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ПРОТОКОЛ № 20
Общего собрания
саморегулируемой организации
Межрегиональное некоммерческое партнерство «Регион-Проект»
г.Киров, ул. Комсомольская, 3

18 декабря 2014 г.

Присутствовали:
51 члена Саморегулируемой организации Межрегиональное некоммерческое партнерство
«Регион-Проект».
Всего: Общее количество членов СРО МНП Регион-Проект» -89 . Явка на Общем собрании – 51 членов (57,0 % от общего количества членов СРО МНП «Регион-Проект»).
Количество голосов –51 голоса (57%).
Кворум для принятия решений достигнут.
Полномочия представителей членов Саморегулируемой организации Межрегиональное
некоммерческое партнерство “Регион-Проект” проверены. Список членов Саморегулируемой организации Межрегиональное некоммерческое партнерство “Регион-Проект”, присутствующих на Общем собрании 18.12.2014 года прилагается (Список- Приложение №
1, доверенности, подтверждающие полномочия участников — Приложение №2).
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 Крысова В.В. И Голомидовой Е.С. избрана единогласно.
ПОВЕСТКА Общего собрания Саморегулируемой организации Межрегиональное
некоммерческое партнерство “Регион-Проект”:
Повестка собрания Межрегионального некоммерческого партнерства "РегионПроект":
1. Доклад Президента о состоявшемся в ноябре 2014 "Круглом столе" в ТПП РФ по
вопросам развития СРО
2. Информация о Х очередном съезде НОП.
3. Информация об итогах плановой проверки СРО МНП"РП" Ростехнадзором.
4. Внесение изменений в документы СРО (Правила контроля в области
саморегулирования Межрегионального некоммерческого партнерства "Регион1

Проект" ;Положение о создании и использовании компенсационного фонда МНП
"Регион-Проект")
5. Утверждение сметы расходов на 2015 год
6. Отчет генерального директора СРО МНП «РП» о работе в 2014г. Продление
полномочий генерального директора Крысова В.В. на 2 года.
7. О пятилетии СРО МНП "Р-П"
СЛУШАЛИ: Председателя Общего собрания, который предложил
Общего собрания.

утвердить повестку

ГОЛОСОВАЛИ:
«За» -

51

«Против»-

0

«Воздержались» -

0

РЕШИЛИ:
Утвердить повестку Общего собрания.
1. СЛУШАЛИ:
по первому вопросу президента СРО МНП «Регион-Проект» Морозова А.И. О
состоявшемся в ноябре 2014 "Круглом столе" в ТПП РФ по вопросам развития СРО.
Концепция инновационного развития проектной деятельности в условиях
саморегулирования, в основу которой был заложен системный подход.
(см. доклад Морозова А.И. - приложение №3, презентация — приложение № 4)
2.СЛУШАЛИ:
По второму вопросу президента МНП «Регион-Проект» Морозова А.И. Информация о
прошедшем 25.11.2014 Х очередном съезде НОП. В повестке — один вопрос «О
реорганизации Общероссийской негосударственной некоммерческой организации
«Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц,
осуществляющих подготовку проектной документации» в форме слияния.»
В тот же день после Съезда НОП прошел Всероссийский съезд саморегулируемых
организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку
проектной документации.
Повестка Всероссийского съезда
О создании Национального объединения саморегулируемых организаций, основанных на
членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций,
основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.
Об утверждении Устава.
Об избрании Президента.
О формировании Совета.
3. СЛУШАЛИ:
По третьему вопросу президента МНП «Регион-Проект» Морозова А.И.
В октябре 2014 состоялась проверка Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору в отношении МНП "Регион-Проект". Вынесено
предписание об устранении нарушений в документах СРО. (Предписание — см.Приложение
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№ 5)
4. СЛУШАЛИ:
По четвертому вопросу президента МНП «Регион-Проект»Морозова А.И.
Во исполнение предписания, вынесенного Ростехнадзором, вносятся изменения в
документы СРО: ПРАВИЛА контроля в области саморегулирования Межрегионального
некоммерческого партнерства «Регион-Проект»; ПОЛОЖЕНИЕ О создании и использовании
компенсационного фонда МНП «Регион-Проект»
ПРЕДЛОЖЕНО:
1.Утвердить Правила контроля в области саморегулирования Межрегионального
некоммерческого партнерства «Регион-Проект» в редакции от 18.12.2014
Утвердить Положение О создании и использовании компенсационного фонда МНП
«Регион-2. Проект»в редакции от 18.12.2014
ГОЛОСОВАЛИ:
«За»
«Против»
«Воздержались»

- 51 чел.
- 0 чел.
- 0 чел.

РЕШИЛИ:
1. Утвердить Правила контроля в области саморегулирования Межрегионального
некоммерческого партнерства «Регион-Проект» в редакции от 18.12.2014
2. Утвердить Положение О создании и использовании компенсационного фонда
Межрегионального некоммерческого партнерства «Регион-Проект» в редакции от
18.12.2014
5. СЛУШАЛИ: генерального директора СРО МНП "РП" Крысова Вадима Валентиновича.
ПРЕДЛОЖЕНО: подтвердить смету на 2014г., утвердить смету расходов на 2015г в
размере 5580000 рублей. (проект сметы см.приложение № 6)
ГОЛОСОВАЛИ (простым поднятием руки):
«За»
- 51 чел.
«Против»
- 0 чел.
«Воздержались»
- 0 чел.
РЕШИЛИ: подтвердить смету на 2014г., утвердить смету расходов на 2015г в размере
5580000 рублей.
6. СЛУШАЛИ:
генерального директора СРО МНП "РП" Крысова Вадима Валентиновича.
Отчет по основным направлениям деятельности СРО МНП
«Регион-Проект».
(см.приложение № 2) -Справочная информация о количестве членов СРО, о вновь
вступивших в СРО и выбывших. О страховании гражданской ответственности членами СРО
МНП «Р-П», о повышении квалификации специалистами организаций, о количестве членов,
собираемости членских взносов. (см. Приложение №7, №8)
По состоянию на 18.12.2014г. В СРО МНП РП 90 членов.
Повышение квалификации прошло 96% сотрудников членов СРО.
Аттестовано 95% сотрудников членов СРО.
ПРЕДЛОЖЕНО: считать работу СРО МНП «Регион-Проект» удовлетворительной.
ГОЛОСОВАЛИ (простым поднятием руки):
«За»
- 51 чел.
«Против»
- 0 чел.
«Воздержались»
- 0 чел.
РЕШИЛИ: считать работу СРО МНП «Регион-Проект» в 2014г. Удовлетворительной.
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ПРЕДЛОЖЕНО: в связи с окончанием срока полномочий генерального директора в 2015
году продлить полномочия генерального директора Крысова В.В. на 2 года (с 22.07.2015г.
по 21.07.2017г.)
ГОЛОСОВАЛИ : "За" 51 чел. , "Против" 0 , "Воздержался" 0.
РЕШИЛИ: продлить полномочия генерального директора Крысова В.В. на 2 года (с
22.07.2015г. по 21.07.2017г.)
7. СЛУШАЛИ: Заместителя главы администрации города Кирова Красулина Ю.В.
Поздравил членов СРО с пятилетием организации. Зачитал Распоряжение Администрации
города Кирова о награждении Благодарственным письмом администрации города Кирова
СРО МНП «Регион-Проект». (Приложение №9)
Председатель собрания

Морозов А.И.

Секретарь собрания

Голомидова Е.С.

Приложения:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Журнал регистрации участников общего собрания.
Доверенности участников общего собрания
Доклад Морозова А.И.
Презентация к докладу Морозова А.И.
Предписание органа государственного надзора (РТН) № 23-27/20-2014
ПРАВИЛА контроля в области саморегулирования Межрегионального
некоммерческого партнерства «Регион-Проект».
7. ПОЛОЖЕНИЕ О создании и использовании компенсационного фонда МНП
«Регион-Проект»
8. Проект сметы на 2015 год.
9. Информация по количеству членам СРО
10. Диаграмма по годам по численности членов СРО.
11. Благодарственное письмо администрации города Кирова
12. Протокол подсчета голосов
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