
Саморегулируемая организация (СРО-П-071-03122009)

Межрегиональное некоммерческое партнерство 
«Регион-Проект»   

610020, г. Киров,  ул. Азина, 65
Тел 715-677
www.pro.43plan.ru    proekt@43plan.ru

ИНН 4345252060 
КПП 434501001

 р/с 40703810600000129422 

 в АКБ «Вятка-банк» ОАО г.Киров
 кор/с 30101810300000000728

БИК 043304728

Протокол № 8
Общего собрания членов 

Саморегулируемой организации 
Межрегиональное некоммерческое партнерство  “Регион - Проект”

г.Киров, ул. Воровского, 78                                     18 мая 2010 г.

Присутствовали:

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

Всего: Общее количество членов СРО МНП Регион-Проект» - 78 . Явка на Общем собра-
нии – 48 членов  (62,0 % от общего количества членов СРО МНП «Регион-Проект»). 
Количество голосов –47 голоса (60,0%).  (представитель СМУ №9 не предоставил доверен-
ности на голосование)
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 18.05.2010 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 Никулиной Е.А.,  Садыриной О.И., Старостиной Е.А. избрана 
единогласно.
 
Повестка  Общего  собрания  Саморегулируемой  организации  Межрегиональное 
некоммерческое партнерство  “Регион-Проект”:

1. Утверждение Перечня видов работ по подготовке проектной документации, влияющих 
на безопасность объектов капитального строительства, допуски к  которым выдаются 
членам СРО МНП «Регион-Проект»

2. Утверждение Требований  к выдаче членам СРО МНП «Регион-Проект» свидетельств о 
допуске к видам работ в связи с вступлением в действие приказа № 624 
Минрегионразвития  с 01.07.2010г.

3. Утверждение новой редакции Положения о вступительных и ежегодных членских 
взносах  в связи с вступлением в действие приказа № 624 Минрегионразвития  с 
01.07.2010г.

4. Утверждение новой редакции Положения о Президенте СРО МНП «Регион-Проект» и 
Временного положения о разграничении полномочий между Генеральным директором 
и Президентом  СРО МНП «Регион-Проект» 
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5. Разное.  
 1 О работе Института повышения квалификации.
 2 Запрос  из  Территориального  органа  Федеральной  службы  государственной 

статистики по Кировской области о предоставлении сведений для информационно-
статистического  сборника  «Памятная  книжка  Кировской  области  и  календарь  на 
2011год».

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

ГОЛОСОВАЛИ:          «За»            -  47  чел.
                           «Против»              -  0 чел.
                      «Воздержались»       -   0 чел.
Решили: 
Утвердить повестку Общего собрания.

1. СЛУШАЛИ:
По  первому  вопросу члена  Совета  МНП  «Регион-Проект»,  председателя  Контрольной 
комиссии Дубровина В.П.
ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить  Перечень видов  работ по подготовке  проектной  документации, 
влияющих  на  безопасность  объектов  капитального  строительства,   допуски  к   которым 
выдаются членам СРО МНП «Регион-Проект»
ГОЛОСОВАЛИ:         «За»                 -  47 чел.
                         «Против»                       -  0 чел.
                         «Воздержались»           -   0 чел.  
 РЕШИЛИ:  Утвердить  Перечень видов  работ по  подготовке  проектной  документации, 
влияющих  на  безопасность  объектов  капитального  строительства,   допуски  к   которым 
выдаются членам СРО МНП «Регион-Проект» (перечень видов работ согласно Приказа № 624 
Минрегионразвития от 30.12.2009 .) 

2. СЛУШАЛИ:
 По  второму вопросу члена  Совета  МНП  «Регион-Проект»,  председателя  Контрольной 
комиссии Дубровина В.П. о вступлении в силу Приказа Министерства регионального развития 
РФ от  30  декабря  2009  г.  № 624  «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»  с  01.07.2010  г.,  и  изменения  в 
деятельности СРО, связанные с ним.  Необходимо утвердить новые   Требования  к выдаче 
членам СРО МНП «Регион-Проект» свидетельств о допуске к видам работ (перечень видов 
работ согласно Приказа № 624)
Дубровин В.П. ответил на вопросы по Требованиям,  предложенным к утверждению;  особо 
выделил требования к кадровому составу  организаций для получения свидетельства о допуске 
к работам по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком 
или  заказчиком  на  основании  договора  юридическим  лицом  или  индивидуальным 
предпринимателем (генеральным проектировщиком).
Морозов А.И. привел данные по демографическому составу специалистов- проектировщиков.

Новые  Требования  будут  направлены  в  Ростехнадзор  для  получения   соответствующих 
разрешений, вступающих в силу с 01.07.2010.
Членам  МНП  «Регион  -Проект»  предложено  заранее  подготовить  заявления   о  выдаче 
свидетельств о допуске к работам,  с перечнем видов и групп видов работ согласно    Приказа 
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№ 624  по подготовке проектной документации объектов капитального строительства, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

ПРЕДЛОЖЕНО:  Утвердить  Требования  к  выдаче  членам  СРО  МНП  «Регион-Проект» 
свидетельств о допуске к видам работ. 
ГОЛОСОВАЛИ:         «За»                 -  45 чел.
                         «Против»                       -  0 чел.
                         «Воздержались»           -   2 чел.  
 
РЕШИЛИ: Утвердить Требования к выдаче членам СРО МНП «Регион-Проект» свидетельств 
о  допуске  к  видам  работ   (перечень  видов  работ  согласно  Приказа  №  624;  Требования 
вступают в силу с 01.07.2010г.)

3.  СЛУШАЛИ:   По  третьему  вопросу  —  члена  Совета   МНП  «Регион-Проект»,  члена 
Дисциплинарной комиссии Прозорова  В.А.  -об  утверждение  новой  редакции Положения  о 
вступительных и ежегодных членских взносах  в связи с вступлением в действие приказа № 
624 Минрегионразвития  с 01.07.2010г. 
ПРЕДЛОЖЕНО:  Утвердить  новую  редакцию  Положения  о  вступительных  и  ежегодных 
членских взносах  в связи с вступлением в действие приказа № 624 Минрегионразвития  с 
01.07.2010г.

ГОЛОСОВАЛИ бюллетенями):    
                         «За»                      -  46 чел.
                         «Против»                       -  1 чел.
                         «Воздержались»           -   0 чел.  
 
РЕШИЛИ:  Утвердить   новую редакцию Положения о вступительных и ежегодных членских 
взносах   с 01.07.2010г.

4 СЛУШАЛИ: По четвертому  вопросу - члена Совета МНП «Регион-Проект», председателя 
Контрольной комиссии Дубровина В.П. - вынес предложение Совета МНП «Регион- Проект» о 
внесении изменений в  Положение  о  Президенте  и  Временное  положения  о  разграничении 
полномочий  Президента  и  генерального  директора.  Изменения  касаются  пунктов  о 
вознаграждении Президента.
  
ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить Временное положения о разграничении полномочий Президента и 
генерального директора в новой редакции.
ГОЛОСОВАЛИ:        

«За»                             -  45чел.
                         «Против»                     -  2 чел.
                         «Воздержались»        -   0 чел.  

РЕШИЛИ:   Утвердить  Временное  положения  о  разграничении  полномочий  Президента  и 
генерального директора в  редакции от 18.05.2010г.

ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить Положение о Президенте  в новой редакции.
ГОЛОСОВАЛИ:        

«За»                             -  46чел.
                         «Против»                     -  1 чел.
                         «Воздержались»        -   0 чел.  

РЕШИЛИ:  Утвердить Положение о Президенте  в  редакции от 18.05.2010г.

3



РАЗНОЕ. 
5.  СЛУШАЛИ:  По  пятому вопросу -  Морозова  Александра  Ивановича,  который 
проинформировал  участников   о работе  Института  повышения  квалификации.  Порядок 
прохождения  повышения  квалификации  в  АНО  «Волго-Вятский  институт  повышения 
квалификации,  переподготовки  руководителей  и  специалистов  проектно-строительного 
комплекса»,  Программа   повышения  квалификации  руководителей  и  специалистов  СРО, 
образец заявления на прохождения повышения квалификации размещены на сайте Института.

6. СЛУШАЛИ: По шестому  вопросу - Морозова Александра Ивановича. Он зачитал запрос 
из Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кировской 
области о предоставлении сведений для информационно-статистического сборника «Памятная 
книжка  Кировской  области  и  календарь  на  2011год».  Кировстат  осуществляет  подготовку 
сборника «Памятная книжка Кировской области и календарь на 2011 г.» и просит содействие 
со  стороны  предприятий  области  в  получении  следующих  материалов  для  размещения  в 
сборнике: 
-  отдел  «Хроника  событий» -  информация  об  уникальных,  наиболее  важных  и  значимых 
событиях в деятельности учреждений и организаций строительства и архитектуры области за 2 
полугодие 2009 и 1 полугодие 2010 г.
- отдел «Календарь памятных дат» - памятные даты учреждений и организаций строительства 
и архитектуры области на 2011 год, юбилеи (с приложением краткой исторической справки по 
юбилярам).
Принять к сведению. 

7.  СЛУШАЛИ: Исупова  Николая  Алексеевича,  генерального  директора  ОАО  ПРС  фирма 
«АРСО», председателя правления СРО «ОСКО»,  он проинформировал  о работе комиссии 
Совета  Федерации  по  естественным  монополиям  под  председательством  Н.И  Рыжкова,  и 
предложил все замечания по  тендерам направлять на рассмотрение в эту комиссию.

8.   СЛУШАЛИ: Морозова  Александра  Ивановича.  Он  довел  до  сведения  участников 
собрания,   что  Союз  проектировщиков  выступает  в  качестве  эксперта  по  вопросам 
строительства Кировской области, финансируемого за счет бюджета. 

Приложения:

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

2. Протокол   подсчета результатов голосования  на  8-м общем собрании членов МНП 
«Регион-Проект» .

3. Бюллетени  для голосования по вопросу повестки дня «Утверждение новой редакции 
Положения о вступительных и ежегодных членских взносах  с 01.07.2010г.» (47 штук).

4. Перечень видов  работ по  подготовке  проектной  документации,  влияющих  на 
безопасность  объектов  капитального  строительства,   допуски  к  которым  выдаются 
членам  СРО МНП «Регион-Проект»

5. Требования  к  видам  работ  по  подготовке  схемы  планировочной  организации 
земельного участка .

6. Требования к видам работ по подготовке архитектурных решений .

7. Требования к видам работ по подготовке конструктивных решений.

8. Требования  к  видам  работ  по  подготовке  сведений  о  внутреннем  инженерном 
оборудовании,  внутренних  сетях  инженерно-технического  обеспечения,  о  перечне 
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инженерно-технических мероприятий .

9. Требования  к  видам  работ  по  подготовке  сведений  о  наружных  сетях  инженерно-
технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий .

10. Требования к видам работ по подготовке технологических решений .

11. Требования к  видам  работ  по  разработке  специальных  разделов  проектной 
документации .

12. Требования к видам работ  по подготовке проектов организации строительства, сносу и 
демонтажу зданий и сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации* .

13. Требования к видам работ по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей 
среды .

14. Требования  к  видам  работ  по  подготовке  проектов  мероприятий  по  обеспечению 
пожарной безопасности .

15. Требования  к  видам  работ  по  подготовке  проектов  мероприятий  по  обеспечению 
доступа маломобильных групп населения .

16. Требования  к  видам  работ  по  обследованию  строительных  конструкций  зданий  и 
сооружений.

17. Требования  к  видам  работ  по  организации  подготовки  проектной  документации, 
привлекаемым  застройщиком  или  заказчиком  на  основании  договора  юридическим 
лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком) .

18.  Положение о вступительных и членских взносах в МНП «Регион-Проект» в редакции 
от 18.05.2010.

19. Положение о Президенте Межрегионального некоммерческого партнерства “Регион-
Проект” в редакции от 18.05.2010.

20. Временное положение о разграничении полномочий Президента и генерального 
директора в редакции от 18.05.2010.

Председатель собрания                                                                Морозов А.И.

Секретарь                                                                                     Голомидова Е.С.
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