
Протокол № 1/2014 
Общего собраннп •1ле1юп 

Некоммерческого партнерства содеliстш111 
рсставрац1111 11 возрОЖДСIШIО 11!\ЦIIОНRЛЬНОГО архнтектур11оrо IIRCJICдllll 

«Арх11те1пурнос наслсд11е» 

r. Москва 

Дата r1роведе1-1ия Общего собра�1ия «З 1» октября 2014 года. 
Время nроведе1-1ия Общего собранин 12-00 
Место 11роведе1-111я Общего собранин: r. Москва, ул. Кировоградская, д.23А, стр.! 

от «З 1 » октнбря 2014 r. 

Основания для созыва Общего собравия: исключение членов НП СРО «Архитектурное наследие» из числа •1леf1ОВ НП СРО 
«Архитек�ур1юе наследие». 

Для участия в Общем собра1-ши заре1·истрировались 85 из 122 чле1юв Некоммерческого Партнерства «Архитектурное 
наследие» 

Присутствовали 2/3 •шcflOD Некоммерческого партнерства содействия реставрации и возрожде11ию национального 
архитектурного наследия «Архитек,урное наследие». Общее собрание членов правомочно. 

ПОПЕСГI(А ДНЯ: 

1. Избрание r1редседатсльствующеrо и секретаря общего собраf1ия членов Некоммерческого парт11ерстuа содействия 
реставрации и возрождению нацио11ал1,1-юrо архитектурного нас11едия «Архитектурное 1шследнС)). 

2. Исключение членов НП СРО «Архитектурное наследие)) (000 «Софию), ООО «Акваэ11итrруnш>, ООО «Про-Г1щро-Груnш>, 
ООО «Висантол», ООО «СК Торос)>, ООО «ПСК Синтезстроl!», ООО «Реставрацио111ю-стро11тельныl! центр», 
ООО «Промстроl!комплект», ООО «Архитектурная Э11ектро1111ка Третье Тыся•1еоетие)>, ООО «Строите11ьная комnа11ию>, 
ООО «Трувор», ООО «Буровая компания Элиn>, ЗАО «ПП Сфера Энсрrо», ООО «Проектспецстрой») нз числа •шеfюв 
НП СРО «Архитектурное наследие». 

По пероому вопросу r1овестю1 дня: 

Пред1юже1-ю избрать Председательствующим на общем собрании чле1юв Некоммерческого r�артисрства содействия реставрации 
и возрожде1шю 1-�ациональиого архитектур1юrо наследия «Архитектур1юе нас11едие» Ивлиева А.А., секретарем собрания Нихаев С.Г. 

По первому вопросу повестки д11я рсш11т1: 

Председательствующим на общем собрании членов Некоммерческого партнерства содеliствия реставрации II возрождению 
нацио11альноrо архитектурного f1аследия «Архитектур1-юе наследие» избрать Ивлиева А.А., секретарем собрания Нихаев С.Г. 

Других nредпоже1-шй не поступило. 

Голосование: 
«ЗА» 
«ПРОТИВ» 
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 

По второму вопросу слушал11: 

85 
о 
о 

Иnлиева А1щрея Аркадьевича, который принять новые требооаш1я к страхованию гражданской ответственности. 

По второму вопросу 11овсстю1 дня реш11т1: 

Исключить ю членов Некоммерческого nарп1срства содействия реставрации и возрождению националыюrо архитектурного 

11аслед1н1 «Архитек�·урное нас11едие» •111енов, а именно: 

1. ООО «София», ООО «Акваэлитrруnп», ООО «Про-Гидро-Групп», ООО «Виеантол», ООО «СК Торос», ООО «ПСК 
Синтезстроl!», ООО «Рсставрационио-строителы1ы1! центр», ООО «Промстройкомплект», ООО «Архитектурная 
Э11ектроиика Третье Тыся•1еоетие», ООО «Строительная компания», ООО «Трувор», ООО «Буровая компания Элиn>, 
ЗАО «ПП Сфера Энерго», ООО «Проектспецстрой» в соответствии с п.5 ст. 8 Положения о •1лснствс в Некоммерческом 
Парт11ерстве содействия реставрации и возрождению националыю1·0 архитектурного наследия «Архитектурное 11аследие». 

Других 11редпожений не nocтyn11no. 

Голосован11е: 
«ЗА» 
«ПРОТИВ» 
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 
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ПОВЕСТКА ДНЯ ИСЧЕРПАНА. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ ЗАКРЫТО. 

Председатель Общего собрания 

Секретарь 

__________ Ив11иев А.А. 

_________ Нихаев С.Г. 

------------------------ -- -


