Прото1,ол № 1/2016
Внеочередного общего собрания членов
Не1,оммерческого партнерства содействия реставрации и возрождению национального
архитектурного наследия «Архитектурное наследие»
(далее - Партнерство)
г. Москва

19 сентября 2016 года

Вид общего собрания: внеочередное
Дата проведения: 19 сентября 2016 г
Место проведения: 1О t ООО, г. Москва, Лубянский проезд, д. 19, стр. 1.
Время начала регистрации: 10 часов 30 минут.
Время окончания регистрации: 11 часов 00 минут.
Время начала Внеочередного общего собрания: 11 часов 00 минут.
Время начала подсчета голосов: 12 часов 00 минут.
Врем�, за1,рытия Внеочередного общего собрания: 12 часов 30 минут.

По данным из реестра Партнерства, по состоянию на 19 сентября 2016 г., в Партнерстве
состоят 103 члена.
На момент открытия очередного Общего собрания членов Партнерства прибыли и
док)'!v1ентально подтвердили свои полномоtJИя представители 58 юридических лиц - членов
Партнерства, что составляет более половины от общего количества членов 59,74% от общего
числа, состоящих в Партнерстве.
В соответствии с п. 6.13. устава Партнерства, кворум имеется. Внеочередное общее собрание
членов Партнерства правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
В 11 часов 00 минут внеочередного Общее собрание открыла Костюхина Александра
Константиновна и предложила избрать Яковлева Артура Викторовича председателем собрания,
се1<ретарем собрания Лизунову Ксению Анатольевну.
Иных предложений не поступило.
Участвовало в голосовании (число голосов)- 58
Кворум по вопросу имелся.
Голосовали «за» - 58 «против» - О «воздержались» - О
Решение принято единогласно.
Результат голосования: Избрать Яковлева Артура Викторовича председателем собрания,
секретарем собра:ния Лизунову Ксению Анатольевну
Формирование рабочих органов.
Слушали Председателя собрания Яковлева Артура Викторовича, который предложил
сформировать рабочие органы внеочередного Общего собрания, а именно:
Счетную комиссию в количестве 3 (трех) человек:
- Назирова Мария Шамильевна,
- Шишкина Марина Владимировна,
- Костюхина Александра Константиновна.
Иных предложений не поступило.
Участвовало в голосовании (число голосов)- 58
Кворум по вопросу имелся.
Голосовали «за» - 58 «протию> - О «воздержались» - О
Решение принято единогласно.
Резуш�тат голосования: Избрать счетную комиссию в составе 3-х человек:
- Назирова Мария Шамильевна,
- Шишкина Марина Владимировна,
- Костюхина Александра Константиновна.
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вопросу

повестки

собрания: О внутренних нормативных документах

У.хов.:1ева Артура Викторовича, который предложил принять следующие
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По второму вопросу повестки собрания:

Изменение адреса Партнерства.
Слушали Яковлева Артура Викторовича, который предложил изменить адрес Партнерства
в пределах его места нахождения на следующий: 107023, город Москва, улица Большая
Семеновская, дом 49, помещение IV, комната 3,9.
Участвовало в голосовании (число голосов) - 58.
Кворум по вопросу имелся.
Голосовали: «за» - 58, «против» - О, «воздержался» - О
Решение принято единогласно.
Рез-у:тътат голосования: Изменить адрес Партнерства в пределах его места нахождения на
с:�е.:rующий: 107023, город Москва, улица Большая Семеновская, дом 49, помещение IV,
хо�шата 3,9.
По третьему вопросу повестки собрания: Внесение изменений в Устав Партнерства.
Слушали Яковлева Артура Вит<Торовича, который сообщил, что в соответствии с
Ое.1еральным законом от 05.05.2014 N 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой
Грзжданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных
-о.-южений законодательных актов Российской Федерации» учредительные документы, а также
""'",!'.iенования юридических лиц, созданных до дня вступления в силу настоящего
е>е.1ерального закона, подлежат приведению в соответствие с нормами главы 4 Гражданского
�с.1екса Российской Федерации при первом изменении учредительных документов таких
юри.:tических лиц.
Предложил изменить полное наименование Партнерства на: Ассоциация содействия
�ставрации и возрождению национального архитектурного наследия «Архитектурное
зас.1едие».

Предложил

изменить сокращенное

наимеиование Партнерства на: Ассоциация

А?хитектурное наследие».
Предложил изменить устав и утвердить устав с изменениями.
Участвовало в голосовании (число голосов)- 58.
Кворум по вопросу имелся.
Голосовали: «за» - 58, «против» - О, «воздержался» - О.
Решение принято единогласно.

�:хьтат голосования: Утвердить Устав в новой редакции и зарегистрировать его в

�ствии с действующим законодательством.

четвертому вопросу повестки собрания: О досрочном прекращении полномочий
..E..t.!.�t:.Thнoгo органа Партнерства.
_-:! Яковлева Артура Викторовича, который предложил прекратить досрочно полномочия
-:-е:тьного органа Партнерства - исполнительного директора Бутымовой Надежды
- _..::_,,-ровны.
Учзствовало в голосовании (число голосов)- 58.
Кзорр� по вопросу имелся.
::-�.::осовали: «за» - 58, «против» - О, «воздержался» - О.
��=ение принято единогласно.
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Резу.-.ътат голосования: Прекратить досрочно полномочия исполнительного органа

сrва -- исполнительного директора Бутымовой Надежды Александровны.

�-с-.>_�_.

f\ вопросу повестки собрания: Об избрании исполнительного органа Партнерства.
-:-::ia:m Яковлева Артура Викторовича, который предложил избрать на должность
� ��--�--:ьного
директора Майстренко Павла Александровича, для чего необходимо провести
:осование.

Яковлев Артур Викторович предложил утвердить порядок тайного голосования.
Бюллетени для тайного голосования выданы всем представителям членов Партнерства.
Вьшесена кандидатура для голосования: Майстренко Павел Александрович.
Согласно п. 6.16. Устава Партнерства, решение по пятому вопросу повестки дня
принимается квалифицированным большинством в 2/3 голосов от числа членов Партнерства,
::рисутствующих на внеочередном общем собрании членов Партнерства.
Результат голосования: Утвердить порядок тайного голосования по избраншо
е.::лно:тичного исполнительного органа Партнерства, голосование по бюллетеням.
Тайное голосование. Подсчет голосов. Составление и подписание протокола счетной
s:о�шссии об итогах тайного голосования.
Слушали представителя счетной комиссии Назирову Марию Шамильевну, которая
объявила итоги тайного голосования.
Участвовало в голосовании (число голосов) - 58.
Кворум по вопросу имелся.
Голосовали: «за» - 58, «против» - О, «воздержался» - О.
Решение принято единогласно.
Согласно п. 6.16 Устава Партнерства, решение по пятому вопросу повестки дня
�:рннимается квалифицированным большинством в 2/3 голосов от числа членов Партнерства,
Gрисутствующих на общем собрании членов Партнерства.
Результат голосования: Избрать на должность исполнительного директора Майстренко
Пав.1а Александровича.

По шестому вопросу повестки собрания: О досрочном прекращении полномочий
председателя Правления Партнерства.
Слушали Яковлева Артура Викторовича, который предложил прекратить полномочия
:rредседателя Правления Партнертства Ивлиева Андрея Ар'Кадьевича.
Участвовало в голосовании (число голосов) - 58.
Кворум по вопросу имелся.
Голосовали: «за» - 58, «против» - О, «воздержался» - О.
Решение принято единогласно.
Результат голосования: Прекратить полномочия председателя Правления Партнерства
ав:тиева Андрея Аркадьевича.

По седьмому вопросу повестки собрания: Об избрании председателя Правления Партнерства.
Слушали Яковлева Артура Викторовича, который предложил избрать на должность
:rредседателя Правления Партнерства Яковлева Артура Викторовича для чего необходимо
::ровести тайное голосование.
Яковлев Артур Викторович предложил утвердить порядок тайного голосования.
Вынесена кандидатура для голосования: Яковлев Артур Викторович.
Бюллетени для тайного голосования вьщаны всем представителям членов Партнерства.
Вынесена 1<андидатура для голосования: Яковлев Артур Викторович.
Согласно п. 6.16 Устава Партнерства, решение по седьмому вопросу повестки дня
:rринимается квалифицированным большинством в 2/3 голосов от числа членов Партнерства,
!1рисутствующих на внеочередном общем собрании членов Партнерства.
Результат голосования: Утвердить порядок тайного голосования по избранию
председателя Правления Партнерства, голосование по бюллетеням.
Тайное голосование. Подсчет голосов. Составление и подписание протохо.,а счетной
ко�шссии об итогах тайного голосования.
Слушали председателя счетной комиссии Назирову Марию lli:L\!PN-rьeввy. которая
объявила итоги тайного голосования.

Участвовало в голосовании (число голосов) - 58.
Кворум по вопросу имелся.
Голосовали: «за» - 58, «проmв» - О, «воздержался» - О.
Решение принято единогласно.
Согласно п. 6.16 Устава Партнерства, решение по седьмому вопросу повестки д
принимается квалифицированным большинством в 2/3 голосов от числа членов Партнерст
присутствующих на общем собрании членов Партнерства.
Результат голосования: Избрать председателем Правления Партнерства Яковш

Артура Викторовича.

По восьмомv вопросу повестки собраниs1: О досрочном прекращении полномочий чле1
Правления Партнерства.
Слушали Яковлева Артура Викторовича, который предложил прекратить досро•
полномочия следующих членов Правления Партнерства:
- Нихаев Сергей Григорьевич
- Панимаш Александр Андреевич
- Радвоrин Игорь Сергеевиq
- Ивлиев Алексей Андреевич
Участвовало в голосовании (число голосов) - 58.
Кворум по вопросу имелся.
Голосовали: «за» - 58, «против» - О, «воздержался» - О.
Решение принято едшюrласно.
Результат голосования:

Правления Партнерства:
- Нихаев Сергей Григорьевич
- 1Iанимаш Александр Андреевич
- Ра.:rвоrин Игорь Сергеевич
- Ив:rиев Алексей Анnреевич

Прекратить досрочно потюмочия следующих чле

По .1евято�1v вопросу повестки собрания: Об избрании членов Правления Партнерства.

С.1)'Шали Яковлева Артура Викторовича, который nредножил избрать член
Прав:1ен11.я Партнерства, следующих лиц:
- Назирова �1ария Шамильевна,
- JJiишюша �1арина Владимировна,
- Костюх11на А1ексапдра Константиновна.
Уч:аствова.-ю в голосовании (число голосов) - 58.
Квор�"\! :,о вопросу имелся.
Го.1осов..1.1. и: «за» - 58, «против» - О, «воздержался» - О.
Решен:·е r:рпнято единогласно.
Резу.1ьтат rо.1осова11ия: Избрать членами Правления Партнерства:
- Пазирову :-.tJpшo Ша:.1ильевну,
- Шишкину :\1.Jрин� В.1адимировпу,
- Костюхину А..1ек:::а• :rpy Константиновну.
По десятому вопрnс, повестки собрания: О государственной регистрации устава Партнер
с изменения.\tи I! .. .шесении изменений в сведения о Партнерстве, содержащиеся в Ещ
rосударетвенноч ре....� юридических лиц.
Слушал11 Я�ов:rева Артура Викторовича, который предложил поручить в
избранному испо:nпrге.Тhно�1у директору ФИО подготовить и направить в уполномоче1гоеударствеп11ый орган. принимающий решения о государственной регистр.
не1<оммерческих арrз.чизаций документы, необходимые для прохождения npoцeJ

государственной регистрации устава Партнерства с изменениями, а также для внесения
изменений в сведения о Партнерстве, содержащиеся в Едином государственном реестре
юридических лиц (в части сведений о физическом лице, имеющем право действовать от имени
Партнерства без доверенности).
Участвовало в голосовании (число голосов)- 58.
Кворум по вопросу имелся.
Голосовали: «за» - 58, «против» - О, «воздержался» - О.
Решение принято единогласно.
Результат голосования: Поручить вновь избранному исполнительному директору ФИО
подготовить и направить в уполномоченный государственный орган, принимающий решения о
государственной регистрации некоммерческих организаций документы, необходимые для
прохождения процедуры государственной регистрации устава Партнерства с изменениями, а
также для внесения изменений в сведения о Партнерстве, содержащиеся в Едином
государственном реестре юридических лиц (в части сведений о физическом лице, имеющем
право действовать от имени Партнерства без доверенности).

Слушали Председателя собрания Яковлева Артура Викторовича, который доложил, что
повестка общего собрания членов Партнерства «Архитектурное наследие» исчерпана, вопросов
и докладчиков не имеется и предложил завершить собрание.
Участвовало в голосовании (число голосов)- 58.
Кворум по вопросу имелся.
Голосовали: «за» - 58, «против>> - О, «воздержался» - О.
Решение принято единогласно.
Результат голосования: Завершить Внеочередное общее собрание членов Партнерства
«Архитектурное наследие».
Председатель собрания

Яковлев Артур Викторович

Секретарь собрания

Лизунова Ксения Анатольевна

