
пРотокол ]\ъ 48-16
3аседания €овета €аморегулируемой организации Ассоциации

< Фбъединение строителей €анкт-|[етербурга>

.[[аупа ш вретпя прове0еншя засе0аншя: 10 ноября 2016 г.;09 час.00 мин.
Р1есупо прове0еншя засеёаншя: 190000' €анкт-[[етербург' Адмиралтейская наб., д.10,

лит.А' пом.1-Ё

|1рисутствова.'1и:
1. Акбулатов 1]-1амиль 14змайлович
2. Берсиров.Беслан Рамазанович
3. Бахмистров Александр 1'1ванович
4. Бозиянов }у1ихаил 8ладимировин
5. [рулин }Фрий }Фрьевин
6. [утман Алекоандр 3иновьевич
7 . Агнатьев,{митрий 14ванович
8. -1]ейтис Р1горь йихайлович
9. йедведев йихаил Анатольевич
10. 1иктинский 3дуард €аульевин
1 1. !,одкевин.{митрий Бячеславович

Ёа заседании €овета присутствовал Белоусов Алексей 14горевич - генеральньлй директор
€аморегулируемой организации Ассоциации кФбъединение строителей €анкт-|1етербурго.

!7ршсутпстпвовалш 1 ] членов €овеупа 9бъеёцненшя шз ] 5. |{ворулп 0ля еолосованшя ш]\4ее7пся.

[[олнопсочця проверень1 в соо7пве!пс/пвцш с 0ейстпвующшл| 3аконоёатпельсупвотп.

|1редседатель:
€екретарь:

Бахмистров АлексанАр Р1вановин
Белоусов Алексей 14горевин

|/олнолцочця по провеёеншю поёсчепа 2олосов во3ло)юеньо на Белоусова А.['1.

[1овестка дня:

1. Ф приеме' вь|даче €видетельства о допуске, вкл}очении в |[еречень (реестр) членов
Фбъединения.

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

допуске к работам' которь|е ок(вь1ва}от влияние на безопасность объектов капитального
строительства.

3. Ф прекращении действия €видетельства о допуске и членства в Фбъединеъ|ии.

1. |[о первому вопросу слу1пали: Белоусова А.Р1.

Результатьп голосования:
3а _ единогласно; [1ротив _ нет; Боздерэкался _ нет.

€овет сРо А <<0бъединение строителей спб) по ре3ультатам голосования
постановил:

|1ринять в члень1 Фбъединения' вь1дать €видетельство о допуске к работам' которь1е
ок!вь|ва}от влияние на безопасность объектов капитального строительства и вкл}очить в

|[еренень (реестр) членов Фбъединения:



9^9ч.:1!' с ограниченной ответственностьк) (конРАс), инн 7811089179, огРн
1 03782500 157 6, заномером 1621.

2.[|о второму вопросу слу1пали: Белоусова А.|4.
Результатьл голосования :

3а _ единогласно; [1ротив _ нет; Боздерэкался _ нет.
€овет сРо А <<Фбъединение строителей спб) по ре3ультатам голосования

постановил:

8 соответотвии с частями 13 и 14 статьи 55.8 [радостроительного кодекса Росоийской
Федерации внести изменения в |1еренень (реестр)'членов Фбъединения и вь\дать новое€видетельство о допуске взамен ранее вь|данного следу}ощим организациям:

Фбществу с ограниченной ответственностьк)
огРн 1027809220911, взамен ранее вь|данного
номером 257;

Фбществу с ограниченной ответственностьк) (АввстА), инн 7в02з05401, огРн1047855074871:, взамен ранее вь|данного ]\ъ с-003-78-0459-78-300616, за номером 459;

Фбществу с ограниченной ответственностьк) (ноРдэпокс), инн 7802зз10з\,огРн 105781197з120, взамен ранее вьлданного }& 0694.0з-20\0-7в02з31031-€-003, заномером 694;

0бществу с ограниченной
огРн 1|078472094з6, вз€!мен
номером 1209.

<<!альпитерстрой>, инн 782569з4з0,
м 0257.02-2009-7825693430-с-00з, за

ответственностьк) (Аск-инввст), инн 7 8064з57 08,
ранее вьлданного }гэ |209.05-2011-78064з5708-с-003, за

3. |1о третьему вопросу слу1п!1ли: Белоусова А.й.
Результатьп голосования:

3а _ единогласно; [1ротив - нет; Боздерэкался _ нет.
€овет сРо А <<Фбъединение строителей спб> по результатам голосования

постановил:

3'1' в соответствии со ст. 6 Федерального закона от 03.07'2016 года ш 372-Фз "овнесении изменений в [радостроительньтй кодекс РФ и отдельнь|е законодательнь1е акть|Российской Федерации'' прекратить действие €видетельства о допуске и членство вФбъединении на основании уведомления о намерении доброволь,' 
'.р".р'тить 

членство в
Фбъединении:

Фбщества с ограниченной ответственностьк) <<3лектромонта)кная компания
<<"||юкс>> с 10 ноября 2016 года, }1ЁР ,з906161130, огРн 106з906145297, свидетельством 1 079.02 -2010-з9061 6 1 130-с-003, нанало действия с 29 ноября 2012 года'

з.2' в соответотв14и со ст. 6 Федер!}льного закона от 03.07.2016 года.]т1"р 372-Ф3 "Фвнесении изменений в [радостроительньтй кодеко РФ и отдельнь!е законодательнь1е актьтРоссийской Федерации'' прекратить действие €видетельства о допуске и членство в
Фбъединении на ооновании уведомления о намерении добровольно .'р**р'''.ь членство в
Фбъединении в связи с необходимость}о перехода в другу}о саморегулируему1о организаци}о
по месту регистрац \4|| |ори д|тческого лица :

Фбщества с ограниченной ответственностьк) (вск) с 10 ноября 2016 года, 14РЁ
9|02031519, огРн |149102054628, свидетельство ]\ъ 149з.02-20т4-чтоэ.оз1519-с-00з,
нач:}ло действия с 29 сентября2015 года.



в течение семи рабоних дней со дтш{ постпления в Фбъединение з€|^явления о
пере}|ислении внесенного взнооа в компенсационньй фо"д и документов' подтвержд{!!ощих
факт приняти'{ ре1пения о приеме в члень1 иной оаморегулируемой организацу1у1' перечислить
взнос в компенсационнь:й фонд саморегулируемой орг{}низации' указанной в за'{впе1{ии.

|[редседатель

€екретарь А.|,1.Белоусов


