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Протокол № 12
Внеочередного Общего собрания членов 

Саморегулируемой организации 
Межрегиональное некоммерческое партнерство  “Регион - Проект”

г.Киров, ул. Воровского, 78                                     21 июля  2010 г.

Присутствовали:

52  члена  Саморегулируемой  организации  Межрегиональное  некоммерческое  партнер-
ство «Регион-Проект».

Всего: Общее количество членов СРО МНП Регион-Проект» -81 . Явка на Общем собра-
нии – 52 членов  (63,0 % от общего количества членов СРО МНП «Регион-Проект»). 
Количество голосов –52 голоса (53,0%). 
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 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.
 
Повестка  Общего  собрания  Саморегулируемой  организации  Межрегиональное 
некоммерческое партнерство  “Регион-Проект”:

1. Назначение директора  МНП «Регион-Проект».
2. Решение проблем взаимодействия СРО и органов государственной власти
3. Организация подготовки повышения квалификации и аттестации специалистов 

МНП «Регион-Проект»
4. Организация проведения сертификации. О выполнении требований 

Градостроительного Кодекса РФ и необходимости   сертификации систем 
менеджемента качества  проектных и строительных организаций в системе 
сертификации ГОСТа Р (ИСО 9001-2008) в преддверии вступления России в 
ВТО. 

5. Разное

СЛУШАЛИ: Председателя  Общего  собрания,  который  предложил   утвердить  повестку 
Общего собрания. 
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ГОЛОСОВАЛИ:          «За»            -  52  чел.
                           «Против»              -  0 чел.
                      «Воздержались»       -   0 чел.
Решили: 
Утвердить повестку Общего собрания.

1. СЛУШАЛИ:
По первому вопросу президента МНП «Регион-Проект»Морозова А.И.
- о  назначении Крысова Вадима Валентиновича  генеральным директором МНП «Р-П»
ГОЛОСОВАЛИ:
«За»  - 52

«Против»- 0

«Воздержались» - 1
РЕШИЛИ: 
назначить Крысова Вадима Валентиновича генеральным директором МНП «Р-П»

2.  СЛУШАЛИ:
По второму  вопросу президента МНП «Регион-Проект»Морозова А.И.

Решение проблем взаимодействия СРО и органов государственной власти
Предложение:
Все объекты, финансируемые из областного бюджета и бюджета муниципальных образований, 
проводить  через  открытый  конкурс  на  проектирование.  Департамент  архитектуры  и 
строитльства поддерживает нас в этом предложении.
При этом необходимо пересмотреть смету Союза проектировщиков, часть средств направить 
на проведение подобных конкурсов. Определять нижнюю планку стоимости проектных работ.

3.  СЛУШАЛИ:
По третьему  вопросу президента МНП «Регион-Проект»Морозова А.И.
Организация подготовки повышения квалификации и аттестации специалистов МНП «Регион-
Проект»
Аттестация  проводится  по  квалификационному  справочнику  утвержденному  приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23 апреля 
2008  г.  N  188  «Об  утверждении  единого  квалификационного  справочника  должностей 
руководителей, специалистов и служащих»
Необходимость предоставления на аттестацию портфолио специалиста, где просматривается 
его история професстнального роста.

Об изменении стоимости обучения, утверждено новое положение. (см. приложение № 2)

4.  СЛУШАЛИ:
По четвертому  вопросу президента МНП «Регион-Проект»Морозова А.И. 
Организация  проведения  сертификации.  О  выполнении  требований 
Градостроительного  Кодекса  РФ  и  необходимости    сертификации  систем 
менеджемента  качества   проектных  и  строительных  организаций  в  системе 
сертификации ГОСТа Р (ИСО 9001-2008) в преддверии вступления России в ВТО. 

Сначала сертификацию пройдет МНП «Р-П»; одновременно модно сертифицировать 
любую проектную орагнизацию. 
Необходимость разработки стандартов организаций.
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О субсидиях, предоставляемых субъектам малого и среднего предпринимательства.
Постановление Администрации г.Кирова от 25.04.2011 № 1164-П «О предоставлении за 
счет средств бюджета муниципального образования «Город Киров» субсидий в целях 
реализации  муниципальной  долгосрочной  целевой  программы  «развитие  малого  и 
среднего предпринимательства в МО «Г.Киров» на 2010-2014г»

Субсидии предоставляются:
п.2.1.6.  На  возмещение  части  затрат  субъектов   малого  и  среднего 
предпринимательства,  связанных  с  осуществлением  добровольной  сертификации 
качества продукции (услуг), в размере 50% произведенных затрат, но не ьолее 30 тысяч 
на одного получателя субсидии. 

5.  СЛУШАЛИ:
По  пятому  вопросу президента МНП «Регион-Проект»Морозова А.И. 
 О рекомендации на получение премии Кировской области  2011 г. по номинации в области 
строительства  и  архитектуры за  реализованные  научно-исследовательские,  проектно-
конструкторские  и  технологические  работы   объекта  «Спортивный  комплекс  Вятского 
Государственного Гуманитарного университета по ул. Орловская 12 в г.Кирове».

Предложено 
Рекомендовать инновационный проект «Спортивный комплекс Вятского Государственного 
Гуманитарного  университета  по  ул.  Орловская  12  в  г.Кирове»  к  рассмотрению  о 
присуждении данному проекту Премии Кировской области  2011 г. по номинации в области 
строительства  и  архитектуры  за  реализованные  научно-исследовательские,  проектно-
конструкторские и технологические работы.

ГОЛОСОВАЛИ: «За»                - 51чел.
                      «Против»               -   0 чел.
                      «Воздержались»   -   1 чел.
ПРИНЯТО большинством голосов.

РЕШИЛИ:  
Рекомендовать инновационный проект «Спортивный комплекс Вятского Государственного 
Гуманитарного  университета  по  ул.  Орловская  12  в  г.Кирове»  к  рассмотрению  о 
присуждении данному проекту Премии Кировской области  2011 г. по номинации в области 
строительства  и  архитектуры  за  реализованные  научно-исследовательские,  проектно-
конструкторские и технологические работы.

Приложения: 

1. Журнал регистрации участников общего собрания  СРО МНП «Регион-Проект». 
2. Положение о стоимости обучения в АНО «ВВИПК»

Председатель собрания                                                                Морозов А.И.

Секретарь                                                                                     Голомидова Е.С.
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