
ПРОТОКОЛ 
Заседания Правления 

Ассоциация содействия реставрации и возрождению национального 
архитектурного наследия «Архитектурное ·наследие» (далее - Ассоциация) 

27 февраля 2017г. 

Всего членов Правления Ассоциации - 4 

Присутствует-3, заседание правомочно 

г. Санкт-Петербург 

Кворум для голосования имеется. Полномочия проверены в соответствии с действующим 
законодательством. 

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

или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства. 

2. О зачислении средств в компенсационный фонд возмещения вреда. 

По первому вопросу заседания: 

Слушали КС, который представил Правлению Ассоциации Акты о результатах проведения 
проверки нижепоименованных кандидатов в члены Ассоциации: 

1. Общество с ограниченной ответственностью «ВИЛИТ А» ИНН 7704503469 
2. Общество с ограниченной ответственностью «ИНЖРЕМСТРОЙ-ЗАБУДОВА» ИНН 

7735144629 
3. Общество с ограниченной ответственностью «ЕВРОАНТИКОР» ИНН 9710018270 

Слушали: Председателя Правления Ассоциации, который предложил: Принять в члены 
Ассоциации и выдать свидетельства о допуске к определенным видам работ, которые 
оказывают 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 требованиям к выдаче свидетельства о допуске к 
определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, а именно: 

1. Общество с ограниченной ответственно·стью «ВИЛИТ А» ИНН 7704503469 
2. Общество с ограниченной ответственностью «ИНЖРЕМСТРОЙ-ЗАБУДОВА» ИНН 

7735144629 
3. Общество с ограниченной ответственностью «ЕВРОАНТИКОР» ИНН 9710018270 

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

Решили: принять в члены Ассоциации и выдать свидетельства о допуске к определенным 
видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительств�, в соответствии с видами работ, которые указаны в представленном в 
Ассоциацию заявлении следующих кандидатов в члены Ассоциации: 

1. Общество с ограниченной ответственностью «ВИЛИТ А» ИНН 7704503469 
2. Общество ·с ограниченной ответственностью «ИНЖРЕМСТРОЙ-ЗАБУДОВА» ИНН 

7735144629 
3. Общество с ограниченной ответственностью «ЕВРОАНТИКОР» ИНН 9710018270 



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 щ> следующим организациям: 
за ООО «Строй Альянс» ИНН 7721543422-100 ООО (сто тысяч рублей); 
за ООО «ТСК ДАЛЕКСС» ИНН 7709823800-100 ООО (сто тысяч рублей); 
за ЗАО «Юридическая фирма КАЛИТА» ИНН 7726049697 -100 ООО (сто тысяч рублей); 
за ООО «ЭнергоСтар>> ИНН 7717547255 -100 ООО (сто тысяч рублей); 
за ООО «Центротехсервис» ИНН 7728004243 -100 ООО (сто тысяч рублей). 

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

ООО «Строй Альянс» ИНН 7721543422 планирует осуществлять строительство, 
реконструкцию и капитальный ремонт объекта капитального строительства, стоимость 
которого по одному договору не превышает 60 ООО ООО (шестьдесят миллионов рублей); 

ООО «ТСК ДАЛЕКСС» ИНН 7709823800 планирует осуществ,лять строительство, 
реконструкцию и капитальный ремонт объекта капитального строительства, стоимость 
которого по одному договору не превышает 60 ООО ООО (шестьдесят миллионов рублей); 

ЗАО «Юридическая фирма КАЛИТА» ИНН 7726049697 планирует осуществлять 
строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объекта капитального строительства, 
стоимость которого по одному договору не превышает 60 ООО ООО (шестьдесят миллионов 
рублей); 

ООО «ЭнергоСтар» ИНН 7717547255 планирует осуществлять строительство, 
реконструкцию и капитальный ремонт объекта капитального строительства, стоимость 
которого по одному договору не превышает 60 ООО ООО (шестьдесят миллионов рублей); 

ООО «Центротехсервис» ИНН 7728004243 планирует осуществлять строительство, 
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 «Строй Альянс» ИНН 7721543422 -100 ООО ( сто тысяч рублей); 
за ООО «ТСК ДАЛЕКСС» ИНН 7709823800 - 100 ООО (сто тысяч рублей); 
за ЗАО «Юридическая фирма КАЛИТА» ИНН 7726049697 -100 ООО (сто тысяч рублей); 
за ООО «ЭнергоСтар» ИНН 7717547255 -100 ООО (сто тысяч рублей); 
за ООО «Центротехсервис» ИНН 7728004243 - 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 «Строй Альянс» ИНН 7721543422- 100 ООО (сто тысяч рублей); 
за ООО «ТСК ДАЛЕКСС» ИНН 7709823800 - 100 ООО (сто тысяч рублей); 
за ЗАО «Юридическая фирма КАЛИТА» ИНН 7726049697 -100 ООО (сто тысяч рублей); 
за ООО «ЭнергоСтар» ИНН 7717547255 - 100 ООО (сто тысяч рублей); 
за ООО «Центротехсервис» ИНН 7728004243 -100 ООО (сто тысяч рублей). 

Председатель заседания 

� 
Игнатенко С.А. 

Секретарь заседания Игнатенко С.А. 


