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 ПРОТОКОЛ № 17 
Общего собрания  

саморегулируемой организации 
Межрегиональное некоммерческое партнерство «Регион-Проект»

г.Киров, Октябрьский пр., 145                                         29 ноября 2012 г.

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

48  членов  Саморегулируемой  организации  Межрегиональное  некоммерческое  партнерство 
«Регион-Проект».
Всего: Общее количество членов СРО МНП Регион-Проект» - 87 . Явка на Общем собра-
нии – 48 членов  (55,2 % от общего количества членов СРО МНП «Регион-Проект»). 
Количество голосов – 48 голоса (55,2%). 

Полномочия представителей членов Саморегулируемой организации Межрегиональное не-
коммерческое партнерство  “Регион-Проект” проверены. Список членов Саморегулируемой 
организации Межрегиональное некоммерческое партнерство  “Регион-Проект”, присутству-
ющих на Общем собрании 29.11.2012 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”:

1. Информация о состоявшихся Окружной конференции СРО проектировщиков в г. 
Саратове и очередном VII Всероссийском Съезде Национального объединения 
проектировщиков.

2. Подведение итогов деятельности Совета СРО МНП «Регион-Проект» в 2012 году.

3. Итоги аудиторской проверки МНП "Регион-Проект".

4. Задачи на 2013 год в свете изменений законодательства РФ.

5. Вопросы повышения квалификации, аттестации, страхования гражданской 
ответственности, своевременности уплаты членских взносов. 

6. Разное. 

6.1.   Исключение  ОАО  Кировский  промстройпроект"  из  членов  саморегулируемой 
организации Межрегиональное некоммерческое партнерство «Регион-Проект».

6.2. Награждения.
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1. СЛУШАЛИ:
президента  МНП «Регион-Проект»  Морозова  А.И.  Информация о состоявшихся Окружной 
конференции СРО проектировщиков в г. Саратове и очередном VII Всероссийском Съезде 
Национального объединения проектировщиков. 

РЕШИЛИ: Принять к сведению.

2.  СЛУШАЛИ: 
по второму вопросу президента  МНП «Регион-Проект» Морозова А.И. Доклад -  Подведение 
итогов деятельности Совета СРО МНП «Регион-Проект» в 2012 году.  

РЕШИЛИ: Принять к сведению. 

3. СЛУШАЛИ:  
по третьему вопросу президента МНП «Регион-Проект» Морозова А.И. Зачитан отчет " Итоги 
аудиторской проверки МНП "Регион-Проект".  
РЕШИЛИ: Принять к сведению. 

4.  СЛУШАЛИ:  
по четвертому вопросу президента МНП «Регион-Проект» Морозова А.И. Задачи на 2013 год в 
свете изменений законодательства РФ. 
Основные   направления   деятельности  Союща  проектировщиков-   развитие 
институциональной инфраструктуры.   Работают 

Институт повышения квалификации АНО ВВИПК
Институт негосударственной экспертизы,  
Институт инноваций, информационных технологий и программного обеспечения, 
Институт сертификации и систем качества. 

В ближайшее время в планах  - пройти сертификацию по ИСО дирекции СРО МНП "РП".
В организациях- членах СРО МНП РП – иметь экспертов  по различным видам деятельности, 
привлекать их для работы в Институт негосударственной экспертизы. 
Организовать взаимодействие между членами СРО, имеющими своих экспертов.

РЕШИЛИ: Принять к сведению. 

5.  СЛУШАЛИ:  
по пятому вопросу президента  МНП «Регион-Проект» Морозова А.И.  Вопросы повышения 
квалификации, аттестации, страхования гражданской ответственности, своевременности 
уплаты членских взносов. 

6.1. СЛУШАЛИ:  генерального директора  МНП «Регион-Проект» Крысова В.В.
По результатом плановой проверки контрольной комиссии (акт № ПП 07/2012 от12.03.2012) 
установлено несоответствие Организации минимально необходимым требования о допуске к 
работам  (см.  Градостроительный  кодекс  главы  6.1.  статья  55.5  п.8),  а  именно  :  у   ОАО 
«Кировский промстройпроект» отсутствуют в штате специалисты.

Согласно  ст.55.15   Градостроительного  Кодекса  РФ,  в  качестве  мер  дисциплинарного 
воздействия  было  приостановлено   действия   свидетельства   о  допуске  к  видам работ  по 
подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального  строительства,   решением  №  П-071-4345085588-2010-0048/2   на  60  дней 
решением Совета № 48/3 от 22.03.2012г.    За этот период Организация не предоставила в МНП 
«Регион-Проект» необходимые документы, недостатки устранены не были.
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Руководствуясь   статьей  55.8  п.  3  ч.  15  Градостроительного  Кодекса  РФ,  Совет 
саморегулируемой организации МНП «Регион-Проект» на заседании 07.06.2012г.  решил: 
1. Прекратить действие свидетельства № П-071-4348001498-2011-0013/1 
Открытого акционерного  общества "Кировский промстройпроект"
ИНН 4345085588  610000, Кировская область, г.Киров, ул. М. Гвардии, д. 43 б
2.  Рекомендовать  Общему  собранию  исключить  члена  Открытое  акционерное  общество 
"Кировский промстройпроект" ИНН 4345085588  610000, Кировская область, г.Киров, ул. М. 
Гвардии, д. 43 б  из членов Межрегионального некоммерческого партнерства «Регион-Проект»

ПРЕДЛОЖЕНО:  
исключить  члена  Открытое  акционерное  общество  "Кировский  промстройпроект"  ИНН 
4345085588   610000,  Кировская  область,  г.Киров,  ул.  М.  Гвардии,  д.  43  б   из  членов 
Межрегионального некоммерческого партнерства «Регион-Проект»

ГОЛОСОВАЛИ  
                         «За»                      -  47 чел.
                         «Против»                       -  0 чел.
                         «Воздержались»           -   1 чел.  
 
РЕШИЛИ:  исключить члена Открытое акционерное общество "Кировский промстройпроект" 
ИНН 4345085588  610000, Кировская область,  г.Киров, ул.  М. Гвардии,  д.  43 б   из членов 
Межрегионального некоммерческого партнерства «Регион-Проект»

6.2. СЛУШАЛИ: 
по   вопросу президента  Морозова Александра Ивановича.
Награждение ООО  "Кировгипрогаз" с юбилеем организации.
Награждение директора ООО "Проект-Плюс" Малых Н.П. Почетной грамотой.

Председатель собрания                                                                Морозов А.И.

Секретарь собрания          Голомидова Е.С.

Приложения.
1. Журнал регистрации участников общего собрания.

2. Доверенности участников общего собрания в количестве  ____ штук

3. Решение  об исключении из членов СРО МНП "РП"  Открытого акционерного 
общества "Кировский промстройпроект"
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