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Протокол № 6
Общего собрания членов

Межрегионального некоммерческого партнерства  “Регион - Проект”

г.  Киров                                                    20  января  2010  г.

Присутствовали:

37 членов Межрегионального некоммерческого партнерства «Регион-Проект».

Всего:  Общее  количество  членов  Межрегионального  некоммерческого  партнерства 
«Регион-Проект» - 60 члена. Явка на Общем собрании – 37 членов  (62,2 % от общего ко-
личества  членов  Межрегионального  некоммерческого  партнерства  «Регион-Проект»). 
Количество голосов –37 голоса (62,2 %). Кворум для принятия решений достигнут (име-
ется).

Полномочия  представителей  членов  Межрегионального  некоммерческого  партнерства 
“Регион-Проект” проверены. Список членов Межрегионального некоммерческого партнерства 
«Регион-Проект», присутствующих на Общем собрании  20.01.2010 года прилагается (Прило-
жение 1).

Председателем собрания единогласно избран Морозов А.И.,  Президент Межрегионального 
некоммерческого  партнерства  «Регион-Проект»,  генеральный  директор  ООО  «Инженерно-
строительный центр»
.

Секретарем  собрания единогласно  избран  Степанов  А.В, Генеральный  директор 
Межрегионального некоммерческого партнерства «Регион-Проект»

Повестка  Общего  собрания  Межрегионального  некоммерческого  партнерства  «Регион-
Проект»:

1. Новости саморегулирования.
2.Утверждение Требований о страхование гражданской ответственности в Межрегиональном 
некоммерческом партнерстве «Регион-Проект».
3. Утверждение вступительного взноса на 2010 год
4.Утверждение новой редакции Положения о вступительных и членских взносах.
5. Утверждение Положения по аттестации.
6.  Утверждение  дополнений в  перечень  видов  работ,  влияющих на  безопасность  объектов 
капитального  строительства,  допуски  к  которым  выдаются  членам  Межрегионального 
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некоммерческого партнерства  “Регион-Проект”
7.  Утверждение  Требований  к  выдаче  членам  Межрегионального  некоммерческого 
партнерства  “Регион-Проект”  свидетельств  о  допуске к  работам  по  обследованию 
строительных конструкций зданий и сооружений
8.  Утверждение  Требований  к  выдаче  членам  Межрегионального  некоммерческого 
партнерства “Регион-Проект” свидетельств о допуске  к  работам по организации подготовки 
проектной документации привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора 
юридическим  лицом  или  индивидуальным  предпринимателем  (генеральным 
проектировщиком)
9. Утверждение Положения о форме свидетельства на допуск к работам
10. Утверждение сметы МНП «Регион-Проект» на 2010 год.

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

ГОЛОСОВАЛИ:          «За»                     - 37 чел.
                           «Против»              -  0 чел.
                      «Воздержались»       -   0 чел.
Решили: 

Утвердить повестку Общего собрания.

1. СЛУШАЛИ:
 По  первому вопросу Председателя Общего собрания, который информировал членов МНП 
«Р-П» о  вступлении  в  силу  ПРИКАЗА МИНИСТЕРСТВА РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 21 октября 2009 г. N 480 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В 
ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ОТ  9  ДЕКАБРЯ  2008  Г.  N  274  "ОБ  УТВЕРЖДЕНИИ  ПЕРЕЧНЯ  ВИДОВ  РАБОТ  ПО 
ИНЖЕНЕРНЫМ ИЗЫСКАНИЯМ, ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, ПО 
СТРОИТЕЛЬСТВУ,  РЕКОНСТРУКЦИИ,  КАПИТАЛЬНОМУ  РЕМОНТУ  ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО  СТРОИТЕЛЬСТВА,  КОТОРЫЕ  ОКАЗЫВАЮТ  ВЛИЯНИЕ  НА 
БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА". Данный нормативный 
акт  дополнил  перечень  видов  проектных  работ  и  таким  образом  саморегулируемые 
организации, основанные на членстве лиц, выполняющих подготовку проектной документации 
получили возможность выдавать два новых допуска.  Председатель Общего собрания также 
рассказал о проектах нормативно-правовых актов и деятельности Национального объединения 
проектировщиков.

ГОЛОСОВАЛИ::           «За»                 -  37 чел.
                         «Против»              -  0 чел.
                         «Воздержались»       -   0 чел.  
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РЕШИЛИ: Принять к сведению.

2.  СЛУШАЛИ:   По  второму  вопросу  -  Председателя  собрания,  которые  представил 
содержание  Требований  о  страхование  гражданской  ответственности  в  Межрегиональном 
некоммерческом  партнерстве  «Регион-Проект».  Выступающий  рассказал  о  содержании 
документа,  объяснил  необходимость  выделения  двух  видов  страхования:  коллективного  и 
индивидуального. Ответил на вопросы из зала об основных понятиях Положения.

Предлжил:  Утвердить  Требования  о  страхование  гражданской  ответственности  в 
Межрегиональном некоммерческом партнерстве «Регион-Проект».
ГОЛОСОВАЛИ:        «За»                   -  37 чел.
                         «Против»              -  0 чел.
                         «Воздержались»       -   0 чел.  

 Решили:  Утвердить Требования о страховании гражданской ответственности.

3. СЛУШАЛИ: По третьему вопросу - Морозова Александра Ивановича, который сообщил о 
необходимости  утверждения  вступительного  взноса  на  2010  год  в  размере  40 000  (сорок 
тысяч) рублей. Повышение вступительного взноса обосновано повышением затрат,  которые 
несет МНП «Р-П» при принятии нового члена.

Предложил:

Утвердить вступительный взнос на 2010 год в размере  40000 (сорока тысяч) рублей.

Голосовали:            «За»                       - 37 чел.
                         «Против»               -   0 чел.
                         «Воздержались»   -   0 чел.

РЕШИЛИ:

Утвердить вступительный взнос на 2010 год в размере  40000 (сорока тысяч) рублей.

4.  СЛУШАЛИ:  По  четвертому  вопросу -  Морозова  Александра  Ивановича,  который 
прокомментировал  новую  редакцию  Положения  о  вступительных  и  членских  взносах. 
Вводятся  новые принципы расчета  ежегодного  членского  взноса,  согласно  которым сумма 
платежей зависит от количества работ, которые оказывают влияние на безопасность и которые 
юридическое  лицо  или  индивидуальные  предприниматель  имеют  право  выполнять  после 
получения  Свидетельства  о  допуске.  Председатель  Общего  собрания  представил  таблицу 
расчетов ежегодного членского взноса в зависимости от количества и вида работ,  которые 
оказывают  влияние  на  безопасность  и  которые  юридическое  лицо  или  индивидуальные 
предприниматель имеют право выполнять после получения Свидетельства о допуске. 
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Таблица расчета членского взноса в зависимости от количества видов работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства и на которые выданы Свидетельства о допуске, руб.

Вид работы
Сумма 

членского 
взноса, рублей

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного 
участка [1] 5 000

2. Работы по разработке архитектурных решений [2] 8 000

3.  Работы  по  разработке  конструктивных  и  объемно-планировочных 
решений [3]

20 000

4.  Работы  по  подготовке  сведений  об  инженерном  оборудовании,  о 
сетях  инженерно-технического  обеспечения,  перечня  инженерно-
технических мероприятий, содержания технологических решений [4]

40000

     А) подраздел «Система электроснабжения» 8 000

     Б) подраздел «Система водоснабжения» 5 000

     В) подраздел «Система водоотведения» 5 000

     г) подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, 
тепловые сети»

8 000

     Д) подраздел «Сети связи» 5 000

     Е) подраздел «Система газоснабжения» 7 000

     Ж) подраздел «Технологические решения» 10 000

5. Работы по подготовке проекта организации строительства [5] 5 000

6.  Работы  по  подготовке  проекта  организации  работ  по  сносу  или 
демонтажу объектов [6]

5 000

7. Работы по разработке мероприятий по охране окружающей среды [7] 8 000

8.  Работы  по  разработке  мероприятий  по  обеспечению  пожарной 
безопасности [8]

8 000
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9.  Работы  по  разработке  мероприятий  по  обеспечению  доступа 
инвалидов [9]

5 000

10.  Работы по подготовке  проекта  полосы отвода линейного объекта 
[10]

15 000

11. Работы по разработке технологических и конструктивных решений 
линейного объекта [11]

15 000

12.  Работы  по  подготовке  материалов,  связанных  с  обеспечением 
безопасности  зданий  и  сооружений,  в  составе  раздела  «Иная 
документация в случаях, предусмотренных федеральными законами»

В зависимости 
от вида 

документации, 
не менее 5 

000, не более 
20 000 рублей

13. Работы по  обследованию  строительных  конструкций  зданий  и 
сооружений

20000 рублей

14. Работы  по  организации  подготовки  проектной  документации 
привлекаемым застройщиком или  заказчиком на  основании договора 
юридическим  лицом  или  индивидуальным  предпринимателем 
(генеральным проектировщиком) 50000 рублей

 
 Предложил:   Принять  в  новой  редакции  Положение  о  вступительных  и  членских 
взносах.
Голосовали:            «За»                       - 37 чел.
                         «Против»               -   0 чел.

                        «Воздержались»   -   0 чел.

РЕШИЛИ:

Утвердить Положение о вступительных и членских взносах .

5.  СЛУШАЛИ:  По  пятому  вопросу-  Морозова  Александра  Ивановича,  который 
представил  Общему  собранию  содержание  П  О  Л  О  Ж  Е  Н  И  Я  об  организации  и 
проведении  аттестации,  повышения  квалификации  и  профессиональной  переподготовки 
руководителей,  специалистов  и  индивидуальных  предпринимателей  саморегулируемой 
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организации МНП «Регион-Проект». Цель принятия документа- повышение качества работ по 
подготовке проектной документации, а также предупреждение причинения вреда жизни или 
здоровью

Предложил: Утвердить  П  О  Л  О  Ж  Е  Н  И  Е  об  организации  и  проведении  аттестации, 
повышения квалификации и профессиональной переподготовки руководителей, специалистов 
и индивидуальных предпринимателей саморегулируемой организации МНП «Регион-Проект».

Голосовали:            «За»                       - 37 чел.
                         «Против»               -   0 чел.

                        «Воздержались»   -   0 чел.

РЕШИЛИ:

Утвердить  П  О  Л  О  Ж  Е  Н  И  Е  об  организации  и  проведении  аттестации,  повышения 
квалификации  и  профессиональной  переподготовки  руководителей,  специалистов  и 
индивидуальных предпринимателей саморегулируемой организации МНП «Регион-Проект».

6. СЛУШАЛИ:  По шестому вопросу – Морозова Александра Иванович, который представил 
Общему собранию дополнения в Перечень видов работ, влияющих на безопасность объектов 
капитального  строительства,  допуски  к  которым  выдаются  членам  Межрегионального 
некоммерческого партнерства  “Регион-Проект”.
Дополнения  связаны  с  ПРИКАЗОМ  МИНИСТЕРСТВА  РЕГИОНАЛЬНОГО  РАЗВИТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 21 октября 2009 г. N 480 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В 
ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ОТ  9  ДЕКАБРЯ  2008  Г.  N  274  "ОБ  УТВЕРЖДЕНИИ  ПЕРЕЧНЯ  ВИДОВ  РАБОТ  ПО 
ИНЖЕНЕРНЫМ ИЗЫСКАНИЯМ, ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, ПО 
СТРОИТЕЛЬСТВУ,  РЕКОНСТРУКЦИИ,  КАПИТАЛЬНОМУ  РЕМОНТУ  ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО  СТРОИТЕЛЬСТВА,  КОТОРЫЕ  ОКАЗЫВАЮТ  ВЛИЯНИЕ  НА 
БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА". Указанным Приказом 
расширен  перечень  видов  проектных  работ  на  два  вида: работы  по  обследованию 
строительных  конструкций  зданий  и  сооружений  и  работы  по  организации  подготовки 
проектной документации привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора 
юридическим  лицом  или  индивидуальным  предпринимателем  (генеральным 
проектировщиком)

Предложил: Утвердить новую редакцию Перечня видов работ,  влияющих на  безопасность 
объектов  капитального  строительства,  допуски  к  которым  выдаются  членам 
Межрегионального некоммерческого партнерства  “Регион-Проект”.

Голосовали:            «За»                       - 37 чел.
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                         «Против»               -   0 чел.

                        «Воздержались»   -   0 чел.

РЕШИЛИ:

Утвердить  новую  редакцию  Перечня  видов  работ,  влияющих  на  безопасность  объектов 
капитального  строительства,  допуски  к  которым  выдаются  членам  Межрегионального 
некоммерческого партнерства  “Регион-Проект”.

7. СЛУШАЛИ: По седьмому вопросу- Морозова Александра Ивановича, который
Представил  содержание  Требований  к  выдаче  членам  Межрегионального  некоммерческого 
партнерства  “Регион-Проект”  свидетельств  о  допуске к  работам  по  обследованию 
строительных конструкций зданий и сооружений

Предложил: Утвердить  Требования  к  выдаче  членам  Межрегионального  некоммерческого 
партнерства  “Регион-Проект”  свидетельств  о  допуске к  работам  по  обследованию 
строительных конструкций зданий и сооружений.

Голосовали:            «За»                       - 37 чел.
                         «Против»               -   0 чел.

                        «Воздержались»   -   0 чел.

РЕШИЛИ:  Утвердить  Требования  к  выдаче  членам  Межрегионального  некоммерческого 
партнерства  “Регион-Проект”  свидетельств  о  допуске к  работам  по  обследованию 
строительных конструкций зданий и сооружений.

8. СЛУШАЛИ: По восьмому вопросу - Морозова Александра Ивановича, который представил 
Общему  собранию  содержание  Требований  к  выдаче  членам  Межрегионального 
некоммерческого  партнерства  “Регион-Проект”  свидетельств  о  допуске  к  работам  по 
организации  подготовки  проектной  документации  привлекаемым  застройщиком  или 
заказчиком  на  основании  договора  юридическим  лицом  или  индивидуальным 
предпринимателем (генеральным проектировщиком). Выступающий пояснил, что в документе 
устанавливаются повышенные квалификационный требования к работникам, находящимся в 
штате юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,   выполняющих данный вид 
работ.  Основанием для  таких  требований является  особая  важность  функции генерального 
подрядчика для безопасности и качества работ по проектированию. 

Предложил: Утвердить  Требования  к  выдаче  членам  Межрегионального  некоммерческого 
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партнерства “Регион-Проект” свидетельств о допуске  к  работам по организации подготовки 
проектной документации привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора 
юридическим  лицом  или  индивидуальным  предпринимателем  (генеральным 
проектировщиком)..

Голосовали:            «За»                       - 37 чел.
                         «Против»               -   0 чел.

                        «Воздержались»   -   0 чел.

РЕШИЛИ:

Утвердить  Требования  к  выдаче  членам  Межрегионального  некоммерческого  партнерства 
“Регион-Проект”  свидетельств  о  допуске  к  работам  по  организации  подготовки  проектной 
документации  привлекаемым  застройщиком  или  заказчиком  на  основании  договора 
юридическим  лицом  или  индивидуальным  предпринимателем  (генеральным 
проектировщиком).

9. СЛУШАЛИ: По девятому вопросу- Морозова Александра Ивановича, который предложил 
утвердить  Положение  о  форме  свидетельства  на  допуск  к  работам.  Данным  положением 
устанавливаются требования к визуальному содержанию свидетельства

Предложил: Утвердить Положение о форме свидетельства на допуск к работам.

Голосовали:            «За»                       - 37 чел.
                         «Против»               -   0 чел.

                        «Воздержались»   -   0 чел.

РЕШИЛИ:

Утвердить Положение о форме свидетельства на допуск к работам

10. СЛУШАЛИ: По десятому вопросу - Морозова Александра Ивановича, который представил 
содержание сметы МНП «Р-П» на 2010 год и пояснил, что значительная часть расходов в 2010 
году будет связана с отчислениями в Национальное объединение проектировщиков. Также, 
Морозов  А.И.  пояснил,  что  МНП  «Регион-Проект»  планирует  в  2010  году  развитие 
материальной-технической базы. Выступающий представил предварительный расчет средств 
от  вступительных и членских взносов на  2010 год и пояснил,  что  общие суммы платежей 
могут изменится в связи с изменением числа членов и количества допусков.

Предложил: Утвердить смету МНП «Р-П» на 2010 год.
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Голосовали:            «За»                       - 37 чел.
                         «Против»               -   0 чел.

                        «Воздержались»   -   0 чел.
РЕШИЛИ:

Утвердить смету МНП «Р-П» на 2010 год.

Председатель собрания                                                                          Морозов А.И.

 Секретарь                                                                                                Степанов А.В.
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