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Протокол № 7
Общего собрания членов 

Саморегулируемой организации 
Межрегиональное некоммерческое партнерство  “Регион - Проект”

г. Киров                                                   01 апреля 2010 г.

Присутствовали:

45 членов Саморегулируемой организации Межрегиональное некоммерческое партнер-
ство «Регион-Проект».

Всего: Общее количество членов СРО МНП Регион-Проект» - 75 . Явка на Общем собра-
нии – 45 членов  (60,0 % от общего количества членов СРО МНП «Регион-Проект»). 
Количество голосов –45 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 20.01.2010 года прилагается (Приложение 1).

Председателем  собрания единогласно  избран  Морозов  А.И.,   Президент  СРО 
Межрегиональное некоммерческое партнерство  “Регион-Проект”, генеральный директор ООО 
«Инженерно-строительный центр».

Секретарем собрания единогласно избрана Голомидова Е.С.

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

1. Внесение изменений в Устав.
2.  Утверждение  Положения  об  общем  собрании  и  утверждение  временного  положения  о 
разграничении полномочий Президента и генерального директора.
   Разное:
3. Виды комиссий
4.  Информационная  открытость;  своевременное  (в  течение  5  дней  с  момента  изменений) 

сообщение новых сведений о членах СРО МНП «Регион-Проект»
5. Об  индивидуальном страховании
6. Информационное сообщение Ростехнадзора (от 15.3.2010)
7. О ревизионной комиссии.
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СЛУШАЛИ: Председателя  Общего  собрания,  который  предложил   утвердить  повестку 
Общего собрания. 

ГОЛОСОВАЛИ:          «За»            -  45  чел.
                           «Против»              -  0 чел.
                      «Воздержались»       -   0 чел.
Решили: 
Утвердить повестку Общего собрания.

1. СЛУШАЛИ:
 По  первому вопросу Председателя  Общего собрания,  который информировал членов СРО 
МНП «Регион-Проект» о необходимости  внесения изменений в Устав. Новая редакция Устава 
от 01.04.2010 выложена на сайте.

 
ГОЛОСОВАЛИ:         «За»                 -  45 чел.
                         «Против»                       -  0 чел.
                         «Воздержались»           -   0 чел.  
 
РЕШИЛИ: Принять Устав МНП «Регион-Проект» в  редакции от 01.04.2010.

2. СЛУШАЛИ:  По второму вопросу - Председателя собрания, о необходимости  утверждения 
Положения  об  общем  собрании  и  Временного  положения  о  разграничении  полномочий 
Президента и генерального директора.
Ответил на вопросы из зала об основных понятиях Положения (кто ведет деятельность  СРО 
МНП «Регион-Проект» в промежутках между собраниями).
Предложил:  Утвердить  Положения  об  общем  собрании  и  Временное  положение  о 
разграничении полномочий Президента и генерального директора.
ГОЛОСОВАЛИ:        «За»                   -  45чел.
                         «Против»                     -  0 чел.
                         «Воздержались»        -   0 чел.  

 Решили:  утвердить Положение об общем собрании и Временное положение о разграничении 
полномочий Президента и генерального директора.

3. СЛУШАЛИ: По третьему вопросу - Морозова Александра Ивановича, который предложил 
организовать следующие виды комиссий в СРО МНП «Регион-Проект»:
Контрольная комиссия — Дубровин В.П., Смирнов В.Г. - члены Совета СРО МНП «Регион-

Проект» ;
Дисциплинарная комиссия — Подкопаевский К.В., Прозоров В.А. - члены Совета СРО МНП 

«Регион-Проект»;
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По стандартам ; 
По правилам саморегулирования ; 
По страхованию ;  
По информационной открытости, доступности и взаимодействию  с другими СРО; и призвал 

членов СРО МНП «Регион-Проект»  к активному участию в работе этих комиссий.

Голосовали:            «За»                 - 45 чел.
                         «Против»               -   0 чел.
                         «Воздержались»   -   0 чел.
РЕШИЛИ:  Организовать вышеуказанные комиссии.

4.  СЛУШАЛИ:  По  четвертому  вопросу -  Морозова  Александра  Ивановича,  который 
объяснил  необходимость  давать  достоверную,  объективную информацию по специалистам, 
сотрудникам  проектных  организаций,  являющихся  членами  СРО  МНП  «Р-П»;  и  об 
обязательной    своевременной (в течение 5 дней с момента изменений) подаче сведений обо 
всех изменениях сообщение новых сведений о членах СРО МНП «Регион-Проект
 
Голосовали:            «За»                 - 35 чел.
                         «Против»               -   9 чел.
                         «Воздержались»   -   1 чел.

РЕШИЛИ:  Своевременно  (в  течение  5  дней  с  момента  изменений)  подавать  в  СРО  МНП 
«Регион-Проект   сведения  о  сотрудниках   и  об  изменениях  у  членов  СРО МНП «Регион- 
Проект».

5. СЛУШАЛИ: По пятому вопросу - Морозова Александра Ивановича, который  напомнил о 
необходимости  заключения  договоров  индивидуального  страхования,  и  дал  необходимые 
разъяснения по возникшим вопросам.

6. СЛУШАЛИ: По шестому  вопросу - Морозова Александра Ивановича.

МНП «Регион-Проект» направил в адрес Ростехнадзора документы (15.02.2010, затем 
повторно 25.03.2010), ответ пока не получен. 

Есть  разъяснение  от   Ростехнадзора  (исх.  №  09-02-03/1029  от  15.3.2010)    о 
неправомерности  выдачи  свидетельств  о  допуске,  которые  влияют  на  безопасность 
капитального строительства, на дополнительные виды работ, до получения некоммерческим 
партнерством, получившим статус СРО, Решения о внесении изменений в Решение о внесении 
сведений в государственный реестр саморегулируемых организаций. 

7. СЛУШАЛИ: По седьмому   вопросу - Морозова Александра Ивановича. В связи с тем, что 
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СРО  МНП  «Регион-Проект»  подлежит  обязательному  аудиту,  отменить  положение  о 
ревизионной комиссии.
Голосовали:            «За»                 - 35 чел.
                         «Против»               -   9 чел.
                         «Воздержались»   -   1 чел.

РЕШИЛИ: Отменить положение о ревизионной комиссии.

Приложения:

1. Журнал регистрации участников общего собрания  СРО МНП «Регион-Проект».

2. Журнал  ознакомления  с  документами  участников  общего  собрания   СРО  МНП 
«Регион-Проект».

3. Устав  МНП «Регион-Проект» в редакции от 01.04.2010.

4.  Положения об общем собрании 
5. Временное  положение  о  разграничении  полномочий  Президента  и  генерального 
директора

Председатель собрания                                                                Морозов А.И.

Секретарь                                                                                     Голомидова Е.С.
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