
ПРОТОКОЛ 
Заседания Прав.-�ения 

Ассоциации содействия реставрации и нозрож::ншшо нашюна.1ышrо 
�1рхитектурного ш1сдеJшя «Архитектурное нас.:1е;:ще» (.1а;1ее - Ассоциаuия) 

11 мая 2017г. 

Всего членов Правления Ассониацпи - 4 

Присутствует -3. заседание правомочно 

г. Санкт-Петербург 

Кворум для голосования имеется. Полномочия проверены в соответствии с ,::�ей�твуюшш.1 
законодательством. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. Приё!\1 в члены Ассоциации и выдача свидетельства о допуске к определенному внду и:�и 

ви.Jа:'11 работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капита.1ыюrо 

строительства. 

2. О 3ачнс:1ении средств в компенсационный фонд воз·мещения вреда. 

По nepвo:-.ty вопросу :1аседашш: 

C:IJ �па:ш КС. который представил Правлению Ассоrшации Акты о резу.аьтатах 

прове,:х�ния проверки шпкепои!\Iенованных кандидатов в члены Ассоциаuии: 

t. Общество с ограниченной ответственностью «ОТК ПРОЕКТ» ИНН 7724404561 

Общество с ограниченной ответственностью «СтройРесурс» ИНН 7726388668 

Обшество с ограниченной ответствешюстыо «Эквип:мент Сервис» ИНН 7730559267 

4. (}51лество с ограниченной ответственностью «ПЛК» ИНН 7743938287. 

С1ушали: Председателя Правления Ассоциации, который предложил: Прпнять в члены 
.\ссоциации и выдать свидетельства о допуске к определенным видам работ. которые 
ок"вывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствии 
с видами работ которые указаны в заявлении кандидатов в члены Ассоnиацпи в 
,лношении которых КС представил Акты о соответствии требованиям к выдаче 
свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывакп 
в.1июше на безопасность объектов капиталыюго строите:1ьства, а и::,,1ешю: 

! . Общество с ограниченной отвстствешюстью «ОТК ПРОЕКТ>> ИНВ 7724404561 
·, Общество с ограниченной ответственностью «СтройРесурс)) ИНН 7726388668 

-�- Обшество с ограниченной ответствепностыо ,Оквипмент Сервис» ИНН 7730559267 

4. Общество с ограниченной ответствешюстью «ПЛК>> ИНН 7743938287 

Вопрос поставлен на н.посование 
Рсзу;1ьтаты голосования: юа,} - единогласно, «протиш, - нет, «воздержалсю> - нет 

Решшш: принять в ч:1ены Ассониашш и выдать свидетельства о допуске к опредепенныы 
!ШJ.a!'.t работ, которые ока:зывают в.'шяние на безопасность объектов капитапыюго 
строительства, в соответствии ,� вн�rа\ш работ, которые указаны в представленном в 
Лсi:'йШtаuию заявлении следуюпшх кан.J.и.:.щтов в ч:rены Ассоциации: 

} . Общество с ограниченной ответственностью "ОТК ПРОЕКТн ИНН 7724404561 

:. Обшество с ограниченной ответствешюс1ък) ,,СтройРесурс>, ИНН 7726388668 

3. Обшество с ограниченной ответственностыо ,<Эквпшtент Сервис 1, ИНН 7730559267 

4. Обшество с ограниченной ответственностью «ПЛК,;1 ИI!Н 774.3938287 



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 организаuий по следующим 
организациям: 

за ООО «Строймонтажкомплект» ИНН 7728863862 - 100 ООО (сто тысяч рублей) 
за ООО <<ПРОМОНТ» ИНН 7717579306 -- 500 ООО (пятьсот тысяч руб,1е:й) 

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

ООО «СтроймонтажкомплекТ» ИНН 7728863862 планирует осущесткrять 
строительство, реконструкцию и капитальный рс1'.юнт объекта капитаJ1ьного 
строительства, стоимость которого по одному договору не превышает 60 ООО ООО 
(шестьдесят ?lвплионов рублей). 

ООО «ПРОМОНТ» ИНН 7717579306 планирует осуществлять строительство, 
реконструкцию и капитальный ремонт объекта капитального строительства, стоимость 
которого по одному договору не превышает 500 ООО ООО (пятьсот миллионов рублей) 

Председательствующий предложил принять решение о зачислении необходимой 
части, перечпсленного другой са:морегулируе:мой организаuией, взноса в 
компенсапионный фонд Ассоциации, в компенсационный фонд возмещения вреда в 
следуюших рюмерах: 

за ООО <<Строймонтажкомплект» ИНН 7728863862 100 ООО (сто тысяч рублей) 
за ООО «ПРОМОНТ):> ИНН 7717579306 500 ООО (пятьсот тысяч рублей) 

Вопрос поставлен на 1-олосование, 
Результаты голосования: Юа>) - едивог:шсно, «против» - нет, <<воздержался» - нет 

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

за ООО <<Строймонтажкомп:тект» ИНН 7728863862 - 100 ООО ( сто тысяч рублей) 
за ООО «ПРОМОНТ» ИНН 7717579306 -, 500 ООО (пятьсот тысяч рублей) 

Председатель заседания Игнатенко С,А. 

Секретарь заседания Игнатенко С.А. 


