
П Р О Т О К О Л
Окружной конференции саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 
документации, зарегистрированных на территории Сибирского 

Федерального Округа (СФО)

«29» сентября 2014 г., г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, 1 
Начало -  13.40

ПРИСУТСТВОВАЛИ: представители 12 СРО СФО:
1. Некоммерческое партнерство «Союз архитекторов и проектировщиков Западной 

Сибири», г. Барнаул;
2. Некоммерческое партнерство «Байкальское региональное объединение 

проектировщиков», г. Иркутск;
3. Некоммерческое партнерство «Гильдия проектировщиков Сибири», г. Новосибирск;
4. Некоммерческое партнерство "Ассоциация проектировщиков Кузбасса", г. Кемерово;
5. Некоммерческое партнерство «Союз проектировщиков Сибири» , г. Новосибирск;
6. Некоммерческое партнерство Проектировщиков Сибири, г. Новосибирск;
7. НП СРО «Проекты Сибири», г. Красноярск;
8. Некоммерческое партнерство по содействию регламентации проектной деятельности 

(НПСРпроект), г. Красноярск;
9. Некоммерческое партнерство «Томское проектное объединение по повышению 

качества проектной докумен тации», г. Томск;
10. Некоммерческое партнерство «Межрегиональный союз проектировщиков и 

архитекторов Сибири», г. Омск;
11. Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация «Кузбасский проектно

научный центр», г. Новокузнецк
12. Некоммерческое партнерство «Байкальское общество архитекторов и инженеров», г. 

Иркутск.
Представители Национального объединения проектировщиков:
Почетный Вице-президент НОП Шамузафаров А.Ш.;
Вице-президент НОП Сорокин А.В.;
Вице-президент НОГ1 Быков В Л .;
Заместитель руководителя Аппарата Желнии Д.А.;
Руководитель департамента НОП Айрапетова О.Е.
Кандидаты в президенты НОП:
Зам. начальника Департамента стратегического развития-Начальник управления 
проектно-изыскательских работ ОАО «Газпром» Мещерин И.В.
Руководитель аппарата НОП Мороз А.М.;
Советник президента НОСТРОЙ Пономарев И.В.
Приглашенные:
Ген. директор СРО НП «ПроектСвязьТелеком», г. Москва Вронец А.П.
Член Совета НОП Слепак М.С.
Председатель совета НП «Гильдия проектировщиков Сибири» Филиппов В.Н.
Начальник тех. отдела НП «Гильдия проектировщиков Сибири» Иконников B.C.
СЛУШАЛИ:
Мосенкис 10.М. сообщил, что из 13 СРО СФО, к началу конференции 
зарегистрировались представители 12 СРО проектировщиков. Кворум имеется.
Координатор НОП также отмстил, что в связи с подготовкой законопроекта об изменении 
сроков полномочий президентов с 2-х лет на 4 года необходимо в этом законопроекте 
заодно отразить и другие важные вопросы, включая объединение двух Национальных 
объединений НОП И НОИЗ, возможность образования комплексных СР-Оциональное обьедмнение 
(проектировщики с изыскателями) на добровольной основе, при этом устан6М#МиР:)0ЩИКОБ
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переходный период сроком на один год, особо отразить, что действие ранее выданных 
свидетельств о допуске к проектно-изыскательским работам сохраняются, в случае 
перехода членов СРО в комплексные СРО также разрешается соо тветственно 
перемещение соответствующих средств компенсационных фондов, принадлежащих 
перемещаемым членам СРО.

Для повышения эффективности проверки деятельности СРО целесообразно 
рассмотреть вопрос о региональном принципе образования СРО.

Чрезвычайно важно в законопроекте отразить возможность образования 
специального консолидированного фонда нацобъединений за счет средств капитализации 
компенсационных фондов, размещенных на депозитных счетах в байках, что может 
составить сумму около 4 млрд. рублей в год. Именно за счет этих средств можно было бы 
обновлять нормативную базу и проводить научные исследования в строительной сфере. 
Необходимо также в законопроекте учесть изменения в части порядка доплат в 
компенсационный фонд в зависимости от стоимости проектно- изыскательских работ по 
одному договору.
Панов А.А. предложил председательствующим на окружной конференции СРО СФО 
избрать М осенкиса Ю.М.
РЕШИЛИ:
Председательствующим на окружной конференции избрать М осенкиса Ю.М. 
ГОЛОСОВАЛИ: за - 12, против -  0, воздержался -О

СЛУШАЛИ:
Мосенкис Ю.М. предложил открыть окружную конференцию СРО СФО и определить 
порядок голосования: за кандидатов на должность президента МОП, в состав совета МОП 
и ревизионную комиссию -  тайное голосование. По всем остальным вопросам определить 
голосование открытое.
РЕШИЛИ: Голосования: за кандидатов на должность президента МОП, в состав совета 
НОП и ревизионную комиссию -  тайное голосование. По всем остальным вопросам- 
голосование открытое.
ГОЛОСОВАЛИ: за - 12, против -  0, воздержался -О 

СЛУШАЛИ:
Мосенкис Ю.М. предложил избрать счетную комиссию, секретаря окружной 
конференции.
РЕШИЛИ:
Избрать счетную комиссию в составе Абрамов И.А. (председатель комиссии), Гоговский 
И.С., Бутина Н.Н.
ГОЛОСОВАЛИ: за -12, против -  0, воздержался -О 
Секретарем окружной конференции избрать Панова А.А.
ГОЛОСОВАЛИ: за -12, против -  0, воздержался -О

СЛУШАЛИ:
Мосенкис Ю.М. предложил утвердить Повестку дня окружной конференции СРО СФО и 
регламент выступлений.

ПОВЕСТКА:
1. 13.00-13.20 Регистрация участников конференции

2. 13.20-13.30 Вступительное слово Координатора НОП. 

Принятие регламента конференции.



3.

13.30-15.00

О выдвижении кандидата в Президенты Национального объединения 

саморегулируемых организаций, основанных па членстве лиц, 

осуществляющих подготовку проектной документации.

3.1. О прекращении полномочий членов Совета НОП.

3.2. О выдвижении кандидатов в члены Совета НОГ1.

3.3. О прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии НОП.

3.4. О выдвижении кандидатов в члены Ревизионной комиссии НОП.

4. 15.00-15.15 Кофе-пауза

5. 15.15-16.00 О смете расходов на содержание и нужды НОП на 2015 год.

6. 16.00-16.45 О согласовании новой редакции Устава Национального объединения 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих подготовку проектной документации

7.

7.1

16.45-17.15 Изменения порядка платежей в Компенсационный фонд с учетом 

стоимости подготовки проектной документации по одному Договору. 

О размере членских взносов на 2015 г.

8. 17.15-18.00 Выступления участников конференции.

9. 18.30 Ужии

Регламент: выступления кандидатов на должность президента НОП- 10 мин., выступления 
участников -  5 мин.
ГОЛОСОВАЛИ: за - 12, против -  0, воздержался -0 

ВЫСТУПЛЕНИЯ:

1. О выдвижении кандидата в Президенты Национального объединения 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лнц, осуществляющих 
подготовку проектной документации.
СЛУШАЛИ:
Мещерин И.В. представил свою предвыборную программу.
СЛУШАЛИ:
Мороз А.М. обратился с просьбой к кандидатам в Президенты НОГ1 высказаться, 
оказывалось ли на них давление со стороны Мороза А.А.
Мещерин И.В. -  ответ отрицательный.
Пономарев И.В. -  ответ отрицательный.
Мороз А. М. представил свою предвыборную программу.
Костылев А.А. обратился с вопросом- как вы лично относитесь к размеру членских 
взносов в части их увеличения и уменьшения.



Мороз A.M. - увеличение членских взносов -  однозначно нет.
СЛУШАЛИ:
Пономарев И.В. представил свою предвыборную программу.
Седиков А.П. обратился с вопросом- как вы лично относитесь к размеру членских взносов 
в части их увеличения и уменьшения.
Пономарев И.В. -  не повышать членские взносы.
СЛУШАЛИ:
Ш амузафаров А.Ш. выразил свою позицию в части того, что выдвигаться на пост 
Президента НОП не будет. О важности пересмотра в сторону увеличения срока 
президентского правления до 4-х лет. Выразил мнение, что выдвигаться Морозу А.А. на 
пост Президента НОП следует легитимным образом, а именно, после официального 
прекращения своего трудового контракта с НОП. Сообщил, что является автором 
законопроекта по увеличению срока работы президентов Национальных объединений 
строительной отрасли с двух до четырех лет, обосновав это тем, что данная поправка 
необходима для эффективной и системной работы вновь избранных президентов 
нацобъединений. Данный проект закона уже был рассмотрен на совещании у заместителя 
Председателя Правительства РФ Козака Д.Н. и над ним ведется дальнейшая работа. В 
части законодательных изменений было озвучено, что в настоящий момент в разработке 
находятся два законопроекта -  об усилении роли национальных объединений НОП и 
НОИЗ. В настоящее время разрабатывается два законопроекта. Первый, в котором 
лоббируется усиление роли национальных объединений строительной отрасли и второй 
«быстрый» законопроект, где прописано объединение НОП И НОИЗ. По линии 
Государственной Думы РФ работу над вторым законопроектом ведет депутат ГД РФ 
Шаккум М.Л.
Мороз А.А. сообщил о подаче заявления на увольнение 25.09.2014г. с поста руководителя 
аппарата НОП.
Вронец А.П. выступил с агитацией за кандидата в Президенты НОП Мещерина И.В. 
Мосенкис Ю.М. отметил, что в голосовании смогут принять участие только те кандидаты, 
которые имеют выписки из протоколов решений СРО СФО о выдвижении их, а именно -  
Мороз А.М. Пономарев И.В.
РЕШИЛИ: В протокол для тайного голосования внести кандидатов Мороз А.М. и 
Пономарев И.В.
Голосовали тайно: протокол Счетной комиссии от 29 сентября 2014г. № 1 (приложение 
№ 1 к настоящему протоколу).
Постановили: Утвердить результаты тайного голосования согласно протокола №1 
Счетной комиссии от 29 сентября 2014г. Кандидаты на пост Президента Национального 
объединения проектировщиков Мороз А.А. и Пономарев И.В. набрали по 6 голосов из 12. 
СЛУШАЛИ:
После утверждения результатов тайного голосования Мороз А.А. обратился с просьбой к 
участникам конференции снять свою кандидатуру с выборов на конференции СРО СФО. 
РЕШИЛИ:
Провести второй тур голосования, в бюллетень для тайного голосования внести 
Пономарева И.В.
Голосовали тайно: протокол Счетной комиссии № 2 от 29 сентября 2014г. (приложение 
№ 2 к настоящему протоколу).
Постановили: Утвердить результаты тайного голосования согласно протокола Счетной 
комиссии № 2 от 29 сентября 2014г.. Кандидатом на пост Президента Национального 
объединения проектировщиков выдвинут Пономарев И.В.
Голосовали за утверждение протокола тайного голосования:
За: 10, против -  0, воздержался -0 
Не проголосовали -2 бюллетеня.
2. О прекращении полномочий членов Совета НОП.



СЛУШАЛИ:
Мосенкис Ю.М. о необходимости проведения процедуры прекращения полномочий 
членов Совета НОП Ельского М.Э., Супоницкого А.В.
РЕШИЛИ: Утвердить открытым голосованием прекращение полномочий членов Совета 
НОГ1 Ельского М.Э., Супоницкого А.В. в связи с окончанием срока действия их 
полномочий.
ГОЛОСОВАЛИ: за -12, против -  0, воздержался -0.

3. О выдвижении кандидатов в члены Совета НОП.
СЛУШАЛИ:
Филиппов В.Н. о выдвижении кандидата в члены Совета НОП Панова Александра 
Алексеевича.
Костылев А.А. о выдвижении кандидата в члены Совета НОП Седикова Александра 
Павловича.
Шадрин С.Г. о выдвижении Советом НП «Союз архитекторов и проектировщиков 
Западной Сибири» кандидата в члены Совета НОП Ш адрина Сергея Григорьевича. 
Голосовали тайно: протокол Счетной комиссии № 1 от 29 сентября 2014г. (приложение 
№ 1).
Постановили: Утвердить результаты тайного голосования согласно протокола Счетной 
комиссии № 1 от 29 сентября 2014г. Выдвинуть кандидатами в состав Совета 
Национального объединения проектировщиков:

1. Панов А.А. : за -  9; против -  2; воздержался -  0
2. Седиков А.П.: за -  6; против -  5; воздержался -  0
3. Ш адрин С.Г.: за -  7; против -  4; воздержался -  0 

Признано недействительными бюллетеней: 1
По результатам голосования кандидатами в Совет НОГ1 избраны: Панов А.А., Шадрин 
С.Г.
Голосовали за утверждение протокола тайного голосования:
За: 12, против -  0, воздержался -0

4 .0  прекращении полномочии членов Ревизионной комиссии НОП.
СЛУШАЛИ:
Мосенкис Ю.М. о необходимости проведения процедуры прекращения полномочий члена 
Ревизионной комиссии НОП Грохотова А.В.
РЕШИЛИ: Утвердить открытым голосованием прекращение полномочий члена
Ревизионной комиссии НОП Грохотова А.В. в связи с окончанием срока действия его 
полномочий.
ГОЛОСОВАЛИ: за -12, против -  0, воздержался -0.

5. О выдвижении кандидатов в члены Ревизионной комиссии НОП.
СЛУШАЛИ:
Седиков А.П. о выдвижении кандидата в члены Ревизионной комиссии Костылева 
Александра Алексеевича
Панов А.А. о выдвижении кандидата в члены Ревизионной комиссии Грохотова 
Александра Владимировича.
Голосовали тайно: протокол Счетной комиссии № 1 от 29 сентября 2014г. (приложение 
№ 1) от 29 сентября 2014г.
Выдвинуть кандидатом в состав Ревизионной комиссии Национального объединения 
проектировщиков Костылева А.П.

1. Грохотов А.В.: за -  5; против -  6; воздержался -  0
2. Костылев А.А.: за -  6; против -  5; воздержался -  0



Признано недействительными бюллетеней: 1
По результатам голосования кандидатом в состав Ревизионной комиссии НОП избран 
Костылев А. А.
Постановили: Утвердить результаты тайного голосования согласно протокола Счетной 
комиссии
За: 12, против -  0, воздержался -О

6. О смете расходов на содержание и нужды НОП на 2015 год.
СЛУШАЛИ:
Мороз А.А. представил смету расходов НОП на 2015г.
Шадрин С.Г. выразил удивление уменьшением в смете расходов статьи на проведение 
заседаний Совета МОП., а также увеличением статьи расходов «прочие».
Мосенкис Ю.М. обратил внимание на отсутствие сметы доходов и предлагаемую общую 
сумму расходов 220 млн. руб. на 2015 г. следует отклонить, так как для ее исполнения 
потребуется увеличить размер членских взносов до 5,5 тыс. рублей.
Предлагается пересмотреть планирование расходов на разработку новых стандартов 
нормативных документов, так как следует изучить вопрос востребованности ранее 
разработанных НОП, в том числе совместно с НОСТРОем подобных документов. 
Необходимо в 2015 г. обеспечить финансирование только переходящих разработок с 
2014г.
Кроме того предлагается сократить расходы за счет исключения п.2, п.З, п.4 проекта 
сметы (67,4 млн. руб.), а также сократить командировочные расходы на 1,5 млн. руб., 
расходы по оптимизации сайта на 1,5 млн. руб., затраты на публикации на 1,0 млн. руб. 
РЕШИЛИ:
Представленный проект сметы на 2015 г. одобрить как базовый вариант и сформировать 
рабочую группу в составе Мосенкис Ю.М., Панов А.А., Ш адрин С.Г., Костылев С.А., 
которая должна подготовить предложения по ее оптимизации в месячный срок. 
ГОЛОСОВАЛИ: за -12, против -  0, воздержался -0.

7. О согласовании новой редакции Устава Национального объединения 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 
подготовку проектной документации.
Постановили:
Предложить выступить по этому вопросу Желнину Д.А.
ГОЛОСОВАЛИ: за -12, против -  0, воздержался -0.
СЛУШАЛИ:
Желнин Д.А. представил новую редакцию Устава НОП, в которую внесены изменения, в 
том числе изменения наименования НОП, описание символики, введение должности 
Почетного Президента НОП. Выразил мнение, что следует подождать официального 
разъяснения Ростехнадзора по данному вопросу, до тех пор не предпринимать попыток 
внесения изменений в Уставы Некоммерческих партнерств в части изменения 
наименования.
Мосенкис Ю.М. выступил с предложением об исключении поправок в Устав НОГ1 о 
Почетном Президенте и внесении поправки, исключающей право выдвижения и избрания 
президентом НОП действующего руководителя аппарата НОП.
РЕШИЛИ:
Предложить исключить из Устава НОП все формулировки про Почетного Президента и 
внести дополнение к статье 9.4.У става НОП исключающие возможность не только 
избрания, по и выдвижения действующего руководителя аппарата НОП в президенты 
НОП.
ГОЛОСОВАЛИ: за -12, против -  0, воздержался -0.
СЛУШАЛИ:



Мосенкис Ю.М. выразил мнение о необходимости отразить в Протоколе конференции 
мнение о слияние двух нацобъединений НОП и НОИЗ и проведении очередного съезда 
НОП 25.11.2014 г.
РЕШИЛИ:

1. Одобрить предложение о слиянии двух нацобъединений (НОП и НОИЗ) при 
условии участия в разработке законопроекта проектного сообщества совместно с 
изыскателями.

ГОЛОСОВАЛИ: за -6, против -  5, воздержался -1.
2. Считаем необходимым не переносить дату Съезда, назначенного на 25.11.2014г. 

ГОЛОСОВАЛИ: за -12, против -  0, воздержался -0.

8. Изменения порядка платежей в Компенсационный фонд с учетом стоимости 
подготовки проектной документации по одному Договору.
СЛУШАЛИ:
Мосенкис Ю.М.- о необходимости внесения изменений в размеры доплат в 
компенсационный фонд в зависимости от стоимости работ по договору (установить новую 
градацию стоимости по договору), определить новый режим платежей по взносам в 
компенсационный фонд СРО. Например, разрешить осуществлять возвраты выплат из 
фонда в случае отсутствия победы в конкурсах, для участия в которых были внесены 
средства для получения соответствующего допуска.
РЕШИЛИ:
Поручить рабочей группе проработать предложения по внесению соответствующих 
поправок в Градостроительный кодекс РФ. Срок -  30 календарных дней.
ГОЛОСОВАЛИ: за -12, против -  0, воздержался -0.

9. Выступления.
СЛУШАЛИ:
Иконников B.C. о неопределенности и бессистемности в правовых и нормативных 
документах. О необходимости разработки первоочередных документов в области 
осуществления проектной деятельности в строительстве:

1. Положение о проектной организации -  субъекте предпринимательской 
деятельности (в условиях саморегулирования).

2. Положение о проектировщике -  индивидуальном предпринимателе без 
образования юридического лица (в условиях саморегулирования).

3. Положение о функциях генерального проектировщика в условиях 
саморегулирования.

4. Положение о проектном сопровождении и надзоре за строительством зданий и 
сооружений в условиях саморегулирования.

5. Свод правил «Порядок разработки и состав проектной документации на 
строительство зданий и сооружений жилищно-гражданского назначения» 
(доработка проекта данного СП по замечаниям СРО).

6. Свод правил «Порядок разработки и состав проектной документации на 
строительство зданий и сооружений производственного назначения».

7. Свод правил «Порядок разработки и состав проектной документации на 
строительство объектов инженерно-технического назначения и транспорта, в том 
числе линейных объектов».



Иконников B.C. выразил особое мнение:
Для осуществления «самостоятельной и инициативной деятельности'» СРО среди 
субъектов предпринимательской деятельности (юридических лиц» и профессиональной 
деятельности (физических лиц), которой являются «Разработка и установление стандартов 
и правил указанной деятельности, а также контроль за соблюдением требований 
указанных стандартов и правил» (ст.2. п. I Федерального закона от 01.12.2007r. .Nb 215-Ф’Л 
целесообразно провести системную специализацию СРО и соответственно входящих в их 
состав членов.
Участники конференции одобрили предложения Иконникова B.C. и предложили учесть 
пи предложения при формировании плана работы НОП на 2015.г.

окончание работы -  17:30

Председатель Мосенкис 10.М.

Секретарь Панов Л.Л.


