
:Р сРо

лист РвгистРАции учАстников окРи!ной конФЁРЁнции по г. сАнктлвтеРБуРгу 30 о!бяБРя 2о12г'
п/п Ёазвание органи3ации номер в реестре 6 правом рещающего

голоса
6 правом совещательного
голоса

[!одпись делегата с правом
рещающего голоса за получение
карточки дг|я открь!того
голосования

1у/ Ё[1 <Фбъединение
строителей 6ан:о-
[1етеобуога>>

сРо-с_003-
22о42оо9.

Белоусов Алексей /14горевин 
/

2

{'/

Ё[ <Балтийский
строительнь:й комплекс>>

сРо-с-010-
28052009

*нмырев Бладимир !-/
Анатольевич
*3ацс*ин !{икита Ёиколаевич
*Бондаренко йгорь ь/
Алексанлоович /1

3,/
/

}{[1 койпаний строительного
комплекса
(сою3пБтРостРой-
стАндАРт)

сРо_с_008-
] 9052009

[йалковский Федор
Ёфимовин 

/

/|||
|1у'/ ![ |,

[ ,|ь

4

{

Ё [1 < [\:!ежрегиональное
объединение организаций
железнодорожного
строительства> (Ё[1
моожс)

сРо-с-043-
28092009 (ус , Ф.]-с}-а.76р,

4Ё'
5

0/
Ё[1 <!-азораспределительная
система' €троительство>>

сРо-с-048-
121020о9 !еревсков Андрей

Ёиколаевич ./'

[,4зюмов Александр [й ихайлович.,/7



6 !{!-! к@бъединение
строителей подземнь|х
сооружений, промь!шленнь!х и

гращданских объекгов >>

сРо-с-064-
091 12009

Алпатов 6ергей
Ёиколаевич у,

(осов Флег 8ладимирович

-ф"$
7{ Ё['! <!{ентр развития

строительства> (Ё[1 *цРс,)
сРо-с-063-
091 12009

Амбарцумян Бладимир
8ладимировин /

Базелюк 6нежана
;;;;;;;:;;''- и

8 с/ Ё!-! <!-]ентр объединения
стооителей <€фера-А>

сРо-с-151-
241220о9

€орокин Ёиколай 
'/Флегович р *ь"/-ф6' !-'' ' {'к}ш,&!м 1#{! /

0,/ нп сРкБвсР (сРо
<[г1нжопецстрой-
3ле:сросетьстрой>

сРо-с-054-
26'102009

[1рокофьев 8ладислав
8алеРьевия 

, у''ёц

10 Ё[1 <Региональное
отраслевое строител ьное
объединение по содействию
рецлированию
профессиональной
предпринимательской
деятельности в области
строительства <РФ6€Ф-
лоРмост>

сРо_с-141-
23122оо9

йванов (ирилл
8алентинович

,г
у

Батрашов 8ладимир Борисовин

['7

11 Ёекоммернеское партнёрство
<}правление строительнь!ми
предприятия ми [1етербурга>

сРо-с-07'1-
17112оо9

}Фсупджанов 8ладимир
7'|смаилович

!/
*миронов Алексей Агоревин {/
*лацзов Роман !-еоргиевин

12 Ё[1 организаций и

индивидуальнь|х
предпринимателей, 1/
осуществляющих
строительотво << Региональное
строител ьное объеди нение))
(нп (Рсо))

сРо-с_101-
о7122оо9

€орокин Алексей
8асильевич

'!-/
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(/

!{еком мернеское партнеротво
6аморецлируемая орга-
низация
<<6троительн ь:й ал ья нс
6еверо-3апада>

сРо-с-169-
11о12о1о

Алексеева [атьяна
Борисовна '|'!,/

[/
/!''
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/!! \ !, ^'( . \-.{
1 |!/ | !; !/ \
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''г
14/ Ё[1 <€троители [1етербурга>

(нп (спб>)
сРо-с-157-
25122о09

Фролов 6ергей тимофееу
у\

15
ь/

Ё[1 <Фбъединеннь!е
п роизводител и строител ьн ь!х
работ)

сРо-с-131-
21122оо9 ,/}',ус.4к:'("

у //.( /-" /--4 $<
16

|;
Ё[1 <[1ервая (ильдия
6троителей, (нп (пгс))

сРо-с-140-
231220о9

Рщштейн 8ячеслав
Ёфимовин |,/|'

!шаков Ёиколай 11етровин 'ё
1/

'- 1!

/,/ ц -.1// -,-<э.".:!'',
А"{г';'{/ *А.'

17 |"//
}{[1 <[!ига строительнь!х
организаций>>

сРо-с-144-
23122оо9 {'"':' {у',4#},

18

\/

Ё[1 по содействию
деятельности в области
строительотва
<<[т/ежрегиональное

объединен ие строител ьн ь!х
компаний>> (нп (моск))

сРо-с-'180-
2оо12о1о

Русаков Р.А.
,/

!/

11ушин [-!.А.

''*/

{*

1
19 Ё[1 отроителей <<йнженернь!е

системь! - монтаж>
сРо-п-1з6-
16о22о1о.

|-римитлин Александр
[\:|ихайлови' !-/

[-римитлина [йарина
Алексанровна

! 1.

,'-/ /.//,!'
/;,

2о 
ь/

Ё!-1 <6одружество
6троителей>

сРо-с-221-
3004201 0

}(аков 6.,[. |-ераси мов Алексей [1етровин,./(,/

21
1-?
!,/'

Ё['[ <6оюз строителей
нефтяной отрасли €еверо-
3апада>>

сРо-с_216-
0904201 0

3амесов €ергей
|-еоргиевин ,-/

,/
, ! |"/./ .* { }-.*ь,- /'|'

;!/, \
'- !,.

-?' 
1-;'' .,'-:

22 
/'

Ёекоммернеское парт-
нерство''й нженер-строитель
€евеоо_3апада"

сРо-с-232-
28012о11
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?

Ёекоммернеское парт-
нерство
<< 8ьпсотн ь: й строител ьньгй
комплекс)

сРо-с-2з1-
14122о1о
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сс 4'|{ су/*-с.у {у

)-/у7/
(!.6.ъг-а'ох{' 2

г/ка-<'',ас-€

24 Ёекоммернеское парт-
нерство организаций
строительной отрасли
< 6троительн ь: й ресурс>

Ё[1 <6троительнь:й ресурс>

сРо-с-236-
22о42о11

[.|]ахов 8ладимир
[йихай[овин

1\

*касья нов Андрей Анатольеви{
*комиссаров Алекоей
[-еоргиевин у

25 Ё!_] <Фбъединение
строителей
1опл ивно-3нергетического
(омплекса>>

сРо-с-238-
16о62011

(осолапов !митрий
6ергеевин

-/ 
-:,

,/.'.. . / ;: .в
,'

Алексеева Р'[\4.

26 {/ нп (опоРА-€трой> сРо-с-241-
13о12о12 {4/гг

27 Ё[1 <11уншие технологии
строительства>

сРо-с-245-
16о42о12

28 
/'

Ёекоммернеское партнёрство
''[йехцународное
строительное объеди нен ие''

сРо-с-247-
2оо62о12

#{"м,с: /'/'

29 }{екоммернеское партнёрство
строителей "|-лав6трой''

сРо-с-251-
озо82о12

"'#!' '7'.,}';'1'.Ё /1(


