
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 № 4
                                                         

Общего собрания
               Межрегионального некоммерческого партнерства «Регион-Проект»

г. Киров                                                                                               03.11.2009 г  

Председатель -   Морозов А.И. 
Секретарь       -   Кочнев В.И. 
Присутствовали:  48 членов Межрегионального некоммерческого 
партнерства  «Регион-Проект»  из 52 членов согласно реестру членов 
Партнерства.

Кворум имеется: 92 % от общего количества членов МНП «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. Дополнить Главу 3 п. 3.3.4.
3.3.4. МНП «Регион-Проект» не вправе осуществлять деятельность и совершать 

действия, влекущие за собой возникновения конфликта интересов МНП «Регион-Проект» 
и его членов или создающие угрозу возникновения такого конфликта.  Под 
заинтересованными лицами понимаются члены МНП «Регион-Проект», лица, входящие в 
состав органов управления МНП «Регион-Проект», его работники, действующие на 
основании трудового договора или гражданско-правового договора.

 Под личной заинтересованностью указанных в части 1 настоящей статьи лиц 
понимается материальная или иная заинтересованность, которая влияет или может 
повлиять на обеспечение прав и законных интересов МНП «Регион-Проект и (или) ее 
членов.
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Под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой личная 
заинтересованность указанных в части 1 настоящей статьи лиц влияет или может 
повлиять на исполнение ими своих профессиональных обязанностей и (или) влечет за 
собой возникновение противоречия между такой личной заинтересованностью и 
законными интересами МНП «Регион-Проект» или угрозу возникновения противоречия, 
которое способно привести к причинению вреда законным интересам МНП «Регион-
Проект».

Заинтересованные лица должны соблюдать интересы МНП «Регион-Проект», прежде 
всего в отношении целей ее деятельности, и не должны использовать возможности, 
связанные с осуществлением ими своих профессиональных обязанностей, или допускать 
использование таких возможностей в целях, противоречащих целям, указанным в 
учредительных документах МНП «Регион-Проект».

Меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов устанавливаются 
уставом некоммерческой организации, стандартами и правилами МНП «Регион-Проект».

3.4. Изложить ГЛАВУ 2 Устава в новой редакции: 

   2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МНП «РЕГИОН-ПРОЕКТ».

   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.
   2.2. Цели создания МНП «Регион-Проект»:
         2.2.1.( ИСКЛЮЧЕН);
         2.2.2. Обеспечение дополнительной имущественной ответственности своих членов 
перед потребителями работ (товаров и услуг) и иными третьими лицами посредством 
установления в отношении своих членов требования страхования и посредством 
формирования компенсационного фонда МНП «Регион-Проект»;

   2.2.3. Разработка и утверждение правил и стандартов предпринимательской 
деятельности, включая оценку и подтверждение соответствия производимых товаров 
(работ, услуг), обязательных для исполнения всеми членами МНП «Регион-Проект»;

   2.2.4. Создание специализированных органов, осуществляющих контроль над 
соблюдением членами МНП «Регион-Проект» требований законодательства Российской 
Федерации, правил и стандартов предпринимательской деятельности и рассмотрения дел 
о применении к членам МНП «Регион-Проект» мер ответственности;

     2.2.5. Содействие в профессиональной аттестации, подготовке, повышении 
квалификации и обеспечении профессионального роста специалистов – членов МНП 
«Регион-Проект»;

   2.2.6. Содействие в оказании помощи и поддержки гражданам, органам 
государственной власти, управления, организациям и специалистам в вопросах, 
связанным с обеспечением безопасности и надежности зданий и сооружений;

   2.2.7. Содействие в создании условий для самоорганизации и в дальнейшем 
саморегулирования профессиональной деятельности членов МНП «Регион-Проект» 
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включая разработку и внедрение в отечественную практику стандартов профессиональной 
этики;

   2.2.8. Содействие в разработке, внедрении и соблюдении членами МНП «Регион-
Проект» стандартов качества производимых работ и оказываемых услуг с целью 
снижения рисков техногенных и иных катастроф на всех этапах строительства для 
повышения надежности и безопасности строительных объектов;
   2.2.9. Содействие в организации помощи в работе и выработке решений органов
государственной власти, органов местного самоуправления;

   2.2.10. Содействие деятельности по представлению общественного мнения и участие 
в специализированных межведомственных советах, прочих комиссиях по различным 
направлениям заявленной деятельности и в пределах своей компетенции;
   2.2.11. Содействие деятельности по формированию и соблюдению требований,
предъявляемых к юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям по оказанию

соответствующих видов услуг;
              2.2.12.(ИСКЛЮЧЕН); 

         2.2.13. Обеспечение дополнительной имущественной ответственности своих членов 
перед потребителями работ (товаров и услуг) и иными третьими лицами посредством 
установления в отношении своих членов требования страхования и посредством 
формирования компенсационного фонда МНП «Регион-Проект»;
         2.2.14.(ИСКЛЮЧЕН).
   2.3. Предметом деятельности МНП «Регион-Проект» является:

         2.3.1. Содержанием деятельности МНП «Регион-Проект являются разработка и 
утверждение документов, предусмотренных статьей 55.5 Градостроительного Кодекса 
РФ, а также контроль за соблюдением членами МНП «Регион-Проект требований этих 
документов.

Содержание документов, порядок их утверждения, изменения, признания 
утратившими силу, размещения в сети «Интернет», порядок направления в орган надзора 
за саморегулируемыми организациями должны соответствовать требованиям 
Градостроительного кодекса РФ и Федерального закона «О саморегулируемых 
организациях»;

   2.3.2.    Содействие развитию области свободного предпринимательства и 
сотрудничества в проектной отрасли, повышения качества и конкурентоспособности 
проектной продукции, развитию конкуренции в проектной деятельности;
         2.3.3. Утверждение МНП «Регион-Проект» мер дисциплинарного воздействия в 
отношении членов за нарушение требований стандартов и правил МНП «Регион-Проект», 
осуществление контроля за соблюдением членами МНП «Регион-Проект» требований 
стандартов и правил, иных документов МНП «Регион-Проект». Применение МНП 
«Регион-Проект» мер дисциплинарного воздействия  предусмотренных 
законодательством Российской Федерации и документами МНП «Регион-Проект» в 
отношении членов МНП «Регион-Проект» .Обеспечение МНП «Регион-Проект» 
информационной открытости своей деятельности в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации;

   2.3.4.Обеспечение имущественной ответственности членов МНП «Регион-Проект» 
перед потребителями произведенных ими товаров (работ и услуг) и иными лицами;

   2.3.5. Развитие добровольной сертификации, систем менеджмента качества 
проектной продукции, работ и услуг;

   2.3.6. Участие в составе комиссий по размещению заказов на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд по 
проектным объектам, обеспечение их максимальной объективности и прозрачности;
   2.3.7. Организация и совершенствование подготовки и повышения квалификации
специалистов и рабочих для проектной отрасли;
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   2.3.8. Участие в разработке, подготовке и обсуждении документов и нормативных 
актов, определяющих политику в проектировании;
   2.3.9. Информационное обеспечение членов МНП «Регион-Проект»;

   2.3.10. Проведение целевых конкурсов, выставок, конференций, совещаний, 
семинаров;

   2.3.11. Содействие профессиональной консолидации специалистов, занятых в 
проектной отрасли, повышение престижа профессии проектировщика;

   2.3.12. Поддержка и стимулирование инновационной активности работников 
отрасли, внедрения достижений науки и техники, а также отечественного и мирового 
опыта в
профессиональной практике. Поддержка деятельности научно – технического сообщества 
проектировщиков;

   2.3.13. Решение иных вопросов в интересах проектной отрасли и членов МНП 
«Регион-Проект», если это не противоречит законодательству Российской Федерации, 
настоящему Уставу, стандартам и правилам, иным документам МНП « Регион-Проект».

     

3.5.  Дополнить Главу 4 пунктами 4.1.6.,4.1.7 и 4.1.8. 
4.1.6. Вести реестр членов МНП «Регион-Проект». Содержание реестра членов МНП 

«Регион-Проект», порядок внесения изменений в реестр членов МНП «Регион-Проект», 
размещения информации из реестра членов МНП «Регион-Проект», а также 
предоставление информации из реестра по запросу заинтересованного лица должны 
соответствовать требованиям действующего законодательства;

4.1.7.  Вступить после получения статуса саморегулируемой организации, основанной 
на членстве лиц осуществляющих подготовку проектной документации в национальное 
объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц 
осуществляющих подготовку проектной документации.

4.1.8. Осуществлять контроль за деятельностью своих членов в части соблюдения  ими 
требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов МНП «Регион-
Проект» и правил саморегулирования в порядке, установленными правилами контроля в 
области саморегулирования. После получения статуса саморегулируемой организации 
контроль за деятельностью членов МНП «Регион-Проект» в части соблюдения ими 
требований к выдаче свидетельств о допуске осуществляется при приеме в члены МНП 
«Регион-Проект», а также не реже чем один раз в год.

3.6. Изложить Главу 5 в новой редакции:

5. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРИЕМА В ЧЛЕНЫ МНП «РЕГИОН-ПРОЕКТ» И 
ВЫХОДА ИЗ НЕЁ 

      5.1. Членами МНП «Регион-Проект» могут быть юридические лица и 
индивидуальные предприниматели, осуществляющие предпринимательскую деятельность 
в сфере проектирования, в том числе иностранные юридические лица.
            5.2. Членство субъектов предпринимательской деятельности в МНП «Регион-
Проект» является добровольным.

      5.3. Члены МНП «Регион-Проект» сохраняют свою самостоятельность и права 
юридического лица.
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       5.4.  Члены МНП «Регион-Проект» могут быть членом одной или нескольких 
саморегулируемых организаций каждого из указанных в статье 55.3 Градостроительного 
кодекса видов саморегулируемых организаций при условии соблюдения требования, 
установленного частью 2 статьи 55.8 Градостроительного кодекса РФ.

       5.5. Решение о принятии в члены МНП «Регион-Проект» принимается в 
соответствии с Положением о членстве.

5.6.  Членство в МНП «Регион-Проект»  прекращается в случае:
1) добровольного выхода члена из МНП «Регион-Проект»;
2) исключения из членов МНП «Регион-Проект»;
3)  смерти  индивидуального  предпринимателя  -  члена  МНП  «Регион-Проект»  или 
ликвидации юридического лица - члена МНП «Регион-Проект».

       5.7. Член МНП «Регион-Проект» вправе по своему усмотрению выйти из МНП 
«Регион-Проект» по окончании финансового года. Член МНП «Регион-Проект» может 
быть исключен из него по решению общего собрания МНП «Регион-Проект».

       5.8. Добровольное прекращение членства происходит путем подачи письменного 
заявления в Совет МНП «Регион-Проект (членские отношения прекращаются с момента 
регистрации такого заявления).

 5.9.  Решение  об  исключении  из  членов  Партнерства  принимается  Общим 
собранием членов Партнерства в порядке и на основании действующего законодательства, 
а также в соответствии с Положением о членстве.

5.10.  Решение об исключении из членов Партнерства может также принять Совет 
МНП  «Регион-Проект»  в  случае  отсутствия  у  индивидуального  предпринимателя  или 
юридического  лица  свидетельства  о  допуске  хотя  бы  к  одному  виду  работ,  которые 
оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального  строительства,  за 
исключением случая, указанного в части 7 статьи 55.8 Градостроительного кодекса РФ. 

3.6. Изложить Главу 7 Устава в новой редакции:

7. ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ МНП «РЕГИОН-ПРОЕКТ».

         7.1. Члены МНП «Регион-Проект» обязаны:
         7.1.1. Соблюдать положения действующего законодательства, настоящего Устава,
правил и стандартов МНП «Регион-Проект», выполнять решения органов управления 
МНП «Регион-Проект» и его руководителей, принятых в пределах их компетенции;

         7.1.2. Правомерно, и без ущерба для деловой репутации МНП «Регион-Проект» 
использовать атрибуты и символику МНП «Регион-Проект»;         
         7.1.3. Своевременно вносить вступительные, членские взносы и взносы в 
компенсационный фонд, являющиеся обязательными, согласно положениям 
действующего законодательства и /или правилам, стандартам и /или другим внутренним 
документам МНП «Регион-Проект»;        
         7.1.4. Активно участвовать во всех видах деятельности МНП «Регион-Проект».

         7.1.5. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности МНП 
«Регион-Проект» и о его членах.

         7.2. ИСКЛЮЧЕН
          7.3. Нарушение или невыполнение членом МНП «Регион-Проект» требований, 

предусмотренных положениями действующего законодательства, настоящим Уставом, 
стандартами и правилами МНП «Регион-Проект», внутренними документами влечет за 
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собой ответственность в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, указанными документами.

          7.4. Прекращение членства в МНП «Регион-Проект» не освобождает субъекта от 
ответственности, предусмотренной законодательством Российской Федерации, 
внутренними документами МНП «Регион-Проект», соглашениями, за нарушение или 
невыполнение обязательств, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 
внутренними документами МНП «Регион-Проект», соглашениями, заключенными в 
период членства субъекта в МНП «Регион-Проект».

          7.5.ИСКЛЮЧЕН.

 3.7. Изложить главу 9 и 10 Устава в новой редакции:

9. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ 

           9.1. Общее собрание членов МНП «Регион-Проект» является высшим органом 
управления МНП «Регион-Проект»,  полномочным рассматривать отнесенные к его 
компетенции действующим законодательством вопросы деятельности МНП «Регион-
Проект».

           9.2. Общее собрание членов МНП «Регион-Проект» созывается  не реже одного 
раза в год с периодичностью и в порядке, которые установлены Положением об общем 
собрании членов МНП «Регион-Проект». Общее собрание правомочно при присутствии 
более половины членов МНП «Регион-Проект». Решение общего собрания принимаются 
большинством присутствующих, за исключением случаев представленных в Уставе.

           9.3. К исключительной компетенции общего собрания членов МНП «Регион-
Проект» относятся следующие вопросы:

           9.3.1 Утверждение Устава МНП «Регион-Проект», внесение в него изменений 
(решение принимается квалифицированным большинством в количестве двух третьих 
голосов);

           9.3.2. Избрание тайным голосованием членов Совета МНП «Регион-Проект», 
досрочное прекращение полномочий указанного органа или досрочное прекращение 
полномочий отдельных его членов (решение принимается квалифицированным 
большинством в количестве двух третьих голосов). 
           9.3.3. Назначение на должность лица, осуществляющего функции единоличного
исполнительного органа МНП «Регион-Проект», досрочное освобождение такого лица от 
должности (решение принимается квалифицированным большинством в количестве двух 
третьих голосов);
           9.3.4. Утверждение мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их
применения, порядка рассмотрения дел о нарушении членами МНП «Регион-Проект» 
требований стандартов и правил МНП «Регион-Проект»;

           9.3.5. Определение приоритетных направлений деятельности МНП «Регион-
Проект», принципов формирования и использования его имущества (решение 
принимается квалифицированным большинством в количестве двух третьих голосов);

           9.3.6. Избрание тайным голосованием Президента МНП «Регион-Проект», 
который является руководителем Совета МНП «Регион-Проект», досрочное прекращение 
полномочий Президента МНП «Регион-Проект»;

  9.3.7. Установление размеров вступительного и регулярных членских взносов  в 
МНП «Регион-Проект» и порядка их уплаты;

9.3.8.  Установление размеров взносов в  компенсационный фонд МНП «Регион-
Проект»  порядка  его  формирования,  определение  возможных  способов  размещения 
средств компенсационного фонда МНП «Регион-Проект»;
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9.3.9.  Утверждение  документов,  предусмотренных  частями  1  и  2  статьи  55.5 
Градостроительного кодекса РФ;

9.3.10.  Принятие  решения  об  исключении  из  членов  МНП  «Регион-Проект»  в 
соответствии с частью 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса РФ;

9.3.11.  Принятие  решения  о  прекращении  действия  свидетельства  о  допуске  к 
работам,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального 
строительства,  в  соответствии  с  пунктом  6  части  15  статьи  55.8  Градостроительного 
кодекса РФ;

9.3.12.  Принятие  решения  об  участии  МНП  «Регион-Проект»  в  некоммерческих 
организациях,  в  том  числе  о  вступлении  в  ассоциацию  (союз)  саморегулируемых 
организаций,  торгово-промышленную  палату,  выходе  из  состава  членов  этих 
некоммерческих организаций;

9.3.13  Определение  перечня  видов  работ,  которые  оказывают  влияние  на 
безопасность  объектов  капитального  строительства  и  решение  вопросов  по  выдаче 
свидетельства  о  допуске  к  которым  относится  к  сфере  деятельности  МНП  «Регион-
Проект»;

9.3.14. Установление компетенции исполнительного органа МНП «Регион-Проект» и 
порядка осуществления им руководства текущей деятельностью МНП «Регион-Проект»;

9.3.15. Рассмотрение жалобы лица, исключенного из членов МНП «Регион-Проект», 
на  необоснованность принятого решения Советом МНП «Регион-Проект» на основании 
рекомендации его органа по рассмотрению дел о применении в отношении членов МНП 
«Регион-Проект» мер дисциплинарного воздействия решения об исключении этого лица 
из членов МНП «Регион-Проект» и принятие решения по такой жалобе;

    9.3.16. Утверждение отчета Совета МНП «Регион-Проект» и исполнительного 
органа МНП «Регион-Проект»;

    9.3.17. Утверждение сметы МНП «Регион-Проект», внесение в нее изменений, 
утверждение годовой бухгалтерской отчетности МНП «Регион-Проект» (решение 
принимается квалифицированным большинством в количестве двух третьих голосов);

     9.3.18. Принятие решения о добровольном включении и исключении сведений о 
МНП «Регион-Проект» из государственного реестра саморегулируемых организаций;

      9.3.19. Принятие решения о реорганизации или ликвидации МНП «Регион-
Проект», назначение ликвидатора или ликвидационной комиссии (решение принимается 
квалифицированным большинством в количестве двух третьих голосов);

      9.3.20. Определение приоритетных направлений деятельности МНП «Регион-
Проект», принципов формирования и использования его имущества;

9.3.21.Принятие иных решений, которые в соответствии с Градостроительным 
кодексом РФ, Федеральным законом "О саморегулируемых организациях", другими 
федеральными законами отнесены к исключительной компетенции общего собрания 
членов МНП «Регион-Проект»

 
           9.4. В случае осуществления общим собранием членов МНП «Регион-Проект» 

функций Совета МНП «Регион-Проект», общие собрания членов МНП «Регион-Проект» 
проводятся не реже чем один раз в три месяца.

9.5. Решения Общего собрания обязательны для всех членов МНП «Регион-
Проект».

9.6. Каждый член МНП «Регион-Проект» при голосовании имеет один голос. 
Голосование может быть открытым или тайным по усмотрению Общего собрания или в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

9.7. Председательствует на Общем собрании Президент МНП «Регион-Проект», 
при его отсутствии.
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9.8. На заседании Общего собрания ведется протокол. Протокол заседания 
Общего собрания подписывается Председательствующим и секретарем Общего собрания, 
прошнуровывается, скрепляется печатью МНП «Регион-Проект» и хранится в 
соответствующем деле

10. СОВЕТ МНП «РЕГИОН-ПРОЕКТ»

10.1. Совет МНП «Регион-Проект» формируется из числа представителей 
юридических лиц - членов МНП «Регион-Проект» и индивидуальных предпринимателей- 
членов МНП «Регион-Проект»  , сроком на два года и является постоянно действующим 
коллегиальным органом МНП «Регион-Проект» подотчетным высшему органу 
управления МНП «Регион-Проект».

 10.2.    Совет  осуществляет  руководство  текущей  деятельностью  МНП «Регион-
Проект».  К  компетенции  Совета  МНП  «Регион-Проект»  относится  решение  вопросов, 
которые  не  относятся  к  компетенции  высшего  органа  управления  саморегулируемой 
организации и компетенции исполнительного органа саморегулируемой организации.

 
           10.3. На заседаниях Совета председательствует Президент МНП «Регион-

Проект», который является руководителем постоянно действующего коллегиального 
органа управления МНП «Регион-Проект».

           10.4. Заседания Совета МНП «Регион-Проект» проводятся по мере 
необходимости, но не реже одного раза в квартал. Заседания Совета МНП «Регион-
Проект» созываются Президентом по его собственной инициативе, либо по инициативе 
Генерального директора, либо не менее 1/3 (одной трети) членов Совета.

           10.5. Совет МНП «Регион-Проект» правомочен решать внесенные на его 
рассмотрение вопросы, если на его заседании присутствует более половины членов 
Совета. Все решения Совета МНП «Регион-Проект» принимаются простым большинством 
голосов присутствующих на его заседании членов Совета. В случае равенства голосов, 
голос Президента является решающим.

           10.6. Президент и Генеральный директор без доверенности представляют МНП 
«Регион-Проект» во всех государственных и иных органах, учреждениях, организациях.

           10.7. Каждый член Совета МНП «Регион-Проект» при голосовании имеет один 
голос.

           10.8. Количественный состав Совета МНП «Регион-Проект», порядок и условия 
его формирования, деятельности, принятия им решений устанавливается Положением о 
Совете МНП «Регион-Проект».

           10.9. К компетенции Совета МНП «Регион-Проект» относятся следующие 
вопросы:

           10.9.1.ИСКЛЮЧЕН;
           10.9.2. Создание специализированных органов МНП «Регион-Проект» 

подотчетных Совету МНП «Регион-Проект»;
           10.9.3. Назначение аудиторской организации для проверки ведения 

бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности МНП «Регион-Проект», 
принятие решений о проведении проверок деятельности исполнительного органа МНП 
«Регион-Проект»;

           10.9.4. Представление общему собранию членов МНП «Регион-Проект» 
кандидата либо кандидатов для назначения на должность исполнительного органа МНП 
«Регион-Проект»;
           10.9.5. Утверждение перечня лиц, кандидатуры которых могут предлагаться в

8



качестве третейских судей для их выбора участниками споров, рассматриваемых по их
заявлениям в третейском суде, образованном МНП «Регион-Проект»;

           10.9.6. Принятие решения о вступлении в члены МНП «Регион-Проект». 
           10.10. Президент Совета МНП «Регион-Проект» избирается сроком на 2 (два) 

года для осуществления руководства текущей работой Совета МНП «Регион-Проект» и 
выполнения представительских функций. Президент вправе поручить исполнять свои 
полномочия Генеральному директору на постоянной основе. Одно и то же лицо не может 
быть Президентом МНП «Регион-Проект» два срока подряд. 
           10.11. Президент МНП «Регион-Проект»:

           10.11.1. Представляет МНП «Регион-Проект» без доверенности во всех 
государственных и муниципальных органах власти, в коммерческих и некоммерческих 
организациях;

           10.11.2. Созывает Общее собрание и заседания Совета МНП «Регион-Проект» и 
председательствует на них;

           10.11.3. Подписывает документы, утвержденные Общим собранием или 
Советом МНП «Регион-Проект», иные документы от имени МНП «Регион-Проект»;

           10.11.4. От имени МНП «Регион-Проект» вносит предложения в органы 
государственной власти и местного самоуправления, в том числе проекты нормативных 
документов, управленческих решений, затрагивающих интересы строительной сферы, 
управления недвижимостью и производства строительных материалов;

           10.11.5. От имени МНП «Регион-Проект» подписывает с Генеральным 
директором трудовой договор на срок его полномочий, определенный Уставом МНП 
«Регион-Проект»;

          10.11.6. Решает другие вопросы в соответствии с полномочиями, 
предоставленными Общим собранием и Советом МНП «Регион-Проект».
           

3.8. Изложить п. 12.3. в следующей редакции:

12.3. Каждый созданный Советом МНП «Регион-Проект» 
специализированный орган действует на основании соответствующего 
положения утвержденного Общим собранием МНП «Регион-Проект»

3.6. Признать утратившим силу п. 14.1.3.
3.7. Признать утратившим силу п. 14.2.

3.8. Признать утратившим силу п. 17.1.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Утвердить данные изменения и внести их в Устав.
2. Голосовали: «За»                       - 48 чел.
                         «Против»               -   0 чел.
                         «Воздержались»   -   0 чел.
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Председатель собрания                                                   Морозов А.И.

          Секретарь                                                                          Кочнев В.И.
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