ПРОТОКОЛ № 17-21
Заседания Совета Саморегулируемой организации Ассоциации
«Объединение строителей Санкт-Петербурга»
Дата и время проведения заседания: 13 апреля 2021 г.; 09 час.00 мин.
Место проведения заседания: 190000, Санкт-Петербург, Адмиралтейская наб., д.10,
лит.А, пом.1-Н
Присутствовали:
1. Акбулатов Шамиль Измайлович
2. Вахмистров Александр Иванович
3. Грудин Юрий Юрьевич
4. Гутман Александр Зиновьевич
5. Доброхлебов Игорь Владимирович
6. Малышева Валерия Геннадьевна
7. Шубарев Максим Валерьевич
8. Щербина Геннадий Филиппович
9. Ярошенко Сергей Дмитриевич
10. Яцышин Евгений Владимирович
На заседании Совета присутствовал Белоусов Алексей Игоревич – генеральный
директор Саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение строителей СанктПетербурга».
Присутствовали 10 членов Совета Объединения из 15. Кворум для голосования
имеется. Полномочия проверены в соответствии с действующим законодательством.
Председатель:
Секретарь:

Вахмистров Александр Иванович
Белоусов Алексей Игоревич

Повестка дня:
1. О приеме в члены, включении в Перечень (реестр) членов Объединения.
2. О внесении изменений в Перечень (реестр) членов.
1. По первому вопросу слушали: Белоусова А. И.
Результаты голосования:
За – единогласно; Против – нет; Воздержался – нет.
Совет СРО А «Объединение строителей СПб» по результатам голосования
постановил:
Принять в члены, включить в реестр членов Объединения:
Общество с ограниченной ответственностью «Гласс Дизайн», ИНН 7804679875,
ОГРН 1217800020460 (присвоить реестровый номер 2297) с правом осуществлять
строительство, реконструкцию (в том числе снос объекта капитального строительства, его
частей в процессе строительства, реконструкции), капитальный ремонт объекта
капитального строительства, стоимость которого по одному договору не превышает
шестьдесят миллионов рублей (первый уровень ответственности члена саморегулируемой
организации):

- в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически
сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии)
Общество с ограниченной ответственностью «ТехноСоюз», ИНН 7816716105,
ОГРН 1217800046287 (присвоить реестровый номер 2298) с правом осуществлять
строительство, реконструкцию (в том числе снос объекта капитального строительства, его
частей в процессе строительства, реконструкции), капитальный ремонт объекта
капитального строительства, стоимость которого по одному договору не превышает
шестьдесят миллионов рублей (первый уровень ответственности члена саморегулируемой
организации):
- в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически
сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии)
- в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального
строительства (кроме объектов использования атомной энергии).
2. По второму вопросу слушали: Белоусова А. И.
Результаты голосования:
За – единогласно; Против – нет; Воздержался – нет.
Совет СРО А «Объединение строителей СПб» по результатам голосования
постановил:
В связи с изменением наименования внести изменения в реестр членов
Объединения:
Обществу с ограниченной ответственностью «К-Строй», ИНН 7810859040, ОГРН
1127847095485, реестровый номер 1974.
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