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 ПРОТОКОЛ № 22
Общего собрания 

саморегулируемой организации 
Межрегиональное некоммерческое партнерство «Регион-Проект»

г.Киров, ул. Красноармейская, 19 01 марта 2016 г.

Присутствовали:
48  членов  Саморегулируемой  организации  Межрегиональное  некоммерческое  партнерство
«Регион-Проект».
Всего: Общее количество членов СРО МНП Регион-Проект» - 84 . Явка на Общем собра-
нии – 45 членов (53,6 % от общего количества членов СРО МНП «Регион-Проект»). Коли-
чество голосов – 45 голоса (53,6%). 

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 01.03.2016 года прилагается (Приложение 1), доверенности подтвер-
ждающие полномочия членов, прилагаются (Приложение 2)

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.

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

1. Подведение итогов деятельности СРО МНП «Регион-Проект» . Исполнение сметы 
расходов за 2015г., утверждение сметы расходов на 2016г.

2. Выборы члена Совета СРО МНП «Регион-Проект» ( в связи с выходом ЗАО "Институт 
Кировагропромпроект" из состава СРО необходимо ввести в состав Совета нового 
члена.)

3. Вопросы совершенствования механизмов саморегулирования.
4. Разное.

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

ГОЛОСОВАЛИ: 
За - 45
Против - 0
Воздержались - 0.

РЕШИЛИ: 
Утвердить повестку Общего собрания.
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1. СЛУШАЛИ: 
по первому вопросу генерального директора СРО Крысова В.В.
Отчет о деятельности СРО. Изменения в численном составе СРО. Информация по новым 
членам. Данные по аттестации, повышению квалификации (см. приложение № 3)

ПРЕДЛОЖЕНО:
Признать работу исполнительной дирекции СРО МНП "РП" удовлетворительной.

ГОЛОСОВАЛИ :
За - 45
Против - 0
Воздержались - 0.

РЕШИЛИ: Признать работу исполнительной дирекции СРО МНП "РП" удовлетворительной.

Об исполнении сметы расходов за 2015г. Предложен к рассмотрению и утверждению Проект
сметы расходов на 2016г. (см. приложение № 4)

ПРЕДЛОЖЕНО:
Утвердить Проект сметы расходов на 2016г.

ГОЛОСОВАЛИ :
За - 43
Против - 2
Воздержались - 0.

РЕШИЛИ: Утвердить Проект сметы расходов на 2016г.

2. СЛУШАЛИ: 
По второму вопросу президента Морозова Александра Ивановича. 
Выборы члена Совета СРО МНП «Регион-Проект» ( в связи с выходом ЗАО "Институт 
Кировагропромпроект" из состава СРО согласно Устава и Положения о Совете 
необходимо вывести из состава Совета руководителя ЗАО "Институт Кировагропромпроект" и 
ввести в состав Совета нового члена.

ПРЕДЛОЖЕНО: оставить количественный состав совета 9 человек. Не вводить нового члена 
в состав Совета СРО. Оставить Подкопаевского К.В. Почетным членом Совета.

ГОЛОСОВАЛИ :
За - 44
Против - 0
Воздержались - 1

РЕШИЛИ: оставить количественный состав совета 9 человек.  Подкопаевского К.В. оставить
Почетным членом Совета СРО МНП "РП"

3. СЛУШАЛИ: 
По  третьему  вопросу  президента  Морозова  Александра  Ивановича.  Вопросы
совершенствования механизмов саморегулирования.
О собрании рабочей группы в Красноярске.   

Основные тезисы доклада Морозова А.И.  на 6-м Форуме : 
На сегодняшний день система саморегулирования предпринимательской деятельности в РФ в
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соответствии с требованиями действующего законодательства фактически мало соответствует
решению тех целей, которые определены Законом № 190-ФЗ, так как лишь формально и на
бумаге  выполняются  базовые  принципы  любого  саморегулирования.  Это  разработка
стандартов  и  правил,  их  контроль  и  обеспечение  повышения  квалификации  и  аттестации
специалистов  один  раз  в  пять  лет.  Зато  успешно  реализуется  принцип  самоокупаемости,
особенно  с  точки  зрения  Нацобъединений  СРО  в  проектно-строительной  деятельности.  В
данном  докладе  приведены  результаты  исследования  о  развитии  саморегулирования,  как
основного условия повышения профессионального уровня специалистов. 

СРО  не  должна  заниматься  теми  задачами,  которые  выдвигаются  сегодня  Федеральными
органами власти,  Национальными объединениями и  сиюминутными вызовами.  Необходимо
перейти  не  к  формальному,  а  к  фактическому  саморегулированию,  для  чего  предлагается
создание  и  организация  институциональной  инфраструктуры  СРО,  которая  на  условиях
аутсорсинга  будет  решать  те  проблемы  и  те  задачи,  которые  предусмотрены Федеральным
законодательством  о  саморегулировании.  Предлагаемое  взаимодействие  институциональной
инфраструктуры  и  СРО  позволяет  обеспечить  условия  роста  профессионального  уровня
специалистов на конкретном примере деятельности СРО МНП "Регион-Проект".

4. РАЗНОЕ
Вопросы членов СРО.
Старостина Е.А. (ГИП ООО ЦН «Свой дом»)Изучаем предложения тендеров. Предлагаемые 
цены не соответствуют расценкам, сроки выполнения работ не соответствуют  строительным 
нормам. Как можно на это воздействовать?
Ответ  Морозова А.И.  В соотвествии с 44 ФЗ вы можете обратиться в прокуратуру, даже по 
техническому заданию, разработанному ответственными лицами неправильно, а далее — в 
УФАС. УФАС может аннулировать проведение конкурса и результаты конкурса.
Обязательно обратите внимание на правильное оформление договоров подряда. По договору 
если идет нарушение срока выполнения работ, з аказчик обязан представить графики, 
техзадание. В договорах проговорить:  ваша собственность не подлежит отчуждению до 
оплаты.

Ившина О.Ю.  (директор ООО ПКФ "Проектировщик") Может ли проектировщик делать 
отдельные разделы проектной документации? 
Ответ Морозова А.И.  В 190 ФЗ внесли дополнение, при разработке проектной документации 
по капремонту можно выполнить отдельные разделы, а при реконструкции и новом 
строительстве — нельзя.

Ившина О.Ю. Может ли заказчик заказать разным организациям разные разделы? 
Ответ Морозова А.И.   Если заказчик хочет, он может раздать работу 12 организациям по 
разным разделам. В договоре прописать — дайте нам задание на проектирование этого раздела
плюс все исходящие данные и все необходимые нам разделы. 
  
Председатель собрания Морозов А.И.

Секретарь собрания Голомидова Е.С.

Приложения: 

1. Журнал регистрации участников общего собрания.

2. Доверенности участников общего собрания в количестве ___ штук

3. Изменения в численном составе СРО ( к докладу ген.директора Крысова В.В.)

4. Проект сметы доходов и расходов на 2016г. 
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