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 ПРОТОКОЛ № 18 
Общего собрания  

саморегулируемой организации 
Межрегиональное некоммерческое партнерство «Регион-Проект»

г.Киров, ул. Комсомольская, 3 05 марта  2013 г.

Присутствовали: 52 членов.  Общее количество членов СРО МНП Регион-Проект" - 87 . Явка 
на Общем собрании – 52 членов  (59,8 % от общего количества членов СРО МНП "Регион-
Проект"). Количество голосов –52 голоса (59,8%). Кворум для принятия решений достигнут.

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 05.03.2013 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.

Счетная  комиссия в  составе  Фарафоновой  Л.А.,   Седых  А.И.,  Носовой  Г.А.  избрана 
единогласно.

ПОВЕСТКА Общего собрания Саморегулируемой организации Межрегиональное 
некоммерческое партнерство  “Регион-Проект”:

1.Подведение итогов деятельности СРО МНП «Регион-Проект»
2.Выборы Совета и президента МНП «Регион-Проект»,  продление полномочий генерального 
директора.
3.Исполнение сметы расходов за 2012г., утверждение сметы расходов на 2013г.
4.Утверждение Положения о вступительных и ежегодных членских взносах на 2013год
5. Утверждение Требований о страховании гражданской ответственности в новой редакции. 
Проблемы страхования гражданской ответственности.
6.  Утверждение  Положения  о  контрольной  комиссии  МНП  РП  по  контролю  в  области 
саморегулирования
7.Вопросы повышения квалификации, аттестации.
8.Разное.
9.   Принятие решения о делегировании представителя МНП «Регион-Проект» для участия в 
работе очередного, VIII Всероссийского Съезда саморегулируемых организаций, основанных 
на  членстве  лиц,  осуществляющих подготовку проектной документации 28  марта  2013г.,  с 
правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня. 
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СЛУШАЛИ: Председателя  Общего  собрания,  который  предложил   утвердить  повестку 
Общего собрания. 

ГОЛОСОВАЛИ:         

«За»  - 52

«Против»- 0

«Воздержались» - 0

РЕШИЛИ: 
Утвердить повестку Общего собрания.

1. СЛУШАЛИ: 
по первому  вопросу генерального директора СРО МНП "РП"  Крысова Вадима 
Валентиновича.  
Отчет по основным направлениям деятельности СРО МНП  «Регион-Проект». (см.приложение 
№ 3)
Справочная информация о страховании гражданской ответственности членами СРО МНП «Р-
П»,  о  повышении  квалификации  специалистами  организаций,  о  количестве  членов, 
собираемости членских взносов. 

ПРЕДЛОЖЕНО: считать работу СРО МНП  «Регион-Проект» удовлетворительной. 

ГОЛОСОВАЛИ (простым поднятием руки):
«За»  - 52

«Против»- 0

«Воздержались» - 0

РЕШИЛИ:   считать работу СРО МНП  «Регион-Проект» в 2012г. удовлетворительной.
      

2. СЛУШАЛИ: 
по второму  вопросу президента  Морозова Александра Ивановича.
ПРЕДЛОЖЕНО:
Избрать Совет МНП "Р-П" в следующем составе (списком):

Арбузов Евгений Дмитриевич 
Дубровин Валерий Павлович 
Кочнев Виталий Иванович
Морозов Александр Иванович 
Осташев Валерий Иванович 
Прозоров Владимир Алексеевич  
Подкопаевский Константин Васильевич
Селюков Владимир Николаевич 

ГОЛОСОВАЛИ (тайное голосование бюллетенями):

«За»  - 48
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«Против»- 0

«Воздержались» - 4

РЕШИЛИ:
Избрать Совет МНП "Р-П" в следующем составе :
Арбузов Евгений Дмитриевич 
Дубровин Валерий Павлович 
Кочнев Виталий Иванович
Морозов Александр Иванович 
Осташев Валерий Иванович 
Прозоров Владимир Алексеевич  
Подкопаевский Константин Васильевич
Селюков Владимир Николаевич 

ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать Президентом МНП "Регион-Проект" Морозова А.И.
ГОЛОСОВАЛИ (тайное голосование бюллетенями) : 

«За»  - 46

«Против»- 2

«Воздержались» - 0

признаны 
недействительными.
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РЕШИЛИ:  Избрать Президентом МНП "Регион-Проект" Морозова А.И.

ПРЕДЛОЖЕНО: продлить полномочия  генерального директора Крысова В.В. на 2 года (с 
22.07.2013г. по 21.07.2015г.)

ГОЛОСОВАЛИ :  "За"  50 чел.  ,  "Против"  0 ,  "Воздержался"  2. 

РЕШИЛИ: продлить полномочия  генерального директора Крысова В.В. на 2 года (с 
22.07.2013г. по 21.07.2015г.)

Исполнение сметы расходов за 2012г., утверждение сметы расходов на 2013г.

3.  СЛУШАЛИ:  
По третьему   вопросу президента МНП «Регион-Проект» Морозова А.И.
Об исполнении сметы расходов 2012г.  и утверждении сметы на 2013г. (см.приложение № 4)
ПРЕДЛОЖЕНО:  подтвердить смету на 2012г.,  утвердить смету расходов на 2013г в размере 
5 380 000 рублей.
ГОЛОСОВАЛИ (простым поднятием руки):
«За»  - 52

«Против»- 0

«Воздержались» - 0
РЕШИЛИ:   подтвердить смету на 2012г , утвердить смету расходов на 2013г. в размере 5 380 
000 рублей.
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4. СЛУШАЛИ: 
По четвертому вопросу  президента  Морозова Александра Ивановича.
Утверждение Положения о вступительных и ежегодных членских взносах на 2013год.   На 
2013 г. оставить без изменений размер и порядок  уплаты вступительных и членских взносов.  
ПРЕДЛОЖЕНО:  Утвердить Положение о вступительных и ежегодных членских взносах на 
2013год

«За»  - 52

«Против»- 0

«Воздержались» - 0
РЕШИЛИ: Утвердить Положение о вступительных и ежегодных членских взносах на 2013год

5. СЛУШАЛИ: 
По пятому вопросу  президента  Морозова Александра Ивановича.
Утверждение Требований о страховании гражданской ответственности в новой редакции.  Проведена 
работа по обеспечению своевременного страхования ответственности членов Партнерства в страховых 
компаниях, с которыми заключены договора коллективного страхования.  Советом СРО МНП РП от 
25.1.2013 принято решение об изменении требований к страхованию членами МНП РП 
гражданской ответственности. 
В связи с этим предложено членам СРО  не лонгировать договоры индивидуального 
страхования на 2013 г.  Все члены СРО застрахованы по коллективным договорам. 
Договоры страхования будут пересматриваться с 01.07.2013 в связи с вступлением в 
в действие изменения к статье 60  Градостроительного кодекса, "Статья 60. Возмещение вреда, 
причиненного вследствие недостатков работ по инженерным изысканиям, по подготовке 
проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов 
капитального строительства".

ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить Требований о страховании гражданской ответственности в новой 
редакции. 

«За»  - 52

«Против»- 0

«Воздержались» - 0
РЕШИЛИ:   Утвердить Требования о страховании гражданской ответственности в новой 
редакции. 

6. СЛУШАЛИ: 
По шестому вопросу  президента  Морозова Александра Ивановича.
Утверждение Положения о контрольной комиссии МНП РП по контролю в области 
саморегулирования в новой редакции и Методики по проведению проверок членов СРО
ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить Положение о контрольной комиссии МНП РП по контролю в 
области саморегулирования в новой редакции и Методику по проведению проверок членов 
СРО.

«За»  - 52

«Против»- 0

«Воздержались» - 0
РЕШИЛИ: Утвердить Положение о контрольной комиссии МНП РП по контролю в области 
саморегулирования в новой редакции и Методику по проведению проверок членов СРО.
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7. СЛУШАЛИ: 
По седьмому  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.

8.    СЛУШАЛИ:   По  восьмому  вопросу президента МНП «Регион-Проект» Морозова А.И.  
Отчет об  участии в работе окружной Конференции членов НОП по Приволжскому 
Федеральному округу  28 февраля 2013года в г. Нижнем Новгороде

9.    СЛУШАЛИ:   По  девятому  вопросу президента МНП «Регион-Проект» Морозова А.И.
Принятие  решения  о  делегировании  представителя  МНП  «Регион-Проект»  для  участия  в 
работе очередного, VIII Всероссийского Съезда саморегулируемых организаций, основанных 
на  членстве  лиц,  осуществляющих подготовку проектной документации 28  марта  2013г.,  с 
правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня. 

ПРЕДЛОЖЕНО:
Делегировать Президента СРО МНП «Регион-Проект» Морозова Александра Ивановича, для 
участия  в  работе  очередного,  VIII  Всероссийского  Съезда  саморегулируемых  организаций, 
основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 28 марта 
2013г., с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

ГОЛОСОВАЛИ:
«За»  - 52

«Против»- 0

«Воздержались» - 0

РЕШИЛИ:
Делегировать Президента СРО МНП «Регион-Проект» Морозова Александра Ивановича, для 
участия  в  работе  очередного,  VIII  Всероссийского  Съезда  саморегулируемых  организаций, 
основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 28 марта 
2013г., с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

Председатель собрания  Морозов А.И.

Секретарь собрания Голомидова Е.С.

Приложения: 

1. Журнал регистрации участников общего собрания.

2. Протокол подсчета результатов голосования на общем собрании

3. Отчет о деятельности СРО МНП РП в 2012 году.
4. Смета на 2013 год.
5. Положение о вступительных и ежегодных членских взносах на 2013год
6. Требования о страховании гражданской ответственности.
7. Положение о контрольной комиссии МНП РП по контролю в области саморегулирования
8. Методика по проведению проверок членов СРО
9. Доверенности участников общего собрания в количестве  ____ штук

10. Бюллетени для голосования по вопросу выборы Президента СРО в количестве 52 штук

11. Бюллетени для голосования по вопросу выборы членов Совета СРО в количестве 52 штук
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