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 р/с 
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 в АКБ «Вятка-банк» ОАО 
г.Киров

 кор/с 
30101810300000000728

БИК 043304728
  

 ПРОТОКОЛ № 19 
Общего собрания  

саморегулируемой организации 
Межрегиональное некоммерческое партнерство «Регион-Проект»

г.Киров, ул. Комсомольская, 3 25  февраля 2014 г.

Присутствовали:
48  членов  Саморегулируемой  организации  Межрегиональное  некоммерческое  партнерство 
«Регион-Проект».
Всего: Общее количество членов СРО МНП Регион-Проект» - 93 . Явка на Общем собра-
нии – 48 членов  (51,6 % от общего количества членов СРО МНП «Регион-Проект»). 
Количество голосов – 48 голоса (51,6%). 

Полномочия представителей членов Саморегулируемой организации Межрегиональное не-
коммерческое партнерство  “Регион-Проект” проверены. Список членов Саморегулируемой 
организации Межрегиональное некоммерческое партнерство  “Регион-Проект”, присутству-
ющих на Общем собрании 25.02.2014 года прилагается (Приложение 1).

Председателем  собрания по  положению  об  общем  собрании  является   Президент  СРО 
Межрегиональное некоммерческое партнерство  “Регион-Проект” Морозов А.И. 

Секретарем собрания единогласно избрана Голомидова Е.С.

Счетная комиссия в составе  Крысова В.В. И Голомидовой Е.С. избрана единогласно. 

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

1. Подведение итогов деятельности СРО МНП «Регион-Проект» 
-  Исполнение сметы расходов за 2013г., утверждение  сметы расходов на 2014г.
- Обсуждение размера членских взносов на 2014г.
- Вопросы повышения квалификации, аттестации. 

2. Исключение из членов СРО Закрытое акционерное общество "Трест 
Ямалстройгаздобыча"

3. Внесение изменений в Устав, утверждение Устава в новой редакции.
4. Утверждение Проектов документов - Положения о вступительных и ежегодных 

членских взносах, Положения о защите персональных данных, Положения  о порядке 
ведения реестра членов, Положения о раскрытии информации.

5. Разное.
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СЛУШАЛИ: Председателя  Общего  собрания,  который  предложил   утвердить  повестку 
Общего собрания. 

ГОЛОСОВАЛИ:         

«За»  - 48

«Против»- 0

«Воздержались» - 0

РЕШИЛИ: 
Утвердить повестку Общего собрания.

1. СЛУШАЛИ:  

по первому  вопросу генерального директора СРО МНП "РП"  Крысова Вадима 
Валентиновича.  
Отчет по основным направлениям деятельности СРО МНП  «Регион-Проект». (см.приложение 
№ 2)  -Справочная  информация  о  страховании  гражданской  ответственности  членами  СРО 
МНП «Р-П», о повышении квалификации специалистами организаций, о количестве членов, 
собираемости членских взносов.  Исполнение сметы расходов за 2013г., утверждение сметы 
расходов на 2014г.

Зачитал решения Совета МНП "РП" от 18.02.2014г.
•обязать   в  течение  марта-апреля   организациями   исполнить  требования 
законодательства   в  части  аттестации  СРО  и  повышения  квалификации.  При 
невыполнении  минимально  необходимых  требований  приостанавливать  действие 
свидетельств о допуске до полного устранения замечаний;
•исполнительной дирекции СРО усилить контроль за собираемостью членских взносов. 
В  отношении  должников  готовить  материалы  для  дисциплинарной  комиссии  для 
вынесения  решения  о  приостановке  действие  свидетельств  о  допуске  до  погашения 
задолженности;
•размер членских взносов на 2014 год оставить без изменения;
•рекомендовать смету доходов и расходов к утверждению на общем собрании;

ПРЕДЛОЖЕНО:  на 2014 г. оставить без изменений размер и порядок  уплаты вступительных 
и членских взносов.  Утвердить  Положение о членских взносах в части суммы взносов на 2014 
г.

ГОЛОСОВАЛИ  
                         «За»                      -  48 чел.
                         «Против»                       -  0 чел.
                         «Воздержались»           -   0 чел.  

РЕШИЛИ:  Утвердить  Положение о членских взносах в части суммы взносов на 2014 г.

ПРЕДЛОЖЕНО: считать работу СРО МНП  «Регион-Проект» удовлетворительной. 
ГОЛОСОВАЛИ (простым поднятием руки):
«За»  - 48

«Против»- 0

«Воздержались» - 0
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РЕШИЛИ:   считать работу СРО МНП  «Регион-Проект» в 2013г. удовлетворительной.
      
ПРЕДЛОЖЕНО: подтвердить смету на 2013г.,  утвердить смету расходов на 2014г в размере 
5640000 рублей.
ГОЛОСОВАЛИ (простым поднятием руки):
«За»  - 48

«Против»- 0

«Воздержались» - 0

РЕШИЛИ:   подтвердить  смету на  2013г.,   утвердить смету расходов на  2014г  в  размере 
5640000 рублей.

2. СЛУШАЛИ: 
по второму  вопросу президента  Морозова Александра Ивановича. Исключение ЗАО "Трест 
Ямалстройгаздобыча"  из членов саморегулируемой организации Межрегиональное 
некоммерческое партнерство «Регион-Проект».

По  результатом  внеплановой  проверки  контрольной  комиссии  (акт  №  62  от  17.04.2013) 
установлено несоответствие Организации минимально необходимым требования о допуске к 
работам (см. Градостроительный кодекс главы 6.1. статья 55.5 п.8), а именно : у  ЗАО "Трест 
Ямалстройгаздобыча" отсутствуют в штате специалисты.

Согласно  ст.55.15   Градостроительного  Кодекса  РФ,  саморегулируемая  организация   в 
качестве мер дисциплинарного воздействия  было приостановлено  действия  свидетельства 
о допуске к видам работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального строительства,  №  П-071-4348030643-2012-0005/2 на 
60 дней  решением Совета № 68 от 25.04.2013г. 
За  этот  период  Организация  не  предоставила  в  МНП  «Регион-Проект»  необходимые 
документы, недостатки устранены не были.

Руководствуясь   статьей  55.8  п.  3  ч.  15  Градостроительного  Кодекса  РФ,  Совет 
саморегулируемой организации МНП «Регион-Проект» на заседании 07.06.2012г.  решил: 
1. Прекратить  действие  свидетельства  №   П-071-4348030643-2012-0005/2  ЗАО  "Трест 
Ямалстройгаздобыча" ИНН 4348030643 ОГРН 1024301309944  610030, Кировская область, 
г.Киров, ул. Филатова, д.12 
2. Рекомендовать Общему собранию исключить члена  Закрытое акционерное общество "Трест 
Ямалстройгаздобыча"
ИНН 4348030643 ОГРН 1024301309944 610030,  Кировская  область,  г.Киров,  ул.  Филатова, 
д.12   из членов Межрегионального некоммерческого партнерства «Регион-Проект». 

ПРЕДЛОЖЕНО:  
исключить члена Закрытое акционерное общество "Трест Ямалстройгаздобыча"
ИНН 4348030643 ОГРН 1024301309944  610030,  Кировская  область,  г.Киров,  ул.  Филатова, 
д.12   из членов Межрегионального некоммерческого партнерства «Регион-Проект»

ГОЛОСОВАЛИ  
                         «За»                      -  48 чел.
                         «Против»                       -  0 чел.
                         «Воздержались»           -   0 чел.  
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РЕШИЛИ:  исключить члена  Закрытое акционерное общество "Трест Ямалстройгаздобыча"
ИНН 4348030643 ОГРН 1024301309944 610030,  Кировская  область,  г.Киров,  ул.  Филатова, 
д.12   из членов Межрегионального некоммерческого партнерства «Регион-Проект»
(приложение № 12)

3.  СЛУШАЛИ:  
По третьему   вопросу президента МНП «Регион-Проект» Морозова А.И. Внесение изменений 
в Устав, утверждение Устава в новой редакции (изменения связаны  с вступлением в действие 
изменений  к  статье  60   Градостроительного  кодекса, "Статья  60.  Возмещение  вреда, 
причиненного  вследствие  недостатков  работ  по  инженерным  изысканиям,  по  подготовке 
проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов 
капитального строительства".)
ПРЕДЛОЖЕНО:  принять новую редакцию Устава
ГОЛОСОВАЛИ  
                         «За»                      -  48 чел.
                         «Против»                       -  0 чел.
                         «Воздержались»           -   0 чел.  
 
РЕШИЛИ:  принять новую редакцию Устава. 

 
4. СЛУШАЛИ: 
По четвертому вопросу  президента  Морозова Александра Ивановича.
ПРЕДЛОЖЕНО:    принять новую редакцию  Положения о Совете, 
Положения о вступительных и ежегодных членских взносах,  Положения об организации и 
проведении аттестации,  Положения  о порядке ведения реестра членов, Положения о защите 
персональных данных,  Положения о раскрытии информации. 
ГОЛОСОВАЛИ  
                         «За»                      -  48 чел.
                         «Против»                       -  0 чел.
                         «Воздержались»           -   0 чел.  
 
РЕШИЛИ: Утвердить Положение о Совете, 
Положение о вступительных и ежегодных членских взносах, Положение об организации и 
проведении аттестации,  Положение  о порядке ведения реестра членов, Положение о защите 
персональных данных,  Положение о раскрытии информации. 

5. СЛУШАЛИ: 
По пятому вопросу  президента  Морозова Александра Ивановича.  Наша задача в рамках 
Союза проектировщиков сделать так, чтоб молодых специалистов быстро научить,  передать 
опыт. Мы будем проводить тематические семинары. 
Социальный блок. В настоящий момент возраст проектировщиков на пенсии составляет 47% 
от общего числа специалистов-проектировщиков. Многие проектные организации не имеют 
возможности поддерживать своих пенсионеров. Мы предусмотрим блок социально-
финансовых мероприятий, а для молодых — школу молодых специалистов. 

Председатель собрания  Морозов А.И.

Секретарь собрания Голомидова Е.С.
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Приложения: 

1.Журнал регистрации участников общего собрания.

4.Смета на 2014 год.
5.Устав МНП "РП".
6.Положение о Совете МНП "РП".
7.Положение о вступительных и членских взносах в МПН «Р-П» в редакции от 25.02.2014г
8.Положение об организации и проведении аттестации в редакции от 25.02.2014г.
9. Положение о порядке ведения реестра членов.
10.Положение о защите персональных данных.
11.Положение о раскрытии информации. 
12.Решение об исключить члена ЗАО "Трест Ямалстройгаздобыча" из членов 
Межрегионального некоммерческого партнерства «Регион-Проект»
13.Доверенности участников общего собрания в количестве ____ штук
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