
Bнe"""n"o"."'.lТA,x:* *;;""' чл eIIoв
Aссoциaции Дopoя(Ilо-стрoитrльньrх кoмпaний

Caмоperyлиpyeмoй opгaнизaции <<Кaпитaльньrй peмoнт и блaгoустpoйствo>>
(AДск сPo (кPБ>'

Меcтo нaхoждения Aсоoциaции: 119048' г. Мocквa, yл.,{oвaтop4 д.12
laтa пpоведeния Bнeouеpeднoгo oбщeгo coбрaния: <30> aвгycтa 2019 г.
.{aтa сoстaвления пpoтoкoлa Blleoчepeднoгo oбщrгo сoбpaния: к30> aвrycтa 2019 г.
Мecтo пpoведения Bнеovеpeднoгo oбщегo coбpaния: 119602, г. Moсквa, Mияypинcкий
Пpocпект, yл. oлимпийcкaя'lepeвня, д. 2
Bpемя нa.raлa pегиcтрaции JIиЦ, rlacтвyloщих вo Bнеoвеpедвoм oбщeм coбpaнии: 9-30 пo
мoскoвcкoМy вреМeни
Bpемя oкoннaншl peгиотpaции лиц, yчacтвyloщих вo Bнeoнepeднoм oбщeм coбpшrии: 10-
30 пo мoскoвcкoМy вpеМelrи
Bpемя oткpьrгия Bнeovеpeднoгo oбщегo сoбpaния: 1 1-00 пo МocкоBcкoМy вpеМеl{и
Bpемя зaкpьIтия Bнеo.rеpеднoгo oбщегo coбpaния: 13-00 пo МoскoвскoМy вpеМrl{и

Пpисyтствoвaли:
Пpедсeдaтель Пpaвления Кyзнецов !митpий Baлеpиевиv.
LIлeньr Пpaвления:
Бaхмaткoв Cеpгей Михaйлoви.r;
Кyзнeцoвa Haтaлия Кapлoвнa;
Tyляковa Еленa Hикoлaeвнa;
Кщaнoв IOpий Bиктopoвин:
Poжецкин Bлaдимиp Иcaaкoвиv;
Пaлaмapu1к Bлaдимиp Bлaдимиpoви.l.
Иcпoлнительньй .циpектop Cкpьrльник Aлекcaндp Петpoви.r.
Главrтьrй бyxгarrтеp АflCк CPo (кPБ)- Мaтrorпенкo Лтoдмилa Cеpгeевнa.
Глaвньй бщгaлтep ooo кКБ * PeконстpщЦия> . Шилкинa Еленa Bиктоpoвнa.
CтapIпий иI{жеI{ep yпpaвлelrlб{ TехIIичrокoгo I{a,цзopa АДCк CPo (кPБ) - T1ъlaкoвa Янa
IOpьевнa.
Cтaprпий инл<енep ПTo ooo <Инжеiepньrй центp и К> - Кoнкинa Мapинa Игopeвнa.

oбщее количесTBo чЛеIIoв AссoЦиaции . 108 (Cтo вoсемь). Ha мoмент яaча:ra
Bпеo.repеднoгo oбщeгo coбpaния,цJ'Iя участия в I{eМ зapeгиcтpирoBaлoсЬ 61 (rпестьдесят
oдин) vлeнoв Aссoциaции и их пpeДсTaвитeлей' .rтo cocтaвляeт 56,5 o% oт oбщeгo
кoJIичecTBa IIленoB AccoЦиaции' coГЛaснo пpилoжению J\! 1 к пpoтoкorry No25.
Квopум Д:lIЯ Пp14|1я"tИЯ pеrпeний пo пoBеcтке дня Bнеoнеpеднoгo oбщeгo сoбpaния я,тeнoв
AДск CPo <КPБ> имeeтcя.

ПOBЕCTКA ДtIЯз

1. Из6paниe Пpедcедaтеля и crкprтapя Bнеo.тepeднoгo oбщегo coбpaния .тленoв
Accoциaции дopo}кнo-cтpoиTeЛьIlЬIx кoмпaний Cал,ropегyлиpyемoй opгaнизaции
<Калитальньrй pеМoIIт и благoycтpoйcтвo>, избpаrrие очетнoй кoМисcии.
ПpoцедypньIе вoпpocьI.

2. o внеcrнии изМенeI{ия B пoрядoк вe.цel{ия llaциol{aлЬttoГo prеcтpa cпеци€lлиcтoв B
oблacти иI{жеIIеpIiьIх изьrскaний и apхитeкT}?нo-стpoиToльнoгo пpoeктиpoвilllия'
I{aЦиol{aлЬIloгo peестpa cПrциaлиcToв в oблacти отpoиTeЛьствa, вкJIIoчеIlия в Taкиr
prrcтpЬ] свeдeний o физиvескиx лицaх и исклIoчeния такиx cведений' BI{rоения
изменений B сBrДeIIия o физиvескиx JIицax> BкЛючеI{нЬIе B тaкиe percTpЬI'
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yTBrp)кдеIiIrьIй пpикzlзoМ Миниcтeрcтвa cтрoитrлЬcTBa и яtиЛищIlo.кoММyl{zrЛЬI{oгo
xoзяйcтвa Poссийcкoй Федеpaции от 6 aпpеля 20117 г. xъ 68s/щ (Пpикaз
Министepотвa оTpoитeЛьcтвa и жиJтищIIo-кoММ}'I{iUIьIloгo хoзяйcтвa Foоcийскoй
Фeдеpaции oт 22.72.2017 Np 1700/пp )'

3. o внесении измeнений в пepeчrнЬ нaпpaвлeний пoдгoтoвки спeциальнoстeй в
oблacти cтpoиTrльcтBa' пoщ4IrIIиe вьIсIпeгo oбpaзoвaния Пo кoтopьIМ нeoбxoдимo
Для cпeциaлиcтoв пo opг.lIlизaции иI{жrIIеpI{Ьtх изЬIскaIIий, спeциaлистoв пo
opгal{изaции apхитекryТtEo.cTpoительIloГo IlpoeктиpoBtlllия' cпециалиcтoB IIo
opгaнизaции сTpoитеЛьcтвa, щвеpяtденньrй пpиказoМ Министepствa cтрoительcтBa
и я{иJIищIlo.кoММ}.I{aльIloгo хoзяйствa Pocсийокoй ФeдepaцuIи oт 6 alpeля 201 7 г. Ns
688/пp (Пpикaз Mинистеpствa стpoитеЛЬcтвa и )киJ]ищIIo-кoММyIlаJIьIloгo хoзяйствa
Poоcийскoй Федеpaции oт 13.10.2017 Nq 1427lлp ").

1, Пo пepвoпly Boпpoсy пoBrстки дня <ФIзбpaниe Пpедсeдaтeля и сeкprTapя
Bнеоuеpeднoгo Oбщeгo сoбpaния чЛrIIoB Aссoциации .цopoясrо.сTрoитeлЬIlьIх
компaний Cамoperyлиpyeмoй opгallизaции .td(апитaльньrй peп'ollт И
блaгoyстpoйствo>>, избpaпиe счeтнoй кoМиссии. Пpoцeдypньre Boпpoсьl) олyIIIanи
Испoлнитeльнoгo диpекTopa Cкpьlльникa A.П., кoтopьrй прrдЛo)кил избpaть
пpедcе.цaTrлеМ oбщeгo сoбpaния .rленoв Acсoциaции .цopoяс{o-cTpoитeльI{ЬD( кoмпaний
Cамopегyлиpyемoй opгaнизaции <Кaпитaльньй pемoнт и блaгoyстpoйствo> Кyзнецовa
!митpия Bалеpиeвиva, сrкpеTapeМ . Cкpьrльникa Aлeкcaндpa Пещoвиva. Ф1ткции
cчrтнoй кoМиcсии BoзЛoяtиTЬ нa IПилкинy Еленy Bиктopoвнy (пpeдоедaтeль), Tyмaкoвy
Янy IOpьевнy, Кoнкинy Мapинy Игopевнy.

льтаTьI гоЛoсoваIIия:
(зA) <ПРoTиB> <BoЗДЕPжAЛисЬ>

61 (rпеcтьдeсят oдин) 0 0

B рeзyльтaтe гoлoсoвтния приtlятo сJreДyющее pеIIreние:
Из6paть прoдceдaTrлеМ Bнeovepеднoгo oбщeгo coбpaнllя .rлeнoв Acсоциaдии

дoponGo-cтрoитrльI{ЬD( кoмпaний Caмopеryлиpyемoй opгaIIизaции <Кaпита,rьный pемонти блaгoyсщoйствo> Крнецoвa - 
.{митpия Baпepиeви.ra, cекpетapeм - Cкpйьникa

Aлексавдрa Пещoвиva. Фyнкции счeтнoй кoмиcсии Boзлo)кить нa IПилкинy Еленy
Bиктopoвнy (пpедceдaтeль), Tщlaкoвy Янy Юpьeвнy, Кoнкинy Мapинy Игopевнy.

2. Пo втopoмy Boпpoсy ПoBестки дня <<O BЦeсrнии IIзl'еЦrЕия B цоpядoк
Be,цeния нaциoIIaльIIoгo peeстpa спrциaЛистoB в oблaсти иня(eнеpllьlх изьrскaний и
apхитeктypнo-стpoительlloгo ПpoeктиpoBаtlия' нациollaльнoгo peecтрa спeциaлистoB
в oблaсти стpoиTeльсTBa' вкЛк)чeния B тaкиr prестpЬI сведeний o физиuеских лицax и
ltсклIoчeпия тaких сBe.цeний, впeсевия измeнeний в сBе.цеIlия o физизeских лицaх,
BключeнIIьIe B тaкиe pеестрЬI' yтверждeнньй прикaзoп{ Министepствa стpоиTeльсTBa
и )ItиЛищIIo-кoМIl{yIIaльнoгo хoзяйствa Poссийской Фeдеpaции oт 6 aпpeля 2017 г. Ns
688/пp (Пpикaз Mинистepствa стpoитeльсTвa и 

'(илиrцнo-кoмD'vнaЛьIloгo 
хoзяйсТBa

Poссийскoй Фeдеpaции oт 22'|2.2017 Ns 1700/пp )> слyrшaли Испoлнитeльнoгo диprкTopaAДск CPo <КPБ> Cкpьт,'Iьникa A.П., кoтopьlй пpe,цcтtlвиЛ пpисyготвyloщиМ пoяснeIIия пo
изМенeI{ияМ B llopядкe вeДеIIиJI нaциoIIaJIьIIoгo peeстpa cIIециaJIиcToB в oблaсти
иIl)кeIIеpI{ьIx изьrскaний и apХиTrктypнo-стpoиTельI{oГo IтpoeкTиpoвzlЕия, IlациoIIaльЕIoГo
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peecтpa cпeщиallиcтoв в oб.пaсти cтpoитeлЬстBa' a тaкжr oTвrтиЛ нa иIrтеpeс}.Ioщиr IIJIеI{oв

AДCК CPo ..КPБ'' вoпpoсьr.

3. Пo тpетьепly Boпрoсy пoBeстки дня << O BнесeIIии измerrений B пrpечellь
напpaвлeний пoдгoтoBки епециaлЬIloстrй в oблaсти сTpoитeЛьстBa' пoJlyчetlиe
вЬIсIпегo oбpaзoBatlия по кoтopьIМ нeoбхo.циLro дЛя спrциaJIистoB пo opгaпизaции
ин)кrнеpньrх изьIскaний, спeцIraЛистoB пo oргallизaции aрхитel(rypнo-cтpoитrльIloгo
ПpoeктиpoBallия' спeциaЛисToB Пo oргaнизaции сTpoительствa' }тBeрж'цепIrьrй
прикaЗoМ Mипистеpствa. стрoитrльстBa и )кIlлищIlo-кoммyнaJlьrroгo хoзяйства
Poссийскoй Федеpaции oт 6 aпpеля 2011 r. NЪ 688/пp (Пpикaз Министеpствa
сTpoительсTBa и я(илищIlо-кoМDryнaльIlогo хoзяйствa Poссийскoй ФeДерaции oт
|з.|0.20|7 Ift 1421lлp )> сл1.Iшaли Иопoлнитeльнoгo диpeктopa АДск сPo (кPБ)
Cкpыльникa A.П., кoтopьй пpe,цcTaвил пpиcylcТвyloщиМ пoяоIIеI{ия пo изМeнoIIиJIм в

пepeчI{e нaпpaвлений пo.цгoтoBки специaльнoотей в oблacти отpоитeльcтBa, пoлуIeIIиe
вьIcIIIeгo oбpaзoвalrия пo кoтopьIМ нeoбхoдимo ДJIя cпeциaлисToв IIo opгal{и3aции
иII,(еI{еpIIьD( изьrскarrий, спeциaЛистoB пo оргaнизaции apxитeктypнo-стpoительIlогo
пpoeкTиpoвal{ия' специaлистoB пo opгaIlизaции сTpoитeлъcтBa, a тaкжr oтBеTиJI I{a

инTrprсyroщиe uленoв A,{CК CPo .КPБ" BoIIpocьI.

Пpe.цсeДaтeль Bнeoнеpeднoгo
Oбщeгo coбpaнияl

Ceкpетapь Bнеоrepеднoгo
Oбшегo сoбpaпия:


