
ПРОТОКОЛ 

Заседания Прав.1ения 

Ассоциация содействия реставрации и возрождению нацпопальпого 

архитеn..урного наследия «Архитек-гурное наследие» (.J.a�1ee - .Ассоцпацпя) 

10 �шя 2017г. 

Всего членов Правления Ассоциации - 4 

Присутствует-3, заседание правомочно 

г. Санкт-Пе,тербург 

Кворум для голосования имеется. Полномочия проверены в соответствии с действ)1ощи:-.1 
законодательством. 

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

видам работ, которые оказьmают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства. 

2. О зачислении средств в компенсационный фонд возмещения вреда. 

По первому вопросу заседания: 

Слуша.,-ш КС, который представил Правлению Ассоциации Акты о результатах 
проведения проверки нижепоименованных кандидатов в члены Ассоциации: 

1. Обшество с ограниченной ответственностью «МАСТЕРСТРОЙ» ИНН 7722769038 
'i Обшество с ограниченной ответственностью «СТРОЙКОМПЛЕКТ» ИНН 9705053199. 

Слушали: Председателя Правления Ассоциации, который предложил: Припять в члены 
Ассоциации и выдать свидетельства о допуске к определенным видам работ, которые 
оказьmают влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствии 
с видами работ которые указаны в заявлении кандидатов в члены Ассоциации в 
отношении которых КС представил Акты о соответствии требования� к вьщаче 
свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, а именно: 

1. Общество с ограниченной ответственностью «МАСТЕРСТРQЙ» ИНН 7722769038 
2. Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙКОМПЛЕКТ» ИНН 97050.:-.:: 199 

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

Решили: принять в члены Ассоциации и вьщать свидетельства о допуске к оп �J .г.шьп f 
видам работ, которые оказьmают влияние на безопасность объектов каш та.:1ь ого 
строительства, в соответствии с видами работ, которые указаны в пр .::1 .1 в 
Ассоциацию заявлении следующих кандидатов в члены Ассоциации: 

1. Обшество с ограниченной ответственностью «МАСТЕРСТРОЙ» .vlliH 72_ 16. О: 
2. Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙКОМПЛЕКТ » ИНН 970:05: 

По второ. �- вопро . · з е.:�аШIЯ: 
Вы ·о:-о. ый .:ов .-. ч. в ::: =В -ствии с ч. 3 т. := .3 
Фе.: ... :-

· -ФЗ з .:\-...... " JJI. вн .... снные ане . взн ы в 
о_ .... у. ани:заI!IIЙ о дедую 1 ..... 

о танизздняN: 



за ООО «БЕТОНСтройсертификация» ИНН 7736616480- 100 ООО (сто тысяч 
рублей) 

за ООО «М-сертификация» ИНН 7736563358 - 100 ООО (сто тысяч рублей) 

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

ООО «БЕТОНСтройсертификация» ИНН 7736616480 планирует осуществлять 
строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объекта капитального 
строительства, стоимость которого по одному договору не превышает 60 ООО ООО 
(шестьдесят миллионов рублей). 

ООО «М-сертификация» ИНН 7736563358 планирует осуществлять строительство, 
реконструкцию и капитальный ремонт объекта капитального строительства, стоимость 
которого по одному договору не превьШiает 60 ООО ООО (шестьдесят миллионов рублей) 

Председательствующий предложил принять решение о зач1!слении необходимой 
части, перечисленного другой саморегулируемой организацией, взноса в 
компенсационный фонд Ассоциации, в компенсационный фонд возмещения вреда в 
следующих размерах: 

за ООО «БЕТОНСтройсертификация» ИНН 7736616480 - 100 ООО (сто тысяч 
рублей) 

за ООО «М-сертификация» ИНН 7736563358 - 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 «БЕТОНСтройсертификация» ИНН 7736616480 - 100 ООО (сто тысяч 
рублей) 

за ООО «М-сертификация» ИНН 7736563358 - 100 ООО (сто тысяч рублей) 

Председатель заседания Игнатенко С.А. 

Секретарь заседания Игнатенко С.А. 


