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ПРОТОКОЛ № 25
Общего собрания  

Ассоциации Саморегулируемой организации 
 «Регион-Проект»

г.Киров, ул. Красноармейская, 19 29 мая 2017 г.

Присутствовали:
43 членов Ассоциации СРО «Регион-Проект».
Всего: Общее количество членов Ассоциации СРО «Регион-Проект» - 80.
Явка на Общем собрании – 43 членов (53 % от общего количества членов Ассоциации
СРО «Регион-Проект»).  Количество голосов – 43 голоса (53,4%). 
Кворум для принятия решений достигнут.

ПОВЕСТКА Общего собрания Ассоциации СРО “Регион-Проект”:

1. О порядке уплаты членских взносов с 1.7.2017г.

2. О внесении сведений в Национальный реестр специалистов (вопросы, ответы).

3. Утверждение документов, необходимых для подтверждения статуса СРО в 
Ростехнадзоре

4. Вопросы страхования

5.  Постановление Правительства РФ от 11.05.2017 N 559 "Об утверждении 
минимальных требований к членам саморегулируемой организации, выполняющим 
инженерные изыскания, осуществляющим подготовку проектной документации, 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных, технически 
сложных и уникальных объектов"

6. О вступлении в СРО новых членов.

7. Разное

1. СЛУШАЛИ: 
по первому  вопросу президента  Морозова Александра Ивановича. 
ПРЕДЛОЖЕНО
В связи с отменой с 1.7.2017 видов работ внести изменения в Положение  о вступительных и 
членских взносах.  Утвердить единый размер членского взноса 5000 рублей в месяц для всех 
организаций с 01.07.2017. 
Внести изменения в Положение  о вступительных и членских взносах в редакции от 29.5.2017 
со вступлением его в силу  с 01.07.2017.

ГОЛОСОВАЛИ :
За - 43
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Против - 0
Воздержались - 0.

РЕШИЛИ: 
1.1. Утвердить единый размер членского взноса 5000 рублей в месяц для всех 
организаций.
1.2. Утвердить Положение  о вступительных и членских взносах в редакции от 29.5.2017 со 
вступлением его в силу  с 01.07.2017

ПРЕДЛОЖЕНО:
1.3. Усилить контроль за соблюдением членами Ассоциации своевременной уплаты членских 
взносов. 

ГОЛОСОВАЛИ :
За - 42
Против - 0
Воздержались - 1.

РЕШИЛИ: 
1.3. Усилить контроль за соблюдением членами Ассоциации своевременной уплаты членских 
взносов.  Право выполнять работы по подготовке проектной документации будут иметь те 
организации, у которых отсутствует просроченная задолженность по уплате членских взносов.

2.  СЛУШАЛИ:

По второму вопросу инспектора контрольной комиссии Голомидову Е.С.

В соответствии с 372- ФЗ от 03.07.16, статьи 55.5, 55.5-1, 55.6, с 01.07.17 для осуществления
своей деятельности члены СРО должны иметь в своем штате по месту основной работы не
менее двух специалистов по организации архитектурно-строительного проектирования (ГИП,
ГАП),  сведения  о  которых  включены  в  «Национальный  реестр  специалистов  в  области
организации архитектурно-строительного проектирования». 

Ответы  на  вопросы  по  внесению  сведений  в  Нацреестр  специалистов.  О  необходимости
ускорить подачу сведений. 

3.  СЛУШАЛИ: 

По третьему  вопросу  гендиректора СРО Крысова В.В.

Для подтверждения статуса СРО в Ростехнадзоре с 01.07.2017г.  необходимо утвердить в новой
редакции документы:

1. Положение о проведении Ассоциацией СРО «Регион-Проект» анализа деятельности своих 
членов на основании информации, представляемой ими  в форме отчетов

2. Положение о Генеральном директоре

3. Положение о Президенте Ассоциации СРО "Регион-проект"

4. Положение о порядке ведения реестра членов  Ассоциации СРО "Регион-проект"

5. Положение  о системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдением членами 
Ассоциации СРО "Регион-проект" требований к  праву осуществлять подготовку проектной 
документации объектов капитального строительства по договорам подряда, правил контроля в 
области саморегулирования, требований технических регламентов, требований стандартов  и 
правил саморегулирования
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6. Положение о Совете  Ассоциации СРО"Регион-проект"

7. Положение о Компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации СРО "Регион-проект"

8. Положение о Компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации 
СРО "Регион-проект"

9. Положение об Общем собрании членов

10. Положение о порядке рассмотрения жалоб и  обращений на действия своих членов

11. Положение о членстве в Ассоциации СРО "Регион-проект"

12. Квалификационный стандарт проектировщика

13. Квалификационный стандарт «Руководитель проектной организации»

14. Стандарт «Общие требования к выполнению работ в  области подготовки проектной  
документации»

15. Стандарт «Состав разделов проектной документации и требования к их содержанию»

ПРЕДЛОЖЕНО: утвердить документы.

ГОЛОСОВАЛИ: 
За - 43
Против - 0
Воздержались - 0.

РЕШИЛИ:  
Утвердить документы со вступлением их в силу  с 01.07.2017:

1. Положение о проведении Ассоциацией СРО «Регион-Проект» анализа деятельности своих 
членов на основании информации, представляемой ими  в форме отчетов

2. Положение о Генеральном директоре

3. Положение о Президенте Ассоциации СРО "Регион-проект"

4. Положение о порядке ведения реестра членов  Ассоциации СРО "Регион-проект"

5. Положение  о системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдением членами 
Ассоциации СРО "Регион-проект" требований к  праву осуществлять подготовку проектной 
документации объектов капитального строительства по договорам подряда, правил контроля в 
области саморегулирования, требований технических регламентов, требований стандартов  и 
правил саморегулирования 

6. Положение о Совете  Ассоциации СРО"Регион-проект"

7. Положение о Компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации СРО "Регион-проект"

8. Положение о Компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации 
СРО "Регион-проект"

9. Положение об Общем собрании членов

10. Положение о порядке рассмотрения жалоб и  обращений на действия своих членов

11. Положение о членстве в Ассоциации СРО "Регион-проект"

12. Квалификационный стандарт проектировщика

13. Квалификационный стандарт «Руководитель проектной организации»

14. Стандарт «Общие требования к выполнению работ в  области подготовки проектной  
документации»
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14. Стандарт «Состав разделов проектной документации и требования к их содержанию»

4. СЛУШАЛИ:

По  четвертому  вопросу  гендиректора СРО Крысова В.В.

Вопросы страхования. О необходимости страхования гражданской ответственности. 

Разработать положение о страховании, особое внимание уделить  страхованию риска 
ответственности за нарушение членами саморегулируемой организации условий договоров 
подряда на подготовку проектной документации, заключенных с использованием 
конкурентных способов заключения договоров.

 

5. СЛУШАЛИ:

По пятому  вопросу  гендиректора СРО Крысова В.В.

Постановление Правительства РФ от 11.05.2017 N 559 "Об утверждении минимальных 
требований к членам саморегулируемой организации, выполняющим инженерные изыскания, 
осуществляющим подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов"

6. СЛУШАЛИ:

По шестому  вопросу  гендиректора СРО Крысова В.В.

О вступлении в СРО новых членов (переход из другой СРО)

Председатель собрания  Морозов А.И.

Секретарь собрания Голомидова Е.С.

1. Журнал регистрации участников общего собрания.
2. Доверенности участников общего собрания в количестве  __   штук
3. Положение  о вступительных и членских взносах
4. Положение о проведении Ассоциацией СРО «Регион-Проект» анализа деятельности 

своих членов на основании информации, представляемой ими  в форме отчетов

5. Положение о Генеральном директоре

6. Положение о Президенте Ассоциации СРО "Регион-проект"

7. Положение о порядке ведения реестра членов  Ассоциации СРО "Регион-проект"

8. Положение  о системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдением членами 
Ассоциации СРО "Регион-проект" требований к  праву осуществлять подготовку 
проектной документации объектов капитального строительства по договорам подряда, 
правил контроля в области саморегулирования, требований технических регламентов, 
требований стандартов  и правил саморегулирования

9. Положение о Совете  Ассоциации СРО"Регион-проект"

10. Положение о Компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации СРО "Регион-
проект"

11. Положение о Компенсационном фонде обеспечения договорных 

4



обязательств Ассоциации СРО "Регион-проект"

12. Положение об Общем собрании членов 

13.  Положение о порядке рассмотрения жалоб и  обращений на действия своих членов

14. Положение о членстве в Ассоциации СРО "Регион-проект"

15. Квалификационный стандарт проектировщика

16. Квалификационный стандарт «Руководитель проектной организации»

17. Стандарт «Общие требования к выполнению работ в области подготовки проектной 
документации»

18. Стандарт «Состав разделов проектной документации и требования к их содержанию»
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