
пРотокол ]\9 31-16
3аседания €овета €аморегулируемой организации Ассоциации

<<Фбъединение строителей € анкт-|{етербурга>

.[|ащ! ш',врелоя цррчч0е'цшя,з'асе0аншя: 2| итоля 201 6 г.: 09 час.00 мин.
|:[еспоо цровеоеншя 3шсеоаншя: 190000, €анкт-|{етербург, Адмиралтейская наб., д.10,

лит.А, пом.1-Ё

|{рисутствова]1и:
1. Берсиров Беслан Рамазанович
2. Бахмисщов Александр йванович
3. Бозиянов йихаил Бладимировин
4. [рулин }Фрий }Фрьевин
5. .{оброхлебов Р1горь Бладимировин
6. 3аренков Бячеслав Адамович
1. [|ейтис }4горь \4ихайлович
8. йедведев \4ихаил Анатольевич
9. 1иктинский 3дуард €аульевин
10. {одкевин !мищий Бячеславович
1 1. 11-1убарев |{аксим Балерьевин

Ёа заседании €овета присутствовал Белоусов Алексей {4горевич - генеральньтй директор
€аморегулируемой организации Аосоциации <Фбъединение сщоителей €анкт-|{етербурга>.

/7ршсутпспэвовалш 11 членов €овеша Фбъеёшненця шз ]5' !{вору:и ёля еолосованця ш74ее!пся'

[/о;тнолцочця 11роверень! в соо1пвеп|с!пв1,!ш с ёейстпвующ1ьф! законоёатпельстпволц.

|1редседатель:
€екретарь:

Бахмистров Александр }4вановин
Белоусов Алексей йгоревин

|/олнолпочшя по провеёеншю поёсче]па 2олосов возло)юень! на Белоусова А.7.

|1овестка дня:

1. Ф приеме' вь1даче €видетельотва о допуске) вкл}очении в |[еречень феестр) членов

Фбъединения.

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

допуоке к работам' которь1е оказь1ватот влияние на безопасность объектов капитального

сщоительотва.

3. Ф прекращении действия €видетельства о допуоке и членства в Фбъединении.

1. |{о первому вопросу слу{пали: Белоусова А.А.
Результатьт голосования :

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

€овет сРо А <<Фбъединение строителей спб) по результатам голосования
постановил:

|1ринять в члень| Фбъединения' вь|дать €видетельство о допуске к работам' которь|е

оказь1ва!от влияние на безопасность объектов капита.11ьного строительства и вкл}очить в

|{еренень (реестр) членов Фбъединения:



Фбщество с ограниченной ответственностьк} (вгст колл спб>, инн 7801310656'
огРн 1|617 46530280' за номером 1607.

2. ||о второму вопросу сл}.1]]али: Белоусова А.Ё.
Ретдьтать| г9дчсованиц:

3а - единогласно; 11ротив - нет; Боздерэкался - нет.
€овет сРо А <<Фбъединение строителей спб) по результатам голоеования

постановил:

Б соответствии с частями |3 и |4 статьи 55.8 [радосщо}{тельного кодекса Российской
Федерации внести изменения в |{еренень (реестр) членов Фбъединения и вь1дать новое
€видетельство о допуоке взамен ранее вь!данного следутощим организациям:

Акционерному обтцеству <<[1лесецкое дорожшое управление)>' инн 2920009216,
огРн \0з2902з8|676' взамен ранее вь1данного ]ю 0266.08-2009-29200092|6-с-00з, за
номером 266;

0бпдеству с оц)аниченной ответственностьк) <<Аон>>, инн 2901|26|08, огРн
1042900018281, взамен ранее вь|данного ш 0559.04-2010-2901126108-с-003, за номером
559:

0гкрьлтопп акционерному обгшеству <Фблпромавтоматика)>' инн з528059946,
огРн 10]-]501]-]1275. вза]\{ен ранее вь|данного м 06з2.05-2010-3528059946-с-00з, за
ноътероъг 6-13:

Фбгпеггву с ощаннченной ответственностьк) <€игма_€тРой), у|нн 1820315970,
огРн 10598-+1-1-]$92- вза}{ен ранее вь1данного ]\ъ с-003-78-11{5-78-|40]16, за номером
1115:

Фбгцеству с ощаниченной ответственностьк) <3( €ервис>, ||4Ё[ 7811169554, огРн
1 1 5784705 4з09, взамен ранее вь1данного м с-003-78- 1 1 9 1 -78-3006 1 6, за номером 1 1 9 1 ;

0бществу с ограниченной ответственностьк) <€трой|(омм1ехнология)' инн
7814500679, огРн |\|18471'87809' взамен ранее вьтданного ],{ъ 1248.05-20\|-1814500679-с-
003' за номером 1248;

0бществу с ограниченной ответственностьк) <<Блок_]!1онолит>' инн 78027552з|,
огРн |11784726з544, взамен ранее вьтданного }Ф 1269.04-201|-78021552з\-с-00з, за
номером 1269;

Акционерной компании (ид){{А АстАлди_идя{ ичтА{ш вхсд ин!шААт
Аноним |шиРкв,ту!>>, инн 9909з56|77, огРн , взамен ранее вь1данного ]ч1'р 1286.08-
201|-9909з56|17 -с-003, за номером 1286;

0бществу с ограниченной ответственностьк) <<3лектромонтаэк-110>>, инн
78105 |0242, огРн 10898471 \7645, взамен ранее вь1данного ]\9 с-003-78-|32з-78-02061.6, за
номером 1323;

Фбшлеству с ограниченной ответственностью <<Антарес>>, у|нн 7816300308' огРн
1037835076069, взамен ранее вь1данного ]ч1'р €-003-78-1,402-78-300616, за номером 1402;

Фбществу с ограниченной ответственностьк) (тРвйн дистРиБь|отоР ноРд
вшст>, инн 7842з695з9, огРн 101784'76з8990, взамен ранее вь|данного }'{р 14]7 '02-20|4-
7 842з69539-с-003, за номером 1477.



3. |{о третьему вопросу слу1цапи: Белоусова А'}1'

РРзчлр.татьп |олч9оцанц+ :

3а - единогласно; 11ротив - нет; Боздерясался _ нет'

€овет сРо А <Фбйединение строителей спб> по результатам голосования

постановил:

йствие 6видотельства о допуске и ч]1енство в Фбъединении на основании

заявл9ния:

0бщества е ограничепной ответственностьк) (мАствР сити>'
огРн | |37 847 з8вуэт, свидетельство ]ф |44| .0| -2014-78 145 88056-с-003'

27 февра;тя20|4года.

|[редседатель

€екретарь

инн 7814588056'
начш1о действия с

А.}1.Бахмисщов

А.14.Белоусов
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