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Протокол № 14 
 Общего собрания членов 

Саморегулируемой организации 
Межрегиональное некоммерческое партнерство  “Регион - Проект”

г.Киров, ул. Воровского, 78                       15 февраля 2012 г.      

Присутствовали:
50  членов  Саморегулируемой  организации  Межрегиональное  некоммерческое  партнерство 
«Регион-Проект».
Общее количество членов СРО МНП Регион-Проект» - 84 . Явка на Общем собрании – 50 
членов  (60,0 % от общего количества членов СРО МНП «Регион-Проект»).         Количе-
ство голосов –50 голоса (60,0%).  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 15.02.2012 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»            -  50  чел.
                               «Против»          -   0 чел.
                      «Воздержались»       -   0 чел.
Решили: 
Утвердить повестку Общего собрания.

1. Подведение итогов деятельности СРО МНП «Регион-Проект» 
2. Исполнение сметы расходов за 2011г., утверждение  сметы расходов на 
2012г.
3. Утверждение Положения о вступительных и ежегодных членских взносах 
на 2012год
4. Утверждения Стандартов организации:
       Стандарт «Порядок разработки, оформления, согласования, утверждения, 
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учета, изменения и отмены стандартов  саморегулируемой организации СТО 
СРО 71- 001-2011»
       Стандарт - Требования к выдаче членам СРО МНП «Регион-Проект» 
свидетельств о допуске к работам. 
5. Проблемы страхования гражданской ответственности.
6. Вопросы повышения квалификации, аттестации;  качества проектирования.
7. Повышение престижа проектировщиков.
8. Взаимодействие с НОПом
9. Разное.

1. СЛУШАЛИ:  По первому  вопросу президента МНП «Регион-Проект» Морозова А.И.
Отчет по основным направлениям деятельности СРО МНП  «Регион-Проект».
Справочная информация о страховании гражданской ответственности членами СРО МНП «Р-
П», о повышении квалификации специалистами организаций. 
ПРЕДЛОЖЕНО: считать работу СРО МНП  «Регион-Проект» удовлетворительной. 
ГОЛОСОВАЛИ (простым поднятием руки):
«За»  - 50

«Против»- 0

«Воздержались» - 0
РЕШИЛИ:   считать работу СРО МНП  «Регион-Проект» в 2011г. удовлетворительной.

2.  СЛУШАЛИ:  По второму  вопросу президента МНП «Регион-Проект» Морозова А.И.
Об исполнении сметы расходов 2011г.  и утверждении сметы на 2012г.
ПРЕДЛОЖЕНО:  подтвердить смету на 2011г.,  утвердить смету расходов на 2012г.
ГОЛОСОВАЛИ (простым поднятием руки):
«За»  - 50

«Против»- 0

«Воздержались» - 0
РЕШИЛИ:   подтвердить смету на 2011г , утвердить смету расходов на 2012г.

3. СЛУШАЛИ  По  третьему   вопросу  слушали Президента  МНП «Р-П» Морозова  А.И - 
внесение изменений в Положение о членских взносах в части суммы взносов на 2012г.
ПРЕДЛОЖЕНО:  -   на  2012  г.  оставить  без  изменений  размер  и  порядок   уплаты 
вступительных и членских взносов.  Утвердить  Положение о членских взносах  на 2012 г.
ГОЛОСОВАЛИ(простым поднятием руки):
«За»  - 50

«Против»- 0

«Воздержались» - 0
РЕШИЛИ:  Утвердить  Положение о вступительных и членских взносах  на 2012 г.

4.  СЛУШАЛИ: По  четвертому  вопросу президента МНП «Регион-Проект» Морозова А.И.
ПРЕДЛОЖЕНО:  Принять Стандарт  «Порядок  разработки,  оформления,  согласования, 
утверждения,  уч та,  изменения и  отмены стандартов   саморегулируемой организации СТОѐ  
СРО 71- 001-2011»;        Стандарт - Требования к выдаче членам СРО МНП «Регион-Проект» 
свидетельств о допуске к работам. 

ГОЛОСОВАЛИ(простым поднятием руки):
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«За»  - 50

«Против»- 0

«Воздержались» - 0
РЕШИЛИ:   принять   Стандарт  «Порядок  разработки,  оформления,  согласования, 
утверждения,  уч та,  изменения и  отмены стандартов   саморегулируемой организации СТОѐ  
СРО 71- 001-2011»;        Стандарт - Требования к выдаче членам СРО МНП «Регион-Проект» 
свидетельств о допуске к работам. 

5.  СЛУШАЛИ: По  пятому  вопросу президента МНП «Регион-Проект» Морозова А.И.
о  порядке  страхования  индивидуальной  и  коллективной  ответственности  членами 
Партнерства.  Проведена работа по обеспечению своевременного страхования ответственности 
членов Партнерства  в страховых компаниях, с которыми заключены договора коллективного 
страхования.
ПРЕДЛОЖЕНО:
Повысить дисциплину страхования индивидуальной ответственности членами СРО.

ГОЛОСОВАЛИ(простым поднятием руки):
«За»  - 50

«Против»- 0

«Воздержались» - 0
РЕШИЛИ: Повысить  дисциплину  страхования  индивидуальной  ответственности  членами 
СРО. 

6.    СЛУШАЛИ:  По  шестому  вопросу  президента  МНП «Регион-Проект» Морозова А.И. 
Вопросы повышения квалификации, аттестации;  качества проектирования. 
Морозов  напомнил  о  необходимости  соблюдения  сроков  повышения  квалификации  и 
прохождения аттестации в соответствии с  требованиями Градостроительного кодекса.

7.  СЛУШАЛИ:  по  седьмому  вопросу  президента  СРО МНП «Р-П»    Морозова  А.И.  о 
повышении  роли проектировщиков.
ПРЕДЛОЖЕНО: Подготовить  письмо  в  правительство   о  внесении  изменений  в 
Общероссийский классификатор видов экономической деятельности ОК 029-2001 (ОКВЭД) 
(КДЕС Ред. 1) (введен в действие постановлением Госстандарта РФ от 6 ноября 2001 г. N 454-
ст).
Предложения  касаются  изменения  местоположения  группировки  видов  экономической 
деятельности,  относящейся  к  индивидуальным  предпринимателям  и  юридическим  лицам, 
осуществляющим  подготовку  проектной  документации  (  74.20.1.  «Деятельность  в  области 
архитектуры, инженерно-техническое проектирование в промышленности и строительстве») 
путем ее перемещения из подраздела КА раздела К «Операции с недвижимым имуществом, 
аренда и предоставление услуг» в подраздел FA раздела F «Строительство» ОКВЭД.
Устранить противоречие законодательства, касающиеся уплаты налогов СРО по депозитным 
счетам на прибыль от размещения средств компенсационного фонда.
(см. приложение 32)
ГОЛОСОВАЛИ (простым поднятием руки):
«За»  - 50

«Против»- 0

«Воздержались» - 0
РЕШИЛИ:   Подготовить  и  направить  письмо  в  правительство   о  внесении  изменений  в 
Общероссийский классификатор видов экономической деятельности ОК 029-2001 (ОКВЭД) 
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8.  СЛУШАЛИ:  по восьмому  вопросу президента СРО МНП «Р-П»   Морозова А.И 0 

Вопросы  взаимодействия  с  НОПом.  О  работе  инициативной  группы  по  подготовке 
внеочередного  Съезда НОП.
Морозов А.И. направил письмо в НОП и членам инициативной группы  с предложениями и 
замечаниями по работе Национального объединения проектировщиков. (см. Прил. №31)

О взаимодействии  проектных  организаций  и  «Института  негосударственной 
экспертизы».
Согласно  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. 
 С  1го  апреля  согласно  изменениям  в  Градостроительный  кодекс  негосударственная 
экспертиза  проектной  документации  и  результатов  инженерных  изысканий  станет 
равноценной государственной экспертизе и служить основанием при выдаче разрешения на 
строительство.

Председатель собрания                                                                Морозов А.И.

Секретарь            Голомидова Е.С.

Приложения:     

1. Журнал регистрации участников общего собрания  СРО МНП «Регион-Проект». 
2. Отчет о доходах и расходах в 2011г.
3. Смета расходов на 2012г. 
4. Положение  о  вступительных  и  членских  взносах  в  МПН  «Р-П»   в  редакции  от 
15.2.2012г
5. Стандарт организации "Порядок разработки, оформления, согласования, утверждения, 
уч та, изменения и отмены стандартов саморегулируемой организации СТО СРО 71- 001-2011"  ѐ

6. Стандарт организации  СТО СРО П-071-001.  Требования к выдаче свидетельств о 
допуске к видам Работ по подготовке схемы планировочной организации земельного участка, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме 
особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии)

7. Стандарт организации  СТО СРО П-071-002 .Требования к выдаче свидетельств о 
допуске к Работам по подготовке архитектурных решений, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически 
сложных объектов, объектов использования атомной энергии)
8. Стандарт организации  СТО СРО П-071-003. Требования к выдаче свидетельства о 
допуске к работам по подготовке конструктивных решений, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически 
сложных объектов, объектов использования атомной энергии)
9. Стандарт организации  СТО СРО П-071-004. Требования к выдаче свидетельства о 
допуске к работам по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, 
внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических 
мероприятий, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов 
использования атомной энергии)
10. Стандарт организации   СТО СРО П-071-005. Требования к выдаче свидетельства о 
допуске к работам по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, 
внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических 
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мероприятий, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов 
использования атомной энергии)
11. Стандарт организации   СТО СРО П-071-006. Требования к выдаче свидетельств о 
допуске к Работам по подготовке технологических решений (кроме особо опасных и 
технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии)
12. Стандарт организации   СТО СРО П-071-007.Требования к выдаче свидетельства о 
допуске к работам по разработке специальных разделов проектной документации, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо 
опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии)
13. Стандарт организации   СТО СРО П-071-008. Требования к выдаче свидетельства о 
допуске к работам по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме 
особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии)
14. Стандарт организации   СТО СРО П-071-009. Требования к выдаче свидетельства о 
допуске к работам по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов 
использования атомной энергии)
15. Стандарт организации   СТО СРО П-071-010. Требования к выдаче свидетельства о 
допуске к работам по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа 
маломобильных групп населения, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов 
использования атомной энергии)
16. Стандарт организации   СТО СРО П-071-011. Требования к выдаче свидетельства о 
допуске к работам по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо 
опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии)
17. Стандарт организации   СТО СРО П-071-012. Требования к выдаче свидетельства о 
допуске к работам по организации подготовки проектной документации, привлекаемым 
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком), которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и 
технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии)
18. Стандарт организации  СТО СРО П-071-013. Требования к выдаче свидетельства о 
допуске к работам по подготовке генерального плана земельного участка, которые оказывают 
влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов (кроме объектов 
использования атомной энергии)
19. Стандарт организации  СТО СРО П-071-014. Требования к выдаче свидетельств о 
допуске к работам по подготовке архитектурных решений, которые оказывают влияние на 
безопасность особо опасных и технически сложных объектов (кроме объектов использования 
атомной энергии)
20. Стандарт организации  СТО СРО П-071-015. Требования к выдаче свидетельства о 
допуске к работам по подготовке конструктивных решений, которые оказывают влияние на 
безопасность особо опасных и технически сложных объектов (кроме объектов использования 
атомной энергии). 
21. Стандарт организации  СТО СРО П-071-016. Требования к выдаче свидетельства о 
допуске к работам по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, 
внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических 
мероприятий, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных 
объектов (кроме объектов использования атомной энергии). 
22. Стандарт организации   СТО СРО П-071-017. Требования к выдаче свидетельства о 
допуске к работам по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, 
внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических 
мероприятий, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных 
объектов (кроме объектов использования атомной энергии). 
23. Стандарт организации   СТО СРО П-071-018. Требования к выдаче свидетельств о 
допуске к Работам по подготовке технологических решений (кроме объектов использования 
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атомной энергии). 
24. Стандарт организации   СТО СРО П-071-019. Требования к выдаче свидетельства о 
допуске к работам по разработке специальных разделов проектной документации, которые 
оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов (кроме 
объектов использования атомной энергии)
25. Стандарт организации   СТО СРО П-071-020. Требования к выдаче свидетельств о 
допуске к работам по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу 
зданий и сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации, которые оказывают 
влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов (кроме объектов 
использования атомной энергии) 
26. Стандарт организации   СТО СРО П-071-021. Требования к выдаче свидетельства о 
допуске к работам по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды, которые 
оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов (кроме 
объектов использования атомной энергии)
27. Стандарт организации   СТО СРО П-071-022. Требования к выдаче свидетельства о 
допуске к работам по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, 
которые оказывают влияние на безопасность особо  опасных и технически сложных объектов 
(кроме объектов использования атомной энергии) 
28. Стандарт организации   СТО СРО П-071-023. Требования к выдаче свидетельства о 
допуске к работам по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа 
маломобильных групп населения, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и 
технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии) 
29. Стандарт организации   СТО СРО П-071-024. Требования к выдаче свидетельства о 
допуске к работам по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений, которые 
оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов 
30. Стандарт организации   СТО СРО П-071-025. Требования (кроме объектов использования 
атомной энергии) к выдаче свидетельства о допуске к работам по организации подготовки 
проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора 
юридическим лицом или индивидуальным   предпринимателем (генеральным 
проектировщиком), которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически 
сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии)
31. Исх. № 29 от 31.01.2012г. От Президента МНП «Р-П»  Президенту НОП. 
32. Проект обращения общего собрания МНП «РП» в правительство РФ.
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