
Протокол № 79
Заседания Совета

СРО Межрегиональное некоммерческое партнерство “Регион- Проект”
 

  
г. Киров    ул. Азина, 65                18 февраля  2014 года
 
Председательствует Советом —   Президент СРО Межрегиональное некоммерческое 
партнерство "Регион-Проект" Морозов А.И.

Секретарь Совета — Голомидова Е.С.

Присутствовали члены Совета СРО Межрегиональное некоммерческое партнерство "Регион-
Проект".
Морозов А.И. – Президент МНП "Регион-Проект", генеральный директор ООО "ИСЦ". 
Дубровин В.П. – Член Совета, зам. генеральный директора ОАО "НИПИ БИОТИН"
Подкопаевский К.В. – Член Совета, тех. директор ЗАО  "Институт "Кировагропромпроект".
Осташев В.И.– Член Совета, генеральный директор ОАО "Электромонтаж-Киров".
Селюков В. Н.  — член Совета, генеральный директор ОАО «Кировгипрогаз»
Кочнев В.И. – Член Совета, Зам. генерального директора ООО «Стройпроектизыскания».
Крысов В.В.- Член Совета, директор МНП "Р-П"

Всего: 7  членов из 9. Явка –  78  %. Количество голосов –   7  (78%). Кворум для принятия 
решений достигнут (имеется).

Повестку дня Совета утвердили единогласно.

Повестка дня:
Вопросы для рассмотрения на общем собрании МНП «РП»: 

1. Отчет работы исполнительной дирекции СРО МНП "РП"
2. Обсуждение кандидатуры дополнительного члена Совета СРО МНП "РП"
3. О включении в состав аттестационной комиссии СРО МНП "Регион-Проект" 

дополнительных специалистов.
4. О компенсационном фонде.
5. Обсуждение  изменений в Устав
6. Обсуждение Проектов документов - Положения об аттестации, Положения о 

вступительных и ежегодных членских взносах, Положения о защите персональных 
данных, Положения  о порядке ведения реестра членов, Положения о раскрытии 
информации.

7. Выдача свидетельств о допуске к видам работ по подготовке проектной документации 
взамен ранее выданных 

8. Выход из членов СРО ООО "ТрансКомСервис", исключение ЗАО "Трест 
Ямалстройгаздобыча"

9. Принятие решения о делегировании представителя МНП «Регион-Проект» для 
участия в работе Окружной Конференции членов НОП по Приволжскому 
Федеральному округу, назначенной на 24-25 марта  2014года в г. Пермь, с правом 
решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

10. Принятие решения о делегировании представителя МНП «Регион-Проект» для участия в 
работе IX очередного Всероссийского Съезда  НОП,  назначенного на 10 апреля 
2014года в г. Москве, с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

11. Разное
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1. СЛУШАЛИ:
По первому вопросу директора СРО МНП РП Крысова В.В. 

Вопросы аттестации, повышения квалификации.
Даны сведения о количестве и процентном соотношении аттестованных сотрудников (прил.2) о 
количестве сотрудников, прошедших повышение квалификации (прил.3).
Информация о Приказе № 325 по Ростехнадзору “Об утверждении Административного 
регламента по исполнению Федеральной службой по экологическому, технологическому и 
атомному надзору государственной функции по осуществлению государственного надзора за 
деятельностью саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, 
архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции и капитального 
ремонта объектов капитального строительства”,  зарегистрированном в Минюст РФ 
04.02.2014г. ; о предстоящей в октябре 2014 г. проверке СРО  Ростехнадзором (прил.4) 

ПРЕДЛОЖЕНО: 
обязать  в течение марта-апреля  организациями  исполнить требования законодательства  в 
части  аттестации  СРО  и  повышения  квалификации.  При  невыполнении  минимально 
необходимых  требований  приостанавливать  действие  свидетельств  о  допуске  до  полного 
устранения замечаний. 
ГОЛОСОВАЛИ:
"За"   7  чел.  ,  "Против"  нет ,  "Воздержался"    нет
РЕШИЛИ: 
обязать   в  течение  марта-апреля   организациями   исполнить  требования 
законодательства   в  части  аттестации  СРО  и  повышения  квалификации.  При 
невыполнении  минимально  необходимых  требований  приостанавливать  действие 
свидетельств о допуске до полного устранения замечаний. 

Об изменениях в списочном составе СРО за 2013-2014г.г. (прил.5)
О членских взносах. 
Текущая задолженность по взносам составляет 684239,00 рублей. 
Представлена смета  доходов и расходов к утверждению на общем собрании.  (прил.6) 

ПРЕДЛОЖЕНО: 
Исполнительной  дирекции  СРО  усилить  контроль  за  собираемостью  членских  взносов.  В 
отношении  должников  готовить  материалы  для  дисциплинарной  комиссии  для  вынесения 
решения о приостановке действие свидетельств о допуске до погашения задолженности. 
Размер членских взносов на 2014 год оставить без изменения.
Рекомендовать смету доходов и расходов к утверждению на общем собрании. 

ГОЛОСОВАЛИ:
"За"   7  чел.  ,  "Против"  нет ,  "Воздержался"    нет
РЕШИЛИ: 
Исполнительной дирекции СРО усилить контроль за собираемостью членских взносов. В 
отношении  должников  готовить  материалы  для  дисциплинарной  комиссии  для 
вынесения  решения  о  приостановке  действие  свидетельств  о  допуске  до  погашения 
задолженности. 
Размер членских взносов на 2014 год оставить без изменения.
Рекомендовать смету доходов и расходов к утверждению на общем собрании. 

2. СЛУШАЛИ:
По  второму   вопросу  президента  СРО  МНП  РП  Морозова  А.И.  Обсуждение  кандидатуры 
дополнительного члена Совета СРО МНП "РП".
ПРЕДЛОЖЕНО: членам Совета обдумать и предложить  кандидатуры в Совет для 

2



рассмотрения и утверждения их Общим собранием. 

3. СЛУШАЛИ:
По третьему  вопросу президента СРО МНП РП Морозова А.И. 
О необходимости добавить специалистов в состав комиссии по аттестации. 
Членами СРО представлены следующие кандидатуры:
От ОАО "Электромонтаж" предложена кандидатура Кузнецова В.М.,  от  ООО "Архкода"  — 
Гвоздев С.В., от ООО "Стройпроектизыскания" — Кочнев В.И., Чеглаков   
ПРЕДЛОЖЕНО:  членам  Совета  обдумать  и  предложить   кандидатуры  в  Аттестационную 
комиссию для рассмотрения и утверждения их Общим собранием. 

4. СЛУШАЛИ:
По четвертому  вопросу президента СРО МНП РП Морозова А.И.
О компенсационном фонде.  На настоящий момент минимальный размер компенсационного 
фонда, определяемый законодательством, составляет 1635000 рублей, 
Фактически в СРО МНП РП — 20343000 рублей (из них 17000000 — в "Вятка-банк", 3343000 
-в банке "УБРиР") 
Исполнительная  дирекция  мониторит  ситуацию  с  банками,  чтобы  обезопасить 
компенсационный фонд.
 
5. СЛУШАЛИ:
По пятому  вопросу президента СРО МНП РП Морозова А.И. - Обсуждение  изменений в Устав
(см.приложение 7)
ПРЕДЛОЖЕНО: рекомендовать   Общему собранию принять новую редакцию Устава.
ГОЛОСОВАЛИ:
"За"   7  чел.  ,  "Против"  нет ,  "Воздержался"    нет
РЕШИЛИ: рекомендовать   Общему собранию принять новую редакцию Устава.

6. СЛУШАЛИ:
По  шестому   вопросу  президента  СРО  МНП  РП  Морозова  А.И.  -   Обсуждение  Проектов 
документов - Положения об аттестации, Положения о вступительных и ежегодных членских 
взносах, Положения о защите персональных данных, Положения  о порядке ведения реестра 
членов, Положения о раскрытии информации,Положение о Совете.
ПРЕДЛОЖЕНО:  рекомендовать    Общему собранию утвердить  Положение  об аттестации, 
Положение  о  вступительных  и  ежегодных  членских  взносах,  Положение  о  защите 
персональных данных, Положение  о порядке ведения реестра членов, Положение о раскрытии 
информации, Положение о Совете.

"За"   7  чел.  ,  "Против"  нет ,  "Воздержался"    нет

РЕШИЛИ:  рекомендовать    Общему  собранию  утвердить  Положение  об  аттестации, 
Положение  о  вступительных  и  ежегодных  членских  взносах,  Положение  о  защите 
персональных  данных,  Положение   о  порядке  ведения  реестра  членов,  Положение  о 
раскрытии информации, Положение о Совете.

7.  СЛУШАЛИ:  по  седьмому  вопросу  члена  контрольной  комиссии  Мусихина  М.А.  о 
проведенном инспектировании контрольной комиссией МНП "Регион-Проект"  в период с "10" 
февраля 2014 г.  по "18" февраля 2014 г. контрольной комиссией МНП "Регион-Проект" под 
руководством  Дубровина  Валерия   Павловича  на  основании  Правил  контроля  в  области 
саморегулирования  МНП  "Регион-Проект",  утвержденных  общим  собранием  членов  МНП 
"Регион-Проект"  (протокол  № 4  от  04.11.2009 г.)  проведено   инспектирование  заявлений о 
внесении изменений в свидетельство о допуске и документов  при выдаче новых свидетельств 
организациям -члену МНП "Регион-Проект":                                                                                 
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    ООО "Центр недвижимости "Свой дом"

Проверке  подвергались  представленные  документы  и  заявления  о  внесении  изменений  в 
свидетельство о допуске.  При этом проверялось соответствие организации требованиям МНП 
"Регион-Проект" к выдаче новых свидетельств.
При  проведении  проверки  установлено,  что   член   МНП  "Регион-Проект"  ООО "Центр 
недвижимости "Свой дом"соответствует требованиям  МНП "Регион-Проект". 
Вопросов, требующих решений Совета МНП "Регион-Проект", не выявлено.
Контрольная  комиссия  рекомендует  Совету  МНП  "Регион-Проект"   выдать  новые 
свидетельства о допусках. 

ПРЕДЛОЖЕНО:
     Выдать  разрешение  на  выдачу  свидетельства  о  допуске  к  видам работ  по  подготовке 
проектной документации взамен ранее выданного члену МНП "Регион-Проект" 
ООО "Центр недвижимости "Свой дом"

ГОЛОСОВАЛИ:
"За"   7  чел.  ,  "Против"  нет ,  "Воздержался"    нет
РЕШИЛИ: Выдать разрешение  на  выдачу свидетельства  о  допуске  к  видам  работ  по 
подготовке  проектной  документации  взамен  ранее  выданного  члену  МНП  "Регион-
Проект"  ООО "Центр недвижимости "Свой дом"

8. СЛУШАЛИ:  по восьмому вопросу генерального директора Крысова В.В.
Закрытое  акционерное  общество  "Трест  Ямалстройгаздобыча"(далее-  Организация) 

является членом МНП "Регион-Проект" с  25 декабря 2009 г.
03 мая 2012 Организации выдано свидетельство  о допуске к видам работ по подготовке 

проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства,  № П-071-4348030643-2012-0005/2

По результатом внеплановой проверки контрольной комиссии (акт № 62 от 17.04.2013) 
установлено несоответствие Организации минимально необходимым требования о допуске к 
работам (см. Градостроительный кодекс главы 6.1. статья 55.5 п.8), а именно : у  ЗАО "Трест 
Ямалстройгаздобыча" отсутствуют в штате специалисты.

Согласно ст.55.15  Градостроительного Кодекса РФ, саморегулируемая организация  в 
качестве  мер  дисциплинарного  воздействия  принимает  решение  о  приостановке  действия 
свидетельства   о  допуске  к  видам  работ  по  подготовке  проектной  документации, которые 
оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального  строительства,   №  П-071-
4348030643-2012-0005/2 на  60  дней.  Решением  Совета  СРО  МНП  "РП"  25.04.2013  было 
принято решение: 
Приостановить  действие  свидетельства  о  допуске   к  видам работ  по подготовке  проектной 
документации,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального 
строительства   Межрегионального  некоммерческого  партнерства  "Регион-Проект"   П-071-
4348030643-2012-0005/2    Закрытое  акционерное  общество  "Трест  Ямалстройгаздобыча" 
ОГРН 1024301309944    ИНН 4348030643   610030, Кировская область, г.Киров, ул. Филатова, 
12 на 60 дней.

На  сегодняшний  день  ситуация  с  ЗАО  "Трест  Ямалстройгаздобыча"  не  изменилась, 
специалистов в штате нет. Кроме того, имеется задолженность по членским взносам. 

ПРЕДЛОЖЕНО:
рекомендовать общему собранию исключить ЗАО  "Трест Ямалстройгаздобыча", как 

несоответствующих требованиям СРО.

ГОЛОСОВАЛИ:
"За"   7  чел.  ,  "Против"  нет ,  "Воздержался"    нет
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РЕШИЛИ:  рекомендовать  общему  собранию  исключить  ЗАО   "Трест 
Ямалстройгаздобыча", как несоответствующих требованиям СРО.

Далее В.В.Крысов проинформировал Совет о том, что 6.2.2014 было получено письмо от члена 
СРО ООО "ТрансКомСервис" о добровольном выходе из числа членов СРО МНП "РП". 

РЕШИЛИ:  принять  к  сведению  информацию   о  добровольном  выходе   ООО 
"ТрансКомСервис" из членов СРО МНП "РП"

 

9. СЛУШАЛИ:  по девятому вопросу и десятому президента Морозова А.И.
Принятие решения о делегировании представителя МНП «Регион-Проект» для участия в 
работе Окружной Конференции членов НОП по Приволжскому Федеральному округу, 
назначенной на 24-25 марта  2014года в г. Пермь, с правом решающего голоса по всем 
вопросам повестки дня.
Принятие решения о делегировании представителя МНП «Регион-Проект» для участия в работе 
IX очередного Всероссийского Съезда  НОП,  назначенного на 10 апреля  2014года в г. Москве, 
с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.
РЕШИЛИ: отложить рассмотрение данного вопроса до общего собрания СРО МНП "РП"

Президент СРО МНП "Регион-Проект"             Морозов А.И.

Секретарь Совета Голомидова Е.С.

Приложения:  

1. Повестка Совета
2. Данные по аттестации специалистов СРО МНП "РП"
3. Данные по повышению квалификации специалистов СРО МНП "РП"
4. План проведения плановых проверок управлением РТН на 2014 г. (выдержка)
5. Изменения в списочном составе СРО за 2013-2014г.г.
6. Смета доходов и расходов  МНП "РП" 2013-2014г.г.
7. Решение  СРО № 0060/3 от 18.02.2014   о внесении изменений и выдаче свидетельства о допуске 

ООО "Центр недвижимости "Свой дом"
8. Копия заявления ООО "Транскомсервис" о выходе из состава СРО, вх. №3 от 06.02.2014г
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