескшх лшц ш

шнёшвшёуальньтх преёпршншматпелей. 1з нслх пршсу7пспвовало 577 членов |{[| кФ6ъеёшненше

спрош1пелей спб).

наименование органи3ации Ф.й.Ф. руководителя или представителя !оверенность

1. 3А@ <Фирма <<[етротрест> *андармов 8алерий €ергеевин от27.61 .2014

2 ооо (стоун> 6короделов 8ладимир Ёгоровин
ш9 28/14 от
30.01.2о14

3. оАо ск (ипо) (вачева €нежана Ёвгеньевна от 01.07 '2014

4. оАо (смк (чЁРмЁтэкология) [!!онахов 
'[м 

итри й Анатольевич от 03.04.2014

5. ооо (ск (с.э.Р.) [1]апалова Фльга Флеговна от 23.01.2014

о' Ф@Ф <[ерес-'!> Ёаумова [атьяна 8ладимировна б!н от 29'07 '2014

7 ФФФ <€тройкорпорация <<3лис>> 1!!уст 6ергей 8ладимировин б\н от 13.01.2014

8. ФФ@ <(лимат (онтроль 6['1б> Фсипович Ёина Алексеевна от 30.01 .2014

9. ФФФ <[рест <€антехмонтаж-62> йвашинко йрина 8икгоровна от 23.01 .2014

10 ооо (Рсу-1 > яковлев 8ладимир 11еонидовин 30.01 .2о14

11 Ф@Ф <@тделсгрой> Ёковенко [атьяна }Фрьевна от 23.07.2914 г

12. ооо (интАРсия> (осенкова Ёаталья Александровна ]х!е 9 от 29.01 .2014

1з- зАо (твРмолАй н и нжин иРинг >> королев Алекоей Анатольевич
ш961 1 4-03(07/2) от

о9 о1 .2о14

14 ФФФ <Адамант-€трой> [ч/!олчанова 1атьяна Александровна б!н от 28'о7.2о14

15. ФФ@ <@троительное управление> Русаков йван Ёиколаевич
ш9 76-1 от

09.01.2014

'16. зАо (мск)
зАо (унР-47)

Антонникова [т/!арина €ергеевна от 29.61 .2014

17. [!.'|мигирилов Андрей [ч]!ихайлович от 31 '01 .2014

18. 3АФ <[рест !!!-|€> [/!урадов Расул Абдурахманович 6!н от 29.01 '2014

19. 3Ао
зАо

<[4н1! [-идроэлектромонтаж)
<компАкт>

(ибарин 8алерий 8икгоровин от 29.01 '2914

2о. Ёпифанов 6ергей Анатольевич от 30.01.14

21 . 3АФ <(иришский А6(> €тариць:н Алексей !_еннадьевин
исх.[!е [Ф(-11306 от
24.14.2012 г'

22. 3АФ <!-еострой> Фокина Анжелика Александрована б/н от 29'07.2Ф14

23. 3АФ кА(РФФ> (арякин Амитрий [Фрьевин
ш9172/ос от
28.о7 '2о14

24. зАо <ум ш9 67) Филиппов €ергей Алексеевич от 30.01.20'14

25 3АФ <Арсенал-1 > !]юбин 8икгор Алекоандрович
!19 1212о14 от
зо'о1 .2о14

26. |_}!-1 <8одоканал €анкг-['|етербурга> {, айдуров [4ван 8ладимировин от 14.04.2014

27. зАо (тЁлРос) [_ринюк [Фрий !-еоргиевин ш9 94 от 29'о7 '2о14

28. ФА@ <.[омнаремонт> [/!онахов,{митрий Анатольевич от 01 '04'2014г'

29 @@Ф <3нергия+> }(олобова |-алина !-!етровна от 29'07 '2014

30. 3Ао (ок (стиФ) Аорофеева Ёина [:1вановна б/н от 0'!.03'20'14

31. ооо <(ск (мегамейд> (окушкин €ергей Ёиколаевич от 28.01 '14

з2 ооо <гЁоизол> Фрейдман Борис !-ригорьевин б!н от 29.01 '2014



с Анна 8адимовна б\н от 01.06.2013 г

ш9 19 от
2з.о7 '2о14
г.]э 2 от 29.01 .2014

140121
36

3/

3АФ кФйР|ч/1А (пЁтРотРБст-м(')н0'' !и ! )

?^^ .бирплА (пгтРотРЁст-инввст) !зуэоу-
|х]р 8 от 31 .о1 .2о14

з8
(осенкова Ёаталия Александровна

)(андармов 8алерий 6ергеевин

Апрна вапеоьевна

от 27 .о1 .2014
1о

от 27.01 '14
40

от 28-01 .2014
41

€пирова Ёаталья €ергеевна

6иликова Ёлена 8ладимировна

от 25.07.2014
42. от 29.|7.2014
А1

ш9 3 от 29.01.2014
44

ш9 '1в от 3о.о7 .2о14

45 б\н от 25'07.201А
46.

АпАи.анлп2 Анлоеевна от 30.01 .2014
47

Банная йрина [\1ихайловна
исх'[:!р 57714 от
23 07 2о14

48
(уцукова !!!арина 8аноевна

срогеевна

от 31'01'2014
49. 6/н от 2в.о1 '2о14
50

мзчу-чт9!111ци р А нд реев и ч

|[!ериуц !митрий 6ергеевин

9угунов }Фрий 3асильевин

[ч/1онахов !митрий Анатольевич

терещенко Бадим йвановин

б\н от 21 -о7.2о14

51 от 2в.о7 2о14
ооо (мАвис-стРои)52. от 25.04-2013

йсх. [:|э 3960 от

30 06.20',14
54.

о1 28-о1 .2о14
55

б\н от 14.01 .2014
56. исх.ш9 1 13 от

02.06.2о14

от 29 '01 .2014
57

5в

[]итвиненко [6лия

п''^',!.!'^(^ пА^н!, л пёонидович

[р +з от 29 о7 -2о14

59.
от 09.01.2014

60
[т7!арть:щен ко Блад имир Андреевин

и^о, поР2 виктооия Бладимировна

6/н от 23.07.2014
(стАРоРусгАзстРой)ооо61 ш939 от 1в.06.2014

о2 3Ао (фирма сэнс)
ш9104 от 22'о7.2о14впял имио Андреевич

б5. зАо (сму-57)
б\н от 28.07.2014ппалимио Андоеевич

64.
Рп'л!'плип Андоеевич ш9зз от 21 .о7.2о14

65.

66.

ш9 01 .1 1 /58 от
з0 01.2014

ш9 14 от 30.01 .2014

67 6н от 30.07 -2014

68.
ш9 12 от 29'о1 .14

69 б\н от 31.01 .2014

7о
ш9 з0 от 23-о7.2014

71
т')п вэ пентин 8ениаминович от 29.о1 '2о14

72.
Фрлов 8алентин 8ениаминович

|1х:бинский леонид []еонидович

от 13.01 2014

от 21 -01 .2|14

74 б\н от 26.07.2014
1Ё

^пАи.янлп 
валимович от 24'о7 '2о14

76

77
8етров Артем Ёиколаевин от 31.07.2013

[т/1акаренко }Фрий 3ахаровия
ш9 с-795 от
29.о1 .2о14

78.
Ёфимов Александр [Фрьевин ш9 01/04 от

19 ФФФ <!альпитерстрои)

,)

(
1
}

(
9

{

$

'(,



зо.о7 -2о14

зАо ёму (с3эм) !уб
орл

б/н от 17 .01 .2014

80
ов 8алентин 8ениаминович

л: : :оп Анл оей Алексеевич

б\н от 14.01 .2014

81

оАо

от 31.01 .2014

о/
;бэ

ш9 30 от 30'01 .2014

по 23'о7 '2о14
84

|!1арть:щенко 8ладимир Андреевин

(им |ригории |ван-нировин

!убинский 11еонид [1еонидовин

Фрлов Балентин Бениаминович

у:лй [1оонил []еонидович

от 24'о1 '2о14
в5

86

от 09.01 '2014

от 20 .61 .2014

87

в8
у!уз1у?у

от 10.01.2014

89 исх.[х!е 02-5 от
1з-о1 .2о14

90

о{
от 23.07.2014

ш9 17 от 10-о1 .2о14

92 ш9 6 от 01 '08.20'1 3

о?
ш92 от 10.01.2014

94 от 28.01 '2014

от 16'01 -201495

96 о-т 24.01 .2о12
к^жёвникова [\4ари на Альбертовна

97. вёниаминович б\н от 1 4.01 .20'1 4

9в.

!2 пн|! | !ёяа наталья Александровна

от '1 0'01 .2014

йс'-п'ьзо;--_ 
"

15 о1 -2о14
99.

100

10'1 .

б\н от 29'01 .2014

от 01 '07 .2014

102. ооо (сАР-кос|

6АФ к6п3|т/1-32>

))

!убинский 11еонид !1еонидовин от 14-01 .2014

1 03.
б\н от 10'01 .2014

104
3АФ <Ёоводвинская ре
компания)

дуоинскии

6емигласова Ёаталья 8алерьевна - -
от

105 от 12.|8.2014

106 ооо Рсп (энЁРгЁтик" -.--- о - пл!/уяйпович б\н от 30'01.20'14

1о7

6ФФ к9ев3апмонтажстрой)

^^/\ - птп_!/Б

' ооо (лтс-ссму-3]- _]

| ип ш"р"*"' 8янеслав 8икторович |

пАошса 8ладимировна б!н от 28.01 2014

10в
пл.н2уов !!митоий Анатольевич от 11.00-2|14

109
(екелев Флег [ч/!ихайлович

б\н от 29.01 '2014

1 '10
от 20.|1 .2Ф14

б\н от 13-01 '2014бАФ к1рест 6пепдорстрой> [убинский {1еонид 11еонидовин
11

-1
Фрлов 8алентин Бениаминович

,/^^ 
^1' 

|^о5 пл1п!'я А пександоовна
112 от 29-о7.2о14
'1 1з

ФФФ к!]ентелефонстрой-6(6>

ооо (кудРово-гРАд)

зАо (нтк)

щ-9:
Фрлов

8алентин 8вениаминович

3алентин 8ениаминович

::-1!о1эо:!--
от 09'01 2014114

'1 15 б\н от 29.01.2014

ш922 от 29.о1.2о14116

117 б\н от 1 0'01 .2014

о-т 24-01 .20141 18.

119 от 13'01.2014

120. б\н от 29'01 .2014

121 б\н от 13.01 .2014

122 о'г 14.01 .2014

12з- б/н от 27 '01 2014 г

124. от 10.01.2014
14г 1т 16 01 2014

126



':: ] ооо (спецстрой) !убинокий 11еонид !!еонидови'; б/н от 10.01 -2014

,!убинский [!еонид !1еонидович от 09'01 .20']4

23 ооо (сзск> [1остная 6ветлана Александровна от 2в.о1 -2о14

оАб и [1ё-(а пинингоал (екелев Флег !\4ихайлович б!н от 29'01 .2014

131 ФФФ <3лекгротехцентр !-1л юс> !убинский !1еонид [|еонидович от 11 -01 .2014

\5! ооо (псБ <}(ил6трой> €ветличная Ёаталья €ергеевна ш923 от 3о.о1 .2014

! .).) ФФФ <БФА-\4онолит> 9т]111чщ::.'" ч1ч1у]!'"]: _- _

9:ч"]*д]у111"-11
Фрлов 8алентин 8ениаминович

от 30.01 2014

ш9 -] 5 от зо.о1 .2о14

135
ш9 47 от 14.о1 .2о14

!убинский [!еонид !]еонидовин от 17.01 .2014

137
1\/]арть:щенко 8ладимир Андреевин ш910 от 2в.о7.2о14

138 ФФФ <6трой-[!!астер>
ш9 14 от 30.01.20']4

'1 з9
б\н от 29'0'] .2014

140
от 30.07.2014

от 29.07 -2Ф14

.]..) . птс-упл-2 (екелев олег михайлович 13|14 от 3о-01 2о14

14з о!9]с":ччу"'чР
ФФФ <6пецгидрострой>

Фрлов 8алентин 8ениаминович от 13'01'13

!\,4онахов дм итрий Анатольевич от 15.'10.2013
144

ооо (лто_сму-5)

Ф0Ф <6антехник>

(екелев 6лег \4ихайлович ш9 07 от 29.о1 .2о14

146 Фрлов 8алентин 8ениаминович \е 6 от 14.01.2014 г

147 ФФФ <Бизнесстрой> !убинский !1еонид [!еонидовин от'10.01 20

148 ФФФ <Атри-6ервис)

первое 9ереповецкое доо оАо сзэм

ооо (тЁлЁтАкс)

ФФФ <6троительно-монтажное_ц!з:т1" ч?]]
зАо (Аст)

у29]-!з!4-- -
149

ш9 27 от 1410.'2013

6п
от 21 .01 .2Ф14

151
от 09.01.201

152
от 23.01 -201ц

от 29 01 .2014
'153

3АФ <Ё|-3нерго>

Абб а:|рпепньпй оегион

|ришин [!1аксим Александровин

;щ! 
" 
А,*ч"Ф:{';. ;, {!:- 

-"-
комина Анна Алексеевна

ш9 9з от 27 '01 '2о14
154

от_14.01 201-4

от 21 .07.2014

от 10.01'2014

155

!эб

157
от 10.|1 -2|14

15в

3авьялов йгорь 8икторовин

|1олянский Алексей [0рьевин

ш9 468/01 от

щ912о1!-
от 30.01 .2014

159

160

ФФФ <63Ф(-Рем6трой>

ооо (пик)
ФФФ <[:1нвестиционная
(нкс>
о!9,,|цч9"р:ц"
ФФФ кА8Ё€]А>

строительная компания

Ёрмакова Ёлена 8икгоровна б/н от 09'01 .2014
161

Афанасьева Алина Андреевна

Бездюднь:й 6ергей 3ладимировин

(алибабнук йрина Андреевна

от 24.о1 '2о14
тчр ой1+д о!

зо 'о1 .2014

162.

!оо

164
от 30.01-2014

165
халецкии ! еннадии бладимир0бу!ч

|_апоненко Алена 6ергеевна
166 ооо (лтс-сму_4)

ФФФ <[т/1аксима>

б\н от 29.01.2014

ш9 041 от
о9.о7.2о14-
от '10.01.2014

167

1 68. 0ФФ к6€|ч/Ф <<Арктикспецмонтаж)

ФФФ <(арналлит>

о!9:н"ч!чцч9ц:Р
ооо (сзск)

ФФФ к6!!|!-1 смт ш95)

ооо пкФ <<Ёовхол>

ФФ@ к8ектор>

ш91 от 2'] 'о7.2о14

б\н о-г 29.07.2014

"' 
оэ.012ш;-

169

170

171 дуоинскии ] !с0пу!д ] !с!пу|А9оу|1

|ригорьев 8ладимир Ёвгеньевич от 09'01.20'14
172

!/), донина Ёаталья йвановна б\н от 23.07.2014

1олстой Андрей 6ергеевин б\н от 28'07.2014
174

&

6

4



[1авлов 8ладимир 8ладимировин г\]9 505 от
26.о7 '2014
ш9 10 от з1 о1 -2о14

от о1 'о7 .2014

ш9 1 10 от 2в'о7 -14

6рлов 8алентин вениаминович от 13.о1 .2014

!митриева Ёина [1авловна от 13.01 '2014

*о]

'84

'85

. 
эА!, (9нергомонтаж)

] ооо (глАокЁк сАнкт-пЁтЁРБуРг)

-

| зАо <йега[!]ейд>

ооо (спБцРЁмвод)

!!]оскаленко Александр Анатол ьевич от 29.01 '2о1 4

Рубин [1авел [1авлович

{9!_'.- к'1"знти н 8лад и ми ровин
(лабукова &атеРина 

_

Беляевских инна }6рьевй

от 28.07.2014

от 30 01 2014
-* 

эв-оз Б:,{--
б\н от 10.01 2014

186

187

1в8

189

190

ФФФ кБазис> Ба ликина 1атьяна 8лад имировна б|н от 29 '07 -2014
('0(-) (ьвР0с гРоистАндАРт !убинский 11еонид [!еонидовин от 30'01.20'14

ФФФ к|1рофи-6трой-!изайн> Бекетов 3дуард Анатольевич
от 24 01 -2014

999 (!! |ециали3ированная (.троительная
(омпания> (лименко Анастасия Александровна

Бибилов 8ладимир [!]ихаилович

б|н о'г 21 .о2 2014

3АФ <Аержава>
б|н от 29.01 -2014

191 ФАФ <(ондопога> | ихомиров [ ригории Ёвгеньевич
б|н от 25'07.2014
от 1о'о1 .2о14

192 ФФФ <Алкопон €еверо_3апад> Березин Флег Ёикифоровин
193

194

ФФФ <Арт-,!изайн> Бусоргин А.8 от 09.01.2014
ооо (дпмк кБилегодская>

195 ФФФ <!орстрой 6!-|б>

196 ФФФ кАрхпромэлектро) Александров Андрей игоревич

{удин 6ергей 8алерьевин

б|нот 20.01 -2014

ш9 3 от 22 о1 ?о14
197

'198

199

20о

2о1

ФФФ <|-1етербург 3лектро>

ооо (пск)

ФФФ <Агентство-]6>

2о2 ооо (кЁдР)

2оз ооо (Авк>

2о4 ФФФ к(ингисепп_ремстройсервис)

2о5 3АФ <!!енстрой>

206 ооо (основА) 8еденина 1атьяна 8ладимировна 1 от 29-01.2014
2о7 ФФФ <3льстрой> Багишев 8адим Анатольевин ] бт* '' 29.о1 -2014
2ов ФФФ <!ивньгй град> [4'ванов Алексей [1етровин | б;' о' 29.о7 2о14
209 зАо (Ркк <<[!1обильнь;е рад иосистемь!) (орельский Андрей Александрови' ] ##:;;
21о ооо (сБмь днЁй-1 ) Бубнов йлья [Фрьевин 1 от 20.01 .2014
211 ФФФ к8евер-11роммонтаж)

212 ФФФ к€тройцентр>

21з ооо (РусгАн3А [1родаггс> [ергеев !митрий Флегович ] от 13-01 2014
214 ФФФ <[]олимертехнологии) майоров !митрий 8алерьевин | 

]:]е!9/1{ от
1 о9 о1 2о14

215 ФФФ к!-'!6[-€трои> Александров Алексей .!митриевин 1 от 01.01.2014
216 ФФФ к6.3.!|1 -1>

ФФФ к!38[1>

.!б ФФФ к6!(>

219 ФФФ <3лекгросвя3ьмонтаж) (олесов Александр 8ячеславович от 13'01 -2014
22о 3АФ кйЁ}(йЁиРинговАя компАния) Ёлкина 1атьяна А,4ихайловна ] б/н от 29.о1 .2о14

(

))

,<
'Ф'

'//

Ё
\(



зАо (унР-27 треста [!э 16>

ооо (кск к[!]€Р>

3АФ <3Р3и[>

ооо (по <Ремэнерго>

ооо (иБх)

ооо (мт-тЁхно)

кАврора ]ехникал €екьюрити>

_28 ооо (чэтс)

229 зАо (Асм)

6ФФ кБалтийская Буровая компания)

(узнецова 1атьяна йвановна от 15.01 .2014

!!]аркин Александр €ергеевин б\н от '14'01.2014

|-ерсонский 6танислав Александровия б\н от 30 о1 '2о14

Басин Флег 6ергеевич от 01 07.201А

Фстапнук Роман 8алерьевин от 29 .01 .2014

Ёекрасова ]атьяна €тепановна от 31 .07.2013

[1етухов Александр Альбертовин

|ковлева Анастасия 6таниславовна

|орбанев Биктор Ёиколаевин

[]обакина |\4арина Александровна

(узьминев Бладимир 8икторовин

Белобокова !!юдмила Аркадьевна

(апкович 8ячеслав Александрович

23 ооо (псФ (стРоитЁль)

11э 3АФ к6ервис-Ёедвижимость>

133 ФФФ к6(6>

1) ] 3АФ <!!емминкяйнен Рус>

)'\^ ФФФ к€вязь3лектро['1 роект>

?1^ ооо (дом)

ооо (эволи плюс)

ФФФ <[|аату>

2з9 ФФФ <6игма>

24о

241

242 3АФ <6]( [рок>

24з Ф6Ф <6пец6троймонтаж)

244 9ФФ <Апатитстрой>

245 ооо (ск (смп-70в>

246 ФФФ кБетон 6трой [1люс>

247 ФФФ <Рост>

Ф6Ф <Ремстройновация>

249 ФФФ <€троительнь|е 1ехнопо'ии>

[Фха 3яттё

6изин (ирилл 8асильевич

|олубева [т/1ария 3ладимировна

!(уАрявцева !1идия 3ладимировна

Багинский \7\ихаил Амитриевич

[1енкин [\/]аксим €ергеевин

Бадер [,4охаммед [аид Абдул_Рахим
х

31 07 13

Ёосуров [Фрий .|1еонидовин б\н от 26.07.2014

б\н от 14 01 2о14

6рпов 8ален'ин 8ечиаминович от 13.01.2014 г

Ёлькина 1атьяна !1еонидовна
исй шр 2Бт
14.о1 .2о14

!!]онахов !митрий Анатольевич \р 7 от 31 .о1 2о14

б/н от 05.03.2014г

ооо (нк т[лЁФоРм)

6ФФ к{олдинг гефест)

оАо (чск-1 )

ФФФ к€евжилстрой>

[т7!Б! <6тройсервис>

ФФФ <€тройкомплекс !изайн>

ооо (нпк <-|1внпРомАвтомАтикА)

3АФ кБА{11йЁ(Ф\4>

ФФФ <1ехнологии Бе3опасности>

3АФ <!{ереповецкий фанерно-мебельнь:й
комбинат)

ооо (Рск к6тройтек>

ооо (коРунд)

ооо ( компАния стАР стРои)

ооо (элтис €ервис>

8асильев Андрей йгоревин

Бергенфельд йгорь !авидовин

Фелопов м 1уил А1тексан49ов1н

]анклевский [1еонид 1имофеевия

[!1орозов Ана: опий [!ьвович

{арких йгорь Александрович

Ароян (арен [-еоргиевин

Белоусов Алексей йгоревин

лемнёва йрина Александровна

попова 8иктория !_еннадьевна

[1оликанов Ёиколай 3икторовин

Бригадир Александр Анатольевич

Авдеев Александр 8алерьевин

Бривинский [4'горь 6тепановин

_-ш!ч : :ч| т "]-9т'9" "'з1 - -
Ёвтушенко Анастасия 8ладимировна

3асильев [ергей 8ладимировин

|-'{икитин Борис 8икторовин

от 17 '01 '2014

от 31 01 '2014

от 31 01.2014

ш918 от 2в о7 2о14

йсх \р 100 от
13 -03 '2014г -

от 30.07

6

ооо
от 09.01 .2014

ш9009/1 3 от
11.03 14

б\н от 23.01 -20']4

ш9 о06/14 от
29 о1 2о1! - - --1\е 30 от з1 о1 .2014
г

от 30.07.2014

ш9 35 от 30.о1 .2014

ш9 18 от 2в-о7 .2о14

6/н от 21 'о7.2о14

от 31 .07 2013

ш9 47 от 29 'о7 '2о14

ш9 5 от 3] 'о1 .2о14

от 30.01 .2014

б|н от 30.07 '2012
3АФ <Фирма 6рион-8>

коо (АРАБтэк констРАкшн (ллс))

б\н от '13.01 .2014
ФФФ к!!!83Ё>

б\н от 30'07.2014
ооо нзсст <€текловъ>

от 10.01 .2014

\р 3 от 20-0'1 '20'14

от 29'07.2014

ш9 233 от
з1 о1 .2о14

б|н от 29.07.2014

от 29.07 '2о14

йсх' \р 930 от
15.04 2о14

б\н от 23.07.2014

6\н от 23'07 -2014

б\н от 16.01 '2014 г

от 29.07.2014

ФФФ <йнжстройсервис) !митриев |авел 3алентинович 2о14



3Ф9 <6пецстрой> 3ахаров Роман |!етровин от 27.01 2014

: муп <|орсвет> !!1айданов Александр [ергеевин от 15 о1 .2014

-:= 39Ф кФА <6еверсталь>

_ 
_ - оАо (нк <Роснефть>-!!!урманскнефтепродукт)

[1ескин Флег [Фрьевин

8нец Ёиколай €игизмундовин

ш9 353 от
о4.о4.2о14

от 1 5.0'1 .2014

Фгуп (Рнц <[1рикладная химия)) Роденко 8ячеслав 8алерьевин от з0.о7.2о14

зАо к[16 <[1Ё€(> Филонов Александр Ёгоровин от 28.о1 .2о14

-: 3АФ кБайз |руп> !]итвиненко 8ладимир €тефановин ш9 3_од/2014 от
29.о7.2о14

:_4 ооо (сц тЁлРос) (апустин 8иктор Андреевин ш9 31 от 29.07 -2о14

:-5 3АФ <БФА_!евелопмент) 8одопьянова !1ариса 8ладимировна ш9 5 от 30.0'1 .2014

ФФФ <[ехнадзор> [!]итов Андрей 8ладимировин от 16.01.2014

3АФ кРос|ео[1роект> Фрехов 8ячеслав 8ячеславович ш953-д/Р-2014 от
2в'о7.2о14

2,-3 [\,4![1 тепловь:х сетей зАто г Фстровной (афискин Борис |амзеевин ш94в от 1в'о1 2о14

279 Ф6Ф <|1!!!|1 (ран> Белоусов йгорь Алексеевин ш936 от 2в.о7.2014

230 3ФФ Фирма <|риф> 8асин 8ладимир Ёиколаевин йсх' [''!е 9 от
110514

281

!б|

*
| о.1

оАо (Бтк девелопмент) !-.[еловальникова Ёвгения Анатольевна от 30.0 1 .20 1 4

ФФФ <[еррикон> [1ь:сенко !енис 3дуардовин от |1 67 2614

ФФФ <Анжела> [!]армьгшева Ё вдокия [1етровна ш9 47 от 21 'о7.2о14

284 6ФФ <!-]олимерзащита> [4'гнатов Александр 6ергеевин ш9 24114 от
29.о7.2о14

285 ФФФ <€евер[1рофсервис> !арджания 3ураб Ревазовин от 29 01 2|14

286 ФФФ <6троительнь:й инвестиционнь|й центр) А/]онахов дмитрий Анатольевич от 27 |5 14

287 ооо (интертекском)) 6оловьев йван 8ладиславович исх.\р 05/14_086 от
14.о5.2о14

2вв ФФФ <3леггромонтаж) |ригорьев Бладимир }9рьевин б/н от 29.07 '2014

289 Ф9Ф <[1одводспецмонтаж) (ибарин Балерий 3икторовин
ш9 2в'01.14 от
2в о1 2о14

290 зАо (гэм 6еверо-3апад> 8и н ни ков в1Ат алий 8итальевич от 29-67 2|14

291 ооо (со <[!]еханик> Родионов Александр [1ьвович от 3'1 о1 -2о14

292 ФФФ <Аргус-1ехно> Бь;стров Александр Ёиколаевич от 28.01 .2014

2эо Ф96 кА6[й-йнвест> [1рокофьев Фле. [у]ихайлович б\н от 29.01 .2014 г

294 й[| !-!етров Алексей |еннадьевин нефедов 6ергей Ёиколаевин от 27.01 .2014

295 оАо (нпо 3авод <8олна> 3убцова 9льга 6ергеевна ш9 49 от 28.о7.2о14

296 ФФФ к!-!РА7'!|\4> 3ахлебаев Анатолий [:'!ванович от 15 .07 .2014

2э/ ооо (чЁРЁповЁцинвЁстстРои !!]онахов !митрий Анатольевич 14сх.[х]е ]6 от
14 .00 .2014 г

298 ФФ9 <Рем6трой6ервис> (ругликова 8ера 3асильевна от 07 082614

299 смуп (тсп) 8иноградов Алексей 8икторовин от 1,п о1 .2014

з00 3АФ <Ёорд !-идро> 6околова Фльга [6рьевна \р39/20 1 4 от
29.о7.2014

з0'] ооо (ксБ) Фрлов 8алентин Бениаминович от 01 .06.2013

зо2 3АФ <6еверо_3ападная Фосфорная (омпания> |_"{икитин (онстантин 8ладимировин б/н от 21 о1 2о14

303 3АФ кЁ|1!_1 <[:]6]А-6истемс> 1арноруцкая 8ероника 8июгоровна
исх.[р 664/10 от
29 .о7 .2о14

304 3АФ к!-]3(> [арасенко !митрий Анатольевич А|23 от 24.о7 2о14

305 ФФФ к[ранс6истемастрой) 8асильев йгорь !_еннадьевин от 27.01 .2014

з06 ооо (ск (зАполяРьЁ) Ёмельянова 11аталья Ёиколаевна ;';;|''о;;_-
307 ФФФ <[_енподряд>

ооо (ск волмАкс)

от 23'07.2014

308
!\19 29|о7|14 от
29 о7.2014

309 3АФ <3лайнс> [1?1:]*": *' вла11ш ир Андреевин

6умбаев Флег йгоревин

от 30'01.20']4

310 ФФФ <Рубин-2> б\н от 23 о7 2о14

з11 6ФФ <Авангард> 6антьева Ёаталия Александровна

}(игунов Альберт [\1ихайлович

б/н от 30.01.20'14

з12 ФФФ <1урбоэнергоремонт) ш94 от 24 о1 2о14



!!]алютин владимир [1ихайлович от 26.01 .2014

якимов 8ладимир Федоровин ш9 74 от 2в.о1 .2о14

(алугин йлья 8ладимировин ш9 65 от 2в.о7.2о14

3айняла Анатолий николаевич |х|р4 от 25'07.2014

новиков [1ев 8икгоровин от 09'01'2014

Ёикитин Алексей Александровин
ш9 з0-07/2014 от
зо.о7.2014

Бурмистрова Анна 6ергеевна ш9 6'] от 3о.о7.2о14

|-]антелеймонов 8 Б от 01 '01 .2014

(орнак [1олина Бикгоровна от 29 .01 .2014

Боронецкая йрина [Фрьевна б\н от 30.0'1 .2014

Флов 8алентин вениаминович
исх.ш9 003 от
29-01 .2014 г-

(оваленко Андрей 8икгоровин б\н от 29'01.2014 г

:25. ! 3Ао <!-6( кБерег> [атаренко Александр [1авлович ш9 5'] от 29.07.2о14

Амаханов Артур б|н от 16'01 .2014
мБу

ооо
ооо
оАо

ооо
ооо <(оми 6тройнефтега3)

(укс)

<Ёов}ехно6трой>

,(""'р"''''*щ''"]
(пЁтРолвспоРт)

<€тальмонтаж '] >

141

ф
з?,
3з0 '

1?,1

*5э2

*
3з^

336,

3зв

"1о

3ф

341

;
з4з

|остенин Алексей Анатольевич ш971 от 21 .07.2о14

Белан Андрей Александровин б\н от 23.12 2013

листопад йгорь Ёиколаевин ш965 от 24.о7.2о14

Бщанова Анаст3у\ '
11арионова |!1ария

от 10.02.2014

\!р 5 от 06'07.2013

ооо (Резонано)

Ф@Ф <!| ифт€ервис6трой>

ооо ,Ар*'-4"""'""

василенко [/!ихаил \4ихайлович от 10.03.2013

Ёикифоров йван 8алерьевин от 03.12'2013

Большаков 6ергей Борисовин б\н от 28.01.2014

ооо (Асэс) !убинский !1еонид [!еонидовин от 1 0.01 .2014

3АФ <(отласский АБ3> !убинский !1еонид [!еонидович от 1о.о1 .2014

ФФФ к}-'{ью Фптимист> Бегоулев 6ергей Анатольевич ] от 1в 0'] '20и

ФФФ <6тройбазис-сервис)

ФФФ <3нергоаудит>

ооо (компания ['|етербургские двери)

петрова Ёаталья [ергеевна от 29.о7.2о14

|1аршуков !митрий €ергеевин
\р 21707 от
21 'о7 .2014

[аврилов [!]аксим Балентинович б/н от 31 .о7.2о1з

ФФФ кйн1рейд>

ФФФ <6оюз-6ервис>

ооо (снс)

[\/!акаревин 8алерий [ригорьевин б\н от 15.01.2014

(овалев Александр !-еннадьевин
ш9 075 от
16 09 2013

(арсюк [амара [1етровна от 25.0] 2014

6авина Ёина 8ячеславовна 6|н от 23 о7.2о14
344.

345.

ФФ0 <Аврора-,[и!и6и>

3АФ <8ервис[араж>

ФбФ <[1еталлмонтаж-Ё>

ФФФ к6евернь:й Альянс>

ФФФ <Андритц>

6евастьянова ![!ария Александровна

у'1||1 м 9 1] _Б 9р-|:'" :_1]

!митрий Флегович

у_?::1:2у!--
]'30 "(ц1?9]1
от 25.09.2013

346

з47
от 30.0'1 .2014

б/н от 21 .07 -2о14
348

з49 |\:|(! <6лужба зака3чика по строительству и

хозяйственному обеспечению)
[1авлова 8алерия 8ладиславовна

б\н от 29.01.2014
5э0 оАо (пст) йванова (сения йгоревна

исх [х|о ]21 от

1_91?у, ---
ш9 50 от 2в.07.20']4

б\н от 2] .о7.2о14

351 ФФФ <Реалит>

з52. 3Ао пк к8олховец>

353

0ФФ <3кобилдинг>

ооо (пмФ <[\/|одуль>

зАо (су-267) от 20.07 '2014
354

б\н от 28-07 '2014

б\н от 29.07.14
1Ёг

й 6ФФ <€одействие> 6идоренко йнесса 8алериевна

б/н от 23'07 '2014

ш, ш704л 3 от

_91ц-4:щ3 
-'от 09-01'2014

357 ооо пск <!!азурит>

ФФФ <8олховнефтехим>

ФАФ <1еплосервис>

з58

?Бо

8

\

\д

э9

х1

)!

\с
-
1

6
',,



(ривенкова [/!ария Александровна от '1 3.01 '2014

[1ихачев [1авел [!1ихайлович

[унн йзгин

\е29101-2014-€ от
29.о1 2о14

ш9 14 от 2в.о7-2о14

шепилов 8ладислав [т/!ихайлович
ш9 30/6/2014-2 от
2о.о6.2014

чч?]у!"1ц|ще'"'1----
[1а кашва [_ал и н ?!11:!ч: "
!убинский !1еонид !]еонидовин

ш9 6 от 3101.2ом

от 28.07.2014

ш914 от 28.о7.2о14

8ялков Амитрий !1еонидовин от '1 0.01.2014

[/1арть:щенко Бладимир Андреевия
ш92в/14м от
2в.о7 2о14

|аншина Ёкатерина [!!ихайловна б\н от 29.07.2014

Аубинский ]]еонид [1еонидовин от 29.07.2014

петрова йрина (онстантиновна от 10.01 .2014

|{:т".к'т.нов!1еонид|еннаАьевин 
.]

А,а'о'а_кар'на Андреевна

(алинин 8алерий Ремосович

б|н от 22.07.2014

от 28.01 .2014

б/н от 21 .о4.2о14

]:ц9-"--с: "'9"" т 9!! " :! :_ --}(игар Александр 8ладимировин

д"]1ч ?в]1?94
б|н от 29.07 '2014

377

й[1 [1етров Алекоандр

ооо (ноРдстРои)
бФФ <€евернь!е дороги)

ФФФ <€( к!-1РФ|т/6ЁБ1>

ФФФ <Ёвротехлаб>

Абоахлм.4онмез 131111

[\/!онахов !митрий 8ладимировин б\н от 21.07.14

'\ 7о
от 10.01'2014

от 27 01 .2014

38'1
3имогоров Андрей Алексеевич от 11 .01 .2014

зв2 ФФФ кБалт6трой 98> |!авлунишин |-1авел Александрович ш9 45 от 2в.о7.2о14

зв3
ш9 62 от 30.01.2014

ш9 з/д-1 3 от
18'0з'2013384 6ФФ к[!!онт-6тар>

6ФФ <6трой!т/1ир|рупп>

ооо ,.Ад"..{'р"ь'
ФФФ кЁефтегазстрой>

зв5
б|н от 24.04.2014г

3в6
![!арть:щенко 8ладимир Андреевин ш9102 от 2в.о7.2о14

[1авлов [ергей Алексеевин ш9 6 от 29.0'1 -2014

388.

ш9 14-14 от
29 .о1 .2о14 

--|1р2 от 23.07.2014

390
от 2з.о7.2о14

391 14 о7 -2о14
ш9 125 от
29.о7.2о14392

з9з поподьянец ва1ц ,1у:9-*у- -
8ольфганг 1опф б/н от 2$.01 '2014

394

395
Ёикитин 6танислав 8ладимировин от 10.01 .2014

з96. ооо (су-3)

Ф@Ф к€трой_6>

ФФФ к3||]-35>

ооо (нпФ к[!!-!А-6ервис>

Ф@0 <!]ексна_[!1астер>

ФФФ к[ехстрой>

ФФФ кАгентство недвижимо_сти <А|5

ФАФ <Автодор[\/1ост>

!роздов игорь 0легович

397
|асовский 8иктор Арсентьевин б/н от 21 .от -2о14

398
6афронова Ёлена |еннадьевна от 27.01 .2014

6еменов Андрей Ёиколаевич ш914 от 30'01.2014
399.

иванова !]юдмила [1авловна

дуб1-1у1|"3.н1а лео111о11:' - -
!убинский [1еонид !1еонидовин

ш9 294 от
15.о4 '2о14400.
от 23.07 -2014

401
б|н от 13.01 .2014

4о2
А'.чч к"!ч11щч""!:--
гхое1к9 Анл9е1и |ор:евич-
|[!андрон Ёадежда 8асильевна

б|н от 20-01 .2014

6|н от 30.07.2014
40з

4о4 ФФФ к|( <3иосаб_!едал>

ФФФ <1ех!_идро6трой>
от 30.01.2014

405.

9



(равненко Александр Анатольевич

11ебедев Алексей 6ергеевин

от 13.01.2014

ш9 65 от 2з.о7.2о14

\71онахов Амитрий Анатольевич

1ян 8алерий 6ергеевин

ш9 125 от 2в.11.1з

от 18.12.2013

б/н о1 29.о7 '2014

ооо (з2Рол (ст2пьконстоукция)) от 28'01 .2014

Ананичева Фльга йвановна от 28.07.2014

'1^(\ пА7 1РР[]ь 3арубин [.|]ихаил (онстантинович

::9ччу1ч!:'ве:!:91ч
1ч!ч 11т -"зц9ц''ч 

"":' '
Агаев [,4ехти [!]икайь:л огльп

3года Александр Ёиколаевич

]'8', ооо (АРкАдия)

-

:,9' 1 ооо кАрманс>>

щ'-ч9'"1у1щ:ч"]1
[/1ельник 8ячеслав йгоревин

6ФФ <Автомати3ированнь]е 6истемь:
Безопасности кА€Ф1>

6авина Ёина 8ячеславовна

\)1 ФФФ <А]Ё-алюминиевь!е технологии) Блохин Александр 8ладимировин

ФФФ кАфина 6ервис> 11агунов 6ергей |ригорьевин

+15 ФФФ <Базис-6|1Б> йгнатов Александр 6ергеевич

424

425

3АФ <Балтийская жемчужина>

ФФФ <Балтйнвест6трой>

6у [!инь

(алинина 8алентина йвановна

6бб;:Ба Бунковский 3иггор ['1авловин

А1_11_]:;Бппи-|\/] маханёк Ёлена Борисовна

ч!б Ф@Ф <Бойга>

|тпой

43о Ф6Ф <Бент|1рофсистема) 8олчков Андрей |6рьевин

431 ФФФ <8оздушнь!е ворота 6еверной 6толиць:> 3дмин 6ергей 8ладимировин

А2э ФФФ <8озрохцение> йванов !митрий 3ладимировин

4з3 @АФ <|енеральная 6троительная (орпорация> (удрин 8иктор,!митриевин

А1'А бб6 <!-афест (улаков Андрей Ёиколаевич

9оо -дом мод плюс дЁв !ч|!1-
о99:49{:!:1ч'-ч: _

зАо (ЁвРомонолит)

д{ч:у:9::_ ич' у'д1-']91": __ -
9 е р н ь: х АнА РФ 

-9з ч..1*ч ',
}глов 8ладимир Анатольевин

436

437

4зв ФФФ к3авод столярнь!х строительнь!х конструкции

к6одружество>

@ФФ к3апад-8осток 6трой>

ФФ6 <3А6-6трой>

[Фжаков ёергей 3итальевин

!хина Ёалля 8адютовна
439

44о !1адь;кина Ёадехца Ёиколаевна

441

442

443 ФФФ <йнженернь!е системь!) никитин Алексей Александрович

Акбулатов [[]амиль йзмаилович
444 3АФ <йнжстрой €ан кт-|-1етербург>

3Ао (интерсолар)

б6б <йнфо1ек-€еовис>

6ердюков 8адим 8алерьевин
445

446 Алексеенко [_леб Александровин

447
ФФФ кйнвестиционно-строительная комп

кРАЁ]>

448 Рубин [1авел !_]авлович

449 ооо (квАРтвт) минаев [|еонид Бикторовин

450 ооо (квс) Ёрошенко 6ергей !митриевин

451 ФФФ <(86-!Фг> !рошенко 6ергей !митриевин

::щч9:д9ч1щ][1тч'--
1т :1. : :-о:ц9111?'ч]-у : -

452 3АФ <(лимат проф>

453. ФФФ <(лимат проф 6.(.>

10



ФФФ <(лиматическая (омпания>>

ФФФ <(омпания град-инвест)

,(А ооо (к-поташ 6ервис>

-э! 3АФ к(рупнопанельное домостроение)

пск (лАзуРит)

459 ФФФ к11енРус6трой>

460 ФФФ к.|1ен6 пецсму-ком форт)

461

466

467

468

469

47о

471

472

413

414

475

476

477

478

479

481

482

4вз

485

[атаренко [1авел Александрович

8етошкин Андрей .[!еонидовин

8ковлев []авел Александрович

{востенко Бладимир Ёиколаевич

(васнюк [!еонид Ёковлевич

[евлет-(ильдиев Амир халимович 
-

--'[ 
,'* Александр ничл19:11

|йй'".'и Андрей валентин9:1: 
''- -_-_-

[1етров йгорь 8ладим'р1"'1- 
- -- -

Ёвстратов Ёиколай Борисовин

[!ебедев 8икгор [Фрьевин

3аседателев !енис [Фрьевин

![!азина Анна Балерьевна

васильев 8ладимир Александровин

во}цаев [1авел йванович

;,;;;;'" Андрей Александровин

Брега Александр Ёиколаевин

йванов Алексей 8алерьевин

!сов Ёиколай [/!аксимович

|_т:тма н 
.|л-е-1са 

нА! 
] 

и н 
9=в 

ье9 и н

!{омаров йгорь .[!еонидовин

{!итвиненко 3ладимир 6тефанови.;

€идоров Анатолий Александрович

.|1отарев €ергей Бладимирович

|].]айдаев 3ураб [урабовин

Акимов Артур 8алентинович

[роботенко Андрей

!ворянов !митрий Ёвгеньевич

8еличко 8асилий 3асильевич

€тароверкин Андрей йванович

6еменов !митрий Борисовин

хромцова 11юдмила Александровна _

!{олеснев [\,4иха ил Би кторовин

8асильев |еннадий Ёиколаевич

[\/езенцев Александр |еоргиевин

{,афизов 6алават Рашитович

462 ФА9 энергетики и элекгриф']1ч1 :!:! ?1?р''"
[одкевич !митрий 8ячеславович

463 ооо (лсР' Ёедвижи мость с9у: 319д:--

464 ФФФ к.г1€Р. 6теновьце материаль! с9-щ1т:ч Бегоулев 6ергей Анатольевич

465 ооо (лсР' {-{емент_6еверо-3апад>
6тоупа 9рослав

4в0

486

*б-ройь,шле н н ь! й ко м пл е кс

,*е-е обцество ФА6 <(ирог
<3нергия> -

завод)

ФФФ к[1олимертехнологии)
8асильев !енис 3ладимирович

йванов Андреи 8алентинович
ФФФ к[1риоритет>

ФФФ <!-!роизводственная компания Бахко> Бунковский 8икгор [авловин

Агатьев Ана-олий [\/!ихаилович

11

ФФФ к[1€Р-€трой>

9ФФ к[|6] !_енподряд>

ооо (лст !евелопмент>

ооо (лст [1роджекг>

ФФФ <[/!агистраль>

0ФФ <|!]аксАл €трой [1роект>

ФФФ <[т/!ариенталь>

6ФФ к[йонолит>

6АФ к|\4ФЁФ]|итстРои)

3АФ <{!]онолитстрой-3)

йьоу впо *Ёациональньпй минерально-

ФФФ <Ёевская водола3ная компания)

ФФ3 <Ёева-6трой>

ФФФ <Ёовьпе (оломяги>

ооо (ноРдэпокс)
боо{1аучно{|роизводственная ком па ния

зАо,ды;но_про'43водственное предприятие

кй€1А-(омплекс>
боо,научно_производственное

ФФФ кЁ6( - йнженернь:е 6истемь:>

ФФФ <Ё€(-|йонолит))

6ФФ кЁ6(-0тделка)

совмййе предпщятие в форме 3акр-ь!того

' й,'.*"'.''' общества .ц9]Рд9!ц!цд}--

ооо йск сгвздпстАльконстРукция)
(апитонов Ёиколай Ёиколаевич



3АФ <Развитие территорий <[етербургская Ёременко [4лья Анатольевич

11!крум 8асилий АмитРиевин
зАо (РАнт)

|-ригорьев !-1авел Ёиколаевин

[!1арть:щенко 3ладимир А,4р-9у

8оробьева Ёвгения А*1щ:чбФФ <Регул плюс>

ФФФ кРосБент6антехмонтаж>
(реславский йгорь 3аАимовин

3АФ <Рос6трой!-еология>
калинина 8алентина йвановна

1иктинский 3дуард 6аульевин

[т4орда шов Алексей А,"ч'*4!чч
8асильев 8ладислав Бикгорович

йо .с""ерс'аль 6тальнь:е Решения>
(узовников юрий михайлович

ФАФ <€евзапмонтажавтоматика)
[_лущенко Флег йвановин

(арпов Алексей ФлеговичФФФ к€еребрянь:й город>>

Феклистов Андрей (ирилловин

боо *с'''.-стРой)
(узьм ин [т]'!ихаил юр,еч

6нигирь ]атьяна |еннадьевна
ооо с'р"'*""-" *'*'"'у" 'БАзис,

|-1унков Александр €ергеевич

ооо ск (БАзис)
,;проите;ььцая коплттания <Балтийские

!, одкевич .[митрий Бячеславович

6анкг_! !етероуР: а" =-
ооо с'р*'"льная (омпания <Ае[йонтаж> 6оловьев йван БлаАиславовин

оБ.с'р'''ельн ая к'ч:''у!' "ч9"'1Р
Б огд а н о в в": "_",е]}уз: "',
!оброхлебов йгорь 8ладимировичооо,,о'р'.*_=_-; " 

*' * 9"''1 |9 
"'" 

!',9* "']
ооо (ск [ромтрест>

Ратушньпй !митрий ю!'9ч
[окарев Флег 8алерьевин

йщенко Флег [1етровин

ооо (сму_4 <9екгор>

Румянцев в,'д"чцп'"'9-ч

|!'!аркаря н АРт}Р |-1етРовин

ФФФ к6|_1б Реновация>>
Рудин Алекоей Ёиколаевич

ооо (опб строительнь!е машинь|)
[ухватуллин г'р*11у,чуч
11ьготчиков (онстантин 3алеРьевин

Атра шевски й 3алери й в'_-1]'-у:

!!ербина |-еннадий Филиппович
Б,с'"ц',лизированнь:й трест [х|р 27>

здбтпец14а;ш'4рованное €троительно'_.

й"й'.*- Б" об'едщщлщцп сц9щч9!42

ФФФ <€то [ретий 1рест>
(аширина }Флия Андреевна

ооо ,,о'р"^""*ая компания к6адьц и [1арки>

РезЁов Ёвгений !-еоргиевин

3АФ <6троительнь!й трест)
|евит йгорь [ч/!ихайлович

йо7о.р'''"льнь:й тРест [х|о 2б

Ёабокин Бладимир Ёвгеньевич

зАо *строй*омплекс !,{, !>

[1'!емяков василий [/}ихайловин

ФФФ <€тройсвязь €[1б>

3А@ <6тройсвязь-2000>

Раготис Балерий Балентиновия

Ф9Ф <6тройцентр>
Рябов 9ергей 8ладимировин

Блюмкин Ёвгений !!ьвович

ооо ,,сФ'**ьное !правление - [6>



Ё;',]

$1. ;::

уппавление <стиль-пА> \ 
Ёкуни Ёвгений $|ихайловин

пьевич
548. бор0пч9о ' '' 'г

й-.-.-.-.------' р * - * 
" 

[Ф р и й 8 ит а л ь е в и ч

1'^'"о""*людмца-1вано911-
549

550

551

552. Ёременко

[орнаков 6ергей в:]ч1-уч:
(узнецов

553

554

55э '
[рушкии ^,,"]":].. .- - '

ъ'*';й А"щ"']""р]ч9ч-
ййБй[*лександр [авлович

556 оо(

557 оо
оо558.

559

560 Аниськов
п2евич

561 ооо*!09 Фниськ

562

563

564 ; ;""^ ;;, ; э19л 
" :-::::}ъ}"# ; ; в ; 6т ; [анилов Александр-

!лмиоович

565

566

5о/ 3АФ к!.олдингона"

ооо (хонка_парк)

|__--
\ _--

568 [ь4едведев

569

570 '9о 
<центр оо!''у"" "*_ -_---;:;^-17АРгхФЁ> Бишня (.)ергеи

7( здо -ц"*р €*|91"-1"-"-1]]-: :-:- - -_-;';

572.
\

5/5

57 4.

с1в [ Б,,.,"**'" 3еРгет7: хРис' '*+"у"]
\ 

- 
^ 

_'.^^'!п^^Рич

576 зАо (юнит0к \ гу'ман 8ладимир

511 ФФФ к}Фпитер_с]цч
)о1пвепсупвшш с оейсшвуто[[|11

м

|{ворум ёля еолосованшя 11'\4ее7т1ся' [7с;''тномочъся

з ак о н о о а7п е'ц ь с п1 в о м'

проверень! в

ие стц}!щел9
я члец

1ор>кествен11ая 
часть'

3'ч:}#;",1н"#;'']'1::::::::;,:"#:;-;:#"'"-- строителей 
(анкт-

:'#1нъ ;;] ж}::{***" нжж;.$;}] 
"- 

" 
*! ;

.'р'"'.,.й спб) и об утверждевии1 
,;;;'" партнерства 

кФбъединение

Фб исклточе}1ии из ",!,', 
Ёекоммерческого 

партнерст

|[етербурга>'

1. |1о первому в()просу с'пуш[-с!]![|: [убарева !г4'Б'

р;;;";"''' 'ч*::* нет; Боздержался - нет

3а - единогласн

за 1 полугодие 2014гола;

фонле Ё|1 кФбъединение1.

7.
.

4.



0бщее собрание членов

голосования постановило:

нп <<Фбъединение строителей спб) по результатам

1оржественное заседание Ёекоммерческого г1ар'гнерства

[|етербурга) считать открь1ть1м'

2. 0о впоро'11у вопросу с'\у11!а'1111: Бе'поусосза А'1'

Результать| 
голоч 

--^!

3а - едино."*@*''тив - нет; Боздержа']1ся - нет

кФбъединение строителей (анкт_

|{орезультатамголосованияФбшцеесобраниечленов}!|!<Фбъединение
спб) постановило:

строителеи

;;;;: ;',"д'1'Р^ :'9::уж",,"." Ё:#;,";^тъ''т';нмерческого 

партнерства

,,'''}###. ;,".;'"*'.у&-,н:Ё;;.,ф|.^, ,^ 1 ттолуголие 2014 года'

1- [1о тпреп1ье'|1у вопросу с'|!у11/с!':т1'!' [убарева А7'Б'

Результать1 голоч
3а - едино','с?'-п_'Бйв - нет: Боздер;кался - нет

|[о результа.гам голосования Фбшдее собрание членов Ё|{ <Фбъединение строителей

спб) постановило: - п^п^)кения о компенсацио11ном фонле !{!] кФбъединение

3.1. }твер,"й ,'*ую редакцик) поло)кения о ком

-г'|{._,"1.''й-]: _- ''ттодст'{11йонну1о декларацито Ё|1 кФбъединение строителей €|[б>'

з .2. !тверАить инвестиционну!

4. 1о чепвер1по'\ц (]опросу с''!у!11а'7[!' [убаревс: \4'Б'

Р езультатьт голос9вания_ :

3а - едино',;;против - нет' Боздер}кался - не1

Фбпдее собрание членов нп <<Фбъединение строителей спб) по ре3ультатам

голосования постановило: -

3анеоднократну1онеуплатувтечениеодного'годачленскихвзносовпрекратитьдействие
свидетельства 0 допуске , "..,,',"1,-', 

..''.,'в Ёекоммерческого партнерства <9бъединение

строителей с'".1-п"ербурга> следу1ощие организации:

Фбществасограниченной'ответственностчч1БАстио|{)'инн532109з969,огРн
1035300295095,.,"д"'.,,"тво}.[ч;;;].[з.:о09-53216;зчьч.с.оо3.началодействияс20итоня
2013 года;

Фбшцествасограниченной.ответственностью^кБета..|елеком),инн7826155071'огРн
1027810288582,.,йд.'.,,.тво]х|ч;;;}[т-:о13.7в2;;;отт-с-ооз.началодействияс25апреля

"";;!того 
акционер:"^:"^".,ч*:.:::::в:**."й>>, 

14ЁЁ ?в960:у1''.ж*;:';1ж;'''

свидетельс'-" ;;^й;;ю6-:ооч тйозв:.:-с_00з' начало действия с'

\:.



0бщества с ограниченной ответственностьк) <|енераль^:':1 ::|Рядчик 
!{вартира'ру>'

инн 7838350711, огРн |067847950719. свидетельство }г; 11зб.0з-2010-7в38350711-с_003,

нача.,1о действия с 29 ноября 2012 года;

0бщества с ограниченной ответственностьк) <<3аказчик)), инн 2901]54680' огРн

106290|066073,свидетельство]{р|105.02-2010-2901154680-с-003,ътаналодействияс12итоля
2012 года;

Фбщества с ограниченной ответственностьк) <<1{оммернеско-производственная фирма

<<Альтернатива €й'"ц,',, инн 78з9007з84, огРн 1037в63018126' свидетельство.]\р 107з'02'

2010-7вз9007384-с-003, навало действия с 14 февраля 2013 года;

Фбщества с ограниченной ответственностьк) <<(риадон), инн 470з078304' огРн

1054700053011,свидетельство]$р0863.04.2010-470з078304-с-003.началодействияс31мая
2012 года;

3акрьптого акционерного общества (лвн)килстРой)), инн 78020 1 593 5' огРн

1027801 58077з' свидетельство ]х{ч 0055.02-2009-7802015935-с-003' нанапо действия с 15 марта

20|2 года;

0бщества с ограниченной ответственностьк) <,|1идеР-€трой>>, |4|1н з5281з4з29" огРн

108352800072о'свидетельство.]х[р0969.03-2010.3528134з29-с-003,наналодействияс19марта
2013 года;

0бщества с ограниченной ответственностьк) <<Р[езонин), инн 7839350591' огРн

|079847065990' свидетельство]{р 0835.03-2010-7839350591-с-003. начало действияс26

сентября 2013 года;

0бщества с ограниченной ответственность1о <<Ёевский строй>>, инн 7802498571' огРн

|107847090450, свидетельство ]\р 1126.01 -2010-7802498571-с-003' начало действия с 02мая

2012 года;

0бщества с ограниченной ответственностьк) (пРомикс-стРой'' инн 1842з71827 ^

огРн 1079847088595. свидетельство.]х[ч 0640.02-2010-1842з71827-с-003. начало действияс29

марта 2012 года:

Фбщества с ограниченной ответственностьго <<||ромтехстрой^|ц^гпп>>' }}4ЁЁ з5281]493]''

огРн1113528000519,свидетельство]\р\з0з.02-20тэ,.ззэ,вттцчзт-с-ооз,нача.'1одействияс19
апреля 2012 года;

0бществасограниченнойответственностьк)(пск1\{етремстРФй)),инн3528180639.
огРн11135280078|2,свидетельство].[ч\219.0]-20]1-3528180639.с.003'началодействияс10
ноября 201 1 года;

3акрьптого акционерного общества (РусскАя ФинАнсово-стРоитвльнАя
компАн,1*|>>,инн 78070|920.3, огРн |027804596566. свидетельство ]{ц 1130.03-2010-

78070|9203-с.003,нача]1одействияс04декабря201,2года"

0бщества с ограниченной ответственностьк) к€овременнь!е Архитектурнь!е

€истемьп>),' инн тво+зь т 867, огРн 101 1 841 36.}285' свидетельство }[ч 1 069'0 1 -20 1 0-

7804361867-с-00з, начало действия с 20 декабря2012тода;

15



0бщества с огР*ппчеппой ответственностьк) <<€пецавтоматика)" инн з528177з86'

огРн 1113528ш]:91_ свш.1ете]1ьство ],(ч 1283.01 -201|-з528177386-с-003, нанало действия с 08

декабря 2011 гощ'

инн 7838368998, огРн
нача.]1о действия с 27 итоняФбшест:п с .|-!епно! ответствен но стьк) <€тро й| рад>>'

1 069в{7$1 3 1с. ;-*,*"''' ]ф 0645.08-20 1 0-7 83 8з 68998-с-003'

20| 3 гцш

бс|ш|}аниченнойответственностьк)(уимп),инн78|70з569|,огРн
!,{шййББ]|. свидетельство}|р 07|7.02-2010-7817035691-с-003' начало действияс 19 апреля

3&!Рш
!5.'гва с ограниченной ответственность[о (элмонт), инн ]826711610, огРн

шш'п8|о250181' свидетельство]ф 002з.04-2009-7826]11610-с-003, начало действияс21

фФ:ш 2013 года;

0бщества с ограниченной ответственностьк) <3ргоника>, !!4ЁБ 78144]19523' огРн

1089847з18180,.'|,,.'"'".тво.]$р 0972.02-20|0-78\44|9523-с-003, начало действияс23

:|вцста 2072 года.
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