
ПРОТОКОЛ 
Заседания Правления 

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

07 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. 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: 

Слушали КС, который представил Правлению Ассоциации Акты о резу.:п,тата.х 
проведения проверки нижепоименованных кандидатов в члены Ассоциапии: 

1. Общество с ограниченной ответственностью «НОВА-СТРОЙ» Иiffi -;_ -��51-�. 

Слушали: Председателя Правления Ассоциации, который предJюжи;1: Принять в ч.�ены 
Ассоциации и выдать свидетельства о допуске к опре;:rе:1енн:ьru ви,.:щ.\I рабо:-. о- _:-,ые 
оказывают влияние на безопасность объек1ов капита.Тhного строите.:п,ства в оо ег73ШI 
с видами работ которые указаны в зая:к1еНШI кан лпатов в ч.1:ены А о а!!1Ш в 
отношении которых КС представи.1: Акrы о соответствии требованnя:v · �ЬС!�че 
свидетельства о допуске к опре.:rе.1:енно. : BII.:I)' и.-ш виза.\! работ. ·ото� ые оказыза:с01 
влияние на безопасность объе"k"ТОВ кашпа:Тhного строитеlIЬства. а ш.1енно: 

1. Общество с О� аниченной o:rn�rr�rп;,нн L ю <НОВА-СТРОЙ Jllll-I 77_:3�:, 

Вопрос постав:�ен на го.'! ование 
Результаты голосования: «за - е.:шнопrасно. «против» - нет, «воз.::�:ержа..1:ся» - 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 «НОВА-СТРОЙ» ИНН 7725335173 

Председатель заседания Игнатенко С.А. 

Секретарь заседания Игнатенко С.А. 


