
ПРОТОКОЛ 
Заседания Правления 

Ассоциация со ействия реставрации и возрождению нацпона:IЬного 

архитектурного наследия < рхитеь..·-гу1шое наследие» (да.-�ее - ссоцпапия) 

17 мая 2017г. 

Всего членов Правления Ассоциации - 4 
Присутствует -3, заседание правомочно 

г. Санкт-Петербург 

Кворум для голосования имеется. Полномочия проверены в соответствии с ,::1.ейств_ 10шю,1 
законодательством. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. Приём в члены Ассоциации и выдача свидетельства о допуске к определенному виду или вида.J 1 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 
2. Прекращение действия свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 
3. О зачислении средств в компенсационный фонд возмещения вреда. 

По первому вопросу заседания: 
С.:тушали КС, который представил Правлению Ассоциации Акты о результатах проведения 
проверки нижепоименованных кандидатов в члены Ассоциации: 
Общество с ограниченной ответственностью «СП-Строй» ИНН 7733741820. 
С1ушали: Председателя Правления Ассоциации, который предложил: Принять в ч.1 ны 
Ассоциации и выдать свидетельства о допуске к определенным видам работ, которые оказывают 
в..�:ияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствии с ви.1а. ш 
·оторые указаны в заявлении кандидатов в члены Ассоциации в отношении кото 

.Jставил Акты о соответствии требованиям к выдаче свидетельства о допуске к опре.1 �""="'"''L"'' 
=- 'Z)' или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объеl\"ТОВ 

ительства, а именно: -
ество с ограниченной ответственностью «СП-Строй» ИНН 7733741820 

поставлен на голосование 
.. _.:rьтаты голосования: «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержался» - нет 

Реши.-1п: принять в члены Ассоциации и выдать свидетельства о допуске к опр 
бег.. которые оказывают влияние на безопасность объектов капита .. ,ьноrо 

оответствии с видами работ, которые указаны в представленном в A. ...... ,.,w, ...... �'-'"-' 
.1е�ющих кандидатов в члены Ассоциации: 

l. Обшество с ограниченной ответственностью «СП-Строй» ИНН 7 33,.., 1 _о 

По второму вопросу заседания: 
Стушали КС который представиil Прав.,ению Ассоuиаuии Акты о резу .. ��-��"" 

проверки следующих членов Ассоциации: 
1. Закрытое акционерное общество «Строй ·0�1Энерго» ИНН 770J:: 9161 

.:!И 

.:�ей 

Сl}ша:ш пре,::1.се.::�ате:IЯ Праюения А ош1аuии. ·оторый 11 
1пинарного воцей твия. · ·· пре · 
ые о: ывают В.'"ПtяНпе на безопасн 
в А -: m1ашш. · торые не ;-, 

·ото в:nuние 
при ов.:тено. а И\fенно: 

1. Зак ытое аю.шон рное общество Строr ·о. Эне г 
работ "-казаннь _ · в вьоанно�1 А ош1аuией свидете., 
Вопрос п ен на го.1 ование. 
Рез. :n.таты го., -ования: за) - е.nшог.1а но. «против» - нет. 

с 



Решили: применить такую меру дисциплинарного воздействия, как прекращение д йствия 
свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объекrов 
капитального строительства в отношении членов Ассоциации, которые не устранили в 
установленный срок ранее выявленные нарушения и действие свидетельства о допуске которых в 
отношении определенных вида или видов работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, приостановлено, а именно: 

1. Закрытое акционерное общество «СтройкомЭнерго» ИНН 7704259161- в отношении всех видов 
работ указанных в выданном Ассоциацией свидетельстве о допуске. 

По третьему 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 «СК Кловер» ИНН 7720814630- 100 ООО (сто тысяч рублей) 
за ООО «ФинРусИнвест» ИНН 7706589870 - 100 ООО (сто тысяч рублей) 
за ООО «Производственно-Строительная компания Содружество» ИНН 7708648994 -

500 ООО (пятьсот тысяч рублей); 
за ООО «Александр» ИНН 7725727540-1 500 ООО (один миллион пятьсот тысяч рублей). 

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

ООО «СК Кловер» ИНН 7720814630 планирует осуществлять строительство, 
реконструкцию и капитальный ремонт объекта капитального строительства, стоююсть которого 
по одному договору не превышает 60 ООО ООО (шестьдесят миллионов рублей) 

ООО «ФинРусИнвест» ИНН 7706589870 планирует осуществлять строите.1ЪСТВ0, 
реконструкцию и капитальный ремонт объекта капитального строительства, сто.ш юсть которого 
по одному договору не превышает 60 ООО ООО (шестьдесят миллионов рублей) 

ООО «Производственно-Строительная компания Содружество» ИНН ТО 8994 планирует 
осуществлять строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объекта кашrга...ьного 
строительства, стоимость которого по одному договору не превышает 500 ООО ООО (пятьсот 
миллионов рублей) 

ООО «Александр» ИНН 7725727540 планирует осуществлять строите:rьство 
реконструкцию и капитальный ремонт объекта капитального строительства.. стоимость которого 
по одному договору не превышает 3 ООО ООО ООО (три миллиарда рублей 

Председательствующий предложил принять решение о зачис.1еюrn необходимой части, 
перечисленного другой саморегулируемой организацией, взноса в ко�шенсационный фонд 
Ассоциации, в компенсационный фонд возмещения вреда в следуюших аз ерах: 

за ООО «СК Кловер» ИНН 7720814630-100 ООО (сто тысяч р}б:1ей) 
за ООО «ФинРусИнвест» ИНН 7706589870 -100 ООО (сто ты яч .. 1ей) 
за ООО «Производственно-Строительная компания Содр) же тво ИНН 7 08648994 -

500 ООО (пятьсот тысяч рублей); 
за ООО «Александр» ИНН 7725727540 -1 500 ООО (о,:�.ин ми"1.1ион пять от 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 «СК Кловер» ИНН 7720814630 -100 ООО ( сто тысяч рублей) 
за ООО «ФинРусИнвест» ИНН 7706589870 -100 ООО (сто тысяч рублей) 
за ООО «Производственно-Строительная компания Содружество» ИНН 7708648994 -

500 ООО (пятьсот тысяч рублей); 
за ООО «Александр» ИНН 7725727540-1 500 ООО (один миллион пятьсот тысяч рублей). 

Председатель заседания 

Секрет,арь заседания 

Игнатенко С.А. 

Игнатенко С.А. 


