
Протокол 

Внеочередного общего собрания членов Ассоциации содействия реставрации 11 возрождению 
национального арх1пе1,.,-урного наследия «Архитектурное наследие» 

(далее - Ассоциация). 

Виеочередиое оби(ее собршше чле1tов Accoциat{UU содействия реставраt(ии и возро:ждепто 
lllll(иощтыюго архитектурuого иаследия «Архитектуриое иаследие» - далее «Общее собрrтие». 
Дата и вре.111я проведе1111я Общего собраиия: 04 сентября 2017 г.; начало 15 часов 00 мин. 
Место 11роведе11ия Общего собрания: г. Москва, ул. Семеновская Б., д. 49. помещение IV. комната 3, 9. 
Пошюмо11ия присутству10щих чле,юв Ассоциации проверены и оформлены в соответствии с 

требованиями законодательства. 

Квору.111 в 1шли•1ии. Общее собраиие право;ноч1ю. 

Повестка для Общего собрания: 
1. Об избрании Председателя и секретаря Общего собрания. 
2. О внесении изменений во внутренние документы Ассоциации. 
3. Внесение изменений в сведения, содержащиеся в едином государственном реестре юридических лиц 
относительно видов экономической деятельности по Общероссийскому классификатору видов 
экономической деятельности. 

По первому вопросу повестки дня: «Об избраюш председателя и секретаря Общего собрания». 

Выступила Долматова Е. С., которая предложила избрать Председателем собрания себя Долматову Е. 
С., избрать Секретарем собрания - Олюнину А. О. 

Вопрос поставле11 на голосование. 

Резулыпаты голосования: «За» - единогласно, Против - 11ет, Воздержалось - нет 

Принято решение: Избрать Председателем собрания Долматову Евгению Сергеевну, избрать Секретарем 
собрания - Олюнину Анну Олеговну. 

По второму вопросу повестки дня: «О внесении изме11ений во внутре1111ие документы Ассоциацюl)). 
Выступила Долматова Е. С., которая предложила: на основании замечаний, указанных в письме 
Ростехнадзора № 09-01-03/7863 от 29.06.2017r., внести следующие изменения во внутренние документы 
Ассоциации: 

В опюшени11 Положения о компе11сац11ошt0м фо11Де обеспечения договорных обязательств: 
- пункт 3 .1.5 Положения изложить в следующей редакции: 
«З.1.5. Одним из существею1ых условий договора специального банковского счета является согласие 
Ассоциации на 11редоставле1-1ие кредu,тюй организацией, в которой открыт специальный банковский счет, 
по запросу органа 11адзора за саморегулируемыми оргаиизация,wи информации о выплатах из средств 
коJ1тенсациош1020 фонда обеспече11ия договорных обязательств Ассоциации, об остатке средств иа 
специалыюм счете, по фор,не, установлет,ой Банком РоссиИ>>. 

В от11оше111111 Положения о членстве в Ассоциации содействия реставрации 11 возрождению 
1�ац11011алыюго архитектурного наследия «Архитектурное наследие», в том числе о размере, порядке 

расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов: 
- пункт 6.7.3 Положения изложить в следующей редакции: 
(<6. 7.3 Мииималы1ым 111ребова11ием к члену Ассоциации, осуществляющему строительство, реконструкцию 
и капитальный ремонт особо опасных, технически сло;;1С11ых и у1-1икалы1ых объектов, за uсключение,11 
объектов использования атомной энергии, в отношении имущества является ншп1чие прщюдле;;1сащих е,\/у 
1-1а праве собствеиности или ином законном ос,юва1-1ии зда11ий, и (или) соору;;1се11ий, и (или) помеще11ий, 
строительных маиат и механизмов, транспортных средств, средств тех11ологического ос11ащения, 
11ередвюю1ых энергетических установок, средств контроля и измерений и в случае необходи,11ости 
средств обеспечения промыиtлеююй безопас1-1ости. Состав и количество имущества, иеобходи.мого для 

строительства, реконструкции и капитального ремонта особо опасных, технически сло:)IСных и 
уникш1ы1ых объектов, за uсЮ1ючеиие.111 объектов использова11uя атомной энергии определен в Пр�то;;,сенuи 
2 к настояще.му Поло;;1сени10»; 

- дополнить Положение Приложением 2; 

• 

.. 



- подпункт 7 пункта 5.8 Положения изложить в следующей редакции: 
«7) если с момеюпа прекращения индивuдуальиым предприиuмателем или юридически.м лицом чле11ства в 
са.морегулируе.мой орга1-1uзациu ещё 11е прошел один год (с 01.07.20172.)». 

Вопрос 11оставле11 на голосование. 
Результаты голосования: «За» - едииогласно. «Пропшв» - 11ет, «Воздер:,1салосы) - 11ет 

Принято реше1111е: на основании замечаний, указанных в письме Ростехнадзора № 09-01-03/7863 от 

29.06.2017r., внести следующие изменения во внугренние документы Ассоциации: 

В от11оше1111и Положения о комnе11сац1ю1шом фонде обеспечения договорных обязательств: 

- оункт 3.1.5 Положения изложить в следующей редакции: 
«З.1.5. Одним из существеииых условий договора специалыюго банковского счета является согласие 
Ассоциации на предоставление кредитиой организацией, в которой открыт специШiь11ый банковский счет, 
по запросу органа надзора за са.морегулируемы.мu организациями информации о выплатах из средств 
ко,нпенсацuоююго фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации, об остатке средств на 
с11ециШiы10м счете, по форме, устаиовлешюй Банком Россию>. 

В от1�ошс111111 Положе1111я о членстве в Ассоu11ацш1 содействия реставращ111 11 возрожде1111ю 
нащ1онального архитектурного наследия «Архитектурное наслед11е», в том числе о размере, порядке 

расчета, а также порядке уплаты вступ11тель11ого взноса, членск11х вз11осов: 
- пункт 6.7.3 Положения изложить в следующей редакции: 
<<6. 7.3 Минимальным требованием к члену Ассоциации, осуществляющему строительство, реко11струкцuю 
и капитальный ремоит особо опасных, технически сложиых и уникальных объектов. за uсключеиuе,н 
объектов uспользова11ил атомной э11ергuи, в om,юuleнuu LL�1ущества является 11Ш1uчие пршшдле:>1сащих ему 
па праве собстветюстu или uиом законном основании здат1ий, и (или) соору:>1се11uй, и (или) помеще11ий, 
строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического ос11ащетщ 
11ередви:>1сиых энергетических установок, средств контроля и uзмереиий и в случае необходи.ности 
средств обеспечения про,wышлеююй безопасности. Состав и 1-олuчество шwущества, 11еобход�шого для 
строительства, рекоиструкции и капuталыюго ремонта особо опасных. тех11ически сло.?1сиых и 
уникальных объектов, за исключеnuем объектов uспользова11ия атом11ой "Jнepгuu определе11 в Прuло:жеиии 
2 к настояще.му Лоло:женuю»; 

- дополнить Положение Приложением 2; 

- подпункт 7 пункта 5.8 Положения изложить в следующей редакции: 
r<7) если с момеюпа прекращеnия и11дивидуальным nредпрuншwателе.м или юрuдически.J11 лицо.и чле11ства в 
саморегулируемой организации ещё не прошел одии год (с 01.07.2017г.)». 

По третьему вопросу повестки дня: «Внесение изменений в сведения, содержащиеся в едином 
государстве1111ом реестре юридических л11ц относительно видов экономической деятелы1осп1 110 
Общероссийскому класс•1ф11катору видов эко1юмической деятель11ости». 
Выступила Долматова Е. С., которая предложила изменить основной вид деятельности Ассоциации, на вид 
по коду ОКВЭД 94.12 «Деятельность профессиональных членских организаций». Исключить следующие 
дополнительные виды деятельности из сведений, содержащихся в едином государственном реестре 
юридических лиц: 18.1, 58, 62.09, 74.30, 82.92. Внести сведения о следующих дополнительных видах 
деятельности: 70.22, 73.20. 

Вопрос поставле11 на голосование. 
Результаты голосования: «За» - единогласно, <<Против>, - 11ет. «Воздер:,1салось» - 11ет 

Пр1111ято решение: изменить основной и дополнительные виды экономической деятельности Ассоциации. 
Исполнительному директору Ассоциации Майстренко П. А. внести соответствующие изменения в единый 
государственный реестр юридических лиц. 

Председатель собрания Долматова Е. С. 

Секретарь собрания Олюнина А. О. 


