
ПРОТОКОЛ 
Заседания Правления 

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

29 декабря 2016r. 

Всего членов Правления Ассоциации -4 
Присутствует -3, заседание правомочно 
Кворум для голосования имеется. Полномочия проверены в соответствии с действующим законодательством. 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

r. Санкт-Петербург 

1. Приём в члены Ассоциации и выдача свидетельства о допуске к определенному вид) и,1и видам работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

2. О зачислении средств в компенсационный фонд возмещения вреда. 
3. О созыве внеочередного общего собрания членов Ассоциации. 

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 «ГКМ-rрупп» ИНН 7703613130 
2. Общество с ограниченной ответственностью «Клин Системе» ИНН 7720311958 
3. Общество с ограниченной ответственностью «СитиЭнерrо» ИНН 7723452509 
4. Общество с ограниченной ответственностью «ДЭЛЬВИР А ГРУПП» ИНН 7725343061 
5. Общество с ограниченной ответственностью «СГР» ИНН 7733574440 

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 капита.1ьного 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 ответственностью «ГКМ-rрупп» ИНН 7703613130 
2. Общество с ограниченной ответственностью «Клин Системе» ИНН 7720311958 
3. Общество с ограниченной ответственностью «СитиЭнерrо» ИНН 7723452509 
4. Общество с ограниченной ответственностью «ДЭЛЬВИР А ГРУПП» ИНН 7725343061 
5. Общество с ограниченной ответственностью «СГР» ИНН 7733574440 

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 строительства, в соответствии с видами работ. которые указаны в представленном в Ассоциацию 
заявлении следующих кандидатов в члены Ассоциации: 

1. Общество с ограниченной ответственностью «ГКМ-групп» ИНН 7703613130 
2. Общество с ограниченной ответственностью «Клин Системе» ИНН 77203 11958 
3. Общество с ограниченной ответственностью «СитиЭнерго» ИНН 7723452509 
4. Общество с ограниченной ответственностью «ДЭЛЬВИР А ГРУПП» ИНН 7725343061 
5. Общество с ограниченной ответственностью «СГР» ИНН 7733574440 

По второму вопросу заседания: 
Выступил председательствующий, который довел, что в соответствии с ч·. 13 ст. 3.3 Федера.1ьноrо закона №191-ФЗ в Ассоциацию 
поступили, внесенные ранее, взносы в компенсационный фонд иных самореrулируемых организаций по следующим организациям: 

за АО «Полиrрей» ИНН 7720801110- 100 ООО (сто тысяч рублей); 
за ООО «ИНТЕРСТРОЙ ДЕВЕЛОПМЕНТ» ИНН 7724365930- 100 ООО (сто тысяч рублей): 
за ООО «КапиталРемСтрой» ИНН 7722706180- 100 ООО (сто тысяч рублей); 
за ООО «АЛСВИТ» ИНН 7722316172- 100 ООО (сто тысяч рублей); 
за ООО «АЕ Системз групп"» ИНН 7716677903 -100 ООО (сто тысяч рублей): 
за ООО «СтройИнвестГрупп» ИНН 5047058710- 100 ООО (сто тысяч рублей): 
за ООО «КапСтрой» ИНН 9721009341- 100 ООО (сто тысяч рублей); 
за ООО «Бюро инвентаризации, оценки и межевания» ИНН 6727014896-500 ООО (пятьсот тысяч рублей); 

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

АО «Полиrрей» ИНН 7720801110 планирует осуществлять строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объекта 
капитального строительства, стоимость которого по одному договору не превышает 60 ООО ООО (шестьдесят миллионов рублей); 

ООО «ИНТЕРСТРОЙ ДЕВЕЛОПМЕНТ» ИНН 7724365930 планирует осуществлять строительство, реконструкцию и 
капитальный ремонт объекта капитального строительства, стоимость которого по одному договору не превышает 60 ООО ООО 
(шестьдесят миллионов рублей); 

ООО «КапиталРемСтрой» ИНН 7722706180 планирует осуществлять строительство. реконструкцию и капитальный ремонт 
объекта капитального строительства, стоимость которого по одному договору не превышает 60 ООО ООО (шестьдесят миллионов 
рублей); 

ООО «АЛСВИТ» ИНН 7722316172 планирует осуществлять строительство. реконструкцию и капитальный ремонт объекта 
капитального строительства, стоимость которого по одному договору не превышает 60 ООО ООО (шестьдесят миллионов рублей); 

000 «АЕ Системз групп "» ИНН 7716677903 планирует осуществлять строите.1ьство. реконструкцию и капитальный ремонт 
объекта капитального строительства, стоимость которого по одному договору не превышает 60 ООО ООО (шестьдесят миллионов 
рублей); 

000 «СтройИнвестГрупп» ИНН 5047058710 планирует осуществлять строите.1ьство. реконструкцию и капитальный ремонт 
объекта капитального строительства, стоимость которого по одному договору не превышает 60 ООО ООО (шестьдесят миллионов 
рублей); 



ООО «КапСтрой» ИНН 9721009341 планирует осуществлять строительство. реконструкцию и капитальный ремонт объекта 
капитального строительства, стоимость которо1 о по одюму договору Ht: нр вышае,1 60 000 ООО (ш-:L1ъ,1ес:ят миллионов рублей), 

ООО «Бюро инвентаризации, оценки и межевания» ИНН 6727014896 планирует осуществлять строительство. реконструкцию и 
капитальный ремонт объекта капитального строительства, стоимость которого по одном) договор) не превышает 500 ООО ООО (пятьсот 
миллионов рублей); 

Председательствующий предложил принять решение о зачислении необхо,1и�10й •1асти. перечисжнноrо другой 
саморегулируемой организацией, взноса в компенсаl(ионный фонд Ассоциаuии. в компенсационный фонд возмещения вреда в 
следующих размерах: 

АО «Полигрей» ИНН 7720801110 - 100 ООО (сто тысяч рублей); 
ООО «ИНТЕРСТРОЙ ДЕВЕЛОПМЕНТ» ИlfH 7724365930-100 ООО (сто тысяч р)б:1ей): 
ООО «КапиталРемСтрой» ИНН 7722706180 - 100 ООО (сто тысяч рублей): 
ООО «АЛСВИТ» ИНН 7722316172- 100 ООО (сто тысяч рублей); 
ООО «АЕ Системз групп"» ИНН 7716677903-100 ООО (сто тысяч рублей): 
ООО «СтройИнвестГрупп» ИНН 5047058710-100 ООО (сто тысяч рублей): 
ООО «КапСтрой» ИНН 9721009341 - 100 ООО (сто тысяч рублей); 
ООО «Бюро инвентаризации, оценки и межевания» ИНН 6727014896 - 500 ООО (пятьсот тысяч руб.1ей). 

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

Решили: принять решение о зачислении необходимой части. перечисленного другой саморегулируемой орrанизаuией, взноса в 
компенсационный фонд Ассоциаuии, в компенсаuионный фонд возмещения вреда в c.1eJ.) ющих разчерах: 

за АО «Полиrрей» ИНН 7720801110 - 100 ООО (сто тысяч рублей): 
за ООО «ИНТЕРСТРОЙ ДЕВЕЛОПМЕНТ» ИНН 7724365930 - 100 ООО (сто тысяч руб,1ей): 
за ООО «КапиталРемСтрой» ИНН 7722706180 - 100 ООО (сто тысяч рублей): 
за ООО «АЛСВИТ» ИНН 7722316172 - 100 ООО (сто тысяч рублей); 
за ООО «АЕ Системз групп "» ИНН 7716677903 - 100 ООО ( сто тысяч рублей): 
за ООО «СтройИнвестГрупп» ИНН 5047058710 - 100 ООО (сто тысяч руб.1ей): 
за 000 «КапСтрой» ИНН 9721009341 - 100 ООО (сто тысяч рублей); 
за 000 «Бюро инвентаризаuии, оuенки и межевания» ИНН 6727014896 - 500 ООО (пятьсот тысяч рублей). 

По третьему вопросу заседания: 
Слушали председательствующего, который предложил созвать внеочередное общее собрание ч.,енов Ассоциаuии. Провести общее 
собрание членов Ассоuиации 16 января 2017г. в 12:00 по адресу: r. Москва, у-1. Семеновская Б" д. 49. по�1ещение IV, комната 3, 9. 
Включить в повестку дня следующие вопросы: 

1. Об избрании Председателя и секретаря Общего собрания. 
2. О внесении изменений в Положение о системе мер дисциплинарного воздействия. 
3. О признании внутренних документов утрагившими си,1у. 
Определить, что с материалами собрания можно ознакомиться с 16 января 2017r. с 11 :30 .10 12:00 часов по адресу: г. Москва, 

ул. Семеновская Б., д. 49, помещение IV. комната 3. 9. 
Определить, что регистрация участников в день проведения собрания будет проводиться с 11 час. 30 мин. до 12 час. 00 мин. 

Указать, что для регистраuии в качестве участника общего собрания при себе необхоJ.ю,ю иметь J.Окуме1п, удостоверяющий личность 
и документ, подтверждающий полномочия (доверенность, приказ). 

Разместить информаuию о проведении собрания на официальном сайте Ассоциации «Архитектурное наследие». 

Вопрос поставлен на голосование. 
Результаты голосования: «За» - единогласно. «Против» - нет, «Воздержалось» - нет 

Решили: созвать внеочередное общее собрание членов Ассоциаuии.' Провести общее собрание членов Ассоциаuии 16 января 2017r. в 
12:00 по адресу: г. Москва, ул. Семеновская Б., д. 49, помещение IV, комната 3. 9. 
Включить в повестку дня следующие вопросы: 

1. Об избрании Председателя и секретаря Общего собрания. 
2. О внесении изменений в Положение о системе мер дисциплинарного воздействия. 
3. О признании внутренних документов утратившими силу. 
Определить, что с материалами собрания можно ознакомиться с 16 январjj 2017г. с 11 :30 до 12:00 часов по адресу: r. Москва. 

ул. Семеновская Б., д. 49, помещение IV, комната 3. 9. 
Определить, что регистраuия участников в день проведения собрания б1дет проводиться с 11 час. 30 мин. до 12 час. 00 мин. 

Указать. что для регистрации в качестве участника общего собрания при себе необходИ\10 и,1еть J.0K: ,1е11т, удостоверяющий личность 
и документ, подтверждающий полномочия (доверенность, приказ). 

Разместить информаuию о проведении собрания на официальном сайте Ассоциаuии «Архитектурное наследие». 

Председатель и секретарь заседания Игнатенко С.А. 


