Протокол
В11сочередноrо общего собрания членов Ассоциации содействия реставрации и возрождению
национального архитектурного наследия «Архитектурное наследие»
(далее - Ассоциация).
В1lеочередиое общее собрание члеиов Ассоциации содействия pecmaвpat{UU и возро:жде11ию
далее «Общее
11ацио1umьного архитектуриого наследия «Архитектуриое иаследиеп
собра11ие».
Дата и вре,ия nроведеиия Общего собрания: 27 августа 2018 г.; начало 11 часов 30 мин.
Место проведеиия Общего собрапия: г. Москва, ул. Семеновская Б., д. 49, помещение rv '
комната 3, 9.
Пол,ю.мочия присутствующих членов Ассоциации проверены и оформлены в соответствии с
требования.ми законодательства.
7<ворум в иаличии. Общее собрапие правомочио.
Повестка для Общего собрания:
1. Об избрании Председателя и секретаря Общего собрания.
2. Об угверждении размера членского взноса.
3. О внесении изменений во внутренние документы Ассоциации.

По первому вопросу повестки дня: «Об избрании председателя и секретаря Общего собранию>.
ВыстуnиJiа Басюл А. Д., которая предложила избрать Председателем собрания себя Басюл А.
,Ц., избрать Секретарем собрания - Полякову И. А.
Вопрос поставлен на голосование.
Результаты голосования: «Зт; - единогласно, Против - нет, Воздержалось - нет
Принято решение: Избрать Председателем собрания Басюл Анастасию Дмитриевну, избрать
Секретарем собрания - Полякову Ирину Александровну.

По второму вопросу повестки дня: «Об утверждении размера членского взноса».
I3ыступил председательствующий, который предложил:
- утвердить размер членского взноса для организаций, в отношении которых решение о приеме п
члены будет принято с 01.09.2018г. в размере 10 ООО рублей ежемесячно;
- утвердить размер членского взноса для организаций, в отношении которых решение о приеме в
члены принято до 01.09.2018г. в размере 5 ООО рублей ежемесячно.
1Iорядок уплаты оставить прежним.
Вопрос поставлен !la голосование.
Результаты голосования: «За>; - единогласно, «Против;; - нет, «ВоздерJ1салосы; - нет
11 ршшто решение: - утвердить размер членского взноса для организаций, в отношении которых
решение о приеме в члены будет принято с 01.09.2018г. в размере 10 ООО рублей ежемесячно;
- угвердить размер членского взноса для организаций, в отношении которых решение о приеме в
члены принято до 01.09.2018г. в размере 5 ООО рублей ежемесячно.
1 lорядок уплаты оставить прежним.

По третьему вопросу повестки дня: «О внесении изменений во внутренние документы
Ассоциации».
Выступил председательствующий, который предложил внести следующие изменения во
внугрешше документы Ассоциации:
В отношении Положения о членстве в Ассоциации содействия реставрации и возрождению
национального архитектурного наследия <<.Архитектурное наследие», в том числе о размере,
норндке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов:

- пункт 7.4 Положения изложить в следующей редакции:
«7.4. Размер членского взноса в Ассоциации на каждого члена Ассоциации, в отношении которого
решение о npue;i,te в члены принято до 01.09.2018г. - 60 ООО рублей в год, из расчета 5 ООО рублей в
месяц на ка:J1сдого члена Ассоциации. Размер членского взноса в Ассоциации на ка:J1сдого чле11а
Ассоциации, в отношении которого решение о приеме в члены принято с О1. 09.2018г. - 120 ООО
рублей в год, из расчета 10 000 рублей в 1иесяц на каж·дого члена Ассоциации. Раз111ер
вступительного взноса - 5 ОООр.».
- пункт 7.5 Положения изложить в следующей редакции:
«7.5. Члены Ассоциации обязаны оплачивать членские взносы не позднее 20 го числа ка:ждого
месяца из расчета 5 ООО рублей в л1есяц на каждого члена Ассоциации, peiueнue о приеме в чле11ы
которого принято до ОJ.09.2018г., 10 ООО рублей в месяц на каждого члена Ассоциации, реи1е11ие о
приеме в члены которого принято с 01.09.2018г. Месяц вступления в Ассоциацию и месяц выхода
из Ассоциации оплачивается членами Ассоциации в пошюм разл,tере не зависимо от даты
вступления и прекращения членства. Вступительный взнос оплачивается членами не позд11ее 7
дней с даты принятия решения о прие.ме в члены Ассоциации».
Вопрос поставлен на голосование.
Результаты голосования: «За» - единогласно, «Против,> - нет, «Воздер:J1салосы> - нет
Принято реmе11ие: внести следующие изменения во внутренние документы Ассоциации:
В отношении Положения о членстве в Ассоциащщ содействия реставрации и возрождению
национального архитектурного наследия «Архитектурное наследие», в том числе о размере,
порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов:
- пункт 7.4 Положения изложить в следующей редакции:
«7.4. Размер членского взноса в Ассоциации на ка:J,сдого члена Ассоциации, в отношении которого
решение о приеме в члены принято до 01.09.20]8г. - 60 ООО рублей в год, из расчета 5 ООО рубj1ей в
месяц на ка:J1сдого члена Ассоциации. Размер членского взноса в Ассоциации на ка:ждого ч:1е11а
Ассоциации, в отношении которого решение о приеме в члены принято с О1. 09.2018г. - 120 ООО
рублей в год, из расчета 1О ООО рублей в месяц на каждого члена Ассоциации. Раз,нf!J)
вступительного взноса - 5 ОООр.».
- пункт 7.5 Положения изложить в следующей редакции:
«7.5. Члены Ассоциации обязаны оплачивать членские взносы не позднее 20 го числа ка:J1сдо?О
месяца из расчета 5 ООО рублей в месяц на ка:J1сдого члена Ассоциации, решение о приеме в чле11ы
которого принято до 01.09.2018г., 10 000 рублей в месяц на ка;ждого члена Ассоциации, реше11ие о
npueJ",te в члены которого принято с 01.09.2018г. Месяц вступления в Ассоциацию и л1есяц выхода
из Ассоциации оплачивается членами Ассоциации в полном размере не зависимо от даты
вступления и прекращения членства. Вступительный взнос оплачивается членами не позд11ее 7
дней с даты принятия решения о приел1е в члены Ассоциации».
Председатель собрания

Басюл А. Д.

Секретарь собрания

Полякова И. А.

