
Протокол № 1
Общего собрания членов

Межрегионального некоммерческого партнерства  “Регион - Проект”
 

г.Киров                                                               28 апреля 2009 г.

Присутствовали:

Члены Межрегионального некоммерческого партнерства «Регион-Проект» в 
соответствии с реестром членов Межрегионального некоммерческого 
партнерства «Регион-Проект» 

Всего: 23 члена. Явка – 100 %. Количество голосов –23 голоса (100 %). Кворум 
для принятия решений достигнут (имеется).

Полномочия  представителей  членов  Межрегионального  некоммерческого 
партнерства “Регион-Проект” проверены.

Председателем собрания единогласно избран Морозов А.И.,  Президент Межрегионального 
некоммерческого партнерства «Регион-Проект», генеральный директор ООО «Инженерно-
строительный центр»

.

Секретарем собрания единогласно избран Кочнев В.И., Зам. Генерального директора  ООО 
«Стройпроектизыскания»

Повестку дня собрания утвердили единогласно.

Повестка дня:

1.  О  принятии  решения  о  приобретении  Межрегиональным  некоммерческим 
партнерством  “Регион-Проект”  статуса  саморегулируемой  организации,  основанной  на 
членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.

2.  О ходе подготовки Межрегионального некоммерческого партнерства “Регион-
Проект ” к приобретению статуса саморегулируемой организации

3.  Об  утверждении  перечня  видов  работ,  влияющих  на  безопасность  объектов 
капитального  строительства,  допуски  к  которым  будут  выдаваться  членам 
Межрегионального некоммерческого партнерства  “Регион-Проект”.

4.   Предложения о размере вступительного членского взноса  Межрегиональным 
некоммерческим партнерством  “Регион-Проект”.

5.  Об  утверждение  документов,  регламентирующих  деятельность 
Межрегионального некоммерческого партнерства “Регион-Проект”.

 6.   Об  утверждении  персонального  состава  Совета  Межрегионального 
некоммерческого партнерства

7.  О  назначении  Генерального  директора  Межрегиональным  некоммерческим 
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партнерством «Регион-Проект».

По первому вопросу:

СЛУШАЛИ: Председателя собрания о необходимости принятии решения на общем 
собрании  о  приобретении  Межрегиональным  некоммерческим  партнерством  “Регион-
Проект”  статуса  саморегулируемой  организации,  основанной  на  членстве  лиц, 
осуществляющих подготовку проектной документации.

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” - единогласно
РЕШИЛИ:
-  Принять  решение  о  приобретении  Межрегиональным  некоммерческим 

партнерством  “Регион-Проект”  статуса  саморегулируемой  организации,  основанной  на 
членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации. После выполнения 
всех требований законодательства Российской Федерации обратиться в уполномоченный 
орган власти для получения статуса саморегулируемой организации.

По второму вопросу:

СЛУШАЛИ:  Председателя  собрания  о  ходе  подготовки  Межрегионального 
некоммерческого  партнерства  “Регион-Проект”  к  приобретению  статуса 
саморегулируемой организации.

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” - единогласно
РЕШИЛИ: 
- Поручить Президенту Межрегионального некоммерческого партнерства “Регион-

Проект”  подготовку  официального  сайта  Межрегионального  некоммерческого 
партнерства  “Регион-Проект”  по  адресу  в  сети  Интернет  (www.43plan.ru)  с  учетом 
требований  действующего  законодательства  к  информационному  сайту 
саморегулируемых организаций.

-  Активизировать  работу  по  привлечению  в  Межрегиональное  некоммерческое 
партнерство “Регион-Проект” новых членов, претендующих на получение в последующем 
свидетельств о допусках к работам, влияющим на безопасность объектов капитального 
строительства.

-  Поручить  Генеральному  директору  и  Президенту  Межрегионального 
некоммерческого  партнерства  “Регион-Проект”  осуществление  мероприятий  по 
формированию компенсационного фонда из расчета 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей 
на каждого члена

-  Поручить  Генеральному  директору  и  Президенту  заключить  договоры 
страхования гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения 
вреда  вследствие  недостатков  работ,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность 
объектов капительного строительства.

По третьему вопросу:
СЛУШАЛИ: Председателя собрания о необходимости утверждения перечня видов 

работ,  влияющих  на  безопасность  объектов  капитального  строительства,  допуски  к 
которым  будут  выдаваться  членам  Межрегионального  некоммерческого  партнерства 
“Регион-Проект”.
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ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” – единогласно.
По четвертому вопросу:

СЛУШАЛИ:   Кочнев  В.И.,  который выступил  с  предложением  относительно 
размера вступительного членского взноса.

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” - единогласно
РЕШИЛИ:
Оценить предложения Кочнева В.И. и принять решение о вступительном членском 

взносе на следующем заседании Общего собрания.

По пятому вопросу: 

СЛУШАЛИ:  Председателя  собрания  о  подготовленных  документах.  Основной 
документы   –  “Требования  к  выдаче  свидетельства  о  допуске  к  работам,  которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства”. Они состоят 
из 12 отдельных документов по требованиям по каждому из 12  видов работ. Председатель 
собрания  рассказал  о  содержании всех иных документов.  Было предложено  утвердить 
документы.

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” - единогласно
РЕШИЛИ:
Утвердить  следующий  пакет  документов,  регламентирующих  деятельность 

Межрегионального некоммерческого партнерства “Регион-Проект” и его органов:
 Положение  о  Совете  Межрегионального  некоммерческого  партнерства  “Регион-

Проект”;
 Положение  о  Президенте  Межрегионального  некоммерческого  партнерства 

“Регион-Проект” ;
 Положение  о  Генеральном  директоре  Межрегионального  некоммерческого 

партнерства “Регион-Проект”;
 Положение  о  Ревизионной  комиссии  (Ревизоре)  Межрегионального 

некоммерческого партнерства “Регион-Проект” ;
 Положение  о  Контрольной  комиссии  Межрегионального  некоммерческого 

партнерства “Регион-Проект”;
 Положение  о  Дисциплинарной  комиссии  Межрегионального  некоммерческого 

партнерства “Регион-Проект” ;
 Требования  к  выдаче  членам  Межрегионального  некоммерческого  партнерства 

“Регион-Проект”  свидетельств  о  допуске  к  работам  по  подготовке  схемы 
планировочной организации земельного участка;

 Требования  к  выдаче  членам  Межрегионального  некоммерческого  партнерства 
“Регион-Проект” свидетельств о допуске к работам по разработке архитектурных 
решений;

 Требования  к  выдаче  членам  Межрегионального  некоммерческого  партнерства 
“Регион-Проект”  свидетельств о допуске к работам по разработке конструктивных 
и объемно-планировочных решений;

 Требования  к  выдаче  членам  Межрегионального  некоммерческого  партнерства 
“Регион-Проект”   свидетельств  о допуске  к работам по подготовке  сведений об 
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инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечня 
инженерно-технических мероприятий, содержания технологических решений;

 Требования  к  выдаче  членам  Межрегионального  некоммерческого  партнерства 
“Регион-Проект”  свидетельств  о  допуске  к  работам  по  подготовке  проекта 
организации строительства;

 Требования  к  выдаче  членам  Межрегионального  некоммерческого  партнерства 
“Регион-Проект”  свидетельств  о  допуске  к  работам  по  подготовке  проекта 
организации работ по сносу или демонтажу объектов;

 Требования  к  выдаче  членам  Межрегионального  некоммерческого  партнерства 
“Регион-Проект”  свидетельств о допуске к работам по разработке мероприятий по 
охране окружающей среды;

 Требования  к  выдаче  членам  Межрегионального  некоммерческого  партнерства 
“Регион-Проект” свидетельств о допуске к работам по разработке мероприятий по 
обеспечению пожарной безопасности;

 Требования  к  выдаче  членам  Межрегионального  некоммерческого  партнерства 
“Регион-Проект” свидетельств о допуске к работам по разработке мероприятий по 
обеспечению доступа инвалидов;

 Требования  к  выдаче  членам  Межрегионального  некоммерческого  партнерства 
“Регион-Проект” свидетельств о допуске к работам по подготовке проекта полосы 
отвода линейного объекта;

 Требования  к  выдаче  членам  Межрегионального  некоммерческого  партнерства 
“Регион-Проект” свидетельств о допуске к работам по разработке технологических 
и конструктивных решений линейного объекта;

 Требования  к  выдаче  членам  Межрегионального  некоммерческого  партнерства 
“Регион-Проект”  свидетельств  о  допуске  к  работам  по подготовке  материалов, 
связанных с обеспечением безопасности зданий и сооружений, в составе раздела 
“Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами”;

 Правила  контроля  в  области  саморегулирования  Межрегионального 
некоммерческого партнерства “Регион-Проект”;

 Положение о системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами 
Межрегионального  некоммерческого  партнерства  “Регион-Проект”  требований к 
выдаче  свидетельств  о  допуске,  правил  контроля  в  области  саморегулирования, 
требований технических регламентов, требований стандартов партнерства и правил 
саморегулирования;

 Положение о  членстве в Межрегиональном некоммерческом партнерстве “Регион-
Проект” ;

 Положение  о  требованиях  к  содержанию  и  порядку  ведения  реестра  членов 
Межрегионального некоммерческого партнерства “Регион-Проект”;

 Положение  о  порядке  рассмотрения  Межрегиональным  некоммерческим 
партнерством “Регион-Проект” жалоб на действия своих членов и обращений.

-  По  окончании  формирования  компенсационного  фонда  и  привлечения  новых 
членов направить документы в уполномоченный орган для получения Межрегиональным 
некоммерческим партнерством “Регион-Проект” статуса саморегулируемой организации, 
основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.
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По шестому вопросу: 

СЛУШАЛИ:  Председателя  собрания  необходимости  в  соответствии  с  Уставом 
Межрегионального  некоммерческого  партнерства  «Регион-Проект»  избрать  Совет 
Межрегионального  некоммерческого  партнерства  «Регион-Проект».  Председатель 
собрания предложил избрать членов Совета. 

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” - единогласно
РЕШИЛИ:
Избрать тайным голосованием состав Совета Межрегионального некоммерческого 

партнерства в следующем составе. 

Дубровин В.П.     –   генеральный директор ООО «Научно – исследовательский и проектный 
институт биотехнологической индустрии»

Кочнев В.И.        –  Зам. Генерального директора  ООО «Стройпроектизыскания»

Прозоров В.А.     –    директор Кировского областного государственного унитарного 
предприятия институт по проектированию объектов жилищно-коммунального хозяйства 
«Кировкоммунпроект»

                                                    
Подкопаевский К.В.  –    генеральный директор ЗАО  «Институт «Кировагропромпроект»

Смирнов В.Г. –Зам. Генерального директора ООО «Инженерная фирма «Стройпроект» 
                                                     

Морозов А.И. – Президент Межрегионального некоммерческого партнерства «Регион-
Проект», генеральный директор ООО «Инженерно-строительный центр»

По седьмому вопросу: 
СЛУШАЛИ: Председателя собрания, который информировал членов Партнерства о 

кандидатуре  на  должность  Генерального  директора,  являющегося  в  соответствии  с 
Уставом  единоличным  исполнительным  органом  Межрегионального  некоммерческого 
партнерства «Регион-Проект». Председатель собрания предложил назначить Генеральным 
директором Степанова Андрея Владиславовича.

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” - единогласно
РЕШИЛИ:
Назначить Генеральным директором Межрегионального некоммерческого 

партнерства «Регион-Проект» Степанова Андрея Владиславовича.

Председатель Собрания                                                                                           
Морозов А.И.

Секретарь Собрания                                                                                                
Кочнев В.И.   
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