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Bнeоrеpeднoгo oбщего сoбpaния ЧЛеIIoB
Hекoммеpческoгo ПapTIIеpсTBa стpoительIIЬIх кoмпаний
<<Кaпитaльньrй pемoнт и блaгoyстpoйствo>>
(дaлее тaЮке _ HП кКPБ>)

Mеотo пpoBr/цениJI oбщегo оoбpaния: 12728.7, г. Moсквa, yл.Пиоцoвaя, д. 16, стp.5
,{aтa пpoведения oбщегo оoбpaния: 01 мapтa 2010 г.
Bpeмя ПpoBедeниJI oбщeгo оoбpaния: 13 чaс. 00 мин. пo МoскoBскoМy BpeMени.
.{aтa сoстaвЛения ПpoToкoлa oбщегo сoбpaния: 01 мapтa 2010 г.

Присутствoвaли:
Пpедседaтель Пpaвления КyзнeцoB Д.B.
Испoлнитeльньrй диpeктoр CкpьIльник A.П.
PyкoвoдитrЛь Пpaвoвoгo yПpaBЛeния .(еми.ценкo B.A.
Зaместитель ИспoлнитеЛЬIroгo ДиpeкTopa Aндpианoвa П. C.
Членьr IIII (d(PБ) сoгЛaснo пpIlлo}кrIIиIo Jl}l к Пpoтoкoлy Jlit 6

-

84 членa.

Квopyм ДЛя ПpIrIIятия pеIIIеIIий пo пoвrсTкe Дня BпeoЧеprднoгo oбщeгo сoбpaния членoв HП
<d(PБ> и}IeеTся.

Пpедседaтелем oбщего сoбpaния вьlбpaн Кузнецoв [.B., сeкpeтapём Aпдpиaнoвa П.C.

Oбязaннoсть пoдснётa гoЛoсoв BoзЛo}кrнa нa секpeTapя Aндpиaнoвy П.C.
Пepед нaЧaЛoм сoбpaния BIIoсиTся

IIpe.цЛo)I(еIrI{e o

еДиIIьIlll сПискoп!.

Пo внeсённoп{y ПpeДЛo)I(rIIиIo пpI{IIяTo pеIIIeIIиe

гoЛoсoBaIIии IIo

BсeI}I BoПpoсaN{ ПoBесTки ДIIя

:

- BДинoгЛAсIIo.

<(зA>>

(dIPoTиB> - HЕT.

<BOзДЕPжAЛисЬ) - ItЕT.

IIOBЕсTкA ДIЯt:
1.Bьtсryпление Пpедcе.цaTeЛя пpaBЛeния Кyзнецoвa [.B. кo BкJI}oЧе}lии.цoПoЛниTeЛЬ}lЬlх Bи.цoB paбoт в
pal{ее yтвеpждённьIй пepенень paбoт, oк€tзЬIBaIoщИX BIlL7ЯIlИе нa бeзoпaснocTЬ oбъектoв кaПиTсtJIьнoГo
стpoиTeльcTBa' B oтнorrlrнии кoтopьx HП кКPБ> бyлет BЬIДaBaтЬ сBиДеTеЛЬсTBo o Дoпycкr).
2. o6 yтBrpllqцении ПеpеЧ}UI видa paбoт' кoTopьIе oк.lзЬIBaIот BЛИЯНИe нa безoпaснoсть oбъектoв
cTpoиTeЛьотвa HП кКPБ>.
oб yтвеpnqцеI{ии щебoвaний к BЬI.цaЧе oBи/цеTеЛЬсTB o .цottyске к paбoтaм, кoTopЬIе oказЬIBaIoT BЛияIIие
нa безoпaснoсть oбъeктoB сTpoиTeЛьствa HП кКPБ>.
4. oб },TBrpIt.цении тpебoвaний к пpoфиЛЬнoМy oбpaзoвaниIo и}Dкrнеpнo-TeхниLleскиx paботHикoB
кaПиT€tJIЬнoгo

3.

opгal{изaций _ членoв нП (кPБ).
5. oб yтвеp)к'цeнии Tpебoвaний к oПЬITy paбoтьI, ЧисленнOМy и квaлификaциoннoМy coсTaBy paбoтникoв
opгaниЗaций _ членoв нП (кPБ) .цЛя IIoЛyчеI{иlI сBи.цrTeлЬсTB o дolТyске к oTдеЛЬFIoMy BиДy paбoт, кoTopЬIе
oкzlзЬIBaIоT Bли;Iние нa безoпaснocTЬ oсoбo oПaсI{ЬIx' техниЧески cЛo)кFlЬIх и yникaЛЬньrх oбъектoв

кaпиT€lпЬнoгo сTpoиTелЬсTBa.
6. o вьlбope зaяBиТеЛя _ JIицa oTBeТсTBeIlнoГo зa oфopмление и пo.цaчy ЗaяBЛe}Iия в Фeдepaльнyтo слуlкбу

пo

ЭкoЛoгиЧескoMy, техtloлoгиЧеокoМy

aToМнoМy нaДзopy (POCTЕХнA.цЗOP)

o

BкJlЮЧеHИи

'1
дoПoЛ}IиTелЬнЬIх BидoB paбoт oкaЗЬlBa}oщих BЛия}lие
нa безoпaснoсть oбъектoв кaПиTilrЬнoгo сТpoиTеЛЬoTBa,
пepеЧенЬ paбoт, B oTнoIIIеt{ии кoTopЬlх FIП (КPБ) бyдет R'ЬlДaвaTЬ сBидетеЛЬсTBa o ДoПycке.

2

7. o paзмеpaх

BсTyпиTелЬ}Ioгo и pеryЛяpнЬIХ Членcкиx BзIIoсoB
стpoиTeльнЬIx кaМПaний кКaпитальньtй peмoнт и блaгoyотpoйствo>.

B

в

HeкoммеpчеcкoМ пapTнеpcTве

хoДЕ oБсюItДЕIIия BoIIPoсoB ПoBЕсTки ДIIя
ПoCTAHoBИЛИ:

l. ЗaслyrпaтЬ ,цoкJIa.ц Председaтеля Пpaвления Кyзнецoвa {.B. <<o вклrочении дoпoЛниTеЛЬI{ЬIx Bи,Д.oB
paбoт в pal{еe yтвеprкдённьIй пepеvенЬ, oкzBЬIBaIoщIТх BлI,шIIIII Ha безoпaснoсть oбъектoB
кallитzlЛЬнoГo
cTpoиTeЛЬстBa' B oтIIoшIeнии кoTopьlх НП (кPБ) бyлет BЬIДaBaTЬ cBи.цrTелЬсTBo
o .цoгtyске).
2' Утвеpдить ПеpеЧеtlЬ BидoB paбoт, кoTopЬIе oк€tзЬIBaIoT BлияIlие нa бeзoпacнocть oбъектoв
кaпитilЛЬнoгo сTpoительотвa HП (КPБ).
З. Утвеp.Цить тpeбoвaния B BЬIДaЧе сBиДетeЛЬсTB o ДoПycкe к paбoтaм' кoTopЬrе oкaзьIBaIoT BЛИ1дцИe Ha
безoпaснoоть
oбъектoв cтpoитeЛЬствa HП (кPБ).
4. Утвеp.Цить тpебoвaния к пpoфильнoмy oбpaзoвa}IиIo иrDкeнepнo-тeхничrских paбoтникoв
opгal{изaций _.rленoв нП (кPБ).
5. Утвеpдить щeбoвaния к oпЬITy paбoтьI, ЧисленнoМy и квалификaциoннoМy cocтaвy paбoтникoв
opгaнизaций - члeнoв HП кКPБ> ДЛя ПoЛ}ц{eния oBи.цеTелЬоTB o .цoщ/ске к oTдeЛЬI{oМy BиДy paбoт, кoТopЬIе
oк€lзЬIBaIoT BЛияI{ие нa бeзoпaснoстЬ oсoбo oпaснЬIx' Tеxничеоки сЛo)ItнЬIх и yникaЛЬньlx oбъектoв
кaпиT.lлЬнoгo отpoитeЛЬcTBa.
6. oбязaннoстИзaЯBИTeЛЯ_BoзЛo)киTЬ

oTBетстBеннoоTЬ пo oфopмлениIo и пo.цaЧe зaяBЛения I{П (кPБ)
в Федеpaльнylo слy)кбy Пo экoлoГиЧескoМy' технoЛoгиЧecкoMy и aToМ}toNly lraДзopу
GOCTЕХHA{ЗOP) o
BкJIIoчeнии ДoпoЛниTеЛЬнЬIx Bи.цoB paбoт oк.BЬIBaIoщих BлияtIие нa бeзoпaсI{ocтЬ oбъектoв
кaпиT'tJlЬI{oгo
cтpoителЬcTBa' B пepеЧенЬ paбoт, B oтнoIIIении кoTopЬIx I{П (кPБ) бyдeт BЬlдaBaTЬ
сBиДеТeЛЬcTBo o
ДolТyске нa иcПoЛI{иTелЬнoгo диpекTopa Cкpьtльникa A.П. с ПpaBoм ПepедoBеpия пoЛнoМoЧий пo Пo.цaЧе
и
пoщ/Чel{иIo .цoкyМеI{ToB TpeTЬиМ лицaM.

7.

Устaнoвить BcтyПиTeлЬньtй взнoс в HекoммеpческoМ ПapТ}rеpcTBе B paзМеpе 50
000 (пятьдеоят

тьIcян) pyблей.

Еяtемеcячньlй члeнский взнoо

pyблей oстaBиTЬ без изменrния.

в

HекoммеpЧeскol,{ ПapTнеpcTBе

в

ptшMеpe 10 000 (деcяти тьrоян)

Пo BсEM BOIIPOсAМ ПoBЕсTки ДIя PEIIIЕIIия IIPИHЯTЬI:
(ЗA) - ЕдшIIIOгЛAсIIO
(dIPoTиB> - I{ЕT

(doзДЕP}ItAЛисЬ>. нЕT
Пpедседaтель oбщегo сoбpaния

Ceкpетapь oбщeгo сoбpaния

П. C. AндpиaнoBa

