
ПPoТoкoЛ J\ъ 2
Bнеoнеpеднoгo общегo сoбрaния ЧЛeЕoB

Hекoммернeскoгo партI{epсTBa сTpoиTеЛЬt{ьrx кoмпaниЙ
<<КaпитaльньIй peмoнт и благоyстpойство>>

(дaлее Taкже - кHекoммеpвескoе ПapТнеpствo>)

Местo ПpoвеДеIJиЯ обЩего сoбpaния; |21205' г. Moсквa, ул.FIовьrй Apбaт. Д.З619
laтa лpoвеления обшtег.o собpaния: 26 oктябpя 2009 г.
Bpепlя rlpoвеДrния общегo сoбpaния: |4 чaс.00 мин. пt.t МoскoBскoNlу вDеN{ени.
laтa сoстaвлеtlия llpoТoколa oбЩего собpaния: 26 oктябoя20О9 r.

Пpисyтствовa;Iи:
Прелсeлaтель Пpaвления Кyзнецoв Д.B.
Исполниr.ельньlй Диpектop Cкpьlльник A.П.
Финансoвьlй Директop tемиДенкo B.A.
Заместитель ИсполнитеЛЬtIoгo ДиpекTopa Aндриaнoвa П.C.

ЧленьI I{П (КPБ> сoглaснo приЛoжeния .}{bl к Пpотокoлу Лb 2 _ |02 членa

[Iриглашrенньtе ЛиЦa:
Оpеrшкин A.С.
Чернltvеlrкин И.К.

Квоpyпl ДЛя tIpиЕlятия pеrшений пo ПoBесТке ДHя вt{еoчrpеlt}loгo oбЩегo сoбpaния ЧЛeнoB HП (кPБ) иMее'lся.

Пpелсeлaтелем oбщего собрaния вьlбpaн Кyзнецoв fl.B.' секpетaрём Aндpиaновa П.C.

[Iерел нaчaЛс}М собрaния Bнoсится пprДлo)кеIiие o гoЛoсo.aнии пo BсеM BoПpoсa'' ПoBесTки .цня rДиIrЬIМ
спrlскo]\{.

П o вrlесён но Nty ПpеДЛo}I(eн ию пpиI{яTo реЦrение:

(ЗA)) - Еl(ИtlOгЛACIlo.

(ПPOTиB> - [IЕT.

(BOзДЕP)кAЛИCЬ> - нЕT.

ПOBЕСTКA!HЯ:

1.flоItлaл ПpеДсе.цaтеля Пpaвления Кyзнеuовa Д.B. (o ПеpспекTиBaх paзвиTиЯ сaМopеГулиpyеМЬIх opгaнизauий
B ГopoДе Mоскве>

2.oтчёт ИсгlолнителЬнoГo ДI,{pектоpa Скpьlльникa А'П. <o пpoДелaннoй paбoте HП (I{PБ) пo BЬlПoлнeни}o,rpебовaний ФЗ кo сaМopеГyЛI,tpyеМЬtх opГal{иЗaциях) ДЛЯ ЛoЛyЧrниЯ сTaтусa СPo).
3.Иrrфopмaut{oннoе BЬlстуПление Финaнсовoгo ДиprкTopa !емиденкo B.A. (o ПopЯДке pегистpauии в HП

<КPБ>;' в PостехнaДзоpе>.
4.oтчёт зaМестителя ИсполнителЬ]loгo .циpектoрa Aндpиaновoй [I.С. <o сoзДaнии НП кКPБ> собственt.tогo

инr.еpнет.сaЙтa>.

-5.oб yтвеp>кДении l1oЛoженI,tЯ o пopяДке BеДения pеестpa чЛеноB сaмopеГyЛиpyемoй opГaнИзaции llП кКPБ>'
6.oб yтвеpжДении IloЛoжениЯ o кoN4пеI{сaциoItI]oM фонде Hll (кPБ).
7.oб утвеpж /\eНИL1.цисЦипЛиltapнoГo pеглaМенTa сaМopеГyлиpуемой opгa1iиЗaции HП кКPБ>.
8.oб vт'веpя<ДrНиl,t ПoЛo}I(rния o Пpaвлеtlии HП (КPБ).
9.oб утвеpж.це!.ILt}l ПoЛo)кеtl!,lJI o Pевизиoннoй кoMисс}Iи сa[4opеryЛl'pуемой opГalrИзaции HП кКРБ>l0'oб yтвеp)I(ДеHии IIoЛoжения O сTpaХoвallиЯ oтBеTсТBенI{oсTи члеttoв сaМopеГyлиpyемoЙ оpгaнизauии НI1

t<IiPБ>"

l 1.oб утвеplк,це}lии ПpaвиЛ кoнTpoЛя в облaстtt сaп4opеГуЛиpoBaния.
l2.oб утвеpжДrнии IIpaBил сaМopеryЛиpoвaI{ия Члеtloв сaмopеryлиpyемoЙ opгaн ИЗaцИИHП (КPБ)).
13. oб yTBеp)кJrеI{ии гiеpечнЯ вилoв pабoт, кoТopЬIе oкaЗЬIBaIоT BЛиЯI{ие нa безoпaснoсть oбъектoв кaПитaЛЬIloГo

сТpoитrЛьсTвa I{ B oтнorшеI{I'Iи кoTopЬlх CaмopегулиpvеМaЯ opгaниЗaция }lекoммеpнескoе ПapTHеpсTBo сTpolITеЛЬнЬIх
компaний <Кaпtlтальl-tьlй pемoнт и блaгоyстpoйство> вЬIДarT Свидеr'ельстBa o .цoПyске.

l4. oб )/ТBrp)*t/lеi{ии тpебовaний Сaмopегулиpyемoй opГaниЗaции HП кКPБ> к BЬIДaЧе сBиДеТелЬсТB o 'ItoПyске к
виI{ап'r paбoт, rioTOpЬIе с}кaзЬlBaЮт вЛиЯl]ие нa безоllaснoсть oбъектов КaПиТ€шЬHoГo сTl]oиTеjlЬсTBa.



15.06 утвеpж.]енI,lи тpебoвaний к вЬIДaЧr свиllеTеЛЬсТB
безoпaсность oбъектoв сTpoитеЛЬсTвa Hекомшtеl]ческoГo
pеп,roI{T и блaгoу.стpойство>.

16.0 вьrбopе ЗaЯвIlТеJ-lя - Лицa oTвеTстBеI{}loгo Зa
ПapTIlерсTBa нa pеГlrстpaциIо в )/ПoЛHoМoЧeннЬIе oрr.aнЬI.

2

o Дortyске к paбoтaм, кoToрЬtе oкaЗЬIвaЮT BЛиЯHI,Iе нa
ПapTнеpсTBa сTpoиTеЛЬнЬlх кo]\{Пaний кКaпитальньtй

oфopмление И Пo.цaЧу ДoкyМенToв Hекoммеpческoгo

2.Зaслyrлaть oтчёт ИсполниTеЛЬr]oгo Диpектopa Скpьtльникa
BЬIПoЛIlени}o тpебoвaнl,rй ФЗ (o сaМopеryЛиpyеМЬIх opгaниЗaциЯx) ДЛЯ

3.Зaслyrпaть иНфopМaциotlнoе вЬtстy[ление Финaнсoвoгo
pегИстpaциll в HП кКРБ> в Рoстехнa.ЦзoDe>.

B ХoДЕ oБсУжДЕHиll BoПPoCoB ПoBЕсTки Дня
ПoСTAHoBИЛИ:

l 'Зaслушaть ДoкЛa.ц ПpеДсе.цaтеля Пpaвления Кyзнецовa Д.B.
сaMoi]еГ},ЛИpyеМЬIх opгaнизaций B ГopoДе Мoскве>

(O персПектиBaх pilЗBиTИя

A.П. кo t]poДеЛaгIl{oй paбoте HП <КPБ> пo
ПoЛyЧениЯ сTaтyсa СPo)).
Директopa ДемиДенкo B.A. кo ПoDяДке

,1'Зaслyrшaть oтчёт зaместителя ИспoЛнитеЛЬIloгo
сoбстве н нoгo и нTеD Е{ет-с aЙтa>>.

Диpектopa AнДpиaнoвoй П.с. <o сoзДaнии HП (КPБ)

5.УтвеpДить пoЛo)I(ение o пopЯДке Bе.цеHия pеес.Iрa ЧЛеIloB сaмopегyлиpyемoЙ opгaниЗaции НГ] (КPБ).
6. Уr.веpлить пoЛoя{еltие o кoМПенсaциoHt{oМ фoнде HП (КPБ).
7. Утвеpлить ПoлoжеI{Ие o ДисЦиПЛинapнoгo pеГЛaМенTa сaМopеryЛиpуемoй opГalrиЗaции HП кКPБ>'
8. УтвеpДить пoЛoжеttие о Пpaвлении HП (КPБ).
9. Утвеpлить пoЛo}l{ение o Pевизиoннoй кoмиссии сaMopегyлиpуемoй opГal{иЗaции HП кКPБ>
l0.УтвеpлитЬ пoЛoх(ениr o сTpaxoBaнии oТBеTстBенI;oсTи ЧЛеtloB сaМopеГyЛиpyемоЙ opгaнизaЦии HП(КРБ).
l l.УтвеpлитЬ IIpaBиЛa кollTpoЛЯ в облaсти сaMopегуЛиpoBal{ия.
l2.УтвеpлитЬ пpaBИЛa сaМopегyЛl,lpoBa}IИя ЧЛеtIoB сaMopегyЛиpyеМoй opгaн ИЗaЦL,IИ HП (КPБ).
l3.УтвеpлитЬ IтеpеЧеrlЬ Bи,цoB paбoТ' кoТopЬIе oкaзЬIBaЮT Bли'IIIие нa безoпaснoсть oбъектoB кaПитaЛЬ*ioГo

стр()иTе"ПЬстBa и в oТнotltеllИи кoTopЬrx CaмopегyлиpyеN{aя oргaниЗaц}Ul Hекoммеpнескoе IlapTIIrpсTBo сTpoиTеЛЬнЬIхкоlt,ttlaний <Кaпитaльньtй pемoнт и благoyстpoйствo> BьlДaеT СвиДетельстBa o Допyске.
14. Утвеplить тpебoвания Сaмopегyлиpvемoй opГaниЗaции HП кКPБ> к BЬIДaЧе сBиДеTеЛЬсTB o ДoГryске квtlДaм paбoт, кoTopЬIе oкaзЬIBaЮT BЛияние нa безoпaснoсiь oбъектoв кaпиТzLlЬ}loГo сTpoиTеЛЬсТвa.
l-5.Утвеpлить тpебoвaния к вЬiДaче свиДеTеJIЬсTB o Дoгtуске к paбoTaМ, no,op"," oкaзьlBaЮT BЛИяIJие t'lабезсlпaсность tlбъектoв сTporrТеЛЬствa HекoммеpЧескoгo пapTнеpстBa с]poиТеЛЬнЬIх кoMПaний <I{aпитaльньtГl

pеN4otlТ и блaгoyстpoйствo>.
l6. oбязaннoсTи ЗaявиTеЛя - oTBетсTBенt{oГo зa офopмлeние И Пo.цaЧy.цoкуMенТoв Некoшiмеpuескогo

ПapTНеpсTBa B opГaн1 гIpиHиМaroЦий pешения o BНесеIlие Зaписи o Некoммеp,l"сnoй op.un,Зaции в госу,цapственньrйpеесTp сaМopеГyлиpyеМЬIх opгaнизaций в oблaсти сТpoltTеЛЬсTBa' pекot{стpyкции' кaЛиTаJIЬHoгo pеМoнтa oбъектoвкaIlиTaЛЬнoгo сTpollTеЛЬстBa Федеpaльнyю слyжбy пo ЭкoЛoгиЧескoМy' TехHoЛoГическoN4y И aToМH.,Myнaдзopy(PoСТЕXI-lAДЗoP) вoзлоцить нa Испoлн,,",,'o.o ДиpекТopa Скpьiльникa A.П. с ПpagoМ Пеpедo.еpиЯполнoмoчиЙ пo ПoДaЧе и ПoЛyЧеHиto ДoкyМеt{ТoB нa pеГисTpaциro Hекoммеpнескoгo llaрTHеpсTBa B кaЧесTвесaМopеГуЛИpуемой opГaI{иЗaЦии TpеTЬиМ ЛишaМ'

Пo BсЕM BoПPoсAМ ПOBЕCTки ДнЯ PЕIIIЕнИЯ ПPИHЯTЬI:

<ЗA> - ЕДиHoГЛACнo

(ПРoTиB). ttЕT

(BOзДЕPжAЛИсЬ) - tIЕT

Пpед{седaтелЬ oбrцегo сoбDaния .Кузнешов

Секpетapь oбщегo сoбрaния П.С.Aндpиaнoвa


