
ПPoToкoЛ ЛЪ 3
Bнеoнеpелнoгo обЩегo сoбpaния чЛeHoB

Нeкoпtrrеpнескoгo пapТнеpстBa сTpoитеЛЬtlьIx кoмпаниЙ
<< Ка п llта".l ь н ьI й peмo нт и блa гoyстpoЙствo>>

(дanее Taкже - <Hекoммеpнескoе пapтнеpствo>)

Mестo пpoве.цениЯ oбЩегo сoбpaния: |27281 . г. Мoсквa' ул.Писuoвaя , D,' 16,кopп.5
fiaтa пpoвелrниЯ oбщеГo сoбpaния: 02 лекaбpя 2009 г.
Bpемя пpoведения oбЩегo сoбpaния: l 3 чaс. 00 Мин. пo МoскoBскo|lly BpеМеHи.
{aтa сoстaвлениЯ пpoToкoлa oбцегo сoбpaния: 02 декaбoя 2009 г.

Присyтствовали:
ПpеДсе.цaтель Прa ьrенrrя Ку'знецoв .(. B.
Испoлнительньlй лиpектоp Скрьlльник A.П.
PyкoвoдитеЛЬ ПрaBoBoГo yПpaBЛения tемиДенкo B.A.
Заместитель ИспoлнителЬнoгo Диpектopa Aндpиaновa П.C.

ЧленьI t{П (кPБ> сoгЛaснo пpиЛo)кeния ЛЪ1 к Пpoтокoлy Лil 3 _ l02 чЛeнa

Квopум ДЛя Пpиllятия рeшreниЙ Пo ПoвесTке Д}rя B}IеoчеpеДltoГo oбЩегo сoбpаrrия чЛеHoB HП (кPБ) иIиееTся.

ПpеДсе.цaтелем oбщегo сoбpания вьIбpaн КyзнеЦoв {.B., секpетaрём !емиденкo B.A.

Oбязaннoсть пoДсчётa гoЛoсoB BoЗЛo)|(енa на секpeтapя ДемиДенкo B.A.

Пеpед нaчаЛoM сoбpaния BI{oсиTся ПрeдЛo}I{еHие o гoЛoсoBaнии пo Bсе*r BoПpoсаrи ПoBесTки ДIiя едиt{Ьl'r
спискoM.

Пo внeсённo]l{y ПpеДЛo)I(ению ПриIrяTo pеlIIеHие:

(ЗA). ЕДинoгЛAс}Io.

(ПPOTиB) - HЕT.

(BOЗДЕP)кAЛисЬ) - HЕT.

ПOBЕCTКA {HЯ:

l. Bьlступление ПpедседaTеЛЯ пpaBЛеllия КyзнеЦoвa [.B. <o вкЛIочеIlии ДoПoЛIlИTеЛЬнЬlx BиДoB paбoт в paнeе
утвеpждённьtй пеpенень рaбoт, oкaЗЬlBaIощиx BЛиЯHие нa безoпaснoсть oбъектоB кaПИТiшЬнoГo сTpoиTеЛЬсTBa' BoTнolIlеl{ии кoтopЬIх HП (КPБ) буДет вьrдaвaTЬ сBидеTеЛЬсTBo o Дotlyске)).2.o ЛpеДoсTaBЛеHии Пpaвa пoДписИ финaнсoвo-хoзяйственньtх дoкyМrнтoB HП (кPБ)) Пpе.цседaтeлto
Пpaвления Кyзнецoвy Д.B.

3.oб yтвеpжДении ПеpечI{Я BиДoB paбoТ, кoTopЬlе oкtlзЬIBaЮT BлияНие нa безопaснoсть oбъектoв кaпиT€L'IьнoГo
сTpoиTеЛЬсTBa HП <КPБ>'

4.oб yтвеpжДении тpебовaний к BЬIДaЧе свиДеTеЛЬсTB o Дotlyске к paбoтaм, кoтopЬIе oкilзЬIBaЮT BЛияI{ие Ha
безoпaснoсть oбъектoв сTpoиTелЬсTвa HП (КPБ).

5.oб утвеpжДении тpебoвaниЙ к пpoфильнoмy oбpaзoвaниЮ ин)кеHеpI{o-Tехt{иЧескиx paбoтникoв opгaнизaЦий* чЛенoв HП кКPБ>.
6.0 выбopе зaяBиTеЛЯ - лицa oTBеTсTBеI{Iloгo Зa oфopмление И ПoдaЧy ЗaяBЛениЯ в Фелеpaльнyю службy пo

экoЛoгиtlескoN,Iy, TехIloлoгиЧескoМy и aToМНoМy HaДЗopу (POCТЕXHAДЗOP) o BкЛЮЧении ДoПoЛIlиTеЛЬI{ЬIx BиДoBpaбoт окaзьlBaIoщих BЛияIlие нa безoпaснoсть oбъектoв кaПиTaЛЬнoгo стpoитеЛЬсTBa' B IlеpеЧеI]ь paбoт, в
oTHоIUеI{ии кoTopЬIх HП кКPБ> бyДет вьtДaвaTЬ сBиДеTеЛЬстBo o дoпУске.

B хoДЕ oБCУ)l(ДЕHиЯ BoПPoсoB ПoBЕсTКи ДHя
ПOCTAHoBИЛИ:

l.Зaслyrшaть ДoкЛaД Пpедседaтеля.Пpaвления Кузнеuoвa Д.B.(o BклlоЧеIlии.цoПoЛ}tиTеЛЬI{ЬlХ BиДoв paбoт вpal{ее yтвеpжДённьтй пеpечrнЬ paбoт, oкa3ЬIBaЮщиХ BЛИЯHие Нa безoпaснoсть oбъектoв кaпиTIUIЬtloГo
сTpoитеЛЬсTBa' B oTHoItIе}IиИ кoтopЬtх I-{П (КPБ) буДет вьrДaвaTЬ свИДетеЛЬстBo o .цoПvске)).
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2.ПpедoстaвиTь ЛpaBo пoДIIиси финaнсoвo-хoзяйственньlх Д,oкyМеHTов НП кКPБ> ПpеДседaтелю Пpaвления
Кyзнеuoвy.{.B.

3'УтвеpДить I]еpечеIlЬ ви.цoB paбoT, кoTopЬlе oкaзЬrBaloT BЛияItиr нa безoпaснoсть oбъектoB кaПиTaЛЬнoгo
стpoиТеЛЬстBa HП <КPБ>.

- 4. Утвepдить тpебoвaния к BЬIДaЧе сBиДеTелЬсTB o ДoПyске к paбoтaм' кoтopЬIе oк€lзЬIBaют BЛи,Iltие I{a
безoпaснoсть oбъeктoв сTpoиTеЛЬсTвa HП (кPБ)).

5. Утвеpдить щебoвaния к пpoфилЬIloМy oбpaзoвaнию иIl)кеHеpнo-TeхI{иЧескиx paбoтникoв оpгaнизaций -
a.IенoB HП кКPБ>.

6. oбязaннoсTи зaяBиТеЛЯ - BoзЛo)киТЬ oTBетствеIlнoсТЬ Пo oфopмлениtо и llo.цaЧе ЗaяBЛeHиЯ СPo HП <КPБ> в
Феlеpальнуto службy Пo экoЛoгиЧескoмy' TеxнoЛoгиЧrскoМy и aToМHoМy HaДЗopy (PoCTЕxHAДЗoP) o BкJIюЧе1Iии
дoпoлнитеЛЬt{Ьlх BиДoB paбoт oкaзьlBaЮщиx BЛияние нa безoпaснoсть oбъeктoB кaпиT€lЛЬI{oгo сTpoиTеЛЬсTBa' B
пеpеЧенЬ рабoт, B oтнolllении кoтopЬrх HП (кPБ) бy.цет вьrДaвaтЬ сBиДеTeЛЬсTвo o ,цoПyске нa исI]oЛ}lиTеЛЬHoгo
,циpектopa Скpьtльникa А.П. с ПpaвoM пеpеДoвrpиЯ пoлнoмoчий пo пo.цaче и ПoЛrlениto .цoкyМеt{ToB тpеTьиМ
лI{Цaм.

Пo BCЕМ BoПPoсAM пoBЕсTки Дня PЕIIIEI{ИЯ ПPИHЯTЬI:

<зA) - ЕДиIIoгЛAсt{o

<пPOTиB) - tIЕт

(BO3ДЕPжAЛисЬ) - нЕT

Пpe.цсеДaтель oбщегo собpaния [.B.Кyзнеuoв

Cекрeтapь oбщегo сoбpaHиЯ B.A..Цеми.ценкo


