
 
Общероссийская негосударственная некоммерческая организация 

«Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на 
членстве лиц, 

осуществляющих подготовку проектной документации» 

  

НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ 

______________________________________________________________________
______________ 

ул. Малая Грузинская, д. 3, корп. 4, этаж 8, Москва, 123242, тел. (495)989-
4864,www.nop-sro.ru, E-mail: proekt@nop-sro.ru 

  

ПРОТОКОЛ 

совместного  заседания Совета Национального объединения 
проектировщиков 

и членов Организационного комитет по подготовке и проведению Съезда 

  

«14» сентября 2010 
г.                                                                                                                  № 26 

  

Начало – 11.00, окончание – 13.10    

г. Москва, Малая Грузинская улица, д. 3, корпус 4, этаж 10, конференц-зал 

  

  

Председатель – Вице-президент Национального объединения проектировщиков 
А.Ш. Шамузафаров 
Секретарь – Руководитель Аппарата Национального объединения 
проектировщиков А.В. Першин 
  
ПРИСУТСТВОВАЛИ:   



члены Совета НОП – 18 человек (лист регистрации прилагается) 
члены Оргкомитета – 12 человек (лист регистрации прилагается) 

  

СЛУШАЛИ: А.В. Першина, который  сообщил, что к началу совместного 
заседания зарегистрировались 18 членов Совета НОП и 12 членов Оргкомитета. 
Предложил председательствующим совместного заседания избрать 
А.Ш. Шамузафарова. 

  

СЛУШАЛИ:  А.Ш. Шамузафарова, который предложил открыть совместное 
заседание Совета НОП и  членов Оргкомитета. 

РЕШИЛИ:  Открыть совместное заседание Совета Национального объединения 
проектировщиков и  членов Организационного комитета по подготовке и 
проведению Съезда и утвердить Повестку дня. 

ПОВЕСТКА ДНЯ 
1.         Прием саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих подготовку проектной документации, в члены Национального 
объединения проектировщиков. 

2.         Назначение Региональных представителей Национального 
объединения проектировщиков. 

3.         Отчет о работе Организационного комитета по подготовке и 
проведению Съезда. 

4.         Утверждение расходов Национального объединения 
проектировщиков за период с 02 августа по 14 сентября 2010 года. 

5.         Разное. 

  

По первому вопросу Повестки дня 

СЛУШАЛИ: А.В. Першина, который  сообщил, что от 5 СРО проектировщиков 
поступили заявления о приеме их в члены НОП. 

РЕШИЛИ:  
1.1.       Принять в члены Национального объединения 

проектировщиковНекоммерческое партнерство «Межрегиональное 
объединение проектировщиков «СтройПроектБезопасность» (НП «СПБ»). 

1.2.       Принять в члены Национального объединения 
проектировщиковНекоммерческое партнерство «Союз проектировщиков». 



1.3.       Принять в члены Национального объединения 
проектировщиковНекоммерческое партнерство «Объединение организаций в 
сфере проектирования «Академический Проектный Центр» (НП «АПЦ»). 

1.4.       Принять в члены Национального объединения 
проектировщиковНекоммерческое партнерство «Краснодарские 
проектировщики». 

1.5.       Принять в члены Национального объединения 
проектировщиковНекоммерческое партнерство «СТРОЙПРОЕКТГАРАНТ» 
(НП «СТРОЙПРОЕКТГАРАНТ). 

Голосовали по пунктам 1.1.-1.5.: «ЗА» - 18; «ПРОТИВ» - нет; 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

  

  

По второму вопросу Повестки дня 

СЛУШАЛИ: А.В. Першина, который  сообщил, что в субъектах РФ назначены и 
работают 50 региональных представителей НОП. В адрес Совета НОП 
поступили документы с предложениями о  назначении 6 региональных 
представителей. 

РЕШИЛИ:  
2.1.       Назначить Генерального директора НП Саморегулируемая 

организация «Объединение проектировщиков города Курска и Курской 
области» Арцыбашева Владимира Ивановича региональным представителем 
Национального объединения проектировщиков по Курской области. 

2.2.       Назначить Генерального директора ОАО 
«Вологдагражданпроект» Белякова Сергея Алексеевича региональным 
представителем Национального объединения проектировщиков по Вологодской 
области. 

2.3.       Назначить Вице-президента НП Саморегулируемая организация 
«Объединение проектировщиков Тульской области» Бригадирова Максима 
Геннадьевича региональным представителем Национального объединения 
проектировщиков по Тульской области. 

2.4.       Назначить Главного инженера ОАО «Институт 
Новгородгражданпроект» Здорного Сергей Александровича региональным 
представителем Национального объединения 
проектировщиков по Новгородской области. 

2.5.       Назначить Директора ООО «Дорстройпроект» Мельникова 
Владимира Михайловича региональным представителем Национального 
объединения проектировщиков по Республике Тыва. 

2.6.       Назначить Главного исполнительного директора ОАО 
«Калининградский институт промышленного проектирования» Пасеку Олега 



Николаевича региональным представителем Национального объединения 
проектировщиков по Калининградской области. 

Голосовали по пунктам 2.1.-2.6.: «ЗА» - 15; «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 
1. 

  

По третьему вопросу Повестки дня 

СЛУШАЛИ: В.С. Опекунова, который доложил об итогах работы 
Организационного комитета по подготовке и проведению Съезда. 

РЕШИЛИ: 
3.1.       Работу Организационного комитета по подготовке и проведению 

Съезда признать удовлетворительной. 
3.2.       Предложить IV Всероссийскому съезду саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку 
проектной документации рассмотреть и утвердить проекты документов, 
подготовленные   Организационным комитетом по подготовке и проведению 
Съезда, а также учесть предложения и рекомендации Оргкомитета (Протокол 
Оргкомитета от 09.09.2010 № 3). 

3.3.       Всем членам Оргкомитета за усердие и старание, проявленные при 
подготовке Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных 
на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 
выразить благодарность. 

Голосовали по пунктам 3.1.-3.3.: «ЗА» - 18; «ПРОТИВ» - нет; 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

  

По четвертому вопросу Повестки дня 

СЛУШАЛИ: А.Ш. Шамузафарова, который представил на утверждение расходы 
Национального объединения проектировщиков за период с 02 августа по 14 
сентября 2010 года. 

РЕШИЛИ: 
4.1.       Утвердить расходы, произведенные Национальным объединением 

проектировщиков за период с 02 августа по 14 сентября 2010 года 

РАСХОДЫ 

№ 

статьи 
сметы 

Наименование статьи Сумма 
(руб.) Примечание 

Операционная деятельность 947 230,00  



7.1 Командировочные расходы 
возмещение членам оргкомитета 

195 000,00 По решению Совета 

9 Проведение мероприятий 
Конференций, оргкомитетов, 
аренда залов, кофе-брейки, 
подготовка к проведению и 
проведение Съезда 

687 730,00 Подготовка к съезду, аренда 
зала для проведения 
конференций, кофе-брейки, 
оформление зала, 
полиграфическая продукция 

10 Прочие и непредвиденные расходы 64 500,00 Услуги аудиторов 50% аванс 
Инвестиционная деятельность 8 436 

349,00   
 

1 Мебель для офиса 1 147 
622,00   

Круглый стол в конференц-
зал, жалюзи,рабочие места, 
комната для приема пищи, 
приемная президента 

2 Офисная и компьютерная техника 433 257,00  
3 Лицензионное программное 

обеспечение 
300 000,00 Программа 

автоматизированного ведения 
реестра СРО 

4 Программа серверного 
обеспечения и Web-сайт 

215 760,00 Аренда хостинга 

5 Разработка нормативно-
технической документации 

5 050 
000,00   

Авансовые платежи за работы 
по актуализации СНиПов 

6 Ремонт арендованных помещений 1 289 
710,00   

Перепланировка связанная с 
выделением кабинетов для 
руководства и конференц-зала 
для проведения заседаний 
Совета 

ИТОГО  9 383 
579,00   

 

  

Голосовали: «ЗА» - 12; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 6. 
  

 По пятому вопросу Повестки дня (разное) 

СЛУШАЛИ: А.А.  Халимовского, который представил на рассмотрение 
разработанные Комитетом по науке и образованию и одобренные Минрегионом 
России «Методические рекомендации по организации повышения 
квалификации руководителей и специалистов в области архитектурно-
строительного проектирования и аттестации экспертов саморегулируемых 
организаций». 

РЕШИЛИ: 
5.1.       Одобрить поддержанные Министерством регионального развития 

Российской Федерации (исх. от 05.08.2010 № 29127-КК/08) «Методические 
рекомендации по организации повышения квалификации руководителей и 



специалистов в области архитектурно-строительного проектирования и 
аттестации экспертов саморегулируемых организаций». 

Голосовали: «ЗА» - 17; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. 

  

СЛУШАЛИ: А.А.  Халимовского, который предложил рассмотреть вопрос об 
изменении состава Комитета по науке и образованию. 

РЕШИЛИ: 
5.2.       Утвердить решение Комитета по науке и образованию об 

изменении состава Комитета: 
5.2.1.      исключить из состава Комитета Президента НП СРО 

«ЦЕНТРРЕГИОНПРОЕКТ» Бедрика Романа Владимировича согласно 
его  заявлению о выходе из состава Комитета;  

5.2.2.      дополнительно включить в состав Комитета: начальника 
юридического отдела НП СРО «ЦЕНТРРЕГИОНПРОЕКТ» Сапегину Ирину 
Сергеевну; декана строительного факультета Ульяновского государственного 
технического университета Тура Виталия Ивановича; директора по развитию 
СРО НП «Энергетическое сетевое проектирование» Круглова Александра 
Юрьевича; заместителя генерального директора ЗАО «Аукетт Фицрой Восток» 
Кучинского Максима Михайловича; заместителя заведующего кафедрой ИАП 
НОУ ВПО Московского института энергобезопасности и энергосбережения 
Вихмана Алексея Евгеньевича. 

Голосовали: «ЗА» - 18; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 
  

  

  

  

  

Председатель                                                                                                       
 А.Ш. Шамузафаров 

  

  

  
Секретарь                                                                                                                       
А.В.  Першин  

 


