
Протокол 
Внеочередного общего собрания членов Ассоциации содействия реставрации и возрождению 

национального архитектурного наследия «Архитектурное наследие>> 
(далее -Ассоциация). 

В11еочеред11ое общее собраиие члеиов Ассоциации содействия реставрации и возро,кдению 11ациональ11ого 
архитектуриого иаследия «Архитектур11ое иаследие» - далее «Общее собрание». 
Дата и вре.мя проведеиия Общего собрания: 29 июня 2017 г.; начало 17 часов 00 мин. 
Место проведеиия Общего собрштя: г. Москва, ул. Семеновская Б., д. 49, помещение IV, комната 3, 9. 
Пошюмочuя присутствующих членов Ассоциации провере11ы и оформлеиы в соответствии с требованиями 
зако,юдательства. 
Кворулt в 11аличии. Общее собраиие правомоч110. 

Повестка для Общего собрания: 
1. Об избрании Председателя и секретаря Общего собрания. 
2. О признании внутренних документов Ассоциации утратившими силу. 

По первому вопросу повестки дня: «Об избрании председателя и секретаря Общего собрания». 
Выступил Владимиров М. В., который предложил избрать Председателем собрания себя Владимирова 

М. В., избрать Секретарем собрания - Григорьеву Д. А. 

Вопрос поставлен на голосова1-1ие. 
Результаты голосования: «За» - единоглас1-10, Против - нет, Воздержалось - нет 

Принято решение: Избрать Председателем собрания Владимирова Максима Вячеславовича, избрать 
Секретарем собрания - Григорьеву Дарью Александровну. 

По второму вопросу повестки дня: «О признании внутренних документов Ассоциации утратившими 
силу». 
Выступил Владимиров М. В., который предложил признать утратившими силу следующие внутренние 
документы Ассоциации: 
- Перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в 
том числе, особо опасных, технически сложных, уникальных и объектов использования атомной энергии, 
которые отнесены общим собранием Ассоциации содействия реставрации и возрождению национального 
архитектурного наследия «Архитектурное наследие» к сфере деятельности членов Ассоциации содействия 
реставрации и возрождению национального архитектурного наследия «Архитектурное наследие» (Протокол 
№ б/н от 20.10.201 бг.) 
- ПОЛОЖЕНИЕ О КОМПЕНСАЦИОННОМ ФОНДЕ ВОЗМЕЩЕНИЯ ВРЕДА (Протокол № б/н от 
31.10.2016г.) 
- ПРАВИЛА КОНТРОЛЯ В ОБЛАСТИ САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ (протокол № б/н от 20.10.201 бг.) 
- Правила саморегулирования (Протокол № б/н от 20.10.20 l 6r.) 
- ПОЛОЖЕНИЕ О СИСТЕМЕ МЕР ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ (в новой редакции) (протокол № 
б/н от 06.ОЗ.2017г.) 
- Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, связанным со строительством, реконструкцией и 
капитальным ремонтом объектов использования атомной энергии, оказывающим влияние на безопасность 
указанных объектов (Протокол № б/н от 20.10.2016r.) 
- Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, связанным со строительством, реконструкцией 
и капитальным ремонтом особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального 
строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов, кроме объектов 
использования атомной энергии (Протокол № б/н от 20.10.20 J 6r.) 
- Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному 
ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов капитального 
строительства, объектов использования атомной энергии) (Протокол № б/н от 20.10.20 \ 6г.) 

Вопрос поставлен на голосование. 
Результаты голосования: «За» - едшюгласно, «Против» - нет, «Воздер,1салось» - нет 

Принято решение: признать утратившими силу следующие внутренние документы Ассоциации: 



- Перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в 
том числе, особо опасных, технически сложных, уникальных и объектов использования атомной энергии, 
которые отнесены общим собранием Ассоциации содействия реставрации и возрождению национального 
архитектурного наследия «Архитектурное наследие» к сфере деятельности членов Ассоциации содействия 
реставрации и возрождению национального архитектурного наследия «Архитектурное наследие» (Протокол 
№ 6/н от 20.10.201 бг.) 
- ПОЛОЖЕНИЕ О КОМПЕНСАЦИОННОМ ФОНДЕ ВОЗМЕЩЕНИЯ ВРЕДА (Протокол № б/н от 
31.I0.2016r.) 
- ПРАВИЛА КОНТРОЛЯ В ОБЛАСТИ САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ (протокол № б/н от 20.I0.2016r.) 
- Правила саморегулирования (Протокол № 6/н от 20.10.201 бr.) 
- ПОЛОЖЕНИЕ О СИСТЕМЕ МЕР ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ (в новой редакции) (протокол № 
б/н от 06.03.20 l 7r.) 
- Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, связанным со строительством, реконструкцией и 
капитальным ремонтом объектов использования атомной энергии, оказывающим влияние на безопасность 
указанных объектов (Протокол № б/н от 20.10.20 l 6r.) 
- Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, связанным со строительством, реконструкцией 
и капитальным ремонтом особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального 
строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов, кроме объектов 
использования атомной энергии (Протокол № б/н от 20.10.2016г.) 
- Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному 
ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов капитального 
строительства, объектов использования атомной энергии) (Протокол № 6/н от 20.10.201 бr.) 

Председатель собрания Владимиров М. В. 

Секретарь собрания Григорьева Д. А. 


