Пpoтoкoл N9 1-114
Зacедaния Пpазлrния Accoциaции
.цopoжIlo-cтpoитenЬнЬIx кoMПaний Сaмopегyлиpyемой opгaнизaции
<Кaлитальньй prмollT и блaгoyстpoйствo>
(A!Cк CPo кКPБ>)
< 12 >> aвrуcтa 2019 г.

г. Moсквa

Meстo пpoведellия зaсeДaнияi 127287 г. Мoсквa, yл. Пиcцoвaя,
л. 16, стp. 5
'
Bpeмя пpоведeния зaсeДaния: 10 чaсoв
00 минyт пo мocкoвcкoМy вpеМеI{и.
Пpисyтствoвaли:
Кyзнeцoв .{митpий Bалepиeвин - Пpедcедaтель Пpaвления
Бaxмaткoв Cеpгей MиxaйлoBич - члeI{ Пpaвлeния:
К)знецoва Hаталия Кapлoвнa. uлен Пpaвления;
Tyлякoвa Еленa Hикoлaевнa - член Пpaвления:
Кукaнов Юpий BиктopoBич - члeH Пpaвления;
PожеЦкин Bлaлимир Исaакoвич - нлeн Пpaвленияi
Пaлaмapuyк Bлaдимиp Bлaдимиpoвин - .rлен Пpавления.
oбщее vислo vлeнoв ПpaвлeниЯ Acсoциaции _ 7, нa зaceдaнии пpисyTствylo т 7 (100% oT oбщегo
чисЛa).

Квopyм имeeтся. Зaceдaниe oчиTaетcя ПpaBoМoчIlьIМ.
ПpисyтствуIощиe Лицa:
CкpьIльник Aлекоaндp Петpoвич Иопoлнитeльньrй диpeктop AДCК CP'o (кPБ>.
Tyмaкoвa Янa ЮpЬеBнa _ сeкpетapь Пpaвлeния.

Пoвестка,цня:

o Кollтpoлe за дrятeЛЬIlocTЬIo c'oих 1IЛrIIoB B Чacти
сoблтoдения ими тpeбoвaний cтaндaртoв И ПpaBИЛ сaМoprгyлиpyемoй opгaнизaц
ии' уcлoвиЙ
ЧленстBa в Aсcoциaции Дoрo)кнo-стpoиTeльI{ЬI' кoмпaний Сйopеryлиpуeмoй
оpгaнизации
кКaпитaльньrй peМoI{T и блaлoyстpoйcтвo>.
1. Утвеpждeние Пoлoжения

2. Утвеpждeние Пoложения б Кoнтpoльнoй кoмисcии Acсoциaции дopoжIIoоTрoитenЬIIьtх кoмпaний Caмopeгyлиpyeмoй opг€lнизaции <Кaпитшrьньй
peМoнT |4
блaгoyстpoйство'l.
3. Утвеpждение Пoлoхtения o flисuипливapнoЙ кoN,fиcоии Accoциaции ДopoясloоTpoиTелЬIIьtх кoмпaний Caмopeгyлиpyемoй opгallизaции <КarrитaльньIй
peМoнт и

блaгoyотpoйствo>.

4. Утвеpждeниe Пoлoжeния oб инфopмaциoннoй oткpытoсти Aссoциaции .цopoжIloстpoитeлЬIlьIх кoмпаний Caмopeгyлиpyемoй opгallизaции <Кaпитыrьньй pеI{oнт И

блaгoycтpoйcтвo>.
5. Утвepж.Цение Пoлoяteния o стpaxoBaнии ГpaжДaнскoй oтветсTBеIIнocти члeIIoB
Aосoциaции дopoжнo-cтpoитeЛьIlЬIx кoмпaний Caмopегyлиpyемoй opгaнизaции
кКaлитaльньй
peмol{T и блaгoyстpoйcтвo>.
6. Утвеpх<дение Пoлorкения oб opгaнизaции.пpoфeccиoнa'rьнoгo oбyvения'
aттеcTaции

paботникoв члеI{oв Accoциaции .цoрo)кIro-cTpoи'Ь,"nu,* кoмпaний
opгallизaции <КaпитaльньIй рrМollт и блaгoyотpoйствo>.

7. Утвepждeние

Квaлификaциoннoгo стal{дap'l.a
стpoиTrлЬcTBa> Aосoциaции дopo)кIro-qTpoитеЛьIlЬE(
opгal{изaции <Кaпитaльньrй pеМollт и блaгoyстpoйcтвo>'

Caмopегyлиpyемoй

пo opгill{изaции
Caмopегyлирyемoй

<Cпециа:rиcт

кoмпaний

L

8.

Утвopltдeние Квaлификaциoннoгo отallдapтa <Pyкoвoдитeль сIpoитeльнoй

opгal{изaции) Aсоoциaции дopoжIlo-стpoитrлЬIlьгx
<Капитальн ьlй pеМoнт и блaгoyстpoйствo>.

компaний Caмopeгyлиpyемoй opгaнизaции

9' Утвepждeние Cтандapтoв и пpaвил ocyщrсTBдrния пprдпpиIlиМaтeЛьcкoй или
пpoфеccиoнальнoй деятельнoсти, oбязaтeльньlх Для BьIпoлIIеIIия Bcеми tUIеI{aМи Aоooциaции
дoрoжI{o-сTpoительI{ЬIх кoмпaний Сal,ropегyлиpyеМoй opгaнизадии <<КaпитaльтtьIй peМol{т и
блaгoycтpoйотвo>.
1. Пo

пepвoп-ry Boпрoсу ПoBeсTки дIlя сЛylп.rли ИcпoлнитeльнoГo диpектoрa
Cкpьтльникa A.П., котopьrй сooбщил' чTo BI{}"TpеIlIlие дoк}ъ,{eIiTЬI Aоcoциaции Дopo)кнoстpoиTеЛьI{ЬIx кoМпaний Carrлopегyлиpyемoй opгal{изaЦии кКaпитaльньIй peмoIrT И
блaгoyотpoйcтвo) I{еoбxo.циМo IIривeсти в сooтвeTоTвие TpебoвaнияМ Гpa'Цocтpoительнoгo
кoдекоa Рoсcийcкoй Федеpaции.
!aлее Cкpьr.,rьник А.П' пpедлo)кил }тBrpдитЬ Пoлoжeние o кoнтpoле зa дeятельIIoстьIo
cBоиx чlтrнoB B чaсти coблroдeния ими тpебoвaний cтaндapтoв и пptlвил сaмopeгyлиpyeмoй
opгaнизaции' yолoвий чЛецстBa в Accoциaции .цopo)Go.отpoитеJIьIIЬtх кoмпaний
Caмоpегyлиpyемoй opгaнизaции <Кaпитaпьньй prМollт и блaгoycтpoйcтвo>.
Bопpoс, постaвленньlй ria гoЛoсoBaнии:
УтвеpДить Пoлorкение o кoIITpoЛe зa ДеяTелЬI{ocтЬIo cBoиХ члrнoB B чacTи оoбЛIo,цeIIия
ими тpебoвaний cтaндapтoв 11 IIpaв.ИЛ caМoprгyлирyеМoй opгaнизaции, ycлoвий чJIеIlствa B
Acсoциaции дoрo]кIro-стрoитeльIlЬIx кoмпaний Caмopегyлиpyемoй opгal{изaции
кКaпитaльньrй pеMoIrT и блaгoycтpoйствo>'

Pезyльтaтьl гoЛoсoBaния:

(ЗA)-7(семь)гoлoоa;

(ПPOTИB> - 0 (нoль) гoЛoсoB;
(BoзДЕP){tAЛCЯ> - 0 (ноль) гoлoсoв.
B peзyльтaтe гoЛoсoBaния пpинятo слeдyloщеe рeIIIrIIиe:
Утвeрдить Пoлoжение o кoнтpoлr зa деятелЬIIoоTЬIo сBoиx чЛеI{oв B.raсти сoблюдeния
ими тpебoвaний стaндapтoв и Ilpaвил сaМopегуЛируеМoй opгaнизaции, ycлoвий чIеI{cтвa B
Accоциaции дopo}rc{o-сTpoитeлЬI{ЬIx кoмпаний Caмopегyлиpyемoй opгal{изaции
кКапитaльньIй peМorП и благoyстpoйciвo>.

2. По втopoмy Boпрoсy пoBrсTки ДIrя

cлylпirЛи ИcпoлнитeльноГo диpeктopa
Cкрьtльникa A.П., кoтopьrй оooбщил, чтo BI{yTprнние дoкyМeнтЬl Aсcoциaции дopо}ltl{oстроиTеЛьнЬ1х кoмпaний Сaмopегyлиpyемoй opгalIизaции <Кaпитшrьньrй peМol{т |4
блaгоyотpoйотвo> нeoбxoдимo пpиBеоTи в cooтBeTcTвие тpебoвaниям Гpa'Цoстpоительногo
кoдексa Pocсийcкoй Фeдеpaции.
.{aлее Cкpьrльник A.П. предлo)киЛ }твеp.циTь Пoложение

o Конщoльнoй кoмиccии
Aоcoциaции .цopoжIIo.стрoиTrдЬI{ьIx кoмпштий Caмopеryлиpyeмoй opгal{изaции
<Кaпитaльньтй pеМoIIт и блaгoycтpoйcтвo>.

Boпpoс, поставленньtй на гoлосoванииj
УтвеpДить Пoлoжение o Кoнтpoльнoй кoMиссии Acсoциaции дopo)кIro-стpoитrлЬIIЬIx
компaний Cmлoрегyлиpyемoй opгaнизaции <<Кaпитaльньrй pемoнт и блaгoycтpoйство>
Резyльтaтьr гoлoсoBaния:

(ЗA)-7(сeмь)гoлoсa;

J
кПPOTИB> - 0 (нoль) гoлocoв;
(BoЗДЕ'PxtAЛCЯ> - 0 (нoль) ГoJIocoB.
B peзультaте гoЛoсoBaния пpиHятo сЛeДyющee peПIrIIие:
Утвepдить Пoлoжение o кoнтpoльнoй кoMиcсии AccoциaЦии ДopoяG{o-cTpoиToльI{ьD(
кoмпаний Caмopeгyлиpyемoй opгaнизaции <Кaпитaльньrй pемoнт и блaгoycтpoйствo>

3. Пo тpетьеrtry Boпpoсy пoBeстки ,Цня слyIIIaЛи Иcпoлнительнoгo диpектopa
CкpьIльникa A.П.' кoтopьIй сooбщил, ЧTo вIryTреI{Iiиe .цoк}ъ4rнтЬI Aссoциaции дopo)кIloсTpoительItЬtx компaний Caмopегyлиpyrмoй opгal{изaции <Кaпитaльньй pемollT
блaгoyотpoйcтво> неoбxoдимo ПpиBecТи B cooTвeTсTBие тpебoвaни,ш,r ГpaДoстpoитeльнoгo'1
кoдекca Poсcийcкoй Федеpaции.
кoмиccии
,{aлеe Cкpьrльник A.П. прrдлo)кил yшepДиTЬ Пoлoя<eние o
'циcциплинaрнoй
Accoциaции дopoясrо-cTpoиTrЛЬнЬIх кoмпaний Calлopегyлиpyeмoй opгtlllизaции
<Капитaльньrй peМollт и блaгoyстpойствo>.

Boпpoс, пoставленньrй нa гoлoсoBaпии:
Утвepдить Пoлoжeниe o .{исциплинapнoй кoМиcсии Accoциaции ,цopoжIrocTpoиTеЛЬнЬD( кoмпaний Caмopегyлиpyемoй opгal{изaции <Кaпитaльньй prМollT у1
блaгoyстpoйствo>.

PезyльтaтьI гoлoсoвaния:

(зA)-7(семь)гoлoсa;
(ПPoTИв) - 0 (нoль) гoлoсoB;
(BOзДЕPЖAЛCЯ> - 0 (нoль) ГoЛoсoB.
B pезyльтатe гoЛoсoBaIIия пpиtlяТo слeДyющeе рeIIIelrиe:

Утвеpдить Пoлoщgние o'{исциплинapнoй кoМиccии Acсoциaции дopo)I(I{ocтpoитeлЬIlЬIx кoмпaний Caмopегyлиpуeмoй opгal{изaции <Кaпитшrьньrй pеMoltт |4
блaгoустpoйствo>.

4. По

.reтвepтoмy. Boпpoсy ПoBесTкП дня слylпrrли Иопoлнительнoгo диprкТopa
CкpьIльникa A.П., кoтopьIй сooбщил, чтo вI{yTpeнние дoкyМенTЬI Aсcoциaции дopoжI{ocтpoиTеЛьIlьIx кoмпaний Caщopeгyлиpyeмoй opГal{изaЦии <Кaпитa;rьньlй pеМoI{T pI
блaгoyстpoйствo> неoбхoдимo lтpивrсти B сooTBrTсTBие тpeбoвaниям Гpa.Цoстpoитeльнoгo
кодексa Poосийскoй Фе'цеpaции.
laлeе Cкpьlльник A.П. Пpедлo)I{ил yTвrp.циTЬ Пoлoжение oб инфopмaциoннoй
oTкpЬITocTи Aоcoциaции Дopo)lсtо.cтpoиTeльнЬlx кoмпaний CaмоpегyлиpyеМoй opГaнизaции
кКaпитaльньtй prМoI{T и блaгoyстpoйотвo>.

Bопрoс, пoстaвлeнньrй нa гoлoсoвaнии:
Утвеpдить Пoлorкeние oб инфopмaциoннoй oткpьrтocти Aоcoциaции дopoxfiloоTpoитrлЬI1ьIx кoмпaний Caмopегyлиpyeмoй opГai{изaции <Кaпитaльньrй poМollT 11
блaгoyстрoйствo>.

Peзyльтатьr гoЛoсoBaIIия:
<ЗA,'-J(сeмь)гoлoсa;
(ПPOTиB> - 0 (нoль) ГoЛoсoв;
(BOЗДЕP)кAЛCЯ> - 0 (нoль) гoлoсoв.

B peзyльтатe гoлoсoвaния пpшнятo сЛe.цyющer perпelrиe:
Утвеp.Цить Пoлoясение oб инфopмaциoIrlroй oткpьIтocти Accoциaции дoponшoсTpoиTeЛЬIIЬIХ кoмпaний Caмopeгyлиpyeмoй opгal{иЗaции <Кaпитальньrй poмol{т |4
блaгovстooйcтвo>.

5. По пятoмy

BoIIрoсy ПoBeстки ,цrrя cлyIII.}ли ИcпoлнитeльнoГo диpекTopa
CкpьIльникa A.П., кoтopьIй сooбщид, чтo BнyтpенIrиe ДoкyMеItтЬl Acсoциaции .цopo}GlocтpoитrлЬньIx кoмпaний Caмopегyлиpуeмoй opгaнизaции <Кaпитaльньтй peМoIIT 17
блaгoyстрoйcтвo> необхoдимo пpивrcти в cooTвеTcTBие тpeбoвaниям ГpaДoстpoительнoгo
кoдекоa Pocсийокoй Федеpaции.
Cкpьтльник A.П. IIpе.цЛoжил yтBep,циTЬ Пoлoжение o стpaхoвaнии гpaждaнокoй
'{aлеe
oTBrTcTBенI{ocти члrнoB Aсоoциaции дopo'{Ilo-стpoиTeдьнЬIx кoмпaний Caмopегyлиpyeмoй
opгallизaции <Кaлитaльньrй prМoнT и блaгoycтpoйотвo>.

Boпрoс' пoстaвлellньlй IIa гoлoсoBaIII{и:
Утвepдить Пoлoжениe o cтpaхoBal{ии гpФк,цaEскoй oTвeтcтBeннocти члrlloв
Accoциaции дopo)G{o-cтpoитеЛьнЬтх кoмпaний Caмopегyлиpyемoй opГal{изaции
кКaпитaльньIй pеМoIrT и блaгoycтpoйствo>.

PeзyльтатьI гoлoсoBaния:
кЗA>-7(crмь)гoлoсa;
(ПPOTИB> . 0 (нoль) ГoЛocoB;
кBOЗДЕPЖAЛCЯ> . 0 (нoль) гoЛoсoB.
B peзyльтaте гoЛoсoBaния IrpиIlяTo сЛедyющre реIIIеI{ие:
Утвеp.Цить Пoлoжeние o стpaхoвaIlии грaкдalrcкoй oтBеTcтвеннoсти l{,1eнoв
Aсcoциaции .цopoя{Ilo.стpoитеЛЬI{ьIх кoмлarrий Calлopeгyлиpyeмoй opГal{изaции
<Кaпитaльньlй pеМolrT и блaгoycтpойcтвo>.

6. Пo rпeстoмy

BoПpосу пoBесTки дrrя слyIIIaJIи Испoлнитeльнoгo ,циpектopa
Cкpьrльникa A.П., кoтбpьй Qooбщил, чтo вI{yTpеII}Iиe дoк),I{rI{TЬI Acсoциaции 'цopo)кIroсTpoиТеЛЬI{ЬIх кoмгIarrий Caмopегyлиpyемoй opгaнизaЦии <КaпитaльньIй pеМoIIТ ут

блaгoycтpoйствo> неoбxoдимo Привести B cooTвeTсTBиe требoвaниям Гpa.Цocтpoительнoгo
кодeкca Рoccийокoй Федеpaции'
.{aлeе Cкpьtльник A.П. пpе.цЛoжил yTBеp,циTь Пoлoжerrие об oрг.lтIизaции
пpoфессиoнaльнoгo oбyчeния, aTтеcтaции рaботникoв члeнoв Aсcoциaции дopoжIloстpoиTелЬIIьгх кoмпaний Caмоpегyлиpyемoй oрг.tнизaции <Кaпитальньй prMollт '1
блaгovстоoйcтвo>.

Boпpoс, пocтавлeнньrй нa гoлoсoBaнии:
Утвеpдить Пoлoжение oб оргaнизaции пpoфeосиoнaльнoгo oбу-Ieния, aTTеcтaции paбoтникoв
uленoв Aсcoциaции .цopo)кнo-cтpoитеЛьI{ьrх кoмпaний Caллopегyлиpyемoй opгaЕизaции
кКaпитальньIй prМoнт и блaгoyстpoйствo>.
Peзультaтьr гoлoсoвaIIия:

(ЗA)-7(оемь)гoлoоa;

(ПPoТиB)

- 0 (нoль) гoлocoв;
кBOЗДЕPЖAЛCЯ> - 0 (нoль) ГoЛocoB.

)
B peзyльтaтe гoлoсoвaния ПpиIlятo слe.Цующeе pеIIIеIIиe:
Утвеp.Цить Пoлoжениe oб opгaнизaции пpoфеcсиoнaЛЬI{oгo oбуreния, aTтестaции
рaбoтникoв vленoв Aссoциaции дopoжI{o-cTpoитеЛЬнЬtx кoмпaний Caмopегyлиpyемoй
opгal{изaции <Кaпитaльньrй pеМolrТ и блaгoyстpойcтвo>.

7. Пo сеДьмoMy Boпрoсy Пoвeстки Дня cлyIIIaЛи Иопoлнительнoгo .циpекTopa
CкpьIльникa A.П., кoтopьIй оooбщил, чTo BI{yTprIIItиe .цoкyМентьr Acсoциaции ДopoжнoстpoиTrЛЬItьD( кoмпaний Caмopеryлиpyемoй opГaIlизaции <Кaпитaпьньй pеМoIIт 11
блaгoyстрoйcтвo> нeoбхoдимo пpиBеcти в оooTBrтстBие тpебoвaниям Гpaдocтpoительнoгo
кoдексa Poссийcкoй Фeдеpaции.
laлeе Скpьrльник A.П. прrдЛoжиЛ yтвepДитЬ Квa,'rификaциoнньIй gT€шrдapT
<Cпециалиcт пo opгal{изaЦии стpoителЬствa Aоcoциaции .цopo}Go-c1poителЬIlЬIx кoмпaний
Caмoprгyлиpyемoй opгaнизaции <Кaпитaльньй prМollт и блaгoyстpoйcтвo>.
Bопpoс, пoстaвлеtlньIй нa гoлoсoBдtIиIl:
Утвеp.Цить КвалификaциoнньIй стaндapт <Cпециaлист пo opгal{изaции cтpoиTrлЬсTBa)
Accoциaции дopo}кI{o-стpoителЬт-IЬIx кoмпaний Caмopегyлиpyемoй
opгal{изации
кКап итaльньlй реMoHТ и блaгoyстрoйствo>.

Peзyльтaтьl гoлoсoBаIlия:

-7 (семь) гoлoсa;
кПPoТИB> - 0 (нoль) гoЛoсoB;
(BOзДЕP)I{AЛCЯ> - 0 (нoль) гoЛoсoв'
цЗА>>

B peзyльтaтe гoлoсoBаIIия ПpиIIятo слeДyloщee perпеIrl{e:
Утвepдить Квaлификaциoцньй стaндapт <Cпециaлиcт пo opгal{изal{ии cтpoитeлЬcTBa)
Acоoциaции дopbжнo.сщoитrлЬIlЬтx кoмпaяий Caмopегyлиpyeмой
opгaIIизaции
< Кaпитa'тьньrй prМoнт и блaгoycтpoйcтвo>.

8' Пo

вoсьп,rоMy вoпрoсу IIoBестки Дня слyIIIaЛи ИcпoлнитeльнoГo ДиprкTopa
CкpьIльникa A.П.' кoтopый. сoобщил, чтo BI{yтpеFIIlие .цoкр{ецTЬ] Aссoциaции .цoрo)IcrocTрoитrльItЬIx кoмпaний Caлopегулирyемoй оpгaнизaции <Кaпитaльньrй prМol{т Lt
блaгoyстpoйствo> irеoбxoдимo цpиBести B сooTBетсTвиr тpебoвaниям Гpaдocщoительнoгo
кo.цeкca Poсоийской ФeдеpaЦии.
!aлее СкpьIльник A.П. пpе.цлoя(ил yTBrpдиTь Квaлификaциoнньlй cт.lllдapт
кPyкoвoдитeль отpоитeльнoй opГallиЗaции) Aссoциaции дopo)кЕo.cтpoитrльIlьD( кoмпarrий
Caмopeгyлиpyемoй opгaнизaции <КaпитальньIй peмoнт и блaгoyстpoйствo>.
Boпpoс, пoстaвленньIй нa гoлoсoвaнии:
Утвеp.Цить Квaл ификaциoн н ьtй стaндapт кPyкoвoдитель сщoительнoй opгa}iизaцииD
Acсoциадии Дoрo)ш{o-сTpoительI{ЬIx кoмпaний Caмopeгyлиpyемой opгaнизaции
<Капитaльньй pемoЕIт и блaгoyстрoйствo>.

Peзyльтaтьl гoЛoсoваtlI|я

:

(ЗA)-7(cемь)гoлoca;
(ПPOTИB) - 0 (нoль) гoлoсoв;
(BOЗДЕPЖAЛCЯ> . 0 (нoль) гoлocoв.
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B pезyльтaте гoЛoсoBaIIия ПриIIятo сЛrДyющеe рelшeниe:
Утвep'Цить КвалификациoнньIй стalrдapT <Pyкoвoдитель сщoитerьной opгal{изaции)
Aсcoциaции .цopo)кнo-cTрoиTeЛЬньD( кoмпaний Cа-ьlopeгyлиpyeмой opгallизaции
< Кaпитaльный prмollт и блaгoуcтpoйcтвo>.

9. По Девятo]uy Boпpoсy ПoBeстки .цня cлyIIIaли Иcпoлнительяoгo дирrкTopa
Cкpьтльникa A.П., кoтopьй cooбщил, чтo вI{},тpeнIIиe дoкyI{еIIтЬI Aсcoциaции дopoхсrocТpoиTrЛьIlЬIx кoмпaний Caмopеryлиpyeмoй opг€iнизации <Кaпитaльньй prМoнт |1
блaгoycщoйcтво> неoбxoдимo пpивеcти в cooTвеTcTвиe щeбoвarrиям Гpa'Цоcщoительнoгo
кoдeкca Poсоийокoй Фeдepaции.
.{алее CкpьIльник A.П. .пprдлoхtиЛ yгвep'цить внyтренний дoкyМel{т - Cтaндapтьr и
ПрaBиЛa ocyщrcTBЛеIrия ПpeДПpиI{иМaтельскoй |IЛIt пpoфeccиoнальнoй .цeяTеЛьнoсти'
oбязaтельньre для BьIпoлIIеIIия всеМи чЛеI{aМи AcсoциaЦии 'цopo)кнo-cтpoитeЛЬI{ьIx кoМпaний
Caмopегyлиpyeмoй opгaнизaции (КaпитaЛЬнЬй peМol{т и блaгoyстpoйcтвo>.
Boпpoс, поставлeнньIй нa гoЛосoBaнии:

Утвеp.uить Стaндapтьl

и

пpaвилa ocyщесTBлеIlиЯ пpeдпpинимaтeльскoй

|1Л|4

пpoфесоиoнaльнoй .цеятельнoсти, oбязaтельньrе дЛя BЬIпoЛI{еIIиJI Bсеми члeнaми Aссoциaции
Дopo)кнo-стpoительIlЬD( кoМIIaIIий Caмopeгyлиpyeмoй opгaнизaции <КaпитaльтrьIй peмoнт и
блaгoyстpoйcтвo>.

Peзyльтaтьr гoлoсoвaпия3
(ЗA))-7(семь)гoлoсa;
кПPoТИB> - 0 (нoль) ГoЛocoв;
кBoЗflЕ'PЖAЛCЯ> - 0 (нoль) гoлocoв.

B peзyльтaтe гoлoсoBaIIия пplIIIяTо слeдyющer рeIIIeние:
УтвepДить Cтaндapтьl и Пpaвилa oсущocTBления пpедпpинимaтeльcкoй 1|Лk1
пpoфессиoнaльнoй. .цeятедьi{orти, oбязaтeльньrе дЛя BьIПoЛI{еIIия BсrМи IIлеIItlМи Acсoциaции
дopo}Glo-стpoиTелЬIlЬtx кoMпaI{ий СaмopегyлиpyеМoй opГarrизaции <Калитальlrьй prМoнт и
блaгoycтpoйствo>'

Пoдcuет гoлоcoв ПpoизЁодиЛи: ,{.B. Кyзнецoв' Я.IO. Tyмaкoвa

Прeдоeдaтель

Cекprтapь Пpaвления

Я.Ю. T1ъlaкoвa

