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Президент}' Национального 
объедшшжяпроектировщиков 
М.М. Йосохину

У важаемый Михаил Михайлович!

В связи: с необходимостью анализа Советом Н ОТ результатов 
проходящих окружных конференций считаю целесообразным перенес™ дату 
его проведения на более поздний период. При этом предлагаю назначить 
заседание Совета на 24 октября 2014 года и включить в повестку дня вопрос: 
«Об итогах окружных конференций».

.Вице-президент

Щ &ЙбН* ЛЬН0£ О Б Н Й Й Й Ш Е  
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ПРОТОКОЛ
О круж н ой  ко н ф ер ен ц и и  С и м о р а у л и р у е м ы х  о р га н и за ц и й , осн ован н ы х  

на ч лен стве  л и ц , осущ ествл яю щ и х  п одготовку  п р о е к тн о й  д о ку м ен тац и и , 
по Д ал ьн ево сто ч н о м у  ф ед еральн ом у  о кр у гу

.10 сентября 2014 г. г. Владивосток

М есто п роведен и я к о н ф ер ен ц и и : Приморский край, г. Владивосток, ул. Семсповская,29, 
конференц-зал «Эмеральд» отеля «Хендэ».

Обшее число СРО в Дальневосточном федеральном округе -  4.
П рисутствую т:

Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация А рхитекторов и 
проектировщ иков Д альнего Востока» (НП СРО АПДВ), г. Х абаровские лице директора 
Прокудина Николая Николаевича.

Н екоммерческое партнерство Саморегулируемая организация «Региональное объединение 
архитекторов и проектировщ иков «Союз» (НП СРО РОАП «Сою з»), г. Х абаровск, в лице 
Президента Симанович Олеси Викторовны.

Некоммерческое партнерство Саморегулируемая организация П роектировщ иков 
Приморского края, г. Владивосток, в лице директора Л егкого Сергея Вячеславовича.

Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство «Северный 
проектировщ ик», г. Я кутск, члена Совета Деркача Василия М аксимовича.

К оординатор Н О П по Д альневосточному ф едеральному округу -  Белов Игорь 
Анатольевич.

П р и гл аш ен н ы е:
- Вице-президент, член Совета НОП. Координатор по Северо-Западному округу -  Быков 
Владимир Леонидович, г. Санкт-Петербург;
- Вице-президент, член Совета НОП - Сорокин Алексеи Васильевич, г. Санкт-П етербург;
- Руководитель А ппарата НОП - М ороз Антон М ихайлович, г. М осква;
- Заместитель руководителя Аппарата / Руководитель Д епартам ента по законодательному 
и правовому обеспечению  НОП -Ж елнин  Дмитрий А лександрович, г. М осква;
- Руководитель департам ента по работе с саморегулнруемы м и организациями, 
руководитель рабочей группы Комитета по страхованию  и ф инансовы м  рискам - 

Айрапетова О льга Евгеньевна, г. М осква;
- Председатель Комитета по соверш енствованию  тендерных процедур и инновационной 
деятельности/ член Совета НОП Чижов Сергей В ладимирович, г. Санкт-П етербург;
- Председатель Ревизионной комиссии НОП, Генеральный директор НП СРО 
«Поволжская гильдия архитекторов и проектировщ иков» М игачева Ирина М ихайловна, 

г  Саратов;
- Член Совета НО П. заместитель директора Н еком мерческого партнерства 
«Саморегулируемая организация А рхитекторов и проектировщ иков Дальнего Востока» - 

Гуляева Лариса М ихайловна, г. Хабаровск;
- Председатель К ом итета законодательный инициатив и правового обеспечения НОП 
Еремин Виталий А лександрович, г. Саратов;
- Председатель П равления СРО НП «БайкалРегионП роект» Готовский Иван Сергеевич, 

г. Иркутск;



- Главный специалист Некоммерческого партнерства "Северный проектировщ ик'1 
Алексеев Владислав Семенович, г. Якутск. '

Председательствующ им согласно статье 16 Регламента О кружной конференции членов 
Национального объединения проектировщ иков, утверж денного Протоколом Совета 
объединения о т  17.02.2012 г. №  40, является К оординатор по Дальневосточному 
федеральному округу Белов И горь Анатольевич.

Согласно статьи 18 Положения об Окружной конференции членов Национального 
объединения проектировщ иков, утвержденного П ротоколом Совета объединения от 
30.05.2013 г. №  50 при количестве участников О кружной конференции с правом 
решающего голоса менее десяти, функции счетной комиссии исполняет 
председательствую щ ий, т.е. Белов Игорь Анатольевич.

О т к р ы т и е  окруж ной  кон ф ерен ц и и

С л уш ал и : П редседательствую щ его, который сообщ ил, что на конф еренции присутствуют 
представители всех четырех саморегулируемых организаций, зарегистрированных в 
Д альневосточном федеральном округе. Полномочия участников проверены. Кворум 
имеется.
П остан ови ли : О круж ную  конференцию  Саморегулируемых организаций, основанных на 
членстве лиц, осущ ествляю щ их подготовку проектной документации, по 
Д альневосточному ф едеральному округу считать открытой.
Г олосовали : «ЗА» - 4 , «ПРОТИ В» - 0, «ВО ЗДЕРЖ А ЛИ СЬ» - 0.
Решение принято единогласно.
Конференция откры та в 14 ч.ОО мин.

С луш али : П редседательствую щ его, который предложил избрать секретарем Окружной 
конференции заместителя директора Некоммерческого партнерства «Саморегулирусмая 
организация А рхитекторов и проектировщ иков Д альнего Востока», г. Х абаровск - Гуляеву

Ларису М ихайловну.
Г олосовал и : «ЗА» - 4, «ПРОТИВ» - 0, «ВО ЗДЕРЖ А Л И СЬ» - 0.
П остановили : И збрать секретарем Окружной конф еренции заместителя директора 
Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация А рхитекторов и 
проектировщ иков Д альнего Востока», г. Хабаровск - Гуляеву Л арису М ихайловну.

С л уш ал и : П редседательствую щ его, который предложил утвердить регламент Окружной 
конференции.
Г олосовали : «ЗА» - 4, «ПРОТИ В» - 0, «ВО ЗДЕРЖ А ЛИ СЬ» - 0.
П останоннли: У твердить следую щий регламент Окружной конференции:

1. Докладчикам предоставлять -  до 10 минут;
2. Содокладчикам предоставлять - до 5 минут;
3. Время на в о п р о с - д о  1 минуты;
4. Время на выступление -  до 5 минут.

У тверж дение п овестки  д н я  
С л у ш ал и : П редседательствую щ его, который огласил и предлож ил утвердить Повестку 
дня.

П О В Е С Т К А  Д Н Я :
1. Об избрании Президента Н ационального объединения саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осущ ествляю щ их подготовку проектной 
документации.



2. О прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Национального 
объединения саморегулируемых организаций, основанны х на членстве лиц, 
осущ ествляющ их подготовку проектной документации.

3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Н ационального объединения 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц , осущ ествляю щ их 
подготовку проектной документации.

4. Об утверж дении Сметы расходов на содерж ание и нуж ды  Н ационального 
объединения саморегулируемых организаций, основанны х на членстве лиц, 
осущ ествляющ их подготовку проектной документации на 2015 год.

5. Об утверждении новой редакции У става Н ационального объединения 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осущ ествляю щ их 
подготовку проектной документации, внесение изм енений в документы, 
регламентирую щ ие его деятельность.

6. О перспективны х направлениях деятельности НОП на 2015 год.
7. А ктуальные вопросы обеспечения имущ ественной ответственности членов СРО.
8. О создании Координационного совета саморегулируемы х организаций, 

основанных на членстве лиц, осущ ествляю щ их подготовку проектной документации, 
находящихся на территории Д альневосточного федерального округа.

9. Рассмотрение вопроса по использованию  средств Н О П , выделенных 
саморегулируемым организациям проектировщ иков Д Ф О , на техническую  документацию  
или выставки в 2014 и 2015 годах.

10. Разное:
- О вы движ ении кандидата для награждения грамотой НОП на X очередном 

Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанны х на членстве лиц, 
осущ ествляющ их подготовку проектной документации.

Иных предложений и замечаний не поступило.

Г олосовали : «ЗА» - 4, «ПРОТИ В» -0, «ВО ЗДЕРЖ АЛИ СЬ» - 0.
П остан ови л и : У твердить предлож енную  повестку дня.

П ервы й  вопрос. Об избрании П резидента Н ационального объединения 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осущ ествляю щ их 
подготовку проектной документации.
С луш али : П редседательствую щ его, который предложил принять реш ение о выдвижении 
кандидатуры в П резиденты Национального объединения проектировщ иков путем 
открытого голосования после представленных предложений представителем каждой 
саморегулируемой организации .
Г олосовали : «ЗА » - 4 ,  «ПРОТИ В» - 0, «ВО ЗДЕРЖ А ЛИ СЬ» - 0.
П остановили : принять решение о выдвижении кандидатуры  в Президенты
Национального объединения проектировщ иков путем откры того голосования.

С л уш ал и : П редседательствую щ его, который сказал, что в настоящ ее время встал вопрос 
выбора кандидатуры, подходящ ей для того, чтобы возглавить проектное сообщ ество 
нашей страны. Каким должен быть этот человек? Без сомнения личность сильная, 
нацеленная на положительный результат, обладающ ая стойким и тверды м  характером. 
Успех в столь важном деле возможен только при грамотном руководстве, дальновидности 
и следовании поставленным целям и задачам.

В ы ступили:
Прокудин Н.Н., директор Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация 
Архитекторов и проектировщ иков Дальнего Востока», предлож ил вы двинуть кандидатуру



М ороза Антона М ихайловича для избрания на этот пост. Он отметил, что с приходом 
Мороза А, М. на пост Руководителя Н ационального объединения проектировщ иков 
ситуация в саморегулировании стала меняться в сторону стабилизации, накопленный 
практический опы т позволяет ему защ ищ ать проф ессиональные интересы проектных 
организаций в органах власти.

Симанович О. В. П резидент Некоммерческого партнерства Саморегулируемая 
организация «Региональное объединение архитекторов и проектировщ иков «Союз», 
г. Хабаровск, вы сказала мнение Совета НП СРО «РОАП «СО Ю З», что М ороз Антон 
М ихайлович является достойным кандидатом на пост П резидента НОП и предлож ила 
выдвинуть кандидатуру М ороза А.М . для избрания на этот пост,

Легкий С. В., директор Некоммерческого партнерства С аморегулируемая организация 
Проектировщ иков Приморского края, г. Владивосток предлож ил утвердить кандидатуру 
М ороза А нтона М ихайловича для выдвижения в Президенты Н ационального объединения 
проектировщ иков.

Деркач Василий М аксимович, член Совета С аморегулируемой организации 
Некоммерческое партнерство «Северный проектировщ ик», предлож ил поддержать 
кандидатуру М ороза А нтона М ихайловича.
С л у ш ал и : П редседательствую щ его, который предложил поставить на голосование вопрос 
о кандидатуре М ороза А.М . для выдвижения в П резиденты Н ационального объединения 

‘проектировщ иков для избрания на X Всероссийском съезде саморегулируемых 
организаций, основанны х на членстве лиц, осущ ествляю щ их подготовку проектной 
документации.
Г олосовали : «ЗА» - 4, «ПРОТИ В» - О, «ВО ЗДЕРЖ АЛИ СЬ» - 0.
П остан ови л и : вы двинуть М ороза Антона М ихайловича кандидатом на должность 
Президента Н ационального объединения проектировщ иков для избрания на X 
Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанны х на членстве лиц, 
осущ ествляю щ их подготовку проектной документации.

В торой вопрос. О прекращ ении полномочий членов Ревизионной комиссии 
Национального объединения саморегулируемых организаций, основанны х на членстве 
лиц, осущ ествляю щ их подготовку проектной документации.
С луш али : Ж елнина Д .А .. который доложил о прекращ ении полномочий членов 
Ревизионной комиссии Н ационального объединения саморегулируемых организаций, 
основанных на членстве лиц, осущ ествляю щ их подготовку проектной документации.

П остан ови л и : П ринять информацию  к сведению.

Т ретий  вопрос. Об избрании членов Ревизионной комиссии Н ационального объединения 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осущ ествляю щ их 
подготовку проектной документации.
С луш али : Ж елнина Д .А ., который доложил что с внесением изменений в Регламент 
Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 
осущ ествляющ их подготовку проектной документации Д альневосточны й федеральный 
округ вправе вы двинуть своего представителя в члены Ревизионной комиссии 
Национального объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве 
лиц, осущ ествляю щ их подготовку проектной документации.
Г олосовали : «ЗА» - 4 ,  «ПРОТИ В» - О, «ВО ЗДЕРЖ А ЛИ СЬ» - 0.



Постя попил и: Вклю чить в список кандидатов в члены Ревизионной комиссии
кандидатуру Л егкого Сергея Вячеславовича, директора Н екоммерческого партнерства 
Саморегулируемая организация Проектировщ иков П риморского края, г, Владивосток.

Ч етверты м  вопрос. Об утверждении Сметы расходов на содержание и нужды 
Национального объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве 
лиц. осущ ествляю щ их подготовку проектной документации на 2015 год.
С луш ал» : Ж елнина Д .А .. который представил проект Сметы расходов па содержание и 
нужды Н ационального объединения саморегулируемых организаций, основанных на 
членстве лиц, осущ ествляю щ их подготовку проектной документации на 2015 год. 
Г олосовали : «ЗА» - 4, «ПРОТИ В» - 0, «ВО ЗДЕРЖ А ЛИ СЬ» - 0.
П остан ови ли : Рекомендовать к утверждению проект Сметы расходов на 2015 г. Съездом 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осущ ествляю щ их
подготовку проектной документации с учетом изменений -  п. 8 излож ить в следующей 
редакции «Расходы, связанные с обеспечением деятельности Ревизионной комиссии».

П яты й  вопрос. Об утверждении новой редакции Устава Н ационального объединения 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц. осущ ествляю щ их
подготовку проектной документации.
С л уш ал и : Ж елнина Д .А ., который доложил о новой редакции У става Н ационального 
объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц,
осущ ествляю щ их подготовку проектной документации. '
Г олосовали : «ЗА» - 3 .  «П Р О Т И В »- 1, «ВО ЗДЕРЖ А ЛИ СЬ» - 0.
П остан ови л и : Рекомендовать новую редакцию  Устава к утверж дению  Съездом 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц , осущ ествляю щ их
подготовку проектной документации.

Ш естой вопрос. О перспективны х направлениях деятельности НОП на 2015 год. 
С л уш ал и : Ж елнина Д .А ,, который доложил О перспективных направлениях деятельности 
НОП на 2015 год.
Г олосовали : «ЗА» - 4. «ПРОТИ В» - 0, «ВО ЗДЕРЖ А Л И СЬ» - 0.
П остановили : Рекомендовать съезду утвердить перспективные направления дея тельности 
НОП на 2015 год.

С едьм ой вопрос. А ктуальны е вопросы обеспечения имущ ественной ответственности 
членов СРО.
С луш али : Руководителя департамента по работе с саморегулирусмыми организациями, 
руководителя рабочей группы Комитета по страхованию  и финансовым рискам 

Айрапетову О.Е.
П остан ови ли : И нф орм ацию  принять к сведению.

Восьмой вопрос. О создании Координационного совета саморегулируемы х организаций, 
основанных на членстве лиц, осущ ествляю щ их подготовку проектной документации, 
находящихся на территории Дальневосточного федерального округа.
С луш али : П редседательствую щ его, который сказал, что в настоящ ее время для 
обеспечения взаимодействия и сотрудничества с органами государственной власти 
субъектов РФ, территориальны ми подразделениями ф едеральных органов 
исполнительной власти, органами местного самоуправления, общ ественными 
объединениями и организациями строительной отрасли, другими организациями, 
оказывающими влияние на развитие строительной отрасли в регионах Дальневосточного 
федерального округа рассматривается вопрос о создании К оординационного совета.

5



В ы ступ и л и : Прокудин Н.Н., который высказал свое мнение о структуре
Координационного совета. ■
Г о лосовал и : «ЗА» - 3, «ПРОТИ В» - 1, «ВО ЗДЕРЖ АЛИ СЬ» - 0.
П о стан о ви л и :

1. С оздать Координационный совет саморегулируемы х организаций 
проектировщ иков по Дальневосточному федеральному округу.

2. Разработать положение о Координационном совете саморегулируемых 
организаций проектировщ иков по Дальневосточному федеральному округу и 
рассм отреть его на очередной Окружной конференции.

3. К аж дому региону представить кандидатуры на долж ность регионального 
представителя на утверждение их Национальным объединением проектировщ иков.

Д е в я т ы й  вопрос. Рассмотрение вопроса по использованию  средств ПОП, выделенных 
саморегулируемым организациям проектировщ иков Д Ф О , на техническую  документацию  
или выставки в 2014 и 2015 годах.
С л у ш ал и : Гуляеву Л.М . о выделенных денежных средствах из статьи 1 «Расходы на 
организацию  и проведение мероприятий НОП по работе с регионами: семинары, 
тематические конференции, выставки, форумы и иные м ероприятия, разработка, 
общ ественное обсуждение и экспертиза региональной нормативно-технической 
документации» Сметы расходов в размере 1 534 091 руб.
Г о лосовал и : «ЗА» - 4, «ПРОТИВ» - 0, «ВО ЗДЕРЖ А ЛИ СЬ» - 0.
П о стан о в и л и : П редставить предлож ения о распределении оставш ейся суммы в размере 
784 091 руб. на организацию  и проведение семинаров, тематических конференций, 
выставок, ф орумов и иных мероприятий для их утверждения на очередной Окружной 
конференции.

Д е с я ты й  вопрос. Разное:
- О выдвижении кандидата для награждения грамотой НО П на X очередном 

Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц. 
осущ ествляю щ их подготовку проектной документации.
Вы ступили:
Гуляева Л.М ., вы сказала мнение, что кандидатура директора Некоммерческого 
партнерства "Северный проектировщ ик", г. Якутск Н оговицыной Светланы Степановны 
является достойной для награждения грамотой НОП на X очередном Всероссийском 
Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осущ ествляющ их 
подготовку проектной документации.
Г о лосовал и : «ЗА» - 4, «ПРОТИВ» - 0, «ВО ЗДЕРЖ А ЛИ СЬ» - 0.
П о стан о в и л и : Выдвинуть для награждения грамотой НОП на X очередном
Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 
осущ ествляю щ их подготовку проектной документации Н оговицы ну Светлану Степановну 
директора Н екоммерческого партнерства "Северный проектировщ ик", г. Якутск.

П редседатель

Секретарь

И.А. Белов

Л.М . Гуляева
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ПРОТОКОЛ
О кружной К онф еренции представителей сам орегулируем ы х организаций  (СРО), 

основанны х на членстве лиц , осущ ествляю щ их подготовку проектной 
докум ентации , У ральского Ф едерального округа  

(далее - Конференция)

г. Екатеринбург 02 октября 2014 г.

М есто проведения заседания: г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, д.49, 8 этаж, зал 
«Ассамблея»
Время начала Конференции: 11:30 ч. мстн. вр.
Время окончания Конференции: 14:15 ч мстн.вр.

Согласно п. 6.2 Устава НОП (Национальное объединение проектировщиков) и статьи 5 
Положения об Окружных конференциях настоящая конференция созвана по решению 
Совета НОП с целью подготовки к очередному X съезд)' НОП.

Из 8 (восьми) СРО, основанных, н а  членстве лиц, осуществляющих подготовку , 
проектной документации, зарегистрированных на территории УрФ О, присутствую т
делегаты с правом решающего голоса от  7_ СРО, что составляет более 2/3, и согласно
п, 6.5 Устава НОП и ст.14 Положения об Окружных конференциях - конф еренция 
считается правомочной, кворум имеется. Полномочия делегатов проверены при 
регистрации.

1. Проскурнин Михаил Ахилесович -  Председатель Коллегии СРО НП УралАСП, 
г. Екатеринбург

2. Бонин Евгений Ильич -  Председатель Правления СРО НП «СОПроект». 
г. Екатеринбург

3. Кузнецов Сергей Николаевич - Председатель Коллегии СРО НП «ЧелРОП», 
г. Челябинск

4. Якимова Галина Евгеньевна -  генеральный директор НП «СРО Союз 
проектных организаций Ю жного Урала», г. Челябинск

5. Алчйяов Олег Геннадьевич -  Первый заместитель генерального директора СРО 
НП «Ю граСтройПроект», г. Ханты-Мансийск.

6. Ройтблат Борис Михайлович -  Генеральный директор НП СРО «Западная 
Сибирь», г. Тюмень

7. Чусовитина Алена Геннадьевна — специалист комиссии по контролю СРО НП 
«РЕПРА», г. Екатеринбург

Помимо указанных делегатов с правом решающего голоса по вопросам повестки дня, на 
Конференции присутствуют представители с совещательным голосом вышеуказанных СРО и 

приглашенные лица:
1. Мороз Антон Михайлович -  Руководитель Аппарата Национального 

объединения проектировщиков, г. Москва.
2. Желнин Дмитрий Александрович - Заместитель руководителя Аппарата 

Национального объединения проектировщиков, г. Москва. оеъе диненме
3. Айрапетова Ольга Евгеньевна - Национальное объединение ■ 

Москва.
О I  10* 20U 
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4. Сорокин Алексей Васильевич- Национальное объединение проектировщиков, г. 

Москва.
5. Быков Владимир Леонидович -  Координатор НОП по СЗФО
6. Мещерин Игорь Викторович -  Кандидат в Президенты НОП
7. Пономарев Илья Вадимович- Кандидат в Президенты НОП
8. Панчев Антон Вячеславович- Помощник Директора СРО НП «ИНЖЕНЕР- 

ПРОЕКТИРОВЩИК» .
9. Лютова Мария Николаевна -  Исполительный директор СРО НП УралАСП, 

г. Екатеринбург
10. Назимов Александр Борисович -  исполнительный директор СРО НП 

«СОПроект», г, Екатеринбург.
11. Холмецкий Владимир Витальевич -  представитель Национальной палаты 

архитекторов, г. Екатеринбург
12. Ровинский Владислав Эрнестович -  СРО НП «ЧелРОП»

Голосование: «ЗА» - 7, «ПРОТИВ»-0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-С>

Согласно п.6.7 Устава НОП и ст. 16 Положения об Окружных конференциях 
председательствует на Конференции Координатор НОП по УрФО - П роскурин  и М ихаил 
Ахилссовнч — Председатель Коллегии СРО НП УралАСП.

СЛ У Ш А Л И : Председательствующего, который предложил избрать секретарем 
Конференции Лютову М арию Николаевну -  исполнительного директора СРО НП УралАСП 
РЕШ И Л И : Избрать секретарем Конференции Лютову М арию Николаевну.

ГО Л О С О В А Л И : «ЗА» - 7, «ПРОТИВНО, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-0

Согласно статье  18 Положения об Олружных конференциях,: если количество
участников конференции с правом решающего голоса менее 10, то функции счетной 
комиссии исполняет Председательствующий -  Проскурнин М.А.

СЛУ Ш А ЛИ : Председательствующего, который предложил утвердить регламент

Конференции: Время выступлений до 10 мин.
Время выступления в прениях до 5 мин.
Время на вопрос -  до 3 мин.

Согласно статье 23 Положения об Окружных конференциях один делегат не может 
выступать по одному вопросу более двух раз.

РЕШ И Л И : Утвердить регламент Конференции: время для выступлений до 10 мин., время 
выступления в прениях до 5 мин.. время на вопрос -  до 3 мин.

ГО Л О С О В А Л И : «ЗА» - 7, «ПРОТИВ»-0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-0

С Л У Ш А ЛИ : Председательствующего, который предложил перед рассмотрением повестки 
дня ознакомить присутствующих с важной информацией, открывшейся на прошедшем 18 

сентября заседании Совета НОП.



В Ы С ТУ П И Л И : Мороз A.M. сообщил делегатам, что в Правительстве России
обсуждается вопрос о слиянии двух национальных объединений — НОП и НОИЗ — в одну 
новую ассоциацию, в связи с чем, возможно, будет решено не проводить очередные съезды 
этих Нац. Объединений, а провести единый учредительный съезд новой организации.

Председательствующий предложил принять к сведению эту 
информацию, но, пока официально нет законодательных и других нормативных документов 
по этому поводу, провести конференцию в соответствии с действующими документами, 
ориентируясь на то, что очередной съезд НОП состоится в назначенный срок и с 

назначенной повесткой дня.

ГО Л О С О В А Л И : «ЗА» - 7, «ПРОТИВ»-0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-0

СЛ У Ш А Л И : Председательствующего, который предложил утвердить повестку дня:

1. О прекращении полномочий членов Совета Национального объединения 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 
подготовку проектной документации в рамках процедуры обновления (ротации).

2. Об избрании кандидата в члены Совета Национального объединения 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 
подготовку проектной документации в рамках процедуры обновления (ротации).

3. Об избрании Координатора НОП по УрФО.

4. Об выдвижении кандидата на пост Президента Национального объединения 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

подготовку проектной документации.
5. О смете расходов на содержание и нужды Национального объединения 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

подготовку проектной документации на 2015 год .
6. Об утверждении новой редакции Устава Национального объединения 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

подготовку проектной документации

СЛ У Ш А Л И : С предложением по повестке дня выступил Кузнецов С.А., который 
предложил внести в повестку дня вопрос о проведении X Съезда НОП.

РЕ Ш И Л И : У тверд и ть  следую щ ую  повестку дня:
1. О прекращении полномочий членов Совета Национального объединения 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

подготовку проектной документации.

2. Об избрании кандидата в члены Совета Национального объединения 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

подготовку проектной документации.

3. Об избрании Координатора НОП по УрФО.



4. О выдвижении кандидата на пост Президента Национального объединения 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 
подготовку проектной документации.

5. О смете расходов на содержание и нужды Национального объединения 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 
подготовку проектной документаций на 2015 год.

6. Об утверждении новой редакции Устава, Регламента Съезда, Регламента Совета, н 
Регламента Ревизионной комиссии Национального объединения саморегулируемых 
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 
документации.

7. О проведении очередного X Съезда НОП.

ГО Л О С О ВА Л И : «ЗА» - 7, «ПРОТИВ»-0, «ВО ЗДЕРЖ А ЛИ СЬ»^

В О П РО С  №1.
О прекращении полномочий членов Совета Национального объединения саморегулируемых 
организаций, основанных на членстве ,лиц, осуществляющих подготовку проектной 
документации.

С Л У Ш А ЛИ :
Проскурнина М.А., который обратился к делегатам конференции с просьбой проголосовать 
за обращение к X Съезду НОП о прекращении полномочий члена Совета НОП Проскурнина 
Михаила Ахилесовича по собственному желанию (заявлению).

РЕШ И Л И : Рекомендовать X Съезду НОП прекратить полномочия члена Совета НОП 
Проскурнина М ихаила Ахилесовича по собственному желанию (заявлению) со дня 

проведения Съезда.

Г О Л О С О В А Л И : «ЗА» - 7, «ПРОТИВ»-0, ч<ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-0 

ВО П РО С № 2
Об избрании кандидата в члены Совета Национального объединения саморегулируемых 
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 
документации;

СЛ У Ш А ЛИ ;
Проскурнин М.А. зачитал протокол Правления СРО НП «Проектировщики Свердловской 
области», которые предложили выдвинуть кандидатом в члены Совета НОП Бонина Евгения 

Ильича.
Кузнецов С.Н. предложил не торопиться и дать время коллегиальным Органам проектных 
СРО Уральского округа обдумать ситуацию и при необходимости дать предложения по 
другим кандидатам.
Мороз А.М. предложил делегатам провести выборы кандидата в члены Совета НОП .на 
внеочередной Окружной конференции накануне X Съезда.



РЕ Ш И Л И : Снять с повестки дня вопрос №2 и провести выборы кандидата в члены Совета 
НОП на внеочередной Окружной конференции накануне X Съезда.

ГО Л О С О В А Л И : «ЗА» - 7, «ПРОТИВ»-0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-!)

ВО П РО С № 3
Об избрании Координатора НОП по УрФО,

РЕ Ш И Л И : Снять с повестки дня вопрос №3 и провести выборы Координатора НОП по 
УрФО на внеочередной Окружной конференции накануне X Съезда.

ГО Л О С О В А Л И : «ЗА» - 7, «ПРОТИВНО, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-*)

ВО П РО С № 4
О выдвижении кандидата на пост Президента Национального объединения 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку 

проектной документации.

СЛУ Ш А ЛИ :
РойтблатБ.М . - предложил от СРО НП «Западная Сибирь» выдвинуть кандидатом на пост 
Президента НОП М ороза Антона Михайловича.
Кузнецов С.Н. - предложил от СРО НП «ЧелРОП» выдвинуть кандидатом на пост 
Президента НОП Мороза Антона Михайловича.
Алчинов О Т . -  предложил от СРО НП «Ю граСтройПроект» выдвинуть кандидатом на пост 
Президента НОП- Пономарева Илью Вадимовича.

Также на конференции присутствовал кандидат на пост Президента НОП, выдвинутый СРО 

НП «Э.С.П.», -  М ещерин Игорь Викторович.

Других предложений не последовало.

Председательствующий предоставил слово выдвинутым кандидатам на пост Президента 
НОП Морозу А.М. и Пномарёву И.В., а также присутствующему Пономарёву И.В., которые 
представили свои предвыборные программы и ответили на вопросы участников 

конференции.

РЕ Ш И Л И : Так как от УрФО кандидатура Мещерина И.В. не была выдвинута, в бюллетень 
для тайного голосования по выдвижению кандидата на пост Президента НОП внести 

следующие фамилии:
• М ороз Антон Михайлович
• Пономарев Илья Вадимович

ГО Л О С О В А Л И : «ЗА» - 7, «ПРОТИВ»-0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-0

Вы дача бю ллетеней для  тайного  голосования и проведение тай н ого  голосования.



Председательствующий, исполняющий функции счётной комиссии, огласил Протокол 
подсчёта голосов при проведении тайного голосования по выдвижению кандидата на пост 
Президента НОП. Распределение голосов оказалось следующим:

Мороз А.М. - «ЗА» 5 голосов 
Пономарев И.В.. -  «ЗА» 2 голоса

РЕШ И Л И : У тверди ть  протокол подсчёта голосов при  проведении тайного
голосования по выдвижению кандидата от УрФО на пост Президента НОП (приложение к 
настоящему протоколу), по результатам которого кандидатом на пост Президента НОП от 

УрФО выдвинут М ороз Антон М ихайлович. *

ГО Л О С О ВА Л И : «ЗА» - 7, «ПРОТИВНО, «ВО ЗДЕРЖ АЛИ СЬ»^

В О П РО С  Ш 5
О Смете расходов на содержание и нужды Национального объединения саморегулируемых 
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 

документации на 2015 год.

С Л У Ш А ЛИ : М ороз А.М. дал пояснение по смете расходов на 2015 г по каждому пункту'. В 
целом всё сделано на основании документов и в рамках действующих положений. 
Исполнение сметы по статьям расхода является достаточно эффективным.
Кузнецов С.Н. выступил с вопросами и пожеланием: 1. - не концентрировать всю 
деятельность НОП в Москве, а задействовать территории, в частности Уральский регион.
2. -  дополнительно рассмотреть Смету на весеннем XI Съезде НОП при новом Президенте.

РЕШ И Л И : Принять к сведению представленный проект Сметы расходов на содержание и 
нужды НОП на 2015 год и рекомендовать X Съезду для утверждения с сохранением размера 
членских взносов, а более детально рассмотреть и скорректировать Смету на весеннем XI 

Съезде НОП при новом Президенте.

ГО Л О С О В А Л И : «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 1, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

ВО П РО С № 6
Об утверждении новой редакции Устава, Регламента Съезда, Регламента Совета, и 
Регламента Ревизионной комиссии Национального объединения саморегулируемых 
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной

документации. w
СЛ У Ш А ЛИ : Бонин Е.И высказал мнение об исключении из всех новых редакций 
утверждаемых документов пунктов, касающихся должности Почетного Президента НОП.

РЕШ И Л И : 1. Принять к сведению предложенные проекты новых редакций Устава, 
Регламента Съезда, Регламента Совета, и Регламента Ревизионной комиссии НОП.



2. Исключить из проектов новых редакций Устава. Регламента Съезда, 
Регламента Совета, и Регламента Ревизионной комиссии пункты, касающиеся должности 
Почетного Президента и с учетом этого рекомендовать их эти документы к утверждению на 

X Съезде.

ГО Л О СО ВА ЛИ : «ЗА» * 6, «ПРОТИВ»-0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - О

ВО П РО С № 7
О проведении очередного X Съезда НОП.

РЕ Ш И Л И : Рекомендовать Совету НОП на ближайшем заседании утвердить окончательный 
проект повестки дня X Съезда с включением в неё пунктов о ротации членов Совета, о 
выборе Президента НОП, об избрании членов Ревизионной комиссии и о Смете расходов, а 
также принять решение о месте и времени проведения X Съезда НОП.

ГО Л О С О В А Л И : «ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - О, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - О

ЗАКРЫТИЕ конференции

Председательствующий сообщил, что все вопросы Повестки дня Окружной Конференции по
УрФО рассмотрены, поблагодарил за участие в конференции всех представителей СРО и

всех приглашенных и объявил заседание закрытым.

Приложение:
1) Регистрационный лист участников Окружной Конференции проектных СРО по УрФО с 

правом голоса от 02.10.2014 г. на I л.

2) Регистрационный лист участников, приглашенных на Окружную Конференцию 

проектных СРО по УрФО от 02,10.2014 г. на 1 л.

3) Протокол подсчёта голосов при проведении тайного голосования по выдвижению 

кандидата на пост Президента НОП.

Председательствующий SX М'.А. Прбсгёуриии

на О круж ной конф еренции

Секретарь окруж ной _ _ t
конференции

М .Н .Л ю това



П рилож ение №3

К протоколу О круж ной К онф еренции проектны х СРО, 

зарегистрированны х  на территории  У рФ О

П ротокол №1 

Счетной комиссии 

К онф еренции проектны х С РО  У ральского  ф едерального  округа

от 02 октября 2014 г.

Согласно статье  18 Положения: если количество участников конференции с правом 
решающего голоса менее 10, функции счетной комиссии исполняет Председательствующий 
на конференции -  Проскурнин М.А.

П овестка дня: .

Определение результатов тайного голосования по выдвижению кандидата от УрФО на пост 

Президента НОП

1, Всего было роздано 7 бюллетеней

2, Поступило в Счетную комиссию 7 бюллетеня

3. Из них испорчено 0 бюллетеня

4. При подсчете голосов в действительных 7 (семи) бюллетенях оказалось:

Мороз А.М. 

Пономарев И.В.

«ЗА»

5 голосов 

2 голоса

5. Таким образом из 2 кандидатур кандидатом от'УрФО на пост Президента НОП 

выдвинут: ■

М ороз Антон М ихайлович

Председатель комиссии М .А.Проскурнин



ПРОТОКОЛ
Окружной конференции саморегулируемых организаций 

основанных па членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 
документанин по Северо-Западному федеральному округу

Дата проведения конференции: 16 сентября 2014 года
Место проведения конференции: Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д. 46-48 Торгово
промышленная палата.
Время начала регистрации участников конференции: 13 ч. 00 мин.
Время окончания регистрации участников конференции: 14 ч, 00 мин.
Открытие конференции: 14 ч, 00 мин.
Окончание конференции: 17 ч. 30 мин.

Порядок созыва и проведения Окружной конференции членов НОП {далее ~ 
Конференция) установлен Уставом Национального объединения проектировщиков (далее - 
Устав) и Положением об Окружной конференции членов Национального объединения 
проектировщиков (далее -  Положение о Конференции),

Конференция созвана на основании решения Президента НОП от 27 августа 2014
года.

На заседании Конференции присутствовали следующие члены Совета НОП:
Быков Владимир Леонидович;
Гримитлин Александр Михайлович;
Сорока Дмитрий Владимирович;
Сорокин Алексеи Васильевич;
Слепак Марина Семеновна;
Мешерин Игорь Викторович;
Халимовский Александр Александрович;
Чижов Сергей Владимирович.

В соответствии со статьями 16, 17 Положения о Конференции, первое слово взял 
Координатор по Северо-Западному округу (далее также - СЗФО) Быков Владимир 
Леонидович (далее - «Председательствующий»).

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который напомнил присутствующим о 
необходимости в соответствии с Положением о Конференции избрать Рабочие органы 
Конференции.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, кочорый предложил установить численный 
состав Счетной комиссии в количестве 3 членов и избрать н состав Счетной комиссии 
следующих представителей саморегулируемых организаций:

!) Любимова Михаила Валерьевича от СРО НП «БОП»;
2) Короля Анатолия Евгеньевича от СРО НП «Центр Объединения Строителей

«СФЕРА-А».
3) Алексееву Татьяну Борисовну от СРО НП «Управление проектировщиков

Северо-Запада».

Председательствующий предложил утвердить предложенные кандидатуры.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 35 «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ: Утвердить численный состав Счетной комиссии в количестве 3 членов. 
Избрать Счетную комиссию в составе следующих представителей от 

саморегулируемых организаций:
1) Любимова Михаила Валерьевича от СРО НП «БОП»;



ПРОТОКОЛ
Окружной конференции саморегулируемых организаций 

основанных на членстве лип, осуществляющих подготовку Проектной 
документации по Северо-Западному федеральному округ)'

Дата проведения конференции: 16 сентября 2014 года
Место проведения конференции: Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д. 46-4S Торгово
промышленная палата.
Время начала регистрации участников конференции: 13 ч. 00 мин.
Время окончания регистрации участников конференции: 14 ч. 00 мин.
Открытие конференции: 14 ч. 00 мин.
Окончание конференции: 17 ч. 30 мин.

Порядок созыва и проведения Окружной конференции членов НОП (далее -  
Конференция) установлен Уставом Национального объединения проектировщиков (далее - 
Устав) и Положением об Окружной конференции членов Национального объединения 
проектировщиков (далее -  Положение о Конференции),

Конференция созвана на основании решения Президента НОП от 27 августа 2014
года.

На заседании Конференции присутствовали следующие члены Совета НОП:
Быков Владимир Леонидович;
Гримитлин Александр Михайлович;
Сорока Дмитрий Владимирович;
Сорокин Алексей Васильевич;
Слепак Марина Семеновна;
Мешерии Игорь Викторович;
Халимовский Александр Александрович;
Чижов Сергей Владимирович.

В соответствии со статьями 16, 17 Положения о Конференции, первое слово взял 
Координатор по Северо-Западному округу (далее также - СЗФО) Быков Владимир 
Леонидович (далее - «Председательствующий»).

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который напомнил присутствующим о 
необходимости в соответствии с Положением о Конференции избрать Рабочие органы 
Конференции.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил установить численный 
состав Счетной комиссии в количестве 3 членов и избрать н состав Счетной комиссии 
следующих представителей саморегулируемых организаций:

1) Любимова Михаила Валерьевича от СРО НП «БОП»;
2) Короля Анатолия Евгеньевича от СРО НП «Центр Объединения Строителей 

«СФЕРА-А»,
3) Алексееву Татьяну Борисовну от СРО НП «Управление проектировщиков

Северо-Запада».

Председательствующий предложил утвердить предложенные кандидатуры.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 35 «ПРО ТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ: Утвердить численный состав Счетной комиссии в количестве 3 членов. 
Избрать Счетную комиссию в составе следующих представителей от 

саморегулируемых организаций:
1) Любимова Михаила Валерьевича от СРО НП «БОП»;



2) Короля Анатолия Евгеньевича от СРО НП «Центр Объединения Строителей 
«СФЕРА-А».

3) Алексееву Татьяну Борисовну от СРО Н.П «Управление проектировщиков 
Северо-Запада».

Председательствующий попросил Счетную комиссию провести организационное 
заседание и приступить к своим обязанностям.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил, установить численный 
состав Мандатной комиссии в количестве 3 членов и набрать в состав Мандатной комиссии 
следующих представителей саморегулируемых организаций:

1) Милосердова Алексея Юрьевича от СРО НП «Союзпетрострой-Проект»;
2) Бондаренко Игоря Александровича от СРО НП «БОП»;
3) Осипова Артура Валерьевича от СРО НП «Объединение проектировщиков».

Председательствующий предложил утвердить предложенные кандидатуры.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 35. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ: Утвердить численный состав Мандатной комиссии в количестве 3 членов.
Избрать Мандатную комиссию в составе следующих представителей 

саморегулируемых организаций:

1) Милосердова Алексея Юрьевича от СРО НП «Союзпетрострой-Проект»;
2) Бондаренко Игоря Александровича от СРО НП «БОП»;
3) Осипова Артура Валерьевича от СРО НП «Объединение проектировщиков».

Председательствующий, попросил Мандатную комиссию провести организационное 
заседание и приступить к своим обязанностям.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил установить численный 
состав Редакционной комиссии в количестве 3 членов и избрать в состав Редакционной 
комиссии следующих представителей саморегулируемых организаций:

1) Наседкину Марию Алексеевну от СРО НП «БОП»;
2) Гримитлину Марину Александровну от СРО НП «Инженерные системы - 

проект»;
3) Юденкова Дмитрия Юрьевича от СРО НП «Экспертные организации 

электроэнергетики».
Председательствующий предложил утвердить предложенные кандидатуры.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 35. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ: Избрать Редакционную комиссию в составе следующих представителей 
саморегулируемых организаций:

1) Наседкину Марию Алексеевну от СРО НП «БОП»;
2) Гримитлину Марину Александровну от СРО НП «Инженерные системы - 

проект»;
3) Юденкова Дмитрия Юрьевича от СРО НП «Экспертные организации 

•электроэнергетики ».

Председательствующий попросил Редакционную комиссию провести 
организационное заседание и приступить к своим обязанностям.



ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 35. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ: Избрать Секретарем Конференции -  Чижова Сергея Владимировича.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который напомнил присутствующим, что в 
соответствии со статьей 24 Положения о Конференции, члены Конференции должны 
самостоятельно определить продолжительность выступлений участников Конференции и 
предложил утвердить следующие нормативы для выступлений.

Продолжительность не должна превышать: 
для доклада -  10 мннут;
для содоклада -  5 минут; .
для выступления в прениях -  3 минуты;
для вопроса -  3 минуты
для ответа на вопрос -  3 минуты.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 35. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ; Утвердить следующие нормативы для выступлений.
Продолжительность не должна превышать:
для доклада -  10 минут;
для содоклада -  5 минут;
для выступления в прениях -  3 минуты;
для вопроса -  3 минуты;
для ответа на вопрос -  3 минуты.

Далее Председательствующий предоставил слово для приветствия:
Президенту Санкт-Петербургской Торгово-промышленной палаты - Катсневу 

Владимиру Ивановичу;
Президенту СРО НП «БОП» -  Вихрову Александру Николаевичу;
Вице-президенту НОП -  Сорокину Алексею Васильевичу;
Вице-президенту НОП -  Халимовскому Александру Александровичу; 
Руководителю Аппарата НОП -  Морозу Антону Михайловичу;
Региональному представителю от Санкт-Петербурга - Панфёрову Андрею 

Анатольевичу.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который объявил, что рабочие органы 
Конференции готовы доложить результаты организационных заседании. Счётная 
комиссия в соответствии со статьей !9 Положения о Конференции провела 
организационное заседание по избранию председателя и секретаря Счётной комиссии. 
Слово для оглашения протокола Счётной комиссии предоставили Алексеевой Татьяне 
Борисовне.

СЛУШАЛИ: Алексееву Т.Б., которая доложила, что на заседании Счетной 
комиссии были избраны Председатель Счетной комиссии -  Алексеева Татьяна Борисовна 
и Секретарь Счетной комиссии -  Любимов Михаил Валерьевич.

Решение комиссии оформлено Протоколом Счетной комиссии №1.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить Протокол 
Счетной комиссии №1.



ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 35. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0,

РЕШИЛИ: Утвердить Протокол Счетной комиссии № 1.

СЛУШАЛИ: Алексееву Т.Б., которая доложила, что на заседании Счетной 
комиссии были утверждены формы бюллетеней для тайного голосования, предлагаемых 
для утверждения Конференцией (в случае выдвижения одной кандидатуры на одну 
вакансию), а также формы бюллетеней для тайного голосования (в случае выдвижения 
нескольких кандидатур на одну вакансию) по вопросам повестки дня Конференции.

Решение комиссии оформлено Протоколом Счетной комиссии №2.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить Протокол 
Счетной комиссии №2.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 35. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ: Утвердить Протокол Счетной комиссии К? 2.

СЛУШАЛИ: Гримитлин у М.А., которая доложила о том, что Редакционная 
комиссия провела заседание по избранию Председателя и Секретаря Редакционной 
комиссии. В соответствии с Протоколом №  1 Редакционной комиссии Председателем 
комиссии была избрана Гримитлина Марина Александровна, Секретарем комиссии - 
Наседкина Мария Алексеевна,

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить Протокол № 
1 Редакционной комиссии.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 35. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ: Утвердить протокол Редакционной комиссии № 1.

Далее Председательствующий передал слово Председателю Мандатной комиссии 
Осипову Артуру Валерьевичу.

Г ПУША ПИ- Осипова А.В., который доложил, что на заседании Мандатной 
комиссии принято решение избрать Председателем Мандатной комиссии -  Осипова Артура 
Валерьевича, Секретарем Мандатной комиссии -  Бондаренко Игоря Александровича. 
Решение комиссии оформлено Протоколом Мандатной комиссии №3.

Выступающий довел до сведения собравшихся информацию об итогах регистрации 
представителей саморегулируемых организаций основанных на членстве лиц, 
осуществляющих подготовку проектной документации,

Выступающий доложил, что в настоящий момент на территории Северо-Западного 
федерального округа зарегистрировано 37 саморегулируемых организации основанных на 
членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации. Согласно журнала 
регистрации представителей членов НОП с правом решающего голоса, на момент 
окончания регистрации для участия в Конференции зарегистрировались представители от 
35 (тридцати пяти) саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц 
осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных в СЗФО. 
Полномочия всех зарегистрированных лиц. с решающим правом голоса на Конференции 
подтверждены в соответствии с Положением о Конференции.

Таким образом, кворум имеется. Решения Мандатной комиссии оформлены 
Протоколом № 1,



ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 35, «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ: Утвердить Протокол Мандатной комиссии № 1.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил присутствующим, что в 
соответствии со ст. 14 Положения о Конференции кворум, необходимый для признания 
Конференции правомочной, имеется.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить следующую 
повестку дня Конференции:

1. О прекращении полномочий членов Совета Национального объединения 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 
подготовку проектной документации в рамках процедуры обновления (ротации).

2. Об избрании членов Совета Национального объединения саморегулируемых 
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 
документации в рамках процедуры обновления (ротации).

3. Об избрании Президента Национального объединения саморегулируемых 
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 
документации.

4. О прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Национального 
объединения саморегулируемых организаций, основанных па членстве лии, 
осуществляющих подготовку проектной документации.

5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Национального объединения 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 
подготовку проектной документации.

6. О перспективных направлениях деятельности Национального объединения 
проектировщиков на 2015 год.

7. Об утверждении Сметы расходов на содержание и нужды Национального 
объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 
осуществляющих подготовку проектной документации на 2015 год.

8. Об утверждении ноной редакции Устава Национального объединения 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц. осуществляющих 
подготовку проектной документации.

9. О разработке концепции инновационного развития строительной отрасли (в 
части осуществления проектных работ).

10. О решениях Объединенной окружной конференции саморегулируемых 
организаций НОП Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.

11. Разное.
П Л . Об исполнении перечня программ п мероприятий саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 
документации, зарегистрированных на территории Северо-Западного федерально™ 
округа, требующих финансирования но статье 1 Сметы расходов на содержание и нужды 
Национального объединения проектировщиков на 2014 год,

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 35. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня Конференции.

Приступили к заслушиванию докладчиков по вопросам повестки дня 
Конференции.
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1. О прекращ ении полномочий членов Сонета Н ационального объединения 
саморегулируемых организаций, основанных ил членстве лиц, осущ ествляю щ их 
подготовку проектной документации в рамках процедуры обновления (ротации).

По данному вопросу выступил Председательствующий, который доложил 
присутствующим, что и соответствии с п. 6.6. Устава НОП, Совет НОП подлежит 
обновлению (ротации) один рад н два года на одну треть. В соответствии с п. 6.5. 
Регламента Всероссийского съезда НОП в 2014 году должны быть прекращены 
полномочия двух членов Совета НОП от СЗФО и избрано тоже количество членов.

Далее Председательствующий предложил утвердить перечень членов Совета 
НОП от СЗФО чьи полномочия могут быть прекращены в рамках процедуры 
обновления (ротации):

1. Быков Владимир Леонидович;
2. Гримнтлин Александр Моисеевич;
3. Сорока Дмитрий Владимирович;
4. Сорокин Алексей Васильевич;
5. Чижов Сергей Владимирович.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 35. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

По данному вопросу повестки дня поступило предложение голосовать открыто 
списком за прекращение полномочий двух членов Совета Национального объединения 
проектировщиков от Северо-Западного Федерального Округа, полномочии которых 
подлежат прекращению в рамках процедуры обновления (ротации). 
Председательствующий предложил поддержать данное предложение.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 35. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Выступающий сообщил о его и Сороки Дмитрия Владимировича намерении 
прекратить свои полномочия членов Совета НОП после предстоящего Всероссийского 
съезда НОП.

Председательствующий предложил проголосовать за прекращение
Всероссийским съездом НОП полномочий членов Совета НОП от СЗФО Быкова 
Владимира Леонидовича и Сороки Дмитрия Владимировича.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 34. «ПРОТИВ»-!. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- 0.

РЕШИЛИ: '
1. Рекомендовать Всероссийскому съезду НОП прекратить полномочия в рамках 

процедуры обновления (ротации) следующих членов Совета НОП от СЗФО:
1) Быкова Владимира Леонидовича;
2) Сороки Дмитрия Владимировича.

2. Об ш бранни  членов Сонета Н ационального объединения 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осущ ествляющ их 
подготовку проектной документации в рамках процедуры обновления (ротации).

По данному вопросу выступил Председательствующий, который сообщил о 
поступлении предложений выдвинуть следующих кандидатов в члены Совета НОП от 
СЗФО: ’

1. Мороз Антон Михайлович;
2. Панферов Андрей Анатольевич;



3. Чусов Сергей Николаевич;
4. Еремина Лариса Леонидовна.

Далее с предвыборным словом выступили следующие кандидаты: .Мороз А.М., 
Панферов А.А., Чусов С.Н.

Поступило предложение, по данному вопросу повестки дня провести открытое 
рейтинговое голосование. Председательствующий предложил поддержать данное 
предложение.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 29. «ПРОТИВ» - 6. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Далее председатель счетной комиссии напомнила присутствующим правила 
голосования по вопросу повестки дня в соответствии с Положением о Конференции.

Председательствующий предложил голосовать за выдвижение каждой из 
кандидатур в члены Совета НОП от СЗФО.

Приступили к голосованию.

СЛУШ АЛИ: Председателя Счетной комиссии, которая доложила, что а 
результате голосования за выдвижение двух кандидатов от Северо-Западного 
Федерального Округа в члены Совета Национального объединения проектировщиков в 
рамках процедуры обновления (ротации) поданные голоса распределились следующим 
образом:

Чусов Сергей Николаевич: «ЗА» - 28;
Мороз Антон Михайлович: «ЗА »-27;
Панфёров Андрей Анатольевич: «ЗА» - 15;
Еремина Лариса Леонидовна: «ЗА» - 7.
Результаты голосования оформлены Протоколом Счетной комиссии № 4.

Далее поступило предложение избрать резервного кандидата в члены Совета 
НОП от СЗФО из числа кандидатов занявших третье и четвертое места в соответствии 
с рейтингом голосов. Председательствующий предложил поддержать данное 
предложение.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 35. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Председательствующий предложил голосовать за выдвижение каждой из 
кандидатур в резервные кандидаты члена Совета НОП от СЗФО.

Приступили к голосованию.

СЛУШ АЛИ: Председателя Счетной комиссии, которая доложила, что в
результате голосования за выдвижение резервного кандидата от Северо-Западного 
Федерального Округа в члены Совета Национального объединения проектировщиков в 
рамках процедуры обновления (ротации) поданные голоса распределились следующим 
образом:

Панфёров Андрей Анатольевич: «ЗА» - 26;
Еремина Лариса Леонидовна: «ЗА» - 6.
Результаты голосования оформлены Протоколом Счетной комиссии № 4(1).

РЕШИЛИ: ^
]. Выдвинуть в члены Совета НОП следующих кандидатов от СЗФО:
1) Чусова Сергея Николаевича;
2) М ороза Антон Михайловича.
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2. Выдвинуть резервным кандидатом в члены Совета НОП следующего
кандидата от СЗФО:

1) Панфёрова Андрея Анатольевича.

3. Об избрании Президента Национального объединения саморегулируемых
организаций, основанных на членстве лиц, осущ ествляющ их подготовку проектной 
документации.

По данному вопросу выступил Председательствующий, который сообщил о том. 
что до настоящего момента, в порядке, предусмотренном Положением о Конференции, 
поступило предложение выдвинуть на должность Президента НОП от СЗФО -  Мороза 
Антона Михайловича.

Далее Председательствующий напомнил присутствующим о том, что в 
соответствии с абз. 2 ст. 25 Положения о Конференции, решение о выдвижении 
кандидата в Президенты НОП принимается путем тайного голосовании.

Председательствующий предложил проголосовать за включение в бюллетень 
для тайного голосования по вопросу о выдвижении кандидата от СЗФО на должность 
Президента НОП кандидатуру М ороза Антона Михайловича.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 29, «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 6.

Далее объявили перерыв для голосования.

СЛУШАЛИ: Председателя Счетной комиссии, которая доложила следующее. 
Число бюллетеней полученных после голосования -  35, из них признаны 
недействительными - 0.

По вопросу о выдвижении Мороза Антона Михайловича от СЗФО на должность 
Президента НОП голоса распределись следующим образом:

«ЗА» - 27, «ПРОТИВ» - 8.

Результаты голосования оформлены Протоколом Счетной комиссии № 5.

РЕШИЛИ:
1. Выдвинуть на должность Президента НОП от СЗФО -  Мороза Антона 

Михайловича.

4. О прекращ ении полномочий членов Ревизионной комиссии Н ационального 
объединения саморегулируемы х организаций, основанных на членстве лиц , 
осуществляющих подготовку проектной документации.

По данному вопросу выступил Председательствующий который сообщил, что 
„члены действующей Ревизионной комиссии были избраны VII Всероссийским съездом 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 
подготовку проектной документации 24 октября 2012 г. В соответствии с п.б ч.З 
ст.55.21 Градостроительного кодекса Российской Федерации и п. 10.2 Устава НОП 
Ревизионная комиссия избирается Съездом сроком на два года. Таким образом, срок 
полномочий членов Ревизионной комиссии истекает 24 октября 2014 г.

Председательствующий предложил принять данную информацию к сведению.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 35. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.



Результаты голосования оформлены протоколом Счетной комиссии № 6.
РЕШИЛИ:
1. Принять к сведению информацию о прекращении полномочий членов 

Ревизионной комиссии НОП.

5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Н ационального объединении 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц , осущ ествляю щ их 
подготовку проектной документации.

По данному вопросу выступил Председательствующий, который сообщил что 
квота на выдвижение кандидатур в члены Ревизионной комиссии МОП, в соответствии 
с пунктом 7Л. Регламента Всероссийского съезда НОП составляет не более 2 
кандидатур от СЗФО,

Выступающий сообщил, что до настоящего момента поступили следующие 
предложения о выдвижении кандидатов в Ревизионную комиссию МОП от СЗФО:

Степаненко Алексей Витальевич;
Савицкий Антон Андреевич.

По данному вопросу повестки дня поступило предложение голосовать открыто 
списком за выдвижение кандидатов от СЗФО в члены Ревизионной комиссии НОП. 
Председательствующий предложил поддержать данное предложение,

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 35, «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Председательствующий предложил проголосовать за выдвижение от СЗФО в 
члены Ревизионной комиссии НОП Степаненко Алексея Витальевича и Савицкого 
Антона Андреевича.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 34. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.

Результаты голосования оформлены протоколом Счетной комиссии № 8.

РЕШИЛИ:
1, Выдвинуть в Ревизионную комиссию НОП следующих кандидатов от 

СЗФО: ‘
Степаненко Алексея Витальевича;
Савицкого Антона Андреевича.

6. О перспективны х направлениях деятельности Н ационального объединения 
проектировщ иков на 2015 год.

По данному вопросу выступил Заместитель руководителя аппарата МОП 
Желнин Д.А ., который доложил, что в марте 2014 год НОП были утверждены 
основные направления деятельности на 2014 год. Первое из направлений состоит в 
обеспечении преемственности при ротации Совета и при переизбрании Президента
НОП, u

Выступающий предложил Конференции рекомендовать Всероссийскому съезду 
НОП принять перспективные направления деятельности НОП утвержденные в 2014 
году за основу в направлениях деятельности НОП в 2015, 2016 годах.

Председательствующий предложил проголосовать заданное предложение.



ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 35. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ:
1, Рекомендовать Всероссийскому съезду НОП принять перспективные 

направления деятельности НОП утвержденные в 2014 году за основу в направлениях 
деятельности НОП в 2015, 2016 годах.

7. Об утверж дении С м еты  расходов на содержание н нужды Н ационального 
объединения саморегулируемы х организаций, основанны х на членстве лиц, 
осущ ествляю щ их подготовку проектной документации на 2015 год.

По данному вопросу выступил Заместитель руководителя аппарата НОП 
Желнин Д.А., который доложил информацию о Смете расходов на содержание и 
нужды НОП на 2015 год.

Председательствующий, предложил принять к сведению информацию о Смете 
расходов на содержание и нужды НОГ1 на 2015 год и предложить Всероссийскому 
съезду НОП утвердить предложенную смету.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 33, «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2.

РЕШ ИЛИ:
1. Рекомендовать Всероссийскому съезду НОП утвердить Смету расходов 

на содержание и нужды Национального объединения саморегулируемых организаций, 
основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации на 
2015 год.

8. Об утверж дении новой редакции У става Н ационального объединения 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц , осущ ествляю щ их 
подготовку проектной документации.

По данному вопросу выступил Заместитель руководителя аппарата НОП 
Желнин Д.А., который доложил информацию о новой редакции Устава НОП.

СЛУШ АЛИ: М ещерина Игоря Викторовича, который предложил изменить 
наименование НОП на английском языке.

Председательствующий предложил одобрить проект новой редакции Устава 
НОП, с учетом замечания о необходимости рассмотрения вопроса об изменении 
наименования НОП на английском языке.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 35. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ:

1, Рекомендовать Всероссийскому съезду НОП утвердить Устав НОП в новой
редакции, предварительно рассмотрев вопрос о необходимости изменения 
наименования НОП на английском языке.

9. О разработке концепции инновационного развития строительной отрасли 
(в части осущ ествления проектны х работ).



По данному вопросу выступил Мороз Антон Михайлович, который сообщил 
информацию о разработке концепции инновационного развитая строительной отрасли (в 
части осуществления проектных работ). '

Председательствующий предложил принять к сведению информацию о разработке 
концепции инновационного развития строительной отрасли (в части осуществления 
проектных работ).

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 34. «ПРОТИВ» - 0. ((ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению информацию о разработке концепции инновационного 
развития строительной отрасли (в части осуществления проектных работ).

10. О решениях Объединенной окружной конференции саморегулируемых 
организаций Н О П Ю жного и Северо-Кавказского федеральных округов.

По данному вопросу выступил Мороз Антон Михайлович, который сооошил 
информацию о предложении Объединенной окружной конференции саморегулируемых 
организаций НОГ1 Южного и Северо-Кавказского федеральных округов создать 
специальный банк и страховую компанию.

Председательствующий предложил приня ть к сведении) сообщенную информацию.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 35. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ:

I, Принять к сведению информацию о предложении Объединенной окружной 
конференции саморегулируемых организаций НОП Южного и Северо-Кавказского 
федеральных округов создать специальный банк и страховую компанию.

11. Разное.

II.1 Об исполнении перечня программ и мероприятий саморегулируемых 
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 
документации, зарегистрированны х на территории Северо-Западного федерального 
округа, требующих финансирования по статье 1 Сметы расходов на содержание н 
нужды Н ационального объединения проектировщ иков на 2014 год.

По данному вопросу выступил Председатель рабочей группы по формированию 
и координации Перечня региональных программ и мероприятий в СЗФО, проводимых 
с участием НОП — Осипов Артур Валерьевич. Выступающий доложил 
присутствующим информацию об исполнении1 перечня программ и мероприятий 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 
подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории СЗФО, 
требующих финансирования по статье 1 Сметы расходов на содержание и нужды НОП на 
2014 год.

Председательствующий предложил одобрить работу Рабочей группы у ю  
формированию и координации Перечня региональных программ и мероприятий в 
СЗФО, проводимых с участием НОП и утвердить разработанные в соответствии с 
перечнем документы, в том числе «Региональную методику расчета экономической



эффективности энергосберегающих мероприятий при проектировании н 
реконструкции жилых и общественных зданий»,

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 35, «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ:

1. Одобрить работу Рабочей группы по формированию и координации 
Перечня региональных программ и мероприятий в С-ЗФО, проводимых с участием 
НОП,

2. Утвердить «Региональную методику расчета экономической 
эффективности энергосберегающих мероприятий при проектировании и 
реконструкции жилых и общественных зданий».

11,2 О проведении В сероссийскою  съезда НОП.

По данному вопросу выступил Алексей Викторович Степаненко, который 
предложил провести Всероссийский съезд НОП в период с 15 по 30 октября 2014 года.

.Председательствующий предложил проголосовать за рекомендацию Совету 
НОП назначить проведение Всероссийского съезда НОП в период с 15 по 30 октября 
20.14 года.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 35, «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ:

1. Рекомендовать Совету НОП назначить проведение Всероссийского съезда 
НОП в период с 15 по 30 октября 2014 года. д

Председательствующий сообщил, что все рйпросы повестки дня Конференции 
рассмотрены и объявил заседание закрытым. 1I

/ нПредседательствующий I у *  J В.Л. Быков

Ч  J
Секретарь конференции  ̂ ~ ——— ■ С.В. Чижов

/
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Протокол №  II

Объединенная окружная конференция саморегулируемых организаций НОП Южного и 
Северо- Кавказского Федеральных округов.

Место проведений: Краснодарский край г. Сочи.

Дата проведения: 1К.09.2014г.

Время проведения: 15и> по Московскому времени.

Список участников окружной конференции:

Посохин Михаил Михайлович Президент НОП

Мороз Антон Михайлович Руководитель аппарата НО! I

Желнин Дмитрий Александрович Заместитель руководителя аппарата НОП

Кравцова Ника Помощник

Кузнецов Александр Вячеславович Директор НП «РОПК» СРО

Елисеев Виталий Михайлович Директор СРО НП «АН»

Заднкян Ованес Мнацакановаич Заместитель директора Совета СРО НП «АЧ»

Сухорукое Владимир Романович Председатель Совета СРО НП «АЧ»

Ладатко Александр Петрович Заместитель директора СРО НП «Комплексное
объединение проектировщиков»

Хот Алий Гисович Исполнительный директор НП «Краснодарские 
проектировщики»

Даинльченко Владимир Иванович Председатель. Совета НП «Краснодарские 
проектировщики»

Ярморкин Владислав Юрьевич Генеральный директор СРО НП
«Проектировщики Северного Кавказа»

Агарков Иван Викторович Специалист контрольного отдела СРО НП 
«Проектировщики Северного Кавказа»

Ашхотов Аслан Амннович директор филиала СРО НП "Проектировщики
Северного Кавказа" а г. Нальчик

Мудаев Алнгаджи Абдурахманович директор филиала СРО НП "Проектировщики 
Северного Кавказа" в г. Махачкала
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Доценко Наталья Ивановна Исполнительный директор СРО НП «Гильдия 
проектных организаций Южного округа»

Ж ш кин Анатолий Андреевич СРО НП «Гильдия проектных организаций 
Южного округа»

Трухачев Юрий Николаевич Председатель Коллегии

Быкадорова Ирина Олеговна Директор СРО НП «Проектировщики Ростовской 
области»

Петров Эдвин Юрьевич Исполнительный директор НП «Проектный 
комплекс «Нижняя Волга»

У чаев Владимир Николаевич Член Коллегии

Вязьмин Александр Михайлович Председатель Коллегии

Гунашез Назим Закирович Член Совета НО СРО «Северо-Кавказская 
ассоциация проектных организаций»

Гунашева Панда Главный специалист ООО «Строй Дизайн»

Быков Владимир Леонидович Директор НП "Балтийское объединение 
проектировщиков", Вице-президент НОП, Член 
Совета НОП

Шахбанов Салим Юсупович Главный специалист СРО НП «Проектировщики
Северного Кавказа»

Паннев Антон Вячеславович Генеральный директор СРО НП «Инженер- 
Проектировщик»

Мещерин Игорь Викторович Член Совета НОП, Председатель Комитета по 
технологическому проектированию объектов 
нроизводствеш iого назначения.

Гримитлин Александр Михайлович Член Совета НОП, Председатель контрольного
комитета НП «'Инженерные Системы-Проекта

Халнмовский Александр 
Александрович

Вице-президент НОП, Член Совета НОП 
ПрезидентНГ!«СРО «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ»

Сорокин Алексей Васильевич Вице-президент НОП,Член Совета НОП, 
Директор НП "Региональное проектное 
объединение"



w
Шамузафаров Анвар 
Шамухамедович

Почетный вице-президент МОП. Представитель 
МОП в органах федеральной власти.

П риглаш енны е:

Ш ахбаиов Салим Баширович
СйвнцкнП Антон Андреевич

Открытие конференции:
Слушали:
Председательствующего — координатора НОП но Южному Федеральном округу 
Кузнецова А.В.. который доложил что в зале присутствуют 8 представителем СРО 
имеющих право голоса, атак  же имеется 3-е доверенности у директора HI I <(РОМК» С-РО, 
от СРО НП «Гильдия проектировщиков Астраханской области», НП СРО «СК-АСЛО» и 
СРО НП ПО «Роснефть» таким образов 11 -я объединенная окружная конференция 
саморегулируемых организаций НОП, Южного и Ссвсро- Кавказского Федеральных 
округов, правомочна начать свою работу.
Секретарем конференции единогласно избрали Исполнительного директора СРО НП 
«Гильдия проектных организаций Южного округа» - Доценко Наталью Ивановну 
Решили утвердить повестку дня с дополнениями.
Голосовали:

• « за»- 11 голосов;
• «против» - нет;
• «воздержалось» - нет.

Повестка дин:
!. Вступительная речь президента НОП 11осохина М.М.;
2. О текущей работе и подготовки к октябрьскому съезду НО! I - 

Докладчик: руководитель аппарата НОП А.М. Мороз;
Выдвижение кандидата на пост президента НОП от Юга России -  
Докладчик: координатор НОП но ЮФО А.В. Кузнецов;

4. О прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Национального объединения 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц. осуществляющих 
подготовку проектной документации.
Докладчик: руководитель аппарата НОП А.М. Мороз;

5. О выдвижении кандидатов в члены ревизионной комиссии Национального объединения 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц. осуществляющих 
подготовку проектной документации.
Докладчик: руководитель аппарата НОП А.М. Мороз:

6. О смете расходов на содержание и нужды Национального объединения 
саморегулируемых организаций, основанных па членстве лиц, осуществляющих 
подготовку проектной документации, на 2015 год и о размере членских взносов. 
Докладчик: руководитель аппарата HO! I А.М. Мороз;

7. О согласовании новой редакции Устава Национального объединения саморегулируемых 
организаций, основанных на членстве лип. осуществляющих подготовку проектной 
документации.
Докладчик: руководитель аппарата НОП А.М. Мороз;



8. О перспективных направлениях деятельности Национального объединения 
проектировщиков на 2015 год.
Докладчик: руководитель аппарата НОП АЛ1. Мороз;

9. Разработка предложений по суммам отчисления СРО на содержаний Национального 
■объединения проектировщиков на 2015 год.
Докладчик: координатор НОЛ по ЮФО А.В. Кузнецов;

10. Рассмотрение вопроса по использованию средств НОП выделенных СРО Юга России иа 
техническую документацию или выставки и 2014 и 2015 годах
Докладчик: координатор НОП по ЮФО А.В, Кузнецов и координатор ПОП по СКФО 
И .А. Алигазиев:

11. Разное.

По вопросу №1 повестки дня:
Выступил президент НОП Посохни М.М.

В своей речи он рассказал о прошедшем Совете и решении правительства РФ внести в 
государственную Думу законопроект об объединении НОП и НОИЗ в единое 
национальное объединение проектировщиков и изыскателей, а так же доложил по срокам 
возможного объединения,

РЕШ ИЛИ:

Принять данное выступление к сведению.

По вопросу №  2 -повестки дня:

О текущей работе и подготовки к октябрьскому съезду НОП

СЛУ ШАЛ И: координатора НОП но Южному Федеральному округу Кузнецова А.В.
В своей речи он отметил, что в связи с намеченной правительством программой, 

объединение в единое национальное объединение СРО проектировщиков и изыскателей, 
Совет НОП (прошедший утром 18.09;2014г.) решил, провести съезд 25.10.2014г., 
последний Совет НОП должен быть проведен не позднее 24.10.2014г., до истечения 
дроков его полномочий.

РЕШ ИЛИ:

Принять данную информацию к сведению.

По вопросу №  3' повестки дня:

Выдвижение кандидатов на пост президента НОП от Юга России

СЛУШ АЛИ: координатора НОП по Южному Федеральному округу Кузнецова А.В. В 
своем докладе он предложил 2 варианта голосования, t -й вариант : в случае 
наметившегося объединения национальных объединений проектировщиков и 
изыскателей, предложить нынешнему президенту НОП Посохину М.М., «^датироваться 
на пост нового президента. 2-й вариант: в случаи затягивания сроков на неопределенное 
время принятия государственной Думой России указанной поправки в закон, 
проголосовать за кандидата па пост президента НОП -  Мороз А.М., с учетом решения 
протокола № 10 окружной конференции от 27.05.2014г., и имеющихся в ряде СРО



решений Советов по его выдвижению. В связи с поступившей просьбой от двух 
кандидатов да пост президента НОП предложить выступить на конференции со своими 
программами -  Мещерину И В . и Пона мареву И.В,

РЕШ ИЛИ;

Принять их выступления к сведению

1. Предложить Поеохниу М.М., в случаи наметившегося объединения 2-х 
Национальных объединений проектировщиков и изыскателей балатиршаться на 
пост президента.

ГОЛОСОВАЛИ: «За»-! 1 голосов, «Против»- нет, «Воздержался»- нет 

Решение принято единогласно,

2. Выбрать кандидата на пост президента НОП от объединенной конференции Юга 

России Мороз М.М.

ГОЛОСОВАЛИ: «За»-11 голосов, «Против»- нет. «Воздержался»- нет 

Решение принято единогласно.

3. Принять к сведению выступление кандидатов в президенты НОП Мещерина И.В и 

Пономарева И.В,

ГОЛОСОВАЛИ: «За»>11 голосов, «Против»- нет, «Воздержался»- нет 

Решение принято единогласно.

По Вопросу №  4 повестки дня:

О прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Национального объединения 
сяморегудиру емых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 
подготовку проектной документации.

СЛУШ АЛИ: Руководителя аппарата КОП Мороз А,М.

РЕШ ИЛИ:

Данную информацию принять к сведению,

ГОЛОСОВАЛИ: «За»-11 голосов, «Против»- нет. «Воздержался»- нет 

Решение принято единогласно.

По вопросу № 5 повестки дня:

О выдвижении кандидатов в члены ревизионной комиссии Национального 
объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 
осуществляющих подготовку проектной документации.
СЛУШ АЛИ: координатора НОП по Южному Федеральному округу Кузнецова А.В.. 

который предложил избрать в новую комиссию Кудрявцеву С.П. — исполнительный 

директор СРО МП «Гильдия проектировщиков Астраханской области»

РЕШ ИЛИ:



Избрать в ревизионную комиссию НОП - исполнительного директора СРО ИЛ «Гильдия 

проектировщиков Астраханской области» Кудрявцеву С.П.

ГОЛОСОВАЛИ: «За>>-11 торосов, «Против»- нет. «Воздержался»- нет 

Решение принято единогласно.

По вопросу Хв б повестки дня:

О смете расходов на содержание и. нужды Национального объединения 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 
подготовку проектной документации, на 2015 год и о размере членских взносов.

СЛУШ АЛИ: руководители аппарата НОП А.М, Мороз 

РЕШ ИЛИ:

Рекомендовать съезду НОП принять указанную смету, на нужды и содержание НОП в 

2015г.

ГОЛОСОВАЛИ: «За>>-11 голосов, ((Против»- нет, «Воздержался»- нет 

Решение принято единогласно.

Ново просу № 7 повестки дня:

О согласовании ноной редакции Устава Национального объединения 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 
подготовку проектной документации.

СЛУ Ш АЛИ; руководителя аппарата НОП А.М. Мороз 

РЕШ ИЛИ:

Рекомендовать съезду НОП принять новую редакцию Устава НОП.

ГОЛОСОВАЛИ: «За»-! I голосов, «Против»- нет, «Воздержался»- нет 

Решение принято единогласно.

По вопросу № 8 повестки дня:

О перспективных направлениях деятельности Национального объединения 
проектировщиков на 2015 год,

СЛУШ АЛИ: руководителя аппарата НОП А.М, Мороз 

РЕШ ИЛИ:

Принять к сведению выступление руководителя аппарата НОП и потребовать выполнить 

все намеченное по кардинальной реорганизации работы аппарата и комитетов НОП, в 

случаи избрания на пост президента НОП Мороз А,М.



ГОЛОСОВАЛИ: «За»-1 i голосов, «Против»- нет, «Воздержался»- нет 

Решение принято единогласно.

По вопросу >fe 9 повестки дня:

Разработка предложений по суммам отчисления СРО иа содержания 
Национального объединения проектировщиков на 2015 год.

СЛУШ АЛИ: координатора МОП но Южному Федеральному округу Кузнецова А.В. В 
своем выступлении Он рассказал о желания многих проектных организаций, снизить 
суммы отчислений до 3000 рублей в месяц.

РЕШ ИЛИ:

Принять данное выступление к сведении.

ГОЛОСОВАЛИ: «За»-! I голосов, «Против»- нет, «Воздержался»- нет 

Решение принято единогласно.

По вопросу № 10 повестки дня:

Рассмотрение вопроса по использованию средств ИОН выделенных СРО Юга 
России на техническую документацию или выставки в 2014 и 2015 годах

СЛУШ АЛИ; координатора НОП но Южному Федеральному округу Кузнецова А.В. В 
своем выступлении он предложил распределить указанные средства СРО ЮФО и СКФО 
из расчета 3 300 ООО рублей в 2014г.., следующим образом:

- 300 000 рублей на издание книги координатора НОП по СКФО Адигазиева И,А 
«Архитектурно -строительный словарь. Термины и  определения»,
- 500 000 рублей на подготовку обосисшатедьни.ч материалов, для отмены действующего 
СанПиН 2.2.1/2.1 Л .1076-01 «Гигиенические требования инсоляций еол нцезащите 
помещений жилых и общественных зданий и территорий».
- По 200 000 рублей издания каталогов СРО входящих в ЮФО и СКФО (S1 организаций).
- 300 000 рублей на проведение внеочередной конференции в рамках подготовки к съезду. 
В 2015г. вся сумма 2-х округов должна быть потрачена на выставку лучших работ членов 
СРО в области проектирования по Югу России (3 300 000 рублей)* местом её проведения 
избрать г.Краснодар,

РЕШ ИЛИ:

Утвердить данное предложение координатора НОП по Южному Федеральному округу 

Кузнецова А,В,

ГОЛОСОВАЛИ: «За»-11 голосов, «Против»- нет* «Воздержался»- нет

Решение принято единогласно.



По вопросу № 11 повестки дня:

В разделе разное, 11 вопроса повестки дня

СЛУШ АЛИ: координатора НОП по Южному Федеральному округу Кузнецова А.В,

В своем Выступлении он предложил, что внеочередная конференция НОП по ЮФО 
пройдет в г. Краснодар, Краснодарского края, а очередная конференция НОП по ЮФО в 
начале 2015г.в г. Дербент, республики Дагестан.

РЕШ ИЛИ:

Утвердить данное предложение координатора НОП по Южному Федеральному округу 

Кузнецова А,В.

ГОЛОСОВАЛИ: «За»-11 голосов, «Против»- нет, «Воздержался»- кет 

Решение принято единогласно.

На этом конференция закончила свою работу,

Координатор НОП 

по Южному федеральному округу



Саморе гулируемая организация 
Некоммерческое партнерство 

«Меж-р era  анальны й сои» 
проектировщ иков и архитекторов
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Национального объединения 
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Сибири»
(СРО НП СП АС)
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На № ________от _______  2 0 14 г.

В Протоколе Окружной конференции саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 

зарегистрированных на территории Сибирского Федерального Округа (СФО) 

состоявшейся 29 сентября 2014 года в г. Новосибирске были допущены следующие 

несоответствия в пункте 7 «О согласовании новой редакции Устава НОЛ»:

1. В решении об исключении из Устава НОП формулировок про Почетного 

Президента и внесении дополнения к стаъе 9.4.Устава НОП исключающие 

возможность нс только избрания, но и выдвижения действующего руководителя 
аппарата НОП в президенты НОП:

Было: Ч ОЛ ОСОБ АЛИ: за -6, против -  5, воздержался -1,

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

2. В решении о слияний двух нацобъединениЙ (НОП и НОИЗ) при условии участия в 

разработке законопроекта проектного сообщества совместно с изыскателями:

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

Стало: ГОЛОСОВАЛИ; за -б, против -  5. воздержался - !.

С Уважением,
Координатор НОЛ > .

Уважаемый Михаил Михайлович!

по СибФО ГО .М. Мосенкис
НАЦЙОНИЛЬНОЯ ОБЬШИЕНИь 

ПРОЕКТИРОВЩИКОВ

1 1. ю .  г о н

Раде 1/1 В,

mailto:omsk-spas@msiI.ru


ПРОТОКОЛ

” ^ : Г ^ : U U .» «  “  ̂ S T Сибирского
Ф е д е р а л ь н о г о  О к р )  га  (C G  О )

„29.. сентября 2014 г., г. Новосибирск, ул. Вокзальная м апияраль, 1

Начало -1 3 .4 0

ПРИСУТСТВОВАЛИ: предо» » ' 2 ™0еКт,ф0вщик0в Запаяно,'.
1. Некоммерческое партнерство «Союз архитекторов и пр и

Сибири»,г. Барнаул; региональное объединение
2. Некоммерческое партнерство «Ьанкалъскос р е г и о н а

проектировщиков», г. Ирк> ™  проектировщиков Сибири», г. Новосибирск;
3 . Некоммерческое паР ™ °Р ^ °»д"рдцНаш я̂ проектировщиков Кузбасса", г. Кемерово;
4. Некоммерческое партнерство А Ц  в Сибири» , г. Новосибирск:

г Г о : ; : Г ч Г о : г ; г / р Г о ^

i  и п р о с ,т ,о п  ле“ "
,  C S S o c  ^ ^ 0  о м с к о е  проектное объединение „о  повышен,,,о 

,0 « “  "Р— иков «

, ,  ^к^м ерчестое^артн'еретао^Сам орегулнруем ая организация «Кузбасский просктно- 

,2. ;^ Г м с р “ “ с 1 с  партосрств^«ВаГ,кальскос о б щ е г о  архитекторов н „ „ « „ е р о в , ,  г.

Н .« и о и ш ,ь н .™  оС,.д а неш „, п р о екп ,р о вн и ,ко в:

Почетный Вице-президент НОП Шамузафаров Л.Ш.,
Вице-президент НОП Сорокин А.В., .
Вице-президент НОП Быков B.J!.;
Заместитель рукоьоднтсля Аппарата ЖсЛИШ! Д. .. 
рТковолитсяь де,тртам ен-га НОП Айрапетова О.Е.

Кандидаты в президенты Н О II. „азвитня-Началъннк управления

? ;о е ^ Т и « к ™ Г е С р 1т ОЬС> «Газпром» Мешернн И.В.

К ' ” р W O  НП „ПроскгСвязь'Гслеком», г. Москва Броней А.П.

Член Сонета НОП Слепйк М.С, ппП„ ^ иоОПщиков Сибири» Филиппов В.Н.
Н П . н р о е к т и р е ш и к о »  Сибири» Икс кои B.C .

“ е Ю .М . сообщил, что из .3  С Ю  имеется,
зарегистрировались предегапити! .  ^ ^ 110д ГОтоикой законопроекта об изменим
Координатор НОП также отмсти , необходимо в этом законопроекте
cpwOT объединение
заодно отразить. и ;ц :> |103МО-жнос.ть образования комплексных С1^ “дМЙ£ИРо«я«м
объединении НОП И HOV . • побоовольноП основе, при этом устанОШ
( п р о е к т и р о в щ и к и  с изыскателями) на доороволы ^  ^



переходный период сроком па 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 соответственно 
перемещение соответствующих средств компенсационных фондов, принадлежащих
перемещаемым членам СРО.

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

Чрезвычайно важно в законопроекте отразить возможность образования 
специального консолидированного фонда нацобъединенпй за счет средст в каин юднзации 
компенсационных фондов, размещенных на депозитных счетах в банках, 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. _ г в л г л п
Панов А. А. предложил председательствующим на окружной конференции U  и  СФи
избрать Мосенкиса 10.М.
РЕШИЛИ:
Председательствующим на окружной конференции избрать Мосенкиса Ю.М. 
ГОЛОСОВАЛИ: за - 12, против -  0, воздержался -О

СЛУШАЛИ:
Моссикис Ю.М. предложил открыть окружную конференцию СРО СФО и определить 
порядок голосования: за кандидатов на должность президента НОП, в состав совета НОП 
и ревизионную комиссию -  тайное голосование. По всем остальным вопросам определи jb 
голосование открытое.
РЕШИЛИ: Голосования: за кандидатов ка должность президента НОП, в состав совета 
НОП и ревизионную комиссию -  тайное голосование. По веем остальным вопросам- 
голосованне открытое.
ГОЛОСОВАЛИ: за -1 2 , против -  0, воздержался -О

СЛУШАЛИ: _
Мосенкис Ю.М. предложил избрать счетную комиссию, секретари окружной
конференции.

“ счетную комиссию в составе Абрамов И.А. (председатель комиссии). Готовский 

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

Мосенкис Ю.М. предложил утвердить Повестку дня окружной конференции С.РО СФО н 
регламент выступлений.

ПОВЕСТКА:
1. 13.00-13.20

13.20-13.30

Регистрация участников конференции

Вступительное слово Координатора НОП. 

Принятие регламента конференции.



О выдвижении кандидата в Президенты Национального объединения 

с-аморегулируемых организаций, основанных на членстве пни. 

осуществляющих подготовку проектной документации.

О прекращении полномочий членов Совета НОП. 

О выдвижении кандидате» в члены Совета НОП.

О прекращении полномочии членов Ревизионной комиссии НОП.

О выдвижении кандидатов в члены Ревизионной комиссии НОП.

Кофе-пауза

О смете расходов на содержание и нужды НОП на 2015 год.

©"согласовании новой редакции Устава Национального объединения 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих подготовку проектной документации

Изменения порядка платежей в Компенсационный фонд с учетом 

стоимости подготовки проектной документации по одному Договору. 

О размере членских взносов на 2015 г.

Выступления участников конференции.

Ужин

е„„я кандидатов н» « ш о ю сп . щ п т т т  Н 0П ‘ 10Регламент: выступления 
участников -  5 мин.
ГОЛОСОВАЛИ: за - 12. против -  0f воздержался -и

ВЫСТУПЛЕНИЯ;

подготовку проектной документации.

М ещ ^пн 'и .’в. представил свою предвыборную программу.

С». Л У1X1 /vJTVI ■ п«г»,1'итт(:>1'1тъ1 НОП вдыск&ЗсП ься,
Моро» А.М. обратился с просьбой к к ч д а д а »  . П р о зм е т ь , 1 ю .
оказывалось ли на них давление со стороны Мороза А. .
Мешерин И.В. -  ответ отрицательный.
Пономарев И.В. -  ответ отрицательный.

взносов в части их увеличения и уменьшения.



i f

Мороз Л.М . ■ увеличение членских взносов -  однозначно нег.

СЛУШАЛИ: ^
Пономарев И.В. представил свою предвыборную программу.
Седиков А.П. обратился с вопросом- как вы личио относитесь к размеру членских взносов
в части их увеличения и уменьшения.
Пономарев И.В. -  не повышать членские взносы.
СЛУШАЛ?!:
Шамузафаров А.Ш. выразил свою позицию в части того, что выдвигаться на пост 
Пре-зилеита МОП 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 объединении 
строительной отрасли с двух до четырех лет, обосновав это тем, что данная поправка 
необходима для эффективной и системной работы вновь избранных н '° “
нацобъединеиий. Данный проект закона уже был рассмотрен иа совещании у замес.отеля 
Председателя Правительства РФ Козака Д.Н. и над ним ведется дальнейшая работа. В 
lie™  заковояагелькь» изменен,,,-, бь„,о озвучен», что в настоящий момент 
находятся два законопроекта -  об усилении роли национальных_ооъелииении НОП и 
НОИЗ в  настоящее время разрабатывается два законопроекта. Первый, в ко гором _ 
лоббируется усиление роли национальных объединений " ВЛР°"
«быстрый» законопроект, где прописано объединение- НОП И НОИЗ. И « и  
Государственной Думы РФ работу над вторым законопроектом всде1 доучат 1 Д I

М о р га Л ^ с о о б ш и л  о * * *  ж * т ш  » I 'm * * *  25 - ^ O H r .  с Р>'“ ™ |тем

ВоонеиА П выступил с агитацией за кандидата в Президенты НОП М атерина И.В.
^  н ис Ю  М  о ^ т , ,  ЧТО в голосовании смогут принят,, участие только „  кандидаты. 
MTtipwc и м е ю т  выписки из протоколов решений СРО СФО о выдвижении их. а именно -

геШ И Л ^В ^р это яо .п  для тайного голосования внести кандидатов Мороз А.М. и 

Пономарев И.В. ^ ^  ^  М |4 г  *  , („ р1,„0Же»ис

™ Г УР В ЗУ «-Ь , тайного голосования согласно протокола т  
Счетной комиссии от 29 сентября 2014г. Кандидаты на пост П р е з и д е н т а  Наш,он,и,ыи 
объединения проектировщиков Мороз А.А. и Пономарев И.В. набрали по 6 , олоеов t -

П о ^ Х —  Р О У » ™ »  “ 0Р”  с Х с Ф О  кучастникам конференции сиять свою кандидатуру с выборов иа конференции С1 О С -

“  второй тур голосования, в бюллетень д„я та .ного  голосовав, ест,,

?„“ « п  т ! о ,  лротокол Счетной комиссии № 2 от 29 сентября 20.4г. (приложение

комиссии № 2 от 29 сентября 2014г.. Кандидатом на пост Президента 
объединения проектировщиков выдвинут Пономарев И.В.
Голосовали за утверждение протокола тайного голосовании:

За: 10. против -  0. воздержался -0
Не проголосовали-2 бюллетеня. ^
2. О прекращ ении полномочии членов Совета HUI .



“  с Ю.М. о необходимости проведения п р о ^ ы  п р о ш е н и я  полномочий

членов Совета НОП Ельского М.Э., Супоин'^ого А.В. ^  ч ж и ю  Сомта

ПОЛНОМОЧИЙ.
ГОЛОСОВАЛИ: за -12, протип -  0, воздержался -9.

3. О выдвижении кандидатов в члены Совета НОП.

СЛУШАЛИ: Гоиста НОП Панова Александра
Филиппов В.Н. о выдвижении кандидата и шены Сов

С Г в А А  о выдвижении кандидата .  члены Совета НОП С е д » » »  А лекс,ш ра

ш “ Г с .Г .  о ,ь ш .—  Советом ™
~  »  . от 29 сентября 20,4т. (приложение

= : -  г т т " = " . г = г = . т = . с = :

Национального объединения проектировщиков.
, Панов А .А .: за -  9; против -  2; воздержался -  О
7 Седнков А.П.: за -  6; против -  5; воздержался
3. Шадрин с .Г .; з а - 7 ;  против- 4 :  воздержался -  О

Признано недействительным» 6 'ол,,ет*"®‘; 1 И0П и з 6 р т ы: Панов Л.А., Шадрин
По результатам голосования кандидатами 8 Совет н и , у

Голосовали за  утверждение протокол» тайного голосов»,,,,ш

За: 12, против -  0, воздержался -О

4 о  „РСКРЛ...С.ИИ полномочии членов РсвизмоппоП —  НО П.

Е Г Ж *  о необходимости проведения п „ ,  прекращения полпомочи* члена

Ревизионной комиссии Н 0П Гр0Х 0™В® * мвднием прекращение полномочии члена
РЕШИЛИ: Утвердить CD„3„ с 0 ,ю„чаш,ем срока действия с о
ревизионной комиссии НОП 1 рохотона а .

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

. . .  ревизионной комиссии НОП.
5 О вы движ ении кандидатов
СЛУШАЛИ: „ „ mlOT,  в члены РсвшиошюП комиссии Костылева
Ссдиков А Л . о выдвижении кандидата в ш
А л е к с а н д р а  Алексеевича Ревизионной комиссии Грохота»:,
Панов А.А. о выдвижении кандидат в члены

Александра Владимирович».  »  , от 29 сентября 2014г. (приложение
Голосовали тввно: протокол Счетной комиссии Is.

^ ь — Г в  состав Ревизионной комиссии Национального обьединенн»

'T T Z Z r Z Z Z S -  -61 - о■ Костьшев А.А.: за -  б: против -  5: воздержался -  0



„ , , л п  гПо результатам голосования кандидатом в состав Ревизионном комиссии МОП изоран 
Костылев А.А.
Постановили: Утвердить результаты тайного голосования согласно протокола Счетной 
комиссии
За: 12, против -  0, воздержался -О

б. О смете расходов на содержание н нужды НОП на 2015 год.
СЛУШАЛИ: _
Мороз А.А. представил смету расходов НОП па 2015г.
Шадрин С.Г. выразил удивление уменьшением в смете расходов статьи на проведение 
заседаний Совета НОП., а также увеличением статьи расходов «прочие».
Мосенкнс 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, и том числе совместно с НОСТРОе-м подобных документов.
Необходимо в 2015 г. обеспечить <].... ..не 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 «о 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 а составе Мосенкнс Ю.М., Панов А.А., Шадрин С.1 ., Костылев С.А.,
которая должна подготовить предложения по се оптимизации в месячный срок.
ГОЛОСОВАЛИ: за -12, против -  0, воздержался -0.

7 О согласовании ноной редакции Устава Национального объединения 
саморегулируемых организаций, основанных па членстве лиц, осуществляющих 
подготовку проектной документации.
Постановили:
Предложить выступить по этому вопросу Желнину Д.А.
ГОЛОСОВАЛИ: за -12, против -  0, воздержался -0.

Желнин Д А. представил новую редакцию Устава НОП, в которую внесены изменения, н 
том числе изменения наименования НОП, описание символики, введение должности 
Почетного Президента ИОП. Выразил мнение, что следует подождать официальною 
разъяснения Ростехнадзора по данному вопросу, до тех пор не предпринимать попыток 
внесений изменений в Уставы Некоммерческих партнерств ц части изменения

Мосенкнс 10 М выступил с предложением об исключении поправок в Устав НОП о 
Почетном Президенте к внесении поправки, исключающей право выдвижения и избрания
президентом НОП действующего руководителя аппарата НОИ.

ГЬад!ю™ть исключить из Устава НОП все формулировки про Почетного Президента и 
внести дополнение к статье 9.4.У става НОП исключающие
избрания, но и выдвижения действующего руководителя annapaia HOI 1 в презид .

НОП. п
ГОЛОСОВАЛИ: за -12, против - 0 ,  воздержался -U.
СЛУШАЛИ:

1ТЫ



Мосенкис Ю.М. выразил мнение о необходимости отразить в Протоколе конференции 
мнение о слияние двух гшцобъёдинений НОП и НОИЗ и проведении очередного съезда 
НОП 25 .И .2014 г. '
РЕШИЛИ: ^

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

ГОЛОСОВАЛИ: за -б, против -  5, воздержался -1.
2. Считаем необходимым не переносить дату Съезда, назначенного на 25.) 1.2014г. 

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

8. Изменении порядка платеже» в Компенсационный фонд с учетом стоимости 
подготовки проектной документации по одному До го и ору.
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 платеже» 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. Выступлении.
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 здании и 
сооружений и условиях саморегулирования.

5. Спод 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 юм 
числе линейных объектов».



S = ^ ^ = i ^ = ^ = : .
: ~ “ s r r
y m m m  cwupp™» » ,,p'’“"; t ^ ; „  „,M, Jum o CTO » ■«**“
„cnccooSpinHortoM™ ^ ' - ' » ' ! 11' 1" 1'1 .  ,. ........ .
соси» ЧЛМО». I  r „IlCiliimiClllW t o ...... ...15 c  11 "р“ 'л “  ‘ '

  .

i ft US

Tin HpC 

окончание работы -  )7:3°

Hpejice/ia-twib

Секретарь

Мосенкнс 10. M-

Панов A.A-



Vi

. Протокол №6 
заседания открытой Окружной конференции саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве, лиц, осуществляющих подготовку 
проектной документации Центрального федерального округа РФ.

Место проведения заседания: Московская область, г. Красногорск, 
бульвар Строителей, д.1 (Конференц-зал здания Администрации Московской 
области).

Время начала заседания: 12.00
Время окончания заседания: 15.15

Заседание Окружной конференции саморегулируемых организаций, 
основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 
документации (далее «Окружная конференция»), открыл Координатор НОП 
ЦФО РФ Фокин Александр Николаевич

На заседании присутствовали представители СРО проектировщиков 
ЦФО РФ с правом решающего голоса:

1. Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация
"Белгородское сообщество проектных организаций" — Ильяев Сергей 
Семенович

2. Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство
«Гильдия проектировщиков» -  Рузаев Константин Анатольевич

3. Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство
«Объединение проектировщиков Черноземья» -  Переходченко Валерий 
Иванович

4. Некоммерческое партнёрство Саморегулируемая организация
«Объединение проектировщиков Тульской области» -  Моисеев Владимир 
Алексеевич

5. Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация
"Тверское объединение проектировщиков» -  Дякин Валерий Николаевич

6. Некоммерческое партнерство Саморегулируемая организация
«Объединение проектировщиков Владимирской области» -  Гамаюнова Елена 
Александровна

7. Саморегулируемая организация некоммерческое партнерство
«Проектные организации Липецкой области» -  Борисов Виктор 
Владимирович

8. Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство
«Межрегиональное объединение организаций в системе проектирования» -  
Головин Валентин Владимирович

9. Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация
«Верхне-Волжское проектно-строительное о б ъ е д и н е н щ ^  (ЦдаедшнВашеслав

г. Красногорск 7 октября 2014г.

Васильевич П Р О Е К Т И Р О В Щ И К  0 В

1 S. 10. 2011 t



10. Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация
«Объединение смоленских проектировщиков» -  Тихонов Александр 
Владимирович

11. Некоммерческое партнерство "Саморегулируемая организация 
«Объединение проектировщиков города Курска и Курской области» — 
Арцыбашев Владимир Иванович

12. Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство
«Союз Проектировщиков Верхней Волги» -  Волков Сергей Николаевич

13. Саморег7лируемая организация Некоммерческое партнерство
"Лига проектировщиков Калужской области" -  Фокин Александр Николаевич

14. Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация
"Межрегиональный строительный союз проектировщиков систем 
противопожарной защиты" -  Галкин Андрей Владимирович

15. Некоммерческое партнерство "Региональное объединение 
проектировщиков" -  Подлозный Валерий Степанович.

Приглашенные;
Вице-президенты НОП:
- Халимовский Александр Александрович;
- Пупырев Евгений Иванович;
- Быков Владимир Леонидович;
- Воронцов Алексей Ростиславович;
- Константинов Владимир Дмитриевич;
Председатель ревизионной комиссии НОП Мигачева Ирина 

Михайловна;
Член Совета НОП, председатель комитета нормативно-технической 

документации для объектов промышленного и гражданского назначения 
Гримитлин Александр Михайлович;

Кандидаты на должность Президента НОП:
- Мещерин Игорь Викторович;
- Мороз Антон Михайлович;
- Пономарев Илья Вадимович
и помощники и члены избирательных штабов кандидатов.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что по данным, 
полученным в ходе регистрации на Окружной конференции присутствуют 15 из 
19 СРО проектировщиков, зарегистрированных на территории ЦФО РФ, кворум 
имеется, Окружная конференция правомочна (лист регистрации прилагается).

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил избрать в 
Президиум Окружной конференции президента НОП -  Посохина М.М., 
председателя Координационного Совета — Фокина А.Н., вице-президента НОП — 
Халимовского А.А.



СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил избрать 
секретарем заседания Окружной конференции вице-президента НОП — 
Халимовского А. А.

Участники заседания поддержали предложения Фокина А.Н. назначить 
секретарем Конференции Халимовского А.А.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который напомнил
присутствующим о необходимости в соответствии с Положением об Окружной 
конференции членов Национального объединения проектировщиков избрать 
Рабочие органы Конференции.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил установить 
численный состав Счетной комиссии в количестве 3 членов и избрать в состав 
Счетной комиссии следующих представителей саморегулируемых организаций:

1) Моисеев Владимир Алексеевич от НП СРО "ОПТО"
2) Переходченко Валерий Иванович от СРО НП «Объединение 

проектировщиков Черноземья»
3) Ципенко Вячеслав Васильевич от НП СРО "Верхне-Волжское ПСО"

Председательствующий предложил утвердить предложенные 
кандидатуры.

РЕШИЛИ: Утвердить численный состав Счетной комиссии в количестве 3 
членов и избрать в состав Счетной комиссии следующих представителей 
саморегулируемых организаций:

1) Моисеев Владимир Алексеевич от НП СРО "ОПТО"
2) Переходченко Валерий Иванович от СРО НП «Объединение 

проектировщиков Черноземья»
3) Ципенко Вячеслав Васильевич от НП СРО "Верхне-Волжское ПСО".

Решение принято единогласно.

Председательствующий попросил Счетную комиссию провести 
организационное заседание и приступить к своим обязанностям.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил установить 
численный состав Мандатной комиссии в количестве 3 членов и избрать в состав 
Мандатной комиссии следующих представителей саморегулируемых 
организаций:

1) Дякин Валерий Николаевич от НП СРО "ТОП"
2) Шепелев Олег Владимирович от СРО НП «Союз Проектировщиков 

Верхней Волги»
3) Алехина Юлия Владимировна от Национального объединения 

проектировщиков.

з



Председательствующий предложил утвердить предложенные 
кандидатуры.

РЕШИЛИ: Утвердить численный состав Мандатной комиссии в количестве 
3 членов и избрать в состав Мандатной комиссии следующих представителей 
саморегулируемых организаций:

1) Дякин Валерий Николаевич от НП СРО "ТОП"
2) Шепелев Олег Владимирович от СРО НП «Союз Проектировщиков 

Верхней Волги»
3) Алехина Юлия Владимировна от Национального объединения 

проектировщиков.

Председательствующий попросил Мандатную комиссию провести 
организационное заседание и приступить к своим обязанностям.

Далее Председательствующий предоставил слово для приветствия:

Президенту Национального объединения проектировщиков -  Посохину 
Михаилу Михайловичу.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который объявил, что рабочие 
органы Конференции готовы доложить результаты организационных заседаний. 
Счетная комиссия в соответствии со ст. 19. Положения о Конференции провела 
организационное заседание по избранию председателя и секретаря Счетной 
комиссии.

Слово для оглашения протокола Сетной комиссии предоставили Моисееву 
Владимиру Алексеевичу.

СЛУШАЛИ: Моисеева В.А., который доложил, что на заседании 
Счетной комиссии были избраны Председатель Счетной комиссии -  Моисеев 
Владимир Алексеевич и Секретарь Счетной комиссии -  Лереходченко 
Валерий Иванович.

СЛУШАЛИ: Моисеева В.А., который доложил, что на заседании 
Счетной комиссии была утверждена форма бюллетеня для тайного 
голосования, предлагаемая для утверждения Конференцией по вопросу 
повестки дня Конференции.

Решение комиссии оформлено Протоколом Счетной комиссии №1.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить 
Протокол Счетной комиссии №1.

Голосовали «ЗА» - единогласно.

РЕШИЛИ: Утвердить Протокол Счетной комиссии №1.



Далее Председательствующий передал слово Председателю Мандатной 
комиссии Дякину Валерию Николаевичу.

СЛУШАЛИ: Дякина В.Н., который доложил, что на заседании 
Мандатной комиссии принято решение избрать Председателем Мандатной 
комиссии -  Дякина Валерия Николаевича, Секретарем Мандатной комиссии - 
Шепелева Олега Владимировича. Решение Комиссии оформлено Протоколом 
Мандатной комиссии №1.

Выступающий довел до сведения собравшихся информацию об итогах 
регистрации представителей саморегулируемых организаций, основанных на 
членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.

Выступающий доложил, что в настоящий момент на территории 
Центрального федерального округа зарегистрировано 19 саморегулируемых 
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку 
проектной документации. Согласно Протоколу регистрации представителей 
членов НОП с правом решающего голоса на момент окончания регистрации 
для участия в Конференции зарегистрировались представители от 15 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 
осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных в 
ЦФО. Полномочия всех зарегистрированных лиц, с решающим правом голоса 
на Конференции подтверждены в соответствии с Положением о Конференции.

Таким образом, кворум имеется. Решения Мандатной комиссии 
оформлены Протоколом №1.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить 
Протокол Мандатной комиссии №1.

Голосовали «ЗА» - единогласно.

РЕШИЛИ: Утвердить Протокол Мандатной комиссии №1.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который зачитал письменное
обращение Первого заместителя руководителя Департамента по 
законодательному и правовому обеспечению НОП П.Т.Бурдукова с 
предложением снять с повестки дня вопросы, связанные с подготовкой к Съезду 
НОП и попросил дать пояснения по данному вопросу.

Для пояснений П.Т.Бурдуков попросил предоставить слово председателю 
Комитета законодательных инициатив и правового обеспечения В.А.Еремину.

В.А.Еремин выступил с сообщением о содержании законопроекта о 
слиянии МОП и НОИЗ.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что в Повестке 
дня отсутствуют вопросы, связанные с подготовкой к Съезду, что эти вопросы 
рассмотрит Совет НОП, заседание которого назначено на 24.10.2014 и предложил 
утвердить Повестку дня Конференции:



1. «О выдвижении кандидатов в Президенты Национального объединения 
проектировщиков»;

2. «О прекращении полномочий членов Совета и выдвижении кандидатов в 
члены Совета Национального объединения проектировщиков»;

3. «О смете расходов на содержание и нужды Национального объединения 
проектировщиков на 2015 год и о размере членских взносов»;

4. «О прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии и 
выдвижении кандидатов в члены Ревизионной комиссии Национального 
объединения проектировщиков»;

5. «О внесении изменений в Перечень мероприятий и программ СРО ЦФО 
требующих финансирования по статье 1 Сметы расходов на содержание и нужды 
Национального объединения проектировщиков на 2014г.».

Голосовали «ЗА» - единогласно.
РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который напомнил
присутствующим, что в соответствии со ст.24 Положения о Конференции, члены 
Конференции должны самостоятельно определить продолжительность 
выступления участников Конференции и предложил утвердить следующие 
нормативы для выступления.

Продолжительность не должна превышать:
Для доклада -  10 минут
Для выступления в прениях -  3 минуты
Для вопросов -  2 минуты
Для ответа на вопрос -  3 минуты.

Голосовали «ЗА» - единогласно.
РЕШИЛИ: Утвердить регламент выступлений.

П о первому вопросу: «О выдвижении кандидатов в Президенты 
Национального объединения проектировщиков».

По данному вопросу выступил Председательствующий, который сообщил 
о том, что в порядке, предусмотренном Положением о Конференции, поступили 
предложения выдвинуть на должность Президента НОП от ЦФО:

1. Мещерина Игоря Викторовича
2. Мороза Антона Михайловича
3. Пономарева Илью Вадимовича

Кандидаты на должность Президента НОП выступили с предвыборными 
программами и ответили на вопросы присутствующих.



Далее Председательствующий напомнил присутствующим о том, что в 
соответствии с абз.2 ст. 25 Положения о Конференции, решение о выдвижении 
кандидата в Президенты НОП принимается путем тайного голосования.

Далее объявили перерыв для голосования.

СЛУШАЛИ: Председателя Счетной комиссии, который доложил 
следующее:

Число бюллетеней, розданных для голосования -  15,
Число бюллетеней, полученных после голосования -  15, из них признаны 

недействительными - 1  ,
По вопросу о выдвижении кандидата в Президенты НОП от ЦФО голоса 

распределились следующим образом:

1. Мещерин Игорь Викторович -  I
2. Мороз Антон Михайлович - 1 0
3. Пономарев Илья Вадимович -  3.

Результаты голосования оформлены Протоколом Счетной комиссии №2.

РЕШИЛИ:
1. Утвердить Протокол Счетной комиссии №1.
2. Выдвинуть кандидатом на должность Президента НОП от ЦФО — 

Мороза Антона Михайловича.

По второму вопросу: «О прекращении полномочий членов Совета и 
выдвижении кандидатов в члены Совета Национального объединения 
проектировщиков».

По данному вопросу выступил Председательствующий, который доложил 
присутствующим, что в соответствии с п.6.6 Устава НОП, Совет НОП подлежит 
обновлению (ротации) один раз в два года на одну треть. В соответствии с п. 6.5. 
Регламента Всероссийского съезда НОП в 2014 году должны быть прекращены 
полномочия одного члена Совета НОП от ЦФО и избрано тоже количество 
членов.

Председательствующий предложил присутствующим проголосовать за 
прекращение полномочий члена Совета НОП от ЦФО Генералова Бориса 
Васильевича.

Голосовали «ЗА» - единогласно.

Председательствующий сообщил о поступлении предложений выдвинуть 
следующих кандидатов в члены Совета НОП от ЦФО:



1. Тихонов Александр Владимирович
2. Маслова Наталья Петровна
3. Крылов Александр Павлович

Поступило предложение по данному вопросу провести открытое 
рейтинговое голосование. Председательствующий поддержал данное 
предложение.

Голосовали «ЗА» - единогласно.
Председательствующий предложил голосовать за выдвижение каждой из 

кандидатур в члены Совета НОП от ЦФО. •

Приступили к голосованию.

СЛУШАЛИ: Председателя Счетной комиссии, который доложил, что в 
результате голосования за выдвижение трех кандидатов от Центрального 
федерального округа в члены Совета Национального объединения 
проектировщиков в рамках процедуры обновления (ротации) голоса 
распределились следующим образом:

1. Тихонов Александр Владимирович -  10
2. Маслова Наталья Петровна -  4
3. Крылов Александр Павлович -  1

Результаты голосования оформлены Протоколом Счетной комиссии №3.

РЕШИЛИ:
1. Утвердить Протокол Счетной комиссии №3
2. Рекомендовать Всероссийскому съезду НОП прекратить полномочия в 

рамках процедуры обновления (ротации) следующего члена Совета НОП от ЦФО 
— Генералова Бориса Васильевича.

3. Выдвинуть в члены Совета НОП следующего кандидата от ЦФО -  
Тихонова Александра Владимировича.

П о третьем у вопросу: «О смете расходов на нужды и содержание 
Национального объединения проектировщиков на 2015 год и о размере членских 
взносов».

По данному вопросу выступил главный бухгалтер аппарата Национального 
объединения проектировщиков Рунге Виктор Эрнестович, который доложил 
информацию о Смете расходов на нужды и содержание НОП на 2015 год.

РЕШИЛИ:
1. Просить аппарат НОП в срок до 20 октября 2014 года направить в СРО 

ЦФО материалы, в т.н.:



- проект сметы расходов на нужды и содержание Национального 
объединения проектировщиков на 2015 год с графой «план на 2014 год».

- исполнение сметы за 9 месяцев 2014 года.
- список к ст.10 «Обязательства по договорам (этапам договоров), 

переходящие на 2015 год» к смете расходов на нужды и содержание 
Национального объединения проектировщиков на 2015 год.

2. После получения материалов саморегулируемым организациям ЦФО в 
срок до 25 октября 2014 года направить в адрес аппарат НОП свои предложения и 
замечания к проекту сметы расходов на нужды и содержание Национального 
объединения проектировщиков на 2015 год.

По четвертому вопросу: «О прекращении полномочий членов
Ревизионной комиссии и выдвижении кандидатов в члены Ревизионной 
комиссии Национального объединения проектировщиков».

По данному вопросу выступил Председательствующий, который сообщил, 
что члены действующей Ревизионной комиссии были избраны VIT 
Всероссийским съездом саморегулируемых организаций, основанных на 
членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 
24.10.2012 г. В соответствии с п.6 части 3 ст. 55.21 Градостроительного 
Кодекса Российской Федерации и п. 10.2 Устава НОП Ревизионная комиссия 
избирается Съездом сроком на 2 года. Таким образом, срок полномочий 
членов Ревизионной комиссии истекает 24.10.2014г.

Председательствующий сообщил, что квота на выдвижение кандидатур 
в члены Ревизионной комиссии НОП, в соответствии с п.7.1. Регламента 
Всероссийского съезда НОП составляет не более 1 кандидатуры от ЦФО.

Председательствующий сообщил, что поступили следующие 
предложения о выдвижении кандидата в члены Ревизионной комиссии НОП 
от ЦФО:

1. Борисов Виктор Владимирович.

Поступило предложение голосовать открыто: Председательствующий 
поддержал данное предложение. Приступили к голосованию.

Результаты голосования оформлены Протоколом Счетной комиссии №4.

Голосовали «ЗА» - единогласно.

РЕШИЛИ:
1. Утвердить Протокол Счетной комиссии №4.
2. Выдвинуть кандидатом в члены Ревизионной комиссии НОП от ЦФО — 

Борисова Виктора Владимировича.



Но пятому вопросу: «О внесении изменений в Перечень мероприятий и 
программ СРО ЦФО, требующих финансирования по статье I Сметы расходов на 
содержание и нужды Национального объединения проектировщиков на 2014г.».

По данному вопросу выступил Председательствующий, который сообщил 
о возможности внесения изменений в Перечень мероприятий и программ СРО 
ЦФО, требующих финансирования по статье 1 Сметы расходов на содержание и 
нужды Национального объединения проектировщиков на 2014г.

Докладчик предложил участникам выдвинуть соответствующие 
предложения.

Поступили следующие предложения:

Предложение от НП СРО «ОСП»: Выставка «Инновационное
проектирование и строительство энергоэффективных экологических домов, 
использование новых строительных материалов, строительных технологий и 
оборудования», срок проведения -  октябрь 2014 года, сумма -  195 ООО рублей 
(взамен разработки региональных нормативов для Смоленской области 125 000 
рублей и Круглого стола «Организация деятельности и роль ГИПов в 
проектном процессе в современных условиях» (совместно с подкомитетом 
НОП по организации деятельности ГИПов (ГАПов) 70 000 рублей).

Предложение от СРО НП «Гильдия проектировщиков»: Региональный 
семинар на тему «Новое в проектировании газораспределительных сетей в связи с 
введением в действие СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы» с 
изменением и принятием Постановления Правительства РФ №1314 «Об 
утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов 
капитального строительства к сетям газораспределения», срок проведения -  
октябрь-ноябрь 2014 года, сумма -  216 450 рублей (взамен разработки 
региональных нормативов для Московской области 216 450 рублей).

Предложение от СРО НП «Лига проектировщиков Калужской области»: 
выставка проектов Калужской области «2-я Калужская Биеннале Архитектуры -  
АРКА 2014», срок проведения -  октябрь-ноябрь 2014 года, сумма — 125 000 
рублей (взамен разработки региональных нормативов для Воронежской области 
125 000 рублей).

Предложение от НП СРО «ОПВО»: вместо разработки региональных 
нормативов включить в Перечень мероприятий и программ СРО ЦФО, 
требующих финансирования по статье 1 Сметы расходов на содержание и нужды 
Национального объединения проектировщиков на 2014г. провести Конкурс 
«Проектировщик-2014 -  молодые дарования», срок проведения -  декабрь 2014 
года, сумма -  125 000 рублей.



Предложение СРО НП «ПОЛО»: вместо разработки региональных 
нормативов включить в Перечень мероприятий и программ СРО ЦФО, 
требующих финансирования по статье 1 Сметы расходов на содержание и нужды 
Национального объединения проектировщиков на 2014г. провести Круглый стол 
«Итоги работы строительного комплекса Липецкой области в 2014 году, роль 
проектных организаций, перспективы дальнейшего развития», срок проведения -  
декабрь 2014 года, сумма -  125 ООО рублей.

Голосовали «ЗА» - единогласно.

РЕШИЛИ: С учетом предложенных изменений утвердить Перечень 
мероприятий и программ СРО ЦФО, требующих финансирования по статье 1 
Сметы расходов на содержание и нужды Национального объединения 
проектировщиков на 2014г.

Председательствующий сообщил, что других предложений и вопросов не 
поступило, и объявил о закрытии Окружной конференции саморегулируемых 
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку 
проектной документации, зарегистрированных на территории Центрального 
федерального округа Российской Федерации в 15.15.

Председатель Координационного 
Совета СРО проектировщиков ЦФО РФ 
Координатор НОП

А.Н. Фокин

Секретарь А.А. Халимовский



Приложение к вопросу 5 
Протокола № 6 
Окружной конференции 
СРО проектировщиков ЦФО 
от 07 октября 2014

План мероприятий, проводимых СРО проектировщиков ЦФО s регионах и финансируемых за счет 
средств, предусмотренных статьей 1 «Расходы на организацию и проведение мероприятий 

Национального объединения проектировщиков по работе с регионами: семинары, тематические 
конференции, выставки, форумы и иные мероприятия, разработка, общественное обсунздение и 

экспертиза нормативно-технической и нормативно-экономической документации» Сметы 
расходов на содержание и нужды Национального объединения проектировщиков на 2014 год

N
п/п

Наименование
мероприятия

Ответственный Сроки
проведения

Сумма (руб.)

1 Конференция с участием 
ВУЗов Владимирской области 
«О состоянии и проблемах 
кадрового обеспечения 
проектной отрасли в регионе»

НП СРО «ОПВО» 
г. Владимир

сентябрь -  
- октябрь 

2014 315000

2 Круглый стол «Итоги работы 
строительного комплекса 
Липецкой области в 2014г. 
Роль проектных организаций 
Липецкой области в развитии 
экономического потенциала 
региона. Перспективы 
дальнейшего развития.»

СРОНП
«ПОЛО»
г.Липецк

декабрь
2014

125000

3 Организация выставки лучших 
архитектурных проектов 
Липецкой области и 
проведение конкурса на 
лучший реализованный 
проект«Золотая капитель»

СРОНП
«ПОЛО»
г.Липецк

август 20.14

350000

4 Организация и проведение 
выставки «Инновационное 
проектирование и 
строительство 
энергоэффективных 
экологических домов, 
использование новых 
строительных материалов, 
строительных технологий и 
оборудования»

НП СРО «ОСП» 
г.Смоленск

октябрь 2014 195000

S Региональный семинар 
«Новое в проектировании 
газораспределительных сетей 
в связи с введением в 
действие СП 62.13330.2011 
«Газораспр еде л ител ьн ые 
системы» с изменением и 
принятием Постановления 
Правительства РФ № 1314

СРО НП «Гильдия 
проектировщиков» 

г.Люберцы
октябрь-  

ноябрь 2014 216450



«Об утверждении правил 
подключения 
(технологического 
присоединения)объектов 
капитального строительства к 
сетям газораспределения»

б Организация и проведение 
выставки проектов Калужской 
области «2-я Калужская 
Биеннале Архитектуры -  АРКА 
2014»

СРО НП «Л л Ко» 
г. Калуга

октябрь -  
ноябрь 2014

125000

7 Организация и проведение 
конкурса «Проектировщик 
2014 -  молодые дарования»

НП СРО «ОПВО» 
г.Владимир

декабрь
2014

125000

8 Участие в разработке и 
экспертном сопровождении 
региональных нормативов 
градостро ител ьного

НП СРО «БЕЛАСПО» 
г. Бел город 

(для Белгородской 
области)

август-  
-декабрь 

2014

125000

проектирования в 
соответствии с 131-ФЭ от 
05.05.2014 «0 внесении

СРО НП «БРОП» 
г.Брянск 

(для Брянской области)

125000

изменений в
Градостроительный кодекс 
Российской Федерации»

СРО НП «ОПТО» 
г.Тула

(для Тульской области)

125000

НП СРО «ТОП» 
г.Тверь 

(для Тверской области»

125000

НП "Верхне-Волжское 
ПСО" 

г.Ярославль 
(для Ярославской области»

125000

НП «СРО «Объединение 
проектировщиков города 

Курска и Курской области» 
г. Курс к 

(для Курской области)

125000

СРО НП «Союз 
Проектировщиков Верхней 

Волги» 
г. Кострома 

(для Костромской области)

125000

СРО НП «ЛпКо» 
г.Калуга 

(для Калужской области)

125000

2451450

Председатель Координационного 
Совета СРО проектировщиков ЦФО РФ, 
Координатор НОП А.Н.Фокин


