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Протокол № 13
 Общего собрания членов 

Саморегулируемой организации 
Межрегиональное некоммерческое партнерство  “Регион - Проект”

г.Киров, ул. Воровского, 78                                    02.12.2011г  

Присутствовали: 43 члена  Саморегулируемой организации Межрегиональное некоммерческое 
партнерство «Регион-Проект».

 Общее количество членов СРО МНП Регион-Проект» - 84. Явка на Общем собрании – 43 
членов  (51,0 % от общего количества членов СРО МНП «Регион-Проект»). Количество 
голосов –43 голоса (51,0%). Кворум для принятия решений достигнут.

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 02.12.2011 года прилагается (Приложение 1).

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”:

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

ГОЛОСОВАЛИ:          «За»            -  43  чел.
                               «Против»          -  0 чел.
                      «Воздержались»       -   0 чел.
Решили: 
Утвердить повестку Общего собрания.

1. Решения Совета СРО МНП «Регион-Проект»:
- прием новых членов
- исключение ООО «ВСИ-проект» из членов МНП «Регион-Проект»
- о своевременности уплаты членских взносов
2. Итоги аудиторской проверки МНП «Регион-Проект»
3. Разное
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1. СЛУШАЛИ:
По первому вопросу - президента МНП «Регион-Проект»Морозова А.И. 
Он доложил о  принятых Советом партнерства решениях -  о приеме новых членов в СРО,  
об исключении ООО «ВСИ-проект» из членов МНП «Регион-Проект»;   о применении 
мер дисциплинарного воздействия  в случае нарушения требований и стандартов СРО, 

2. СЛУШАЛИ
По второму вопросу- президента МНП «Регион-Проект»Морозова А.И. - итоги аудиторской 
проверки МНП «Регион-Проект».
ПРЕДЛОЖЕНО: Принять к сведению  итоги аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности и 
рекомендации аудиторов, устранить имеющиеся замечания.

ГОЛОСОВАЛИ:
«За»  - 43

«Против»- 0

«Воздержались» - 0
РЕШИЛИ:  Принять  к  сведению  итоги  аудита  финансовой  (бухгалтерской)  отчетности  и 
рекомендации аудиторов, устранить имеющиеся замечания.

3.  Участие во VI Всероссийском Съезде НОП.
СЛУШАЛИ:
По третьему  вопросу директора МНП «Регион-Проект»  Крысова В.В.

В соответствии с решением Совета Национального объединения проектировщиков 
(Протокол заседания от 28.10.2011 № 37)     19-20 декабря 2011 состоится VI Всероссийский 
съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 
подготовку проектной документации. Право на участие во Втором заседании Съезда 
предоставляется всем  саморегулируемым организациям, основанным на членстве лиц, 
осуществляющих подготовку проектной документации,  зарегистрированным на территории 
Российской Федерации на дату проведения Съезда.  В.В.Крысов предложил направить 
делегатом от СРО МНП «Регион-Проект» президента СРО МНП «Регион-Проект» Морозова 
А.И.

ГОЛОСОВАЛИ:
«За»  - 43

«Против»- 0

«Воздержались» - 0

РЕШИЛИ: Избрать  делегатом  от  СРО  МНП  «Регион-Проект»  на  VI Всероссийский съезд 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку 
проектной документации, президента СРО МНП «Регион-Проект» Морозова А.И.   с правом 
представлять  СРО  МНП  «Регион-Проект»  на  Съезде  и  голосовать  по  всем  вопросам, 
рассматриваемым Съездом. 

4. По четвертому  вопросу слушали Смирнова В.В. -  об участии в торгах и аукционах
Предложен проект решения СРО: «При участии в торгах проектные организации, члены МНП 
«Р-П», имеют право понижать стартовую цену  не более чем на 15 %.»

РЕШИЛИ: отложить решение до следующего собрания;  исполнительной дирекции провести 
мониторинг  по данному вопросу.
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5. По пятому вопросу  слушали  президента МНП «Регион-Проект»Морозова А.И. - о 
продлении  срока действия Временного положения о разграничении полномочий между 
Генеральным директором и президентом саморегулируемой организации 
Межрегиональное некоммерческое  партнерство «Регион-Проект» до февраля 2012
ГОЛОСОВАЛИ (простым поднятием руки):
«За»  - 43

«Против»- 0

«Воздержались» - 0

РЕШИЛИ:  Продлить срок действия Временного положения о разграничении 
полномочий между Генеральным директором и президентом саморегулируемой 
организации Межрегиональное некоммерческое  партнерство «Регион-Проект» до 09 
февраля 2012. 

6. По шестому вопросу  слушали  президента МНП «Регион-Проект»Морозова А.И. - 
 о принятии 17 ноября 2011 г. Госдумой РФ в третьем чтении законопроекта № 417505-4 “О 
внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации”.  Законопроект передан в Совет Федерации и 
далее на подпись Президенту РФ. Законопроект устанавливает равноправные условия работы 
для организаций государственной и негосударственной экспертиз. 

Председатель собрания Морозов А.И.
Секретарь:                                                                            Голомидова Е.С.

 
Приложения:     

1. Журнал регистрации участников общего собрания  СРО МНП «Регион-Проект». 
2. Временное положение о разграничении полномочий между Генеральным директором и 
президентом саморегулируемой организации Межрегиональное некоммерческое  партнерство «Регион-
Проект».
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