
ПРОТОКОЛ 

Заседания Правления 

Ассоциация содействия реставрации и возрождению национального 

архитектурного наследия «Архитектурное наследие» (далее - Ассоциация) 

03 ноября 2016г. 

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. Избрание секретаря и председателя заседания Правления Ассоциации. 
2. Об утверждении Положения о Контрольном комитете (в новой редакции). 
3. О наделении полномочиями Контрольного комитета принимать решения о 

перечислении в иные саморегулируемые организации внесенных ранее взносов в 
компенсационный фонд Ассоциации юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями, прекратившими членство в Ассоциации с целью перехода в 

другую саморегулируемую организацию. 
4. Приём в члены Ассоциации и выдача свидетельства о допуске к определенному 

виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства. 

По первому вопросу заседания: 

Слушали приглашенного на заседание Игнатенко С.А., который предложил избрать себя 

председателем и секретарём заседания. 

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

Решили: Избрать председателем и секретарём заседания Правления Ассоциации 
Игнатенко С.А. 

По второму вопросу заседания: 

Выступил Председательствующий, который предложил утвердить Положение о 

Контрольном комитете (в новой редакции). 

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

Решили: Утвердить Положение о Контрольном комитете (в новой редакции) 

По третьему вопросу заседания: 



Выступил Председательствующий, который предложил наделить Контрольный комитет 

полномочиями принимать решения о перечислении в иные саморегулируемые 

организации внесенных ранее взносов в компенсационный фонд Ассоциации 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, прекратившими 

членство в Ассоциации, с целью перехода в другую саморегулируемую организацию, в 
соответствии с требованиями статьей 3 .3 Федерального закона № 191-ФЗ «О введение в 
действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», в порядке, 

предусмотренном Положением о Контрольном комитете. 

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

Решили: Наделить Контрольный комитет полномочиями принимать решения о 
перечислении в иные саморегулируемые организации внесенных ранее взносов в 
компенсационный фонд Ассоциации юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями, прекратившими членство в Ассоциации, с целью перехода в другую 
саморегулируемую организацию, в соответствии с требованиями статьей 3 .3 
Федерального закона № 191-ФЗ «О введение в действие Градостроительного кодекса 

Российской Федерации», в порядке, предусмотренном Положением о Контрольном 

комитете. 

По четвертому вопросу заседания: 

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

1. Общество с ограниченной ответственностью «ЭКОСЕРВИС» ИНН 7716814067 

2. Закрытое акционерное общество «ЮНИ» ИНН 7718913666. 

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 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 «ЭКОСЕРВИС» ИНН 7716814067 

2. Закрытое акционерное общество «ЮНИ» ИНН 7718913666 

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

Решили: принять в члены Ассоциации и вьщать 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 «ЭКОСЕРВИС» ИНН 7716814067 

2. Закрытое акционерное общество «ЮНИ» ИНН 7718913666 

Председатель заседания 

Секретарь засе.::щвия 

Игнатенко С.А. 

Игнатенко С�-\.. 


