
Протокоп .М 112011 
Общего собранна членов 

ВеlЮммерчеекого парmеретва еодейсrвня 
реставрации и воз.роuевию нациоиuьвоrо архитектурного ваеледия 

«Архитектурное наеnедие» 

r.Mocoa 

Дата nроаедеииа Общего собраииа «i9» авrуста 2011 rс,да. 
Вреа npoDeд08ЮI Общею собрания· 12..00 
Место проведения Общего собрания: r. Москва, ул. Азовская, д. 13 

от «29» авrуста 2011 r. 

Ос1ювания дпя созыва Общего собрания: всЮ1Ючение членов НП СРО «Архитектурное ЮЮJ1едие» из 
чиспа членоа НП СРО «Архитектурное наследие». 

Для участо в Общем собрании зарегистрировались 93 из 115 членов Некоммерческоrо 
Партиерстаа «ApxиtetrrypНOC иаследие» 

Прm:суrс,mюва,ли 213 членов Некоммерчесжоrо партнерства содействц реставрации и возрождешоо 
нацнонмыюrо архитеkТ)'РНОГО наследюt «Архитехтурное иасJJедие». Общее собрание членов nрааомочно. 

ПОВЕСfКА ДНЯ: 

1. Избракие �ующеrо и секретаря общего собрания членов Некоммерчеаоrо партнерстм содеkва ресmшрации и воэрождению mщнонаm,ноrо архитектурного наследия 
�ное �. 

2. Исu:ючеиио � с ограuичениоl ответстннносn.ю «ДОМОСТРОЙ» из числа чnеиов 
ИсJюммерчесжоrо nартиерства содойстаюr ресmutрациИ и возрождению mщиона.nыюrо 
архитектурноrо памедю1 «Архитектурное наследие». 

Э. У� ноао1 редации Унифицироваинwх требований к выдаче Саидетеш.СТВ о допуске к 
ра&)там по отроm,:шьству. река� ttamrraJIWIOмy ремонту объеtt0в JWШ1'8JIЫIOro 
стро� которые оаазывают ВJJЮ1НИе на безопасность ооьеnов nmrranьнoro строитет.ства 

НеkОММОJ)Ческоrо 
� 

соде1ствиа 
реставрации 

и возрождению национального 
архиrектурною П1СJ1Сдю1 «Архитектурное наследие». 

По первому воцрос:у цовееткв дни: 

Предоожеио иэбрать 11редседа�щим на общем собрании членов Некоммерческого партне

рств

а 
coдeilcтau реставрации и возрождению иацноиапьноrо архитектуриоrо иаследm1 «Архитектурное насяедиа» Иапеu А.А.,� co6pamu Нихаев с.г. 

По первому вопроеу повееткв дна решuн: 

�ующим на общем собрании членов Некоммерчесхоrо m,pmepcтsa coJIOkmЮJ. 
ресrаврации и� иашюtWtыюrо архитектурноrо памедия «Архитектурное памедие►) избрать 
ИВJIИеВа А.А., etape.fll:)eN со6раншt Нихаев c.r. 

Других IIJ)CJUI08eнвl не постутmо. 

ГО11ОСОВUИС: 
«ЗА» 93 

«ПРО'I'ИВ» о 

«вОЗДЕРЖАЛОСЬ» О 



По второму вопросу мушапн: 

До,цrополова Ан.пре,1 Сергеевича, который предпОЖИJI исЮIЮчmъ из членов Нехою.tерческоrо 
nартиерства содействии ресторации и возрождеmоо mщионалыrоrо архwrектурноrо наследия 
«Архитектурное настедие» членов. а именно: 

1. Общество с оrраничеююй ответствеиностыо «дОМОСТРОЙ» в соотаетсrвии со ст. 6 Положоюм о 
членстве в Некоммерческом Партяеретве содействия рс<:ТаВрации и возрождению шщноШL11ьвоrо 
архитектурного иаследIО1 «Архитектурное наследие». 

По второму вопросу повестn дни решили: 

Исuючить из ч.яевов Нехою.tерческоrо парmерства содействия � и возрождению 
ваwюнuьиоrо �иоrо наследии «Архwrектурное наследие» членов, а именно: 

1. Общс,ство с оrраничешюА О'ВСТС'ПtСННОСТЬЮ «ДОМОСТРОЙ» в соответствии со ст. 6 Положенюt о 
ч.nежm1С в Некоммерческом Парmерстве содействu реставрации и возрождению mщиоим:ьноrо 
архитектурного наеJJеди.1 «Архm:ектурное наследие». 

Других преNЮЖ'еиий не noetynилo. 

Голосование: 
«ЗА» 93 

«ПРОТИВ» О 
«БОЗДВРЖАЛОСЬ» О 

По треп.ему воnроеу спушали: 

Доnrопwюва Андрея Сергеевича, который предложил уwерДИТь нову
ю редаtсцию Ув

ифицированвых 
тре6оваиий к выдаче СвидС'l'СJfЬСТВ о допуске к работq,м no строительству. рсIЮНСТрухшsи, хаmmшьиому 
ремонту объеtтов каmmшьиого строкrе.т.ства, которые ОIС8ЗЫВ8ЮТ ВJ111ЯИИе на безоnасвоеть обьеа:тов 

каmпат.ноrо етроитеm,.ства Некоммерческого парmерства содействия рестаарации и возрождению 
национального архитектурноrо иаслеДИJ1 «Архитепурное иаспедие» 

По треn.еиу вопросу повееткв до ревuши: 

1. УтвердиТЬ иовую редакцию УвифицирJааиных требований к выдаче СвидетелLСТВ о допуске к 
работq,м no строите.пьству, реконструlЩl(И, JСаПИТULfЮму ремонту объектов капитального 
С'l'рОИТСJ1ЬС1' которые оказымют J.tJIИЯние на безопасность объектов ummw.пoro 
� Нехоымерческоrо партнерсtва содействия реставрации н возрождению 
нациоюuп.воrо архm:ектурноrо нaeJJeдu «Архитектурное наследие» 

Других прсдпожеиий ае nоступиnо. 

Голосование: 
«зА» 93 
«ПРОТИВ» о 
«БО3ДВРЖА)IОСЬ» о 

Председате.пь Общего собрания 


