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 ПРОТОКОЛ № 16 
Общего собрания  

саморегулируемой организации 
Межрегиональное некоммерческое партнерство «Регион-Проект»

г.Киров, ул. Азина, 65 24 июля 2012 г.

Председатель Морозов А.И.
Секретарь Голомидова Е.С. 

Выдано под расписку (направлено заказными письмами) бюллетеней для голосования в коли-
честве 86 штук, обладающих 100% голосов.
Общее количество членов СРО МНП Регион-Проект» - 86

Приняли участие (получено бюллетеней) 48 членов, составляющих 55,8%  голосов от об-
щего числа членов, кворум достигнут. 

Общее собрание в форме заочного голосования правомочно принимать решения по по-
ставленным в повестку вопросам.

Повестка  Общего  собрания  Саморегулируемой  организации  Межрегиональное 
некоммерческое партнерство  “Регион-Проект”:

1. Внесение изменений в  Стандарты организации в соответствии с замечаниями 
Ростехнадзора Исх. № 09-01-08/3693 от 29.05.2012

            Стандарт - Требования к выдаче членам СРО МНП «Регион-Проект» свидетельств о 
допуске к работам. 

СЛУШАЛИ:  президента МНП «Регион-Проект» Морозова А.И.
В  соответствии  с  требованиями  Ростехнадзора  Исх.  №  09-01-08/3693  от  29.05.2012 
необходимо устранить нарушения в Стандартах СРО, утвердить на общем собрании членов 
Партнерства  новую  редакцию  Требований  к  выдаче  свидетельств  о  допуске   к  работам, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, направить 
заявление о внесении изменений в Решение о внесении сведений в государственный реестр 
саморегулируемых организаций.
ПРЕДЛОЖЕНО:  внести изменения в  принятые общим собранием от 15.02.2012г. Стандарт - 
Требования к выдаче членам СРО МНП «Регион-Проект» свидетельств о допуске к работам. 

ГОЛОСОВАЛИ  
                         «За»                      -  44 чел.
                         «Против»                       -  0 чел.
                         «Воздержались»           -   4 чел.  
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РЕШИЛИ:  утвердить внесенные изменения в Стандарт - Требования к выдаче членам СРО 
МНП «Регион-Проект» свидетельств о допуске к работам. 

Председатель собрания                                                                Морозов А.И.

Приложения.
1. Предписание  об  устранении  нарушений  от  Федеральной  службы  по 

экологическому, технологическому и атомному надзору  Исх. № 09-01-08/3693 
от 29.05.2012 (Вх. № 140 от 06.06.2012г.)

2. Бюллетени для голосования в количестве 48 штук

3. Стандарт организации  СТО СРО П-071-013. Требования к выдаче свидетельства 
о допуске к работам по подготовке генерального плана земельного участка, 
которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных 
объектов (кроме объектов использования атомной энергии)

4. Стандарт организации  СТО СРО П-071-014. Требования к выдаче свидетельств о 
допуске к работам по подготовке архитектурных решений, которые оказывают 
влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов (кроме 
объектов использования атомной энергии)

5. Стандарт организации  СТО СРО П-071-015. Требования к выдаче свидетельства 
о допуске к работам по подготовке конструктивных решений, которые оказывают 
влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов (кроме 
объектов использования атомной энергии). 

6. Стандарт организации  СТО СРО П-071-016. Требования к выдаче свидетельства 
о допуске к работам по подготовке сведений о внутреннем инженерном 
оборудовании, внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне 
инженерно-технических мероприятий, которые оказывают влияние на безопасность 
особо опасных и технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной 
энергии). 

7. Стандарт организации   СТО СРО П-071-017. Требования к выдаче свидетельства 
о допуске к работам по подготовке сведений о внутреннем инженерном 
оборудовании, внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне 
инженерно-технических мероприятий, которые оказывают влияние на безопасность 
особо опасных и технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной 
энергии). 

8. Стандарт организации   СТО СРО П-071-018. Требования к выдаче свидетельств о 
допуске к Работам по подготовке технологических решений (кроме объектов 
использования атомной энергии). 

9. Стандарт организации   СТО СРО П-071-019. Требования к выдаче свидетельства о 
допуске к работам по разработке специальных разделов проектной документации, 
которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных 
объектов (кроме объектов использования атомной энергии)

10. Стандарт организации   СТО СРО П-071-020. Требования к выдаче свидетельств о 
допуске к работам по подготовке проектов организации строительства, сносу и 
демонтажу зданий и сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации, 
которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных 
объектов (кроме объектов использования атомной энергии) 

11. Стандарт организации   СТО СРО П-071-021. Требования к выдаче свидетельства 
о допуске к работам по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей 
среды, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически 
сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии)

12. Стандарт организации   СТО СРО П-071-022. Требования к выдаче свидетельства о 
допуске к работам по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности, которые оказывают влияние на безопасность особо  опасных и 
технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии) 

13. Стандарт организации   СТО СРО П-071-023. Требования к выдаче свидетельства 
о допуске к работам по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа 
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маломобильных групп населения, которые оказывают влияние на безопасность особо 
опасных и технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной 
энергии) 

14. Стандарт организации   СТО СРО П-071-024. Требования к выдаче свидетельства о 
допуске к работам по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений, 
которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных 
объектов 

15. Стандарт организации   СТО СРО П-071-025. Требования (кроме объектов 
использования атомной энергии) к выдаче свидетельства о допуске к работам по 
организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем (генеральным проектировщиком), которые оказывают влияние на 
безопасность особо опасных и технически сложных объектов (кроме объектов 
использования атомной энергии)
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