
IIPoToкoЛ j\ъ 9
Bнеo.rеpеднoгo oбщeгo сoбpaния члеIloB

HeкoммеpЧeскoГo ПapTlrepсT'a Дopo}кнo-сTpoиTeЛЬIlьlх кoмпaнийCaмoperyлиpyемoй op.u""iuц"и <<Itaпiтaльньlй pеМoIIT и блaгoyстpoйствo>>
(дaлеe TaЮке - нП CPo (кPБ))

Meото пpoBe.цеIIиJI oбщегo оoбpaния: 127287,-г.Mocквa, yл.Писцoвaя, д. 16, стp.5
.{aтa пpoвeДонLIЯ oбщегo сoбpaния: 10 иroня 20|| г.
Bpемя пpo.е/цения oбщегo сoбpaния: |2 чac'00 мин. пo мoскoBскoМy BpеМени.
.(aтa сoстaвления пpoToкoЛa oбщ".o coбpaния: to ,o,'" zor l ..

Пpпсyтствoвaли:
Пpедседaтeль Пpaвления Кyзнeцoв {.B.
Испoлнитeльньrй ДиpекToр CкpьIльник A.П.
РукoвoдитеЛЬ ПрaBoвoгo yПpaBЛения {eмиденкo B.A.

Члецьr IIп сPo (<кPБ) сoгЛaснo ПpиЛo}кellию }lb 1 к Пpoтoкoлy Лb 9 - 96 членoв.

Квopyм Для ПриIrятия peПIеIrий пo пoBестке ДIIя BllеoчеpeДHoгo общегo сoбpания членoв HПCPo <d(PБ>) иMеeTся.

Председaтeлeм oбщeгo сoбpaния вьlбpaн Кyзнецoв Д. B., сeкpeTapегtl Aндpиaнoвa П. C.
Oбязaцнoсть пoДсчётa гoЛoсo* BoЗЛo}кeнa нa секpeТapя Aндpиaнoвa П. C.

Пepед llaчaЛoпl сoбpaнllя BIIoсиTся пpеДЛo}I(еIIие o гoЛoсoBаIlии IIo BсeМ BoПpoсaМ пoBесTки.цня eДlIHЬl]}t сПIlскoi}I.

Пo внeсённoМy ПpеДЛo}I(eни к) IIpиIIяTo реIIIеIIие :

(<ЗA)) . ЕДIIIOгЛAсIIO.

<dIPoTиB) - IIET.

<BoзДЕPяtAЛисЬ) - HЕT.

ПOBECTКA ДHlI:

1. o внесении изменеrrrIй в требoвaния к oПЬIТy paбoтьI, ЧисЛе}lнo'y и квaлификaциorrнoMyсoсTaBy paбoтникoв opГaнизaций _ членoв HП CPo кКPБ> B сBязи c BЬIхoДoМ ГloстaнoвленияПpaвительствa PФ }|9 207 oт 24,0З.20l1 г. кo МиниM.tJ]Ьнo неoбxoдимьtх тpебoвaниях к BЬIДaЧесaMopегyлиpуеМЬlМи opГa}IизaцияMи cBидeTеЛЬcTB o .цoщ/cке к paбoтaм нa oсoбo oпaснЬIx'тrхничеcки сЛo)It'Ьlх и yникaльньIх oбъектaх кaпиTzЦIi,'o.o сTpoителЬсTBa, oкaзЬIBaIoщиМвЛиЯ Hие нa безoпaснoсTЬ yК:tзaн н ьlх oбъектoв>'2. o внeоении изменений в тpeбoвaния 
'\пP|фчльнoмy 

oбpaзo.aниIo июкеHеpнo-TexниЧеcкихpaбoтникoв opгallиЗaций * членoв HП CPO кКPБ>'З. o вьIбope зaЯBI4TeЛЯ_Лицa' oтBеTcTBеннoгo зa oфopмление и ПoДaчy зaЯBЛеtIия BФедеpальнyro cлуrкбy пo экoЛoГиЧескoМy' Tех}IиЧескoМy И aToМнoМy нaДзopy(PoCTЕxнAДЗoP) o BкЛIоЧеI{ии изменений, сBязaнI{ЬIх с BЬIxo.цoМ ПoстaнoвленияПpaвительствa PФ ЛЪ 207 oт 24.0З.20I| г.



B хoДЕ oБсУжДЕIIия BoгIPoсoB ПOBEсTки ДIIЯ
ПoCTAIIoBИЛИ:

l, Утвеp.Цить изMeнrния в тpeбoвaния к oПьITy paбoтьI, чисЛеIlI{oMy и квaлификaциoннoМy
оoсTaBy paбoтникoв opГaнизaций _ .r,rенoв нII CPo (кPБ) B cвязи c BЬIxo.цoМ Пoстaнoвлeния
Пpaвительотвa PФ Nъ 207 oт 24'0З.20I| г'
2. Утвеp.Цить изМенеHия в тpeбoвaниях к пpoфилЬнoNfy oбpaзовaниIo июкrl{еpнo-Tехничeскиx
paбoтникoв opгaнизaций HП CPo (КPБ).
3. Haзнaчить OTBеToTBен}IЬIМ зa oфopмление и ПoДaЧу ДoкyМенToB в Фeдеpaльнyro слyжбу пo
экoЛoГиЧrcкoМy' ТехнoЛoгиЧеcкoМy и aтoМHoМу нaДзopy (PoCTЕxнAДЗoP) pyкoBoДиTеЛя
пpaвoBoгo yПpaBЛеltиЯ ,{емидeнкo B. A' о пpaBoМ пepедoBepия пoЛнoМoЧий тpетьим ЛицaМ.

Пo B сЕM B OIIP o сA]!{ ПoBE с Tки .lшI'I PЕIП ЕIJkTЯ IIPИHIITЬI :

(зA)>. ЕДIIIOгЛAсIIO

(dIPoTиB) - IIЕT

<BOзДЕPЖAЛисЬ) - IIЕT

Пpедседaтeль oбщегo сoбpaния

Ceкpетapь oбщeгo coбpaния П. C. AндpиaI{oBa


