
пРотокол ]\9 30-16
3аседания €овета €аморегулируемой организации Ассоциации

<Фбъединение строителей € анкт-|{етербурга>

11алпа ш вое]}|я поове0еншя засе0ансля: \4 итоля 2016 г., 09 час.00 мин.

л['"*, ',,,ф'"," ',"'о,","' 190000' €анкт-|1етербург, Адмиралтейская наб., д.10,

лит.А, пом.1-Ё

|[рисутствов:}ли:
1. Берсиров Беслан Рамазанович
2. Бахмисщрв Александр ?1ванович

3. Бозиянов йихаил Бладимировин
4. [рулин }Фрий }Фрьевин
5. [утман Алекоандр 3иновьевич
6. 3аренков Бячеслав Адамович
7. \ейтис [горь ]у1ихайлович
8. \:1едведев \4ихаил Анатольевич
9. [одкевин [митрий Бячеславович

Ёа заседании €овета приоугствовап Белоусов Алексей 1:[горевич - генеральньтй директор

€аморегулируемой организащии Ассоциации <Фбъединение строителей €анкт-|{етербурга>.

17ршсутпстпвовалш 9 членов €овеупа Фбъеёшненшя из ]5. Ёвору:и ёля еолосованшя шл4ее7пся.

0олнопточшя проверень1 в соо!пве1пс7пвшц с 0ейстпцтощцл4 законоёатпельсшволц.

|{редседатель: Бахмистров Александр Р1вановин

€екретарь: Белоусов Алексей Р1горевин

|[олнотуточця по провеёению поёсчетпа 2олосов во3лоэюеньт на Белоусова А.й.

[1овестка дня:

1. Ф внесении изменений в |[еренень (реестр) членов и вь|даче нового €видетельства о

допуске к работам, которь1е оказь|ватот влияъ1ие на безопасность объектов капитального

стоительства.

2. Ф прекращении действия €видетельства о дог|уске и членства в Фбъединении.

1. |[о первому вопросу олу[пали: Белоусова А.[1.

Резул ьтать1 голо сов 
^н'|я1

3а - единогласно; 11ротив - нет; Боздержсался - нет.

€овет сРо А <<0бъединение строителей спб> по результатам голосования
постановил:

Б соответствии с частями |3 и 14 статьи 55.8 [радостроительного кодекса Российской

Федерации внести изменения в |[еренень феестр) членов Фбъединения и вь|дать новое

€видетельство о допуске взамен ранее вь|данного след}'ющим организациям:

0бществу с ограниченной ответственностьк) <<1елекомстрой>>, инн |001'079157,

огРн 102100052 64]0, взамен ранее вь|данного ]ф с-003-78-0145-10-060416, за номером 145;

Акционерному обществу <<9ереповецстальконструкция-1>, инн з528002900, огРн
|02350|2з7847, взамен ранее вь1данного ]\ъ 0788.05 -20|0-з528002900-с-003, за номером

788;



0бществу с ограниченной ответственностью <€игма_€тРой>, инн 7820з|5970,
огРн 1089847334092, взамен ранее вьтданного }т[э |||5.04-20|0-1820з15970-с-003, за
номером 1115;

0бществу с ограниченной ответственностьк) <<[(лиматические 14нэтсенерньте
€истемьт>>, инн 3528190394, огРн |12з528005589, взамен ранее вь!данного м 1357.01-
20|2-з528190394-с-003, за номером 1357.

2.||о второму вопросу сл}'1пали: Белоусова А.14.

Резчль3атьп голосования:
3а - единогласно; [1ротив - нет; 8оздерясался - нет.

€овет сРо А <<0бъединение строителей спб> по результатам голосования
постановил:

|{рекратить действие €видетельства о допуске и членство в Фбъединении следу!ощих
организ6ций на основ ании заявлений

Фбщества с ограниченной ответственностьк) <<€троительная компания (смп_708>'
инн 5190|27690, огРн 1045100173183, свидетельство ]ф 075|'02-2010-5|90|21690-с-00з'
нач!}ло действия с 01 ноябр я 2012 тода;

3акрьттого акционерного общества <<€оветни(>>, инн 78256760|8' огРн
103784303]066, свидетельство }]! 0899.06-2010-7825676018-с-003, начало действия с 28

июля 2015 года.

|{редседатель

€екретарь А.14.Белоусов

А.[:[.8ахмисщов
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