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 ПРОТОКОЛ № 23

внеочередного общего собрания 
саморегулируемой организации 

Межрегиональное некоммерческое партнерство «Регион-Проект»

г.Киров, ул. Красноармейская, 19 06 сентября 2016 г.

Присутствовали:
53  членов  Саморегулируемой  организации  Межрегиональное  некоммерческое  партнерство 
«Регион-Проект».
Всего: Общее количество членов СРО МНП Регион-Проект» - 83 . Явка на Общем собра-
нии – 53 членов (64 % от общего количества членов СРО МНП «Регион-Проект»). Коли-
чество голосов – 53 голоса (64%). 

Полномочия представителей членов Саморегулируемой организации Межрегиональное неком-
мерческое партнерство “Регион-Проект” проверены. Список членов Саморегулируемой орга-
низации  Межрегиональное  некоммерческое  партнерство  “Регион-Проект”,  присутствующих 
на Общем собрании 06.09.2016 года прилагается (Приложение 1), доверенности подтверждаю-
щие 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. Проблемные вопросы реализации Федерального закона № 372-ФЗ "О внесении 
изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" 

2. Внесение изменений в документы СРО МНП "РП" в соответствии с требованиями  372-
ФЗ.  (Проекты документов СРО см. на сайте МНП во вкладке Документы – Проекты 
документов для обсуждения)

3. Разное. 

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

ГОЛОСОВАЛИ: 
За -  53
Против - 0
Воздержались - 0.

РЕШИЛИ: 
Утвердить повестку Общего собрания.

1

http://www.pro.43plan.ru/
mailto:proekt@43plan.ru


1. СЛУШАЛИ: 
по первому вопросу президента Морозова Александра Ивановича. Проблемные вопросы 
реализации Федерального закона № 372-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный 
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Морозов А.И. рассказал об основных положениях Федерального закона № 372-ФЗ, 
изменяющих действующие статьи Градостроительного Кодекса, разъяснил новые требования к 
работе и членству в СРО. 

ПРЕДЛОЖЕНО:
Членам СРО МНП "РП" в срок до 1.10.2016г. в соответствии с требованиями 372-ФЗ 
подтвердить свое членство в СРО. Направить уведомления в дирекцию о намерении 
принимать участие в  заключении договоров на выполнение подготовки проектной 
документации с использованием конкурентных способов заключения договоров и готовности 
внести определенный п.11 ст. 55.16 ГрадКодекса  РФ взнос в компенсационный фонд 
обеспечения договорных обязательств.

ГОЛОСОВАЛИ :
За - 53
Против - 0
Воздержались - 0.

ПРЕДЛОЖЕНО: 
В соответствии с требованиями 372-ФЗ утвердить создание компенсационных фондов … 
 
ГОЛОСОВАЛИ :
За - 53
Против - 0
Воздержались - 0.

РЕШИЛИ:      
Установить срок подачи уведомлений о членстве в СРО и участии в  заключении договоров на 
выполнение  подготовки проектной документации с использованием конкурентных способов 
заключения договоров - до 1.10.2016г.
В соответствии с требованиями 372-ФЗ утвердить создание Компенсационного фонда 
возмещения вреда, Компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, 
 
2. СЛУШАЛИ: 
По второму вопросу генерального директора СРО Крысова В.В. Внесение изменений в 
документы СРО МНП "РП" в соответствии с требованиями  372-ФЗ.   

В  соответствии с требованиями 372-ФЗ необходимо внести изменения в Устав и другие 
документы СРО МНП "РП". 
Проекты Устава и Положений были размещены на сайте партнерства для ознакомления.  
Крысов В.В. ответил на вопросы о вносимых изменениях.

ПРЕДЛОЖЕНО: 
1. Утвердить вносимые изменения в Устав МНП "РП".
2. Новая редакция вступает в силу после получения уведомлений от членов 

Партнерства о своем членстве (после 1.10.2016г.)

ГОЛОСОВАЛИ :
За - 53
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Против - 0
Воздержались - 0

РЕШИЛИ: 
Утвердить вносимые изменения в Устав МНП "РП".
Новая редакция вступает в силу после получения уведомлений от членов Партнерства о 
своем членстве (после 1.10.2016г.)

ПРЕДЛОЖЕНО: 
Утвердить вносимые изменения во внутренние документы МНП "РП". (Положение о 
Компенсационном фонде возмещения вреда, Положение о Компенсационном фонде 
обеспечения договорных обязательств, Положение о членстве, Положение  об анализе 
деятельности членов Саморегулируемой организации "Межрегиональное 
некоммерческое партнерство "Регион-Проект" и о порядке предоставления ежегодных 
отчетов )
Документы вступают в силу после утверждения Устава.

ГОЛОСОВАЛИ :
За - 53
Против - 0
Воздержались - 0

РЕШИЛИ: Утвердить вносимые изменения во внутренние документы МНП "РП".  Положение 
о  Компенсационном  фонде  возмещения  вреда,  Положение  о  Компенсационном 
фондеобеспечения договорных обязательств,  Положение о членстве в СРО,  Положение  об 
анализе  деятельности  членов  Саморегулируемой  организации  "Межрегиональное 
некоммерческое партнерство "Регион-Проект" и о порядке предоставления ежегодных отчетов. 
Документы вступают в силу после утверждения Устава.

3. СЛУШАЛИ: 
По третьему вопросу президента Морозова Александра Ивановича. 
Разное.

О низкой собираемости членских взносов и необходимости исполнения членами Партнерства 
своей обязанности по уплате членских взносов. 
Дальнейшее  членство  в  Партнерстве  будет  рассматриваться  после  1.10.2016г.   с  учетом 
соблюдений требований по уплате членских взносов. 

О новом ВРИО губернатора Кировской области Васильеве И.В. 
Планируются  встречи  с  руководителями  строительных  союзов.  СРО  как  фактор  развития 
экономики.

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. Устав в новой редакции

4. Положение о Компенсационном фонде возмещения вреда.
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5. Положение о Компенсационном фондеобеспечения договорных обязательств
6.  Положение о членстве в СРО.
7. Положение   об  анализе  деятельности  членов  Саморегулируемой  организации 

"Межрегиональное  некоммерческое  партнерство  "Регион-Проект"  и  о  порядке 
предоставления ежегодных отчетов.
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