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 ПРОТОКОЛ № 28
Общего собрания  

Ассоциации Саморегулируемой организации 
 «Регион-Проект»

г.Киров, ул. Красноармейская, 19 05 февраля 2018 г.

Присутствовали:
Присутствовали:
74  членов Ассоциации СРО «Регион-Проект».
Всего: Общее количество членов Ассоциации СРО «Регион-Проект» - 110.
Явка на Общем собрании – 74 членов (67 % от общего количества членов Ассоциации
СРО «Регион-Проект»). 
Количество голосов – 74 голоса (67%). 

Полномочия  представителей  членов  Ассоциации  СРО  “Регион-Проект”  проверены.  Список
членов Ассоциации СРО “Регион-Проект”,  присутствующих на Общем собрании 05.02.2018
года прилагается (Приложение 1),  доверенности, подтверждающие полномочия членов, при-
лагаются (Приложение 2)

Председателем собрания по положению об общем собрании является  Президент Ассоциации
СРО “Регион-Проект”  Морозов А.И. 
Секретарем собрания единогласно избрана Голомидова Е.С.

Счетная  комиссия в  составе   Носовой  Г.А.,  Малых  Н.П.,  Ветлужского  М.А.  избрана
единогласно. 

ПОВЕСТКА Общего собрания Ассоциации СРО“Регион-Проект”:
1. Отчет дирекции о работе Ассоциации СРО «Регион-Проект» в 2017 году.
1) Информация о вступлении новых членов.
2) Информация о подаче данных в НРС. 
3) О плановой проверке Ростехнадзора, состоявшейся в декабре 2017.
4) Об исполнении сметы расходов за 2017 г и  утверждении  сметы расходов на 2018г.
5) Об изменении размера членского взноса до 4800 р. в месяц.
6) О предоставлении членами СРО отчетов по договорам в срок до 01 марта 2018.
(ст. 55.8  ч.4 ГраК)

2. Внесение изменений в документы СРО согласно замечаний Ростехнадзора:
в «Правила контроля в области саморегулирования»- 

3.  Внесение изменений в Устав Ассоциации и Положение об Общем собрании в 
части порядка проведения Общего собрания в форме заочного голосования в 
соответствии с п. 4.1 ст.29 ФЗ № 7 « О некоммерческих организациях».
4.  Разное.
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СЛУШАЛИ: Председателя Общего собрания, который предложил утвердить повестку Общего
собрания. 

ГОЛОСОВАЛИ:      
За - 74
Против - 0
Воздержались - 0.

РЕШИЛИ: 
Утвердить повестку Общего собрания.

1. СЛУШАЛИ: 
по первому  вопросу генерального директора СРО Крысова В.В.

1) Информация о вступлении новых членов.
2) Информация о подаче данных в НРС. 
3) О плановой проверке Ростехнадзора, состоявшейся в декабре 2017.
4) Об исполнении сметы расходов за 2017 г и  утверждении  сметы расходов на 2018г.
5) Об изменении размера членского взноса до 4800 р. в месяц.
6) О предоставлении членами СРО отчетов по договорам в срок до 01 марта 2018.
(ст. 55.8  ч.4 ГраК)

1.1. Информация о вступлении новых членов. На сегодняшний день количественный состав 
членов СРО — 110 членов ( по состоянию на 13.04.2017 — 78 членов, на  начало года — 106 
членов)

1.2.    Информация о подаче данных в НРС.
В Нацреестр специалистов поданы данные на 248 специалистов через СРО, 10- самостоятельно
членами СРО.
Включено в НРС 239 специалистов, работающих у членов СРО «РП».

1.3. О плановой проверке  Ростехнадзора, состоявшейся в декабре 2017. (Акт проверки - см. 
Приложение №4)
Замечания устранены. Необходимо внести изменения в документы СРО — второй вопрос 
собрания.

ПРЕДЛОЖЕНО:
Признать работу исполнительной дирекции Ассоциации СРО“Регион-Проект” 
удовлетворительной.

ГОЛОСОВАЛИ :
За - 74
Против - 0
Воздержались - 0

РЕШИЛИ:  Признать  работу  исполнительной  дирекции  Ассоциации  СРО“Регион-Проект”
удовлетворительной.

Об исполнении сметы расходов за 2016г. Предложен к рассмотрению и утверждению Проект
сметы расходов на 2017г. (см. приложение № 5)
ПРЕДЛОЖЕНО: 
Утвердить Проект сметы расходов на 2018г.

ГОЛОСОВАЛИ :
За - 72
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Против - 0
Воздержались - 2

РЕШИЛИ: Утвердить Проект сметы расходов на 2018г.

Об изменении размера членского взноса до 4800 р. в месяц со второго квартала 2018г.
ПРЕДЛОЖЕНО: 
Утвердить   размер  членского  взноса  4800  р.  в  месяц  (14400  рублей  в  квартал)  со  второго
квартала 2018г.

ГОЛОСОВАЛИ :
За - 71
Против - 0
Воздержались - 3

РЕШИЛИ: Утвердить  размер членского взноса 4800 р. в месяц (14400 рублей в квартал) со
второго квартала 2018г.

6) О предоставлении членами СРО отчетов по договорам в срок до 01 марта 2018 (ст. 55.8  ч.4 
ГраК) - подать сведения в СРО через личный кабинет или по почте.

2.  СЛУШАЛИ: 
по второму  вопросу  генерального директора СРО Крысова В.В. 
Внесение изменений  согласно замечаний Ростехнадзора в  документ «Правила контроля в
области саморегулирования»- 
1).  Сейчас: «Плановые проверки в отношении члена Ассоциации проводится не реже одного 
раза год и продолжительностью не более одного месяца».
       Требование Градкодекса :  «Плановые проверки в отношении члена Ассоциации 
проводится не  
 чаще одного раза в год ...»
2).  Сейчас: отсутствует
       Требование РТН : внести  ч.4 ст. 55.8  и ч.6 ст.55.13  ГраК   (О предоставлении членами 
СРО отчетов по договорам в срок до 01 марта 2018)

ПРЕДЛОЖЕНО:
Утвердить документ «Правила контроля в области саморегулирования» в новой редакции с 
учетом внесенных изменений.

ГОЛОСОВАЛИ :
За - 73
Против - 0
Воздержались - 1

РЕШИЛИ: 
Утвердить документ «Правила контроля в области саморегулирования» в новой 
редакции.

3. СЛУШАЛИ: 
по третьему  вопросу  генерального директора СРО Крысова В.В. 
Внесение изменений в Устав Ассоциации и Положение об Общем собрании в части порядка 
проведения Общего собрания в форме заочного голосования в соответствии с п. 4.1 ст.29 ФЗ №
7 « О некоммерческих организациях»
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3.1. ПРЕДЛОЖЕНО: 
Утвердить Устав Ассоциации СРО «Регион-Проект» в новой редакции.

ГОЛОСОВАЛИ :
За — 71
Против - 0
Воздержались - 3.

РЕШИЛИ:
Утвердить Устав Ассоциации СРО «Регион-Проект» в новой редакции.

3.2. ПРЕДЛОЖЕНО: 
Внести изменения во  внутренние документы  Ассоциации СРО «Регион-Проект», утвердить их
в новой редакции. (Положение об Общем собрании) 

ГОЛОСОВАЛИ :
За — 71
Против - 0
Воздержались - 3.

РЕШИЛИ:
Привести  внутренние документы  Ассоциации СРО «Регион-Проект» в соответствие с 
Уставом. Утвердить  в новой редакции Положение об Общем собрании.

 

Председатель собрания  Морозов А.И.

Секретарь собрания Голомидова Е.С.

Приложения: 
1. Журнал регистрации участников общего собрания.
2. Доверенности участников общего собрания в количестве  __   штук
3. Протокол подсчета результатов голосования на общем собрании
4. Акт плановой проверки РТН
5. Проект сметы  доходов и расходов на 2018 год.
6. Правила контроля в области саморегулирования в редакции от 05 февраля 2018г.
7. Устав Ассоциации СРО «РП» в редакции от 05 февраля 2018г.
8. Положение об Общем собрании в редакции от 05 февраля 2018г.
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