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·1асс,1ания llрав.'1е111ш 

Неко1,п1ер•1сс1-:оrо т11п 11срства содействш1 реставраu11и и вт рождению 1 -�аuиональноrо 

арх11тектур1юrо наследия «Лрхите1,турное нас:1ед11е» 

ос ква 2 1 сентнбря 2016 года 

д ·заседания: внео•1ере,'l11Ое 

Д-та 11ро�:1е:lе11ия ·1асе,1,11-1и11: 21 се1пября 2016 го;:�а 
есто IIJ)l)I\C:lCIIIIЯ '3<1CC:l;\llll$1 1' i\1осква. Jlуоя110:нй 11pot.:·i;l 19. с 1·р. 1 

13 еш1 про11сJ1е11ия: 1 1 часов .10 \IИII) 1. 

р1,1сутствовали: 
1) Яковлев Арт) р Ви1,торови•1 пре,1седател1, Правле1111я 
2) Нюирова Мария l ! lа,\1ил1_,свна •1 ен Правлен ия 
3) I IJ 1 ,1111ки11a Мариш� 1:3. 1 а,1ю1иров11а член Гlравлс11ия 
-! ) !(ос I ll),\ИIIH A,ICKC,111,lJ),l l<l)IIC'li\111 ИIIOIЗll<i 'l,ICII l lpc1в:1c1-11 1 >1 

бщее чисJю членов Прав11ения. принимающи.х участие в 3аседании. составляет 100 (сто) процентов 

1 оличественного состава l lравле11ия. определенного Уставо I Неко 1мерческого партнерства содействия 
1- сставр,щи и и во·зрож:Lен 1,1 ю 11аLLионал ы -1ого арх итектур1101-с) нac:1e,'.lktЯ «Л Р.\ итектурное наследие» 

\ IIO\J)�I llc) 1I011p,x:a�1 IIOBCCI 1,11,lll>I 11\ICC'IC>I, '3асе,:_tа11ие l lpa11:1c11и>1 11pa1:IO�IO'IIIO. 

1 lовесткя _l11я: 
1. О ,:.tс,1егирова11и и пре,1сгавителя са,\юреГ)Лируе,\ЮЙ ор1анюаци и Некоммерческого партнерства 

со,'J,ействия респшршtии 11 во3рож,rtе111110 1-1а�Jио н а.r1ы-101·0 архитектурного наследия 
«Лрхитt:ктур ноt: нac:1c,rL1-1L:» для принятиня :•1аст ия or и�1сни Ассо1lиации на XII l�сероссийском 
съе·з:1е са�юрс1 )Л1,1р:01ы\ органи ·за1lи й в сгроитс,11,ствс 

Io первому вопрос�-- l1ыс1) 11и.1 11ре,]се,:.tател, l lрав;1е11ия Яковлев А.В" ко1L1рый доложил присутствующим 
10,\1. 111·0 28 сс11тября 2016 1 . состоится XII Всероссийский съе-1д са,\юреГ).,'"!Ир)'емы.х органюаций в 

троител1,сгве. Съе3,1 про11 ,1ет 110 a.'tpec:: ,-. /Jос1<ва_ 11..'"101 _ца,Jь Евро11ы_ ,'_(О!\1 2. 1·остиниuа «Рэ,:.�.иссон 
··лавянс�-:ая»_ и дю1 пр1�11ятия участия в котором необходимо делегировать представителя 
lартнерства. Ог..'"1асип 1101зt.:сл,у дня сье'3да. J lо,гLчсрк11)'Л. что необхо:tи!\10 опрt.:делить полномочия 
ле,'Lую1_цсго ,Jел<:::ги руе\10 го 11 рt:дсга в и тел я: 
С'мирнОВ\' Ната:1ыо Викторон11у 11аспорт серия 4114 N� 645082- с 11ра�зом решающего голоса_ 

,l.'IЯ 11р1111нп-111 \' 11ас 1·ин ,)'1 11\1с11и l lарл1срства 1ш XII 13ссрLкс1111ско\ 1 c1xJ:1e са!\юрегупиру емы .х 
JJ)l'cll-lИ'3i1ЦI--IЙ R с1ро111с,11,с111с llt) 1\СС\1 во11р0Са\l IIL)RCC'IKII :t11я. 

!а 1·олосовании ставито, во11рос: 
е:1егировать - Смир11013�- Наталью 13икторо1зну паспорт серия с\ 11 с\ N� 645082 - с правом 

)ешающего голоса. 
11ри11>п и>1 )"!3СЛ151 0 1  11\1t.:1-111 Парл1срстRа на XII 13ссроссийско�1 cьc·i:le са�юрег:·л и руемых 

1р1 aHИ'ialll-lЙ Н c 1·p,1111C.ll,CI 1-\С 11() IJCC\I 1\(.)11\IOOI\I IIOBCCI 1,И .lll>I. 

ОЛОСОВЛJIИ: 

<33)> - 4 (Четыре) 101юса. 
<ilpOTИB)> - 11ет l'ОЛОС013. 
<Вlлдержалис1,» - нет 1·олосов. 
Решение IIJ)Иll>ITO e,'lИHOl':laCIIO 

г. 

\ 

.1 

,, 



Р 'ШИ IИ: 

)l '_ll'1 11p1,11,111, - С\111р11011: l lата_-1ыо f-3111<торов11у 11ас11орт сери51 -+ 11-+ N� 6..+5082 - с 11равом 

р lllcHOlll�I О 1 0.1001. 

,1: 51 пр11нi1Т11я у•1аст 1-111 01 11\1сни I lартнсрства на XII 
О\- г<11-1и·з11ций 1з строитс,11,с 113с 1ю все�1 

П Jедсе.1я-1 ел, l lр<1вления 51ковлев А.1:3. 

вопрос,ш 


