
ПРОТОКОЛ 
Засе,1,анпя Прав.1ения 

Ассоцпаuпя со.::rействия реставраuпп п возрола.еншо uац11опа.1ы1ого 
архпте1'.'Т)l)НОГО нас.1е:шя «Архпте1...-турное на :�е.:ше» (.J:a.1ee - ссоцпацня) 

о- :--1ая _017г. r. Сан:кт-П те бург 

Всего членов Правления Ассоциации - 4 

Присутствует -3, заседание правомочно 

Кворум для голосования имеется. Полномочия проверены в соответствии с .J й тв,110ш1111 
законодательством. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. Приём в члены Ассоциации и выдача свидетельства о допуске к определенно. 1у виду п.1п 

видам работ, которые оказьmают влияние на безопасность объектов кашпальпого 

строительства. 

2. О зачислении средств в компенсационный фонд возмещения вреда. 

По перво�!)· вопросу заседания: 
Спуmа.-�и КС. который представил Правлению Ассоциации Акты о резу.1ыатах 

прове.1еНIIЯ проверки нижепоименованных кандидатов в члены Ассоциации: 

06 е тво с ограниченной ответственностью «КРОК» ИНН 4632035460 
"' Об�ес:-во ограниченной ответственностью «ИНТЭК-ЦС» ИНН 7704730165 

06..._е-..пю ограниченной ответственностью «ГарантСтрой» ИНН 7721832551 

-. � -:::::::естзо ограниченной ответственностью «НСК ЕвроСтрой» ИНН 7727830631 

-....... ество ограниченной ответственностью «КЭМ» ИНН 9701006790. 

C:1yma.-iи: Пре.::r е.1ате.:тя Правления Ассоциации, который предложил: Принять в члены 
ош�ашш и выдать свидетельства о допуске к определенным видам работ, которые 

оказьmают вл:иян:ие на безопасность объектов капитального строительства в соответствии 
вщам:и работ которые указаны в заявлении кандидатов в члены Ассоuиации в 

отношении которых КС представил Акты о соответствии требованиям к выдаче 
вщете.тьства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 

в:mя:ние на безопасность объектов капитального строительства, а именно: 
1. Обшество с ограниченной ответственностью «КРОК» ИНН 4632035460 

Общество с ограничеююй ответственностью «ИНТЭК-ЦС» ИНН 7704730165 

3. Общество с ограниченной ответственностью «ГарантСтрой» ИНН 7721832551 

4. Общество с ограниченной ответственностью «НСК ЕвроСтрой» ИНН 7727830631 

5. Общество с ограниченной ответственностью «КЭМ» ИНН 9701006790 

Вопрос постав:тен на го;юсование 
Резу.�ьтаты rо:юсования: <за» - е.::rиноr.1асно, «против» - нет. «воз.::rержа.1ся» - нет 

PemIL'Iп: принять в ч.:1ены А опиаш1И и выдать юиете.:IЬства о .:.tоп:·ске к опре.::rеп нньr: 1 
BIU�t работ. кото ые о_·а.зы:вгют в.:rnяние на 
троите"1:Ьства. в соотве IШ вn.:::ZD 

А оциапmо з�-еНШI . еду� I!ШХ кан';JJ, __ 
1. Обще тво ограниченно V 01В -.. 

�бс 1 о оrран:ич нной ответ _ енн 

зопа но ть объе.кrов каmпа.�ь,юго 
� ... ..1 тав.1.ешю. 1 в 

"' 
Обшество с ограниченной ответственно гью Га антС й J IНН т;: 1 3 :.: : : 



4. Общество с ограниченной ответственностью «НСК ЕвроСтрой» ИНН 772 8"06.:>1 

5. Общество с ограниченной ответственностью «КЭМ» ИНН 9701006790 

По второму вопросу заседания: 
Выступил председательствующий, который довел, что в соответствии с ч. 13 ст. 3.3 
Федерального закона № 191-ФЗ в Ассоциацию поступили, внесенные ранее, взносы в 
компенсационный фонд иных саморегулируемых организаций по следующим 
организациям: 

за ООО «Спец Строй» ИНН 7724887774- 100 ООО (сто тысяч рублей) 
за ООО «СК Сатурн» ИНН 7728336016 - 100 ООО (сто тысяч рублей) 

В соответствии с заявлениями о приеме в члены, представленными указанными 
организациями в момент вступления в члены Ассоциации: 

ООО «Спец Строй)) ИНН 7724887774 планирует осуществлять строительство, 
реконструкцию и капитальный ремонт объекта капитального строительства, стоимость 
которого по одному договору не превышает 60 ООО ООО (шестьдесят миллионов рублей). 

ООО «СК Сатурн» ИНН 7728336016 планирует осуществлять строительс:гво, 
реконструкцию и капитальный ремонт объекта капитального строительства, стоимость 
которого по одному договору не превышает 60 ООО ООО (шестьдесят миллионов рублей) 

Председательствующий предложил принять решение о зачислении необходимой 
части, перечисленного другой саморегулируемой организацией, взноса в 
компенсационный фонд Ассоциации, в компенсационный фонд возмещения вреда в 
следующих размерах: 

за ООО «Спец Строй» ИНН 7724887774- 100 ООО (сто тысяч рублей) 
за ООО «СК Сатурн» ИНН 7728336016 - 100 ООО (сто тысяч рублей) 

Вопрос поставлен на голосование. 
Результаты голосования: «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержался» - нет 

Решили: принять решение о зачислении необходимой части, перечисленного другой 
саморегулируемой организацией, взноса в компенсационный фонд Ассоциации, в 
компенсационный фонд возмещения вреда в следующих размерах: 

за ООО «Спец Строй» ИНН 7724887774- 100 ООО (сто тысяч рублей) 
за ООО «СК Сатурн» ИНН 7728336016- 100 ООО (сто тысяч рублей) 

Председатель заседания Игнатенко С.А. 

Секретарь заседания Игнатенко С.А. 


