
Протокол № 5 
Общего собра11и51 членов 

Некоммерческого партнерства содействия 
реставрации и возрождению национального арх1пектур11оr·о 1�аследиs1 

«Архитектур1юс ш1сJ1едие» 

г. Москва от «09» июня 201 1 г. 

Присутствовали члею,1: 
1) Общество с ограниченной ответствешюстыо «АкцентПлюс» в лице Генерального директора 

Адоньева Романа Владимировича, действующего на основании Устава; 

2) Общест,ю с оrра11иче111t0й ответственностью «Альтаморе» в лице Генерального директора 

Нагорновой Оксаны Анатольевны, действующего на ос11ова11ии Устава; 
3) Об1цество с 01-ра1шчс1111ой ответстве1111остыо «АйТ11Айд11а» в лице Коммерческого директора 

Беляева Владимира Васит,свича, действующего на основании Устава. 
4) Общество с огра11иче1111ой ответственностыо «Антек» в лице Задорожняк Власа Петровича, 

действующего на основании Устава. 
5) Об1цсство с ограш1•1е111t0й ответстве1111остью «АРКАДА» в лице юриста, Евстюшкина Кирилла 

Борисовича. 
6) Общество с оrра1111че11 11ой отнетствешюстыо «Аррива» в лице Генерального директора 

Доможирова Михаила 13икторовича, лействующего на основании Устава. 
7) Общество с оrра1111•1е1111ой ответственностью «Аррнва» в лице Генерально,-о директора 

Доможирова Михаила Викторовича, действующего на основании Устава. 

8) Общество с orpa1нi•1e111t0й оп1етстве1111остыо «АТТИКА» в лице Генерального директора Берая 

Давида Гивиевича, действующего на основании Устава; 

9) Общество с ограю1чешюй ответствсшюстыо СК «Афина» в лице Генерального директора 
Ванюкова Дмитрия Вадимовича, действующего �,а основании Устава; 
10) Общество с оrраниче1нюй отвстствешюстыо «БАУ-ТРЕЙД» в лице Коммерческого директора 

Скворцовой Татьяны Николаевны, действующего на основании Устава. 
11) Об1цество с ограш1•1ешюй ответствсшюстью «БИЗI-IЕС-ИНВЕСТ» в лице Пушкова Сергея 

Андреевича, действующего на основании Устава. 
12) Общество с ограю1чс1111ой ответстве1111остыо «Брюс» в лице юриста, Вражнова Сергея 

Владимировича. 
13) Общество с огра1шчс1шой ответственностью «ВАЛЕНТАЙН» в лице Генерального директора 

Яковлева Михаила Геннадьеви,,а, действующего на ос1-ювани�1 Устава. 
14) Общество с ограниченной оп1етстве111юстыо «ВАЛЕНТИС>> в лице Генерального директора 

Назарова Сергея Николаевича, действующего 1-1а основании Устава. 
15) Общестно с ограниченной ответственностью «BEI' ДИ» в лице Генерального директора Качнова 

Вячеслава Валерьевича, действующего на основании Устава; 
16) Общсстно с оrраниченноii отнетствснностыо «ВерленПоль» в лице Генерального директора 
Ситниковой Ирины Михайлов11ы, действующего на основании Устава; 
17) Общсстно с оrр,11tи'1сшюй отвстстне1111остыо «АйТ11Айд11а» в лице Коммер•1еского директора 

Беляева Владимира Васил1,евича, действующего на основании Устава. 
4) Общество с оrра1шчс1111ой ответствешюстыо «Антек» в лице Задорожняк Власа Петровича, 

действующего на основании Устава. 

5) Общество с оrра1111•1с111юй ответственностью «АРКАДА» в лице юриста, Евстюшкина Кирилла 
Борисовича. 

6) Общсстно с оrра11иче111юй отвстствсш,остыо «Аррива» в лице Генерального директора 
Доможирова Михаила Викторови,,а, действующе1·0 на основании Устава. 

7) Об1цсство с огра1111•1синой отвстствсшюстыо «Аррнва» в лице Генералы-юго директора 
Доможирова Михаила Викторовича, uействующего на основа1ши Устава. 

8) Общество с огра11ичс111юй ответствсшюстыо «АТТИКА» в лице Генерального директора Берая 
Давида г�шиевича, действующего на основании Устава; 

9) Об1цсство с оrра1111чсшюй ответствсшюстыо СК «Афина» в лице Генерального директора 
Ванюкова Дмитрия Вадимовича, действующего на основании Устава; 

10) Общество с ограниченной отвстствс1шостыо «БАУ-ТРЕЙД>> в лице Коммерческого директора 

Скворцовой Тат1,яны Николаевны, действующего на основании Устава. 

11) Общестно с ограниченной ответствснностыо «БИЗНЕС-ИН ВЕСТ>> в лице Пушкова Сергея 
Андреевича, действующего на основании Устава. 

12) Общество с ограничсшюй от11стствсшюстыо «Брюс» в лице юриста, Враж11ова Сергея 
13ладим ировича. 

13) Общество с ограш1•1е111юй ответственностью «ВАЛЕНТ АЙН» в лице Генерального директора 
Яковлева Михаила Геннадьевича, действующего на основании Устава. 



14) Общество с ограниченной ответствешюстыо «ВАЛЕНТИС>> в лице Генерального директора 
Назарова Сергея Николаенича, дейстнующего на оснонании Устава. 

Присутствуют нее члены Некоммерческого партнерства содействия реставрации и возрождению 
национального архитектурного наследия «Лрхитектурное наслел.ие>>. Общее собрание членов правомочно. 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

! .Избрание председательствующего и секретаря общего собрания членов Некоммерческого 
партнерства содействия реставрации и возрождению национального архитектурного наследия 
«Архитектурное наследие» 

2.Формирование компенсационного фонда Некоммерческого Партнерства содействия реставрации и 
возрождению нанионалыюrо архитектурного наследия «Архитектурное наследие». 

3.Формиронание Контрольного комитета Некоммерческого партнерства содействия реставрации и 
нозрождению национального архитектурного наследия «Архитектурное наследие». 

4.Формирование Jl.исциплинарного комитета Некоммерческого 11артнерства содействия реставрации 
и возрождению национального архитектурного наследия «Лрхитектурное наследие». 

5. Принятие положения о Дисциплинарном комитете Некоммерческого Партнерства содействия 
реставрации и возрождению национального архитектурного наследия «Архитектурное наследие>). 

6. Принятие положения о Контрольном комитете Некоммерческого Партнерства содействия 
реставрации и возрождению национального архитектурного наследия «Архитектурное наследие». 

\ .По 11ервому вопросу повестки дня: 
Слушали Радвоrина И.С., который предложил избрать Председатет,ствующим на общем собра11ии 

членов Некоммерческого партнерства содействия реставрации и возрождению национального 
архитектурного наследия «Архитектурное наследие» Ивлиева А.А., секретарем собрания Долгополова А.С. 

Других предложений не поступило. 

Голосование: 
«ЗА» 6 
«ПРОТИВ» О 
«ВОЗДСРЖАЛОСЬ» О 

По первому вопросу повестки дш, решили: 

Председательствующим на общем собрании членов Некоммерческого партнерства содействия 
реставрации и возрождению национального архитектурного наследия «Архитектурное наследие» избрать 
Ивлиева А.А., секретарем собрания Долгополова А.С. 

2. По второму вопросу повестки дня: 
Слушали Нихаева С.Г., который предложил формирование компенсационного фонда Некоммерческого 

Партнерства содействия реставрации и возрождению национального архитектурного наследия 
«Архитектурное наследие» в размере не менее 30 ООО ООО рублей (300 ООО рублей на каждого члена НП 
«Архитектур�юе наследие» в соответствии с требованиями законодательства для самореrулируемой 
организации, ос1юва111юй на •шенстве лиц, осуществляющих строитет,ство, дпя регистрации в 
государственном реестре саморсгулируемых организаций Ростехнадзора. 

Других предложений не поступило. 

Голосование: 
«ЗА» 6 

«ПРОТИВ» О 
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» О 

По второму вопросу повестки дш, реш11Jш: 
Сформировать компенсацио1111ый фонд Некоммерческого Партнерства содействия реставрации и 

возрождению национального архитектурного наследия «Архитектурное наследие» в размере не менее 
30 ООО ООО рублей (300 ООО рублей на каждого члена НП «Архитектурное наследие» в соответствии с 



требованиями законодател�,ства для саморегулируемой 

осуществляющих строитет,ство, для регистраuии в 

организаций Ростехнадзора. 

3. По третьему вонросу 1ювестки дш1: 

органюации, основанной 

государственном реестре 

на членстве лиц, 

самореrулируемых 

Слушали Ивлиева А.А., который предложил формирование Ко11трол�,1юго комитета Некоммерческого 
партнерства содействия реставрации и возрождению националыюrо архитектурного наследия 
«Архитектурное насление» в составе: 

1. Розанов Руслан Анатол1,евич - Предселатель комиссии 
2. Бутымова Надежда Александровна - Член комиссии 
3. Панимаш Алекса�щр Андреевич - Член комиссии 

Других предложений нс поступило. 

Голосование: 
«ЗА» 6 
«ПРОТИВ» О 
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» О 

По третьему вопросу nовестк11 дш1 реш11ли: 

Сформироват1, Ко11тролы1ый комитет Некоммерческого партнерства содействия реставрации и 
возрождению национального архитектурного наследия «Архитектурное наследие» в составе: 

1. Розанов Руслан Анатольевич - Председатель комиссии 
2. Бутымова Надежна Александровна - Член комиссии 
3. Панимаш Александр Андреевич - Член комиссии 

4. По четвертому вопросу повестки дня: 
Слушали Ивлиева А.А., который предложил 

Некоммерческого партнерства содействия реставрации 
наследия «Архитектурное иаследие»в составе: 

сформирова�1ие Дисциплинарного комитета 
и возрождению национального архитектурного 

1. Радвоrин Игорь Сергеевич - Председатель комиссии 
2. Ивлиев Алексей Аркадьевич-Член комиссии 

Других предложений не поступило. 

Голосование: 
«ЗА» 6 

«ПРОТИВ» О 
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» О 

По четвертому вопросу повестки дня решили: 
Сформироnат1, Дисциплинарный комитет Некоммерческого партнерства содействин реставрации и 

возрождению нацио11алыюrо архитектурного наследия «Архитектурное наследие»в составе: 
1. Радвоrин Игорь Сергеевич - Председатель комиссии 

2. Ивлиев Алексей Аркадьевич-Член комиссии 

5. По пятому вопросу 11овестки дш1: 

Слушали Радвогина И.С. который предложил принять положение о Дисциплинарном комитете 

Некоммерческого Партнерства содействия реставрации и возрождению национального архитектурного 

наследия «Архитектурное наследие». 

Других предложений 11е посту111шо. 

Голосование: 

«ЗА» 6 

«ПРОТИВ» О 
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» О 



По пятому вопросу повестки дня решили: 

Принять положения о Дисциплинарном комитете Некоммерческого Партнерства содействия 
реставрации и возрождению национального архитектурного наследия «Архитектурное наследие». 

6. По шестому вопросу 1ювсстюt дш1: 

Слушали Нихаева С.Г. который предложил принять положение о Контрольном комитете Некоммерческого 
Партнерства содействия реставрации и возрождению национальноrо архитектурного наследия 
«Архитектурное наследие». 

Других предложений не поступило. 

Голосование: 
«ЗЛ» 6 

«ПРОТИВ» О 
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» О 

По шестому вопросу повестки д11я решили: 

Принять положение о Контрольном комитете Некоммерческого Партнерства содействия реставрации и 
возрождению национаш,ного архитектурного наследия «Архитектурное наследие». 


