
ПРОТОКОЛ № 11-23 

Заседания Совета Саморегулируемой организации Ассоциации 

«Объединение строителей Санкт-Петербурга» 

Дата и время проведения заседания: 02 марта 2023 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.  Возиянов Михаил Владимирович 

4.  Гутман Александр Зиновьевич 

5.  Лелин Александр Николаевич 

6.  Медведев Михаил Анатольевич 

7.  Тиктинский Эдуард Саульевич 

8.  Щербина Геннадий Филиппович 

9.  Ярошенко Сергей Дмитриевич 

На заседании Совета присутствовал Белоусов Алексей Игоревич – генеральный 

директор Саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение строителей Санкт-

Петербурга». 

Присутствовали 9 членов Совета Объединения из 15. Кворум для голосования имеется. 

Полномочия проверены в соответствии с действующим законодательством. 

Председатель: Вахмистров Александр Иванович 

Секретарь: Белоусов Алексей Игоревич 

Повестка дня: 

1. 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: 

 

 1.1. Внести изменения в реестр членов Объединения: 

 

 Обществу с ограниченной ответственностью «Инженерные решения и 

технологии», ИНН 7810578459, ОГРН 1107847031412, реестровый номер 1205 в части 

права 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) 
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 Акционерному обществу «НПО «Альянс Электро», ИНН 7813429864, ОГРН 

1089848032196, реестровый номер 1534 в части права 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 три миллиарда 

рублей (третий уровень ответственности члена саморегулируемой организации): 

 

- в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) 

 

 Акционерному обществу «Специализированный застройщик «Строительный 

трест», ИНН 7804004544, ОГРН 1037808001890, реестровый номер 2 в части права 

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 десять миллиардов (четвертый уровень ответственности члена 

саморегулируемой организации): 

 

- в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии). 

 

 1.2. Внести изменения в реестр членов Объединения: 

 

 Обществу с ограниченной ответственностью «Инженерные решения и 

технологии», ИНН 7810578459, ОГРН 1107847031412, реестровый номер 1205 в части 

права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта 

капитального строительства по договору строительного подряда, по договору подряда на 

осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения 

договоров в случае, если предельный размер обязательств по договорам строительного 

подряда, договоров подряда на осуществление сноса 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). 

 

 

 

 

 

 
 


