
Протокол J\ъl
Учрсл ительноt о собрания

некоммерческого партнерства проектпровщиков
<<Союзпетрострой-Проект>

Саякт-Петербурl l5 октября 2008 года
l6.00

На собрfu lии присутствlrот
Учредители:

1, Закрытое alкциоверное общество (АБ Инrкиниринг), имсющее место вахождения по
адресу] Россия, l94l00, CrrrrKT Петербург, Леспой пр,, д.64, ОГРН l027809]76526, в
лице {иректора ЮдИна Игоря СеvенLlвиЧа. )(ействующего ва основаЕии Устава;

2, Закрытое акциоIlерЕое общество (Бfu]тийскм инжиЕирипговм компания), имеющее
место нехоr{девия по адресу; Россия, l99178, Санкт-Ilетербург, Ма'Iый проспект В О,,
д,48, корп,2, лит,д, оГРН 10]78210]206], в лице ГеlIера,.ть;оIо директора Кипвиса
вмерия Леовидовича, действующеfо lla основании Устава;

З. Закрьггое акциоЕерное обцество (Бизrrес КоNlпьютер I{eHTprl, имеrощее место
нахождения по адресу: Россия. I94l00, СаIiкт-Петербург, ул, Кантемировскм, д,20,огрн 1027801529898, в лиllе Генермьвоfо директора Щербмова Евrения
Сталиславовича, действующего на основании Устава;

4 Общество с оryаниченной отве,гственцостью (Бюро инже!терlIых решени1!,, имеющее
]!1есто нахождения по адресуi Россия, 19102З, CailKT Петербург, ул- Ммая Садовм,
д,8, лит.А, пом,9Н, ОГРtI l07784709j]67, в лице l'енерLпьао.о директора К}знецова
владислава Вла*lипrировича, действ}ющего на основании Устаtsа;

5, Закрытое акционерfiое обцество (ВИСКО)! имеющее место нахожлсния хо.]"цресу]
Россия, 191з74, Смкт-llетербург, ул, Оптиков, д. 4, пом, з5_1i, 41_н, огрн
1027807562210, в лице ГеIIермьного директора Синеокого ИIоря Александровича,
деЙс,Iвующего tla основании Устава;

6 ОбrцествО с ограIlиченноЙ ответственностью кflиджитал Эдвертайзинr Групп),
иNrсющее место пilхоr{дения по адресу: Россия, 199]06, Смкт,Петербург, 22 я ллния
В,О,, л.j, lrит,А, пом.5Н, оГРН l0578l1зз6824, в лице Генермьноlо !iиректора
худолеева Василия Сергеевича, действуIощеfо на основании Устава;

7, Заdрытое акциоперное общество (ДоNfостроителыlьй комбинат }г9з). имеlоulее место
t{ахохцеI]ия llo адресу: Россия, 198152, Санкr-Петербург, ул, Двтовскм, д, Зl, ОГРН
] 02780274568,1, в лице I-енерального лиректора Гремива АIIександра
Константиновича, действующего па основании Устава;

8 Общество с ограничеяной ответственносгLlо ЕВРОЛIОКС СIРОй , имеrtiщее место
нахождениЯ lIо адресу: Россlтя, ]940t7, Санкт-Гlетербур., пр, Энгельса, д5l, лит,А,
огрн 50678,17205278, в лице Генерfu]ыlого лиректора Азовского Александра
викторовй.lа. действлощего на основаjlии Ус,гава;

9, ОбществО с ограг]иченноЙ ответственностью <ЖелдорпроектпромL 1 рой, на
Октябрьской железНой дороге, иrlеюцее мссто нахож/lения по адресу: Россия, 199226,
Санкт-ПеIербург, у]1, [lахимова, д, 26, лит. А, по!1,51l, оГРн 10278]02737О0, в лице
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Генерапьноlо дирек гора Горба
}става; 

ЧСНКО ЛЬВа ВМеръевича, действующеl о на осяовании

i0, Закрытое акциоllерцое обrцестЕ
адресу: россиr, rsIo:q, с**r_Iil__Ijжпетрострой '}. Ймеюцес место нахоr{дения по
,",1. г"""ро,,,"о.о r 

"о. 
j;;;' ];'*ПОr"' , ПР, Ба"lнина.л, lJ, огрн |0l"81]i0\]z1,]. B

основания устава; - Г-"--Р' ЬИРЮКОВа РОМУfulЬДа Васильевяча, действ},1оtцего Еа

1l. Общество с огрмичеяной (

}пrи_r 5к 
гчы,, ",,;;,;; ;..,'"'T:i;"fi fi r:" ;,r::] ]r;:::.:li, lTo1.,I T] "ll]етероург ул J2 м Красноармей_скм, д.1,|_-l6,,rr. F, cjipH jЪ,i7iЗ60l4621, 

в лице
i:T::r"""'ДИРеКТОРа 

РОМаНОва Олега сергеевича, д"йсru}"ощ... на осIlоватlии

12, Общество с оIрациченtiой отве
.lа\оr{Jен,]я по d_4рес}: ро.. 

"r. 
',']::l']О'l'Ю "ИrРОПldЧ - Нева,. имеюшее Mecto.0o-8,470rI."o. 

"r"_Jг"Ёj"l, 
lv i].l-|, 

'-dНКГ,llеIерб)рг. ул, Вя,tоsdя. д I0. oI рн
Деиствуlоlцего fi а oc'o"uurr" u"au?Jl 

О"О"КТОРа БРЫЗГаЛОва Ал"п""плрч г.rро*пu""ч,

] J, Закрьпое акционерIlое общество
россия, t910l i, сuппr_п"r"пs.,lrРЧ), 

ИМеЮЩее МеСТо Еахожделия по адресу:

i!j. lНl1] i* :;Hlj;:;HH' ;ff::, .'li,fi ;i 
" "?i:J#J;,,;i'; :i :

l'l, ОТкрЫтОе акЦионерЕое обществолпМо.rостроительныи 
трест Nq6r, имсюIлее место

;fr "r:1]"dЪЁ!Ё;Ъ;Ъ.i*] r} С",*.-П-..роlр.,'iоп,-i,' Ju-,,.оu""""п",;
Ни(о lаевича, *;.,"йr.r" 

"'"'"*.""l"ilГuli*"I-"*lo 
ДИDеК,ора Оl,и!lова и,орq

l5, общество с оIраничевной отв
нdчо,кдения по алре.у, рпссия. ,jJ|P'11o'*'o 'НИIdА-.еЬТ,. ИVеюцее vecIo
l0]r8al<J20]q 

"- ;"];".Н_::''',.7, 
.'аЛЛ,Пеlсроуоl. np Шоlrr"ч, д |8. ol рн

НиrолзевичJ. ,.и.,чiоr.^ о;;;, iiliXi""r.r,J_K'oP" l1iеЛЬНИ'о"а \л.rсdfiJрl

lo, Змрьпое акционерное обцество KI
i,oc\ ия. lo522l. (,анm.пегеоб\пг 

IОВаЛ,ЭРа', ИvеЮЦее veclo на\о,кден.lя по а]lрес):
JOr,8lI0.]2>a4. в,пlц. i.r",ii] *", r',,,'"М{!ИНd. Д, lq. лиl,А. поч,l-н. 4-н. dгрн
,"и.-"rоч.., о iu'".n"o";;;u;;':;J "'"о'*' ора Васчльсвз qлександра l ен нальеви,а.

" ;::rlxx.ilХХХХ'iЖr::JТ;L_,Ч::ицс(ая строительllм компания). имеюцее
лиJ,А. огрн lo:rBoБ)iir:. ,' 

'lЯ' 
.l 

qZ1O4Z1, ( аЯКТ-Пе lep6) pl . ул. сч6;19,1ц9зз. д, 1о.
llзl.човичч. r.".,uу-r.,i пul.i"#';" l";';:l'"*'" ДПРеПОРd KauBa Аlексаfiдрэ

18, Обц]еLтво с огланиченt{ой
u Поо."""-ро"р.поr"'r;;;;;;;";r".",:::1'ТВеЦНОСТЬЮ (СТОИТельна, компаЕия
СаНКт Легербург, ,, Ъ.;;'Ё:'J,11"jеСТО LlаХО)tЦеНtЯ ПО аДРесу: Россия, l9718з,
личе lcHep..rirr. u ono"",ooi,ri"nooicKdq, 

!, Zl)d, Л,', А. Ui РН l0)780zll8<8Iý в
осчова,ии YctaBa, 

.n,la В.а!иvиDd АЛеr,лн tpoB.r,t r, дейс-s\юL.е,о ьа

9, Обrцество с огрмичеllвой oTBeTcTBeI
по адресуj Россия, 1922зз, бддц, ц"Il1СJЬЮ 

KПPor'Peccir, ИМеtоtцее место нахоjкдения|ТерОУрг, ул. Б)харестскм, д.74, jrит, д, поrч, 9н.
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ОГРtI l0j78З5004844, в ллце Генерz!пьного директора Иванова Сергея Юрьевича.
лействуюutего на основании Устава;

20 Обцlесlво с ограниченной ответственностью (ПроектIlое Еаучно-Ilроизводственное
прсдприятие 5>, имеющее место нжождевия по адресу: Россия. 195009, Санкт,
Петербурr, Лесной пр,, д, 9Б, к,1 8, ОГРН I027802519480, в лице Директора Кубланова
Евгения Леониловича, действ},1ощеIо на освоваI]ии Устава;

2l, Общество с ограничеяной ответственностью (профиль), и}tеlощее место Еахождения
по адресуi Россия, 19404,1, Санкт-Петербург, Больruой Сампсояиевский пр,, д,66,
ОГРН l0З78040]5851, в лице ГеЕерального директора Соловьева Вjrадимира
Александровича, действующего на основании Устава;

22. Общество с ограrrичсЕной ответственностью (Проектпо-сlроительвм фйрма - 89),
имеющее Mec,Io нахождения по 4{ресу: Россия, 19l]44. Санкт-Петербург. пр

Бакунине, д, 29, ОГРН 10З78,1З10270], в лице ГенермьноIо директора Витлина
Эдуарде Иоахимовича, действующеfо на освовалии Устава;

2з, Закрьпое акциоверное общество (реЕейссанс Констракшк), имсющее месго
нахождения по адресу: Россия, 19402t, Санкт-Петербурт, ул. lUателева. д. 26, лйт,А,
ОГРН 10]78]2005463, в лице Генерального директора Власенко Аfi,i{рея Юрьев!Jча,

леЙствующего на основаЕии Устаэа;

24, Закрытое акциопер}lое общество (РИКЭЛ), имеющее место !{ахождеIlия по адресу:

Россия, 1 91 144, СанкI-Петербурr, ул. Моисеенко, д, 16а, лит,,\, ОГРН 102780875 l410,
в лице ГенермьIlого директора Фурмана Алексавдра Юльевича, действуощего на

основании Ус lalвa.

25, Общество с оfраЕичеil!{оЙ ответствеяностью (Концеря (РОССТРОЙ) , Объединение
специаJIьного строительстваr, ймеюцее место нахождения по адресу: Россия, 191180,

Санкт-Петербург, ул, Бородинскм. л,6, огрН l05781]29327з, в лице Генермьного
директора Дворецкого дI{атолия Акимовича, действ},тощеIо tla основапии Устава;

26, Закрьггое мциояерное обцество (Строительflо-Монтажное УправлеЕие N930З),

иNrеющее местО нахомениЯ по адресу: Россия, 199178, Санкт-Петербург, 1З-я лйния

В,О,, л, 58-60, лит.Д, пом,2-Н, огрlI 1027810]016З9, в лице ГенермьЕого директора
МусихиЕа Виктора Вмерьеви,{а, действуюцеIо Еа осI]овании Устава;

27, общесrво с ограIшченяой отве,Iственностью (Стоителънм компаIJпя (Созвездие),

имею!lее местО нмождениЯ по адресу: Россия, 195030, г, Санкт-Петербурт, l-я
ЖеряовскМ ул,, д, 29, питера А, огрн 1027802520448, в лице ГенераJlьноlо

дйректора Хильчепко Алексаfiдра Ефимовича, деЙств}aю[lего на основании Устава;

28 общество с огрzrничеfiЕой ответственностыо (Спецстрой ЗOЗ), имеющее место

Irахождения по алресу: Россия, l9j066, Санm-Петербурr, пер. riелиева, д,6, лит- Д,
полr,3Н, Ol'PH l0з78250606lз, в лице Директора ЗагмьскоIо Романа Михайловаича,

действуюIJlеlо на основмии Устава;

29 общество с ограничеtIIIой ответственностью (СталБконструкция-СПб), имеющее
место нахождения по адресу: Россия, 194100, Санкт-Петербург, ул. Литовсхая, л,17-А,
огрн l027802487008, в лице ГенермьвогО директора Аккуратине Влалимира
ДJlексеевича, лействующеIо на основаI]ии Устава;
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З0, Обтцество с ограничеЕной ответственностью (СТРОЙРВМОНТr, имеюlцее местонахожденr,lЯ по адресу| Россия_, I90(l00, Саякт-Петербург, ул. .Щекабристов, д,6,пом,10-Н, оГРН 1027810224606. в пи,r. Генермъвог'о ;;;;;о" Риделя ЭдуардаАлександровича, действующего на основаIши Устава;

З], Закрьпое arкционерное обцество (Фир]uа Техникаlr, имеющее Mecro нахождения поадресу: Россия, 198l84, г, СаfiктЛетербlрг, Белы*' остров] ОГРii rou zВОzzзЗВСо, 
"лице Генсрального ,цliректора ВедерчиЙ Е"."r"" п;;;;;;, де;.тву-rцего наосновании Устава;

З2, Закрбrгое акционерное общестRо (ТТМ), имеюпJее место нахожде}iия по адресу:Poccric. lq9l55. Смкт-Петерб)?r, yn, KopuOn"".pinr-;,;.-;0:;", А, пом, ]0зн,ОГРН l0]78000l8255. в lиrrе,iенеiаrьчо;" *p;:,;";'ri;,p;"ul""rp", Сергеевичd,
деjслв}.}оU,еl о на основании Устава;

З3, ОбществО с ограпичеаноЙ ответствеFIностью <Научно-методический цеЕтр (Эколоr>,
И]9IеЮЩее МеС.l-О ЕмокденцЯ по 

_адресу: Россия, l9112з, Смкт-Петербург. ул,Захарьевскм, ll. З'7, лl^т. А, пом,3Il, OipH lОЗzВzsО+zя;, ;;ц" l енермьного
директора ХотиенкО Свеlrаны ивдlовIlБI, действующей Еа осно"ч"и" vca*u;

з4,открытое акциоriерIlое общество (ЭлекФомонтаж-сервис,, имск)щее местоllахождения llo адресу: Россия. I96084. СаЕкт-Петерб}рг, Московский пр., д, 106,оГРн i0278048747l2, в лице геIlермьвого o"p,e*.6pu 
' 
i;;;;;-""" tsладимираАлексаi{дровича, действlzюцего на основании Устмq

з5, обп]ествО с огрмичеi{ной ответствеlшостьЮ ,i Элекгросис гемь1 , имеющее местоЕахождеfiия rrо адресуi Россия, 197З42, Санкт-Петербурi, ул, Торжковскм, л. 5, ОГРНl0з78Zlз087028, в лице Генерального директора Славина Ростислава ДлексаЕдроаича,
действ},1ощеfо на осповалии Устава;

З6, Общество с огрми.IеЕЕой ответственtlостью (ЭЛСИС), !lмсющее место нахождсвияпо адресу: Россия, 19331З, Саню-Петербург, Искровский пр., д.4, корп.3, лит. А,пом,l l,H, оГРН tOз7825051087, в лиц" Дrрiктора Ашке",.з" А,"Ъiurдрч Лu*lтдо"r.rч.действующего ла основании Устава;

]7, Обlцество с олраниченной ответствевяостью <Эльф>, имеюцее месIо нахояцения IIоадресу] Россия, 191002, Смкт-Петербург, Загородный пр,, д, l0, огрн l0з 784з055964,в лице Генерfulьного директора Сменко Михмла Иu*о"rrq действуrощего ваоснованяи Устава:

Приглашенные:
i, Каплатl JLм,, вице-президеrrт Сапкт-петербургского Союза строительных компаний<Союзпетрострой)
2, Каплан Е.Л,, Л{ректор НПКСК <СОюзпЕтростроЙ,стАнд,.\рт)
З. гра}цаflин РФ - Уртьев А.В,
4, IIлотнlrкоВ Анатолий ВитальевИч Техническlrй .Щирек,гор Закрытоr о аклионерноIо

общества (Домосlроительвый комбиЕат JфЗ)
5, Садков Михаил Викторович - Директор по развитию Общества с огра]иченпойотtsетственностью (саlrкт-петербургский Инстиryr АрхитектурьD}

Посryпило предложевие открыть собрание,



-)_

Пред'1ожение приЕято.

Гlоступило предложение избратъ:
председателем Собравия - Л,М. Каплаrа;
сеIФетарем Собрмия А,В, Уртьева,
Предложение принято,

повесткs дня:
1, Сообщение о ситуалии с самореlулированием в строительстве и проектировании,
СоздаЕие Некоммерческого пар-rнерства проеюировщиков (Союзпетрострой-Проект) (далее

(Партяерс,гво)),
2, УтверждеЕие Устава Партнерства,
З, Формировавие постоянно действуощеlо
Партнерства, (С)пределеЕIrе количестъеIlяого
избраrие Председателя Совй,а),
4, Избрание Директора Партнерства,
5, Рассмотреfiие порядка оплаты реIистрацйонньD( Rзносов учредителей Партнерства,

Возложевие обязаяности по уплете fосударствеЕной пошлины за регIlстрацию Партнерства,

6, О реIистралии ГIартrrерства и нllзliаr{ении лица, ,толномочеЕrтоlо осуществjUIть все

необходlмые действшl и форммьности, связаЕные с государствевной регистрацией
Партнерсlва (с правом передовербl).

По пеDвомY вопDосч. С сообщевием о ситуации с саморегулироваяйем в строительстве и

проектlrровании вьтступил вице-президеЕт Саню-Петерб}ргскоlо Союза стройтельньв

компаниЙ "Со}озIlетростроЙ" - Л,М, Каlшм.
IIредложиЛ создать Некоммерческое партllерство проектлровщиков (СоюзflетростроЙ-

коллелимьного орI;rна управления Соsета
п персоtlальноfо состава Coвe,r,a Партнерства,

Проект,,,

постановили:
Создать lIекоммерчесхое партнерство проектпровщйков (Союзпе]рострой-Проект),

2 И lбрать в (]овет Па

lIрйЕято единогласно,

по BToDoMv вопооса.
постановили:

Утверждепие Устава Парlчерства.

утвердить Устав Партilерства в прелложеЕной редакции,
Принято едипогласЕо,

По тр€тьемч вопросY. ФормfiроваЕие постояfiflо действуощего коллеlимьtiого оргfulа

упрzвлепия Советапартнерства,

постановили:
1 Опрaд"пraо *оличествеяный состав Совета Партнерства 5 членов,

Принято е,цtlноlласно,

e!9f9e:
Аккуратин Владимир Алексееви,l ГенеральЕый директор

Витлин Э иоахлмович
uСтqд!д9ц9]рд!цд!цФ-

ооо (ПСФ-89)

Ппотников Анатолltй Вйтальевич Технический лиректор ЗДО (ДСКЗ)
Геясрмыlый ди

по развитию ООО <СПб ИАll4, Садков Nlихаил Ви
5 се[енко Михаиrl ивлlович Генермьный директор ЗАО (Эльф))



_6_

Лре&lОжевий и во]ражении по llen.n.ПР.Л.ПО*."r. прuп"rо 
";;;;.;;;'""-"НОМУ 

СОС'tаВУ Совета ГIартнерства не пос.упило

} Избрать Лрелседателем Соsста ПЛредложеяие приняг" ;;;";;;:;1:'"о*"рства Витлива Эдуарда иоiLхимовича.

rlu UялоМv вопDосу, Учредителям По-..ро..^"ffi,;'":'ё;;;":#;;Э 
:",:j:::""i_** Санк.-пегеро) ot cKot о сою,а

СТРОИ']еЛЬны\ *оr"-"л, ё"..r.''Рr 
llýU_cl 3а BHeL] И На СЧеl Санк.-Пегерr-

Н.*о,,.д""*оlоijо;;r",;": 
J:T"l"Jr"#r.г:;:::,::ч ;:"" ;'"'.,':"'jJ';::;: ;Н;:.,:"rж";l,,rтi:жrжi;*,"f *"ЁЖ"#JЖХ,Т,Т;ýН;ý#l:н#rdЧе. tь чlт\е:Iиlеляv * n;"".,;" u;;;;1' 

zU UUU ЦВdД|]dгь JьIсячJ рчблей,бfiJtJd }lsер!иlьго.п.о.,".r*""rjf,,,."о,о u,no.u р;,,;, i.iiiJiIl;jiJ"i",i.lllix
iзнос_оВ 

Утвердитъ по"п. p..r"Tuur'" Htt,Принято большинств;;;;;;]

3"1т.":"i"л:Рт:*""оо-о-}ii-u"".о"уоuр",u",rпо;Рdз^,ере 2 000 ,д"a *,."r" i оЙ'.о "'JЛqPL l u(ННОй_Лош IиньJ {d реlпсm.rциl
о] ветс твеннос l ью , п"."_, ";_; ".л,;_л:. ]"Р"о" 'е," Лар, *.р|, 

"^ 
"БJ,]rJJil'" T*jj:::, :: :о с ограfiичеЕIrой

0тв етствещlостью (пр**;..-ь;;;;;;i,; ffi;'- i;j

llo четвеото
il;#lЖЩИЗ бРМИе Директора 1 IapTEepcTBa,ЦщIановцлп:
Избра гь ДиЙгором;;ffd;i;jýЖ ПаРТНеРСТВа Прис}тствуюцего ца собрании граr(даЕина рФ урrъеваПринято едипогласно.

До дято

По шестоlrlu щесIо fу вопDосу. О регисгпаuu,uL)mecIB',llb все необхолимл," 
,,",,л]л,}ry":О.'"П и HdlJ, чении Jп{цd, упо]Iво}lочевfiого

IосударстsеЕной;:] ffi :Ж".,tТ *itii Т :: : 
" ":л:l 

; 1 ;:;l1j JJai, I11l, #' ;fl"##lii11.I^o*,o**("''o";];;;;;ol;i

осуществлять;:i#.'#'.r* *ж."*::: в_JсIацовленном законоr{ пор4lкев.е леобхолимые дейс.вия
регдсц)ацией
иоахимовича,

Партнерства Г.п.р.,.r*uо.о
и форммьности, 

"u"r*i"r"директора ООО (ПСФ-89)) -

и уполномочить
с государственqой
Витлиqа Эдуарда

Председатель Собранля

Секретарь Собрапия

Л,М, каплая

А,В, Уртьев


