
Межрегиональное некоммерческое партнерство 
«Регион-Проект»   

610020, г. Киров,  ул. Мопра,25 
Тел  65-45-69 
Тел/факс 38-44-61.

ИНН 4345252060 
КПП 434501001

 р/с 40703810600000129422 

 в АКБ «Вятка-банк» ОАО 
г.Киров

 кор/с 30101810300000000728
БИК 043304728

                                                  ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №3
                                                         Общего собрания  
               Межрегионального некоммерческого партнерства «Регион-Проект»

г. Киров                                                                                               01.10.2009г  

Председатель -   Морозов А.И. 
Секретарь       -   Кочнев В.И. 
Присутствовали:  51 членов Межрегионального некоммерческого 
партнерства  «Регион-Проект»                        
   
                                                                     
ПОВЕСТКА ДНЯ:

3. О внесении изменений в Устав Межрегионального некоммерческого 
партнерства «Регион-Проект»

 
3. СЛУШАЛИ:
По третьему вопросу – Морозова Александра Ивановича — по вопросу 
внесения изменений в Устав МНП «Регион-Проект»:
3.1  Признать утратившим силу п. 1.11.
3.2. Признать утратившим силу п. 3.2.15;
3.3. Изложить п. 2.1 в следующей редакции: 
            2.1 Основными целями МНП «Регион-Проект» являются: 
- предупреждение причинения вреда жизни или здоровью физических лиц, 
имуществу физических или юридических лиц, государственному или 
муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью 
животных и растений, объектам культурного наследия (памятникам истории 
и культуры) народов Российской Федерации вследствие недостатков работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства и выполняются членами МНП «Регион-Проект»;
- повышение качества осуществления архитектурно-строительного 
проектирования объектов капитального строительства. в следующей 
редакции:
             
3.4.  Изложить п. 5.4. в следующей редакции:



5.4. Субъект, осуществляющий предпринимательскую деятельность в 
проектной отрасли, в дальнейшем может являться членом нескольких 
саморегулируемых организаций.
 

1.5. Основными принципами деятельности МНП «Регион-Проект» являются 
добровольность, равенство членов, самоуправление, гласность, законность, 
участие каждого члена в управлении МНП «Регион-Проект».:

       1.5.1. Для внесения МНП «Регион-Проект» в государственный реестр 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 
осуществляющих подготовку проектной документации  МНП «Регион-
Проект» должно соблюдать требования:
а)   Объединение в составе МНП «Регион-Проект» в качестве ее членов не 
менее чем пятьдесят индивидуальных предпринимателей и (или) 
юридических лиц;
б)   В соответствии с подпунктом 2 пункта 2 статьи 55.4. ГрК РФ МНП 
«Регион-Проект» обязано сформировать и иметь компенсационный фонд в 
размере не менее, чем сто пятьдесят тысяч рублей на каждого члена МНП 
«Регион-Проект», и устанавливает требование к страхованию членами МНП 
«Регион-Проект» гражданской ответственности, которая может наступить в 
случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства
В) Соответствия иным требованиям, установленным частями 1 и 2 статьи 
55.4 Градостроительного Кодекса РФ.

            1.5.2. Под саморегулированием понимается самостоятельная и 
инициативная деятельность членов МНП «Регион-Проект», содержанием 
которой является разработка и установление правил и стандартов указанной 
деятельности, а также контроль над соблюдением требований 
законодательства Российской Федерации и указанных правил и стандартов. 
Предметом саморегулирования является предпринимательская или 
профессиональная деятельность субъектов, объединенных в МНП «Регион-
Проект», в проектировании.
 3.2 
      3.3 Заменить название п.15 Способы обеспечения имущественной 
ответственности членов МНП «Регион-Проект» на Способы обеспечения 
имущественной ответственности членов МНП «Регион-Проект», правовое 
положение компенсационного фонда.
      3.4 Изложить п.15 в следующей редакции:  
       15.1. МНП «Регион-Проект» применяет следующие способы обеспечения 
имущественной ответственности членов МНП «Регион-Проект» перед 
потребителями произведенных ими товаров (работ, услуг) и иными лицами:
       15.1.1. Создание системы личного и (или) коллективного страхования;
       15.1.2. Формирование компенсационного фонда.



       15.2. Компенсационный фонд формируется исключительно в 
денежной форме за счет взносов членов МНП «Регион-Проект», в размере не 
менее 150 000 (ста пятидесяти тысяч) рублей в отношении каждого члена при 
условии страхования гражданской ответственности, определяемом на 
основании Положения, утвержденного общим собранием членов МНП 
«Регион-Проект».

       15.3. МНП «Регион-Проект» в пределах средств компенсационного 
фонда несет субсидиарную ответственность по обязательствам своих членов, 
возникшим вследствие причинения вреда, в случаях, предусмотренных 
статьей 60 Градостроительного Кодекса. РФ в пределах средств 
компенсационного фонда.

     15.4. Средства компенсационного фонда МНП «Регион-Проект» 
могут быть размещены в активы в целях сохранения и увеличения его 
размера, за исключением размещения на банковских счетах членов МНП 
«Регион-Проект» и в их ценные бумаги. В случае необходимости 
осуществления выплат из средств компенсационного фонда срок возврата 
средств из указанных активов не должен превышать десять рабочих дней. 
Размещение средств компенсационного фонда в целях их сохранения и 
прироста и инвестирование таких средств может осуществляться через 
управляющие компании.

       15.5. Контроль над соблюдением управляющими компаниями 
ограничений размещения и инвестирования средств компенсационного 
фонда, правил размещения таких средств и требований к инвестированию, а 
также за инвестированием средств компенсационного фонда, которые 
установлены действующим законодательством и принятой МНП «Регион-
Проект» инвестиционной декларацией, осуществляется специализированным 
депозитарием на основании договора об оказании услуг 
специализированного депозитария.

       15.6. Доход, полученный от размещения и инвестирования средств 
компенсационного фонда, направляется на пополнение компенсационного 
фонда и покрытие расходов, связанных с обеспечением надлежащих условий 
инвестирования средств компенсационного фонда. 

       15.7. МНП «Регион-Проект» вправе заключать договоры только с 
управляющими компаниями и специализированным депозитарием, которые 
отобраны по результатам конкурса, проведенного в порядке, установленном 
внутренними документами МНП «Регион-Проект».

       15.8. В объекты недвижимости может быть инвестировано не более 
десяти процентов средств компенсационного фонда.

       15.9. В государственные ценные бумаги Российской Федерации 
должно быть инвестировано не менее десяти процентов средств 
компенсационного фонда.

       15.10. Дополнительные требования к составу и структуре средств 
компенсационного фонда определяются инвестиционной декларацией, 
принятой МНП «Регион-Проект».



            15.11. Основания и порядок осуществления выплат из 
компенсационного фонда устанавливаются общим собранием членов МНП 
«Регион-Проект».

       15.12. Не допускается освобождение члена МНП «Регион-Проект» от 
обязанности внесения взноса в компенсационный фонд, в том числе за счет 
его требований к МНП «Регион-Проект».
             15.13. Не допускается осуществление выплат из средств 
компенсационного фонда, за исключением следующих случаев:

1) возврат ошибочно перечисленных средств;
2) размещение средств компенсационного фонда  в целях его сохранения 

и увеличения его размера;
     3) осуществление выплат в результате наступления субсидиарной 
ответственности, предусмотренной статьей 15.3. (выплаты в целях 
возмещения вреда и судебные издержки).

           15.14. В случае осуществления выплат из средств компенсационного 
фонда в соответствии со статьей 60 Градостроительного Кодекса РФ  член 
МНП «Регион-Проект»  или ее бывший член, по вине которых вследствие 
недостатков работ по подготовке проектной документации был причинен 
вред, а также иные члены МНП «Регион-Проект» должны внести взносы в 
компенсационный фонд в целях увеличения размера такого фонда в срок не 
более чем два месяца со дня осуществления указанных выплат. Внесение 
взносов в компенсационный фонд происходит в порядке и до размера, 
которые установлены уставом МНП «Регион-Проект» организации

     15.15. Взыскание по обязательствам МНП «Регион-Проект», в том 
числе по обязательству о возмещении причиненного члену МНП «Регион-
Проект» вреда, не может быть наложено на имущество компенсационного 
фонда МНП «Регион-Проект».

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Утвердить данные изменения и внести их в Устав.
2. Голосовали: «За»                       - 51 чел.
                         «Против»               -   0 чел.
                         «Воздержались»   -   0 чел.

Председатель собрания                                                   Морозов А.И.

          Секретарь                                                                          Кочнев В.И.


