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г. Санкт-Петербург

Некоммерческое партнерство
«Региональное отраслевое строительное объединение по содействию регулированию 

профессиональной деятельности в области строительства РОССО-ДОРМОСТ».

ПРАВЛЕНИЕ.

Повестка дня:
1. О повестке дня.
2. Прием новых членов.
3. О выдаче и внесении изменений в Свидетельство о допуске.
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Присутствовали члены Правления:
М. Д. Блиадзе, генеральный директор ЗАО «ПИЛОН»,
И.В. Букато, председатель Правления ЗАО «ПО «Возрождение»,
A. Е. Кузнецов, генеральный директор ЗАО «Буер»,
Е.И. Иванов, генеральный директор ЗАО «Трест Ленмостострой»,
B. В. Калинин, генеральный директор ОАО «АБЗ-1»

Присутствовали приглашенные:
Иванов К.В., директор НП «РОССО-ДОРМОСТ»

СЛУШАЛИ:
!■  О повестке дня.

Выступил Блиадзе М. Д., сообщил о наличии кворума и предложил избрать Иванова К.В. секретарем 
заседания Правления.

Решили:
Утвердить повестку дня и Иванова К.В. секретарем заседания Правления.
Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ:
2. О приеме новых членов.
Выступил Иванов К.В. и сообщил о поступившем за последний период заявлении о вступлении в члены НП 

«РОССО-ДОРМОСТ» от:

ЗАО «ЭнергоДорСтрой», 

и дал краткую характеристику этой компании.

Выступил Блиадзе М. Д. и предложил обсудить кандидатуры. 
Вопрос принятия был поставлен на голосование.

РЕШИЛИ:
Принять

ЗАО «ЭнергоДорСтрой»

в члены Партнерства
Решение принято единогласно.

http://www.dormost.spb.ru


СЛУШАЛИ:
3. О выдаче и внесении изменений в Свидетельство о допуске.
Выступил Иванов К. В. и сообщил о поступивших за последний период заявлениях в НП «РОССО- ДОРМОСТ» 

о получении Свидетельства о допуске и внесении изменений в Свидетельство о допуске к видам работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

3. 1. О выдаче Свидетельств о допуске организациям, подавшим заявления о выдаче Свидетельства о 
допуске и выполнившим все необходимые требования Правил саморегулирования.

Среди которых:
1. ЗАО «ЭнергоДорСтрой»
2. ООО «СМУ-43»

3. 2. О внесении изменений в Свидетельство о допуске.
Среди к о то ры х :

1. ООО «ДорСтройИнжиниринг»
2. ЗАО «Корпорация «Евротракт»
3. ЗАО «НиК»
4. ЗАО «АБЗ-Дорстрой»
5. ООО «ДСК АБЗ-Дорстрой»
6. ЗАО «Экодор»
7. ОАО «Асфальтобетонный завод № 1»
8.

РЕШИЛИ:

ЗАО «ПО «Возрождение».

Выдать Свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства в соответствии с поданными заявлениями:
1. ЗАО «ЭнергоДорСтрой»
2. ООО «СМУ-43»

Внести изменения в Свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства в соответствии с поданными заявлениями:

1. ООО «ДорСтройИнжиниринг»
2. ЗАО «Корпорация «Евротракт» ч'
3. ЗАО «НиК»
4. ЗАО «АБЗ-Дорстрой»
5. ООО «ДСК АБЗ-Дорстрой»
6. ЗАО «Экодор»
7. ОАО «Асфальтобетонный завод № 1»
8. ЗАО «ПО «Возрождение».

Направить в РОСТЕХНАДЗОР уведомление и заявление о внесении данных сведении в Государственный 

реестр саморегулируемых организаций.
Директору опубликовать изменения на сайте Партнерства www.dormost.SDb.ru 
Решение принято единогласно.

Выступил Блиадзе М. Д. и объявил повестку дня исчерпанной.

Протокол Иванов
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