
ПРОТОКОЛ
от «04» октября 2012 года

заседания Окружной конференции членов Национального объединения
проектировщиков по Приволжскому федеральному округу

(далее - Конференция)

Место проведения Конференции - г. Саратов (ЛОК «Волжские дали»).

Председательствующий на заседании Конференции - Вице-президент,
Координатор Национального объединения проектировщиков по
Приволжскому федеральному округу - Константинов Владимир Дмитриевич.

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
СЛУШАЛИ: Председательствующего, который доложил

присутствующим О том, что из 24 саморегулируемых организаций,
зарегистрированных на территории Приволжского федерального округа, на
Конференции присутствуют представители от 20 (двадцати)
саморегулируемых организаций, что составляет 83,3% от общего количества
саморегулируемых организаций, зарегистрированных на территории
Приволжского федерального округа.

Кворум имеется, заседание правомочно, т.к. на заседании Конференции
принимают участие более двух третей саморегулируемых организаций,
зарегистрированных на территории Приволжского федерального округа.

Кроме того, в работе Конференции принимают участие:
Посохин Михаил Михайлович - Президент НОП;
Парахин Владимир Вячеславович - первый заместитель председателя

Комитета Государственной Думы РФ по земельным отношениям и
строительству;

Быков Владимир Леонидович - Вице-президент НОП, Координатор по
Северо-Западному федеральному округу;

Новоселов Виктор Анатольевич - Вице-президент НОП;
Халимовский Александр Александрович - Вице-президент НОП;
Кузнецов Александр Вячеславович - член Совета НОП, Координатор

по Южному федеральному округу;
Сорокин Алексей Васильевич - член Совета НОП;
Солдатов Станислав Вячеславович - председатель Комитета НОП по

международной деятельности;
Мигачева Ирина Михайловна член Комитета НОП по

международной деятельности, председатель Ревизионной комиссии;
Мороз Антон Михайлович - руководитель Аппарата НОП;
Айрапетова Ольга Евгеньевна заместитель руководителя

Департамента НОП по работе с регионами и защите прав СРО;
Сочнев Степан Сергеевич - заместитель руководителя Аппарата НОП,

руководитель Департамента по информационному обеспечению,
международной деятельности и PR;

Желнин Дмитрий Александрович - первый замест
Департамента НОП по законодательному и правовому обе
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Елисеенко Валентин Юзефович - главный специалист Департамента
НОП по информационному обеспечению, международной деятельности и
PR;

Максаков Роман Александрович - Вице-президент Национального
объединения экспертизы проектов (НОЭП), руководитель Аппарата
Национального объединения организаций экспертизы в строительстве;

Кондауров Игорь Евгеньевич - исполнительный директор НП
«Объединение проектировщиков Тульской области»;

Вихров Александр Николаевич Президент НП «Балтийское
объединение проектировщиков»;

Давыдов Валерий Алексеевич - заместитель генерального директора
гуп «Научно-исследовательский и проектный институт Генерального плана
города Москвы»;

Мельниченко Сергей Порфирьевич - генеральный директор НП
«Гильдия архитекторов и проектировщиков (СРО)).

Предложено на голосование: Открыть Конференцию.
Голосовали: «зю>- 20, «против» - о, «воздержался» - о.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ: Открыть Конференцию.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил Парахину
Владимиру Вячеславовичу выступить с приветственным словом к
участникам Конференции.

Парахин Владимир Вячеславович выступил с приветственным словом
и от имени Комитета Государственной Думы по земельным отношениям и
строительству поблагодарил за внесенный вклад в развитие института
саморегулирования в области архитектурного проектирования. За
достигнутые профессиональные успехи наградил почетными грамотами
Комитета Константинова В-Д., Воронцова А.Р., Мигачеву И.М., Шамарина
С.А.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предоставил слово для
приветствия Президенту НОП Посохи ну М.М., Вице-президентам НОП.

-Посохин Михаил Михайлович от имени Совета НОП поздравил
участников с открытием Окружной конференции по Приволжскому
федеральному округу и вручил почетные грамоты.

- Быков Владимир Леонидович - Вице-президент НОП, Координатор
по Северо-Западному федеральному округу выступил с приветственным
словом.

- Кузнецов Александр Вячеславович - член Совета НОП, Координатор
по Южному федеральному округу выступил с приветственным словом.

- Кондауров Игорь Евгеньевич - исполнительный директор НП
«Объединение проектировщиков Тульской области» выступил с
приветственным словом.

ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ
СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил избрать

состав Счетной комиссии Конференции в составе 5 человек.
Голосовали: «зю>- 20, «против» - о, «воздержался» - о.
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Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил избрать
состав Мандатной комиссии Конференции в составе 3 человек.

Голосовали: «зю>- 20, «ПРСJТив»- О, «воздержался» - о.
Решение принято единогласно.
СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил избрать

состав Редакционной комиссии Конференции в составе 3 человек.
Голосовали: «зю>- 20, «против» - О, «воздержался» - О.
Решение принято единогласно.
СЛУШАЛИ: Председательствуюшего, который предложил избрать

членов Счетной комиссии Конференции и внес кандидатуры: Бочкарева
Александра Викторовича, Валишина Сагита Хазигалиевича,. Федина
Александра Павловича, Хаффазова Рамиля Ильгизовича, Каравана Анатолия
Михайловича.

Иных предложений не поступило.
Предложено на голосование: избрать в состав Счетной .комиссии

Конференции следуюших'лиц:
1. Бочкарева Александра Викторовича
2. Валишина Сагита Хазигалиевича
3. Федина Александра Павловича
4. Хаффазова Рам.иляИльгизовича
5. Каравана Анатолия Михайловича
Голосовали: «зю>- 20, «против» - О, «воздержался» - О.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ: Избрать в состав Счетной комиссии Конференции

следующих лиц:
1. Бочкарева Александра Викторовича
2. Валишина Сагита Хазигалиевича
3. Федина Александра Павловича
4. Хаффазова Рамиля Ильгизовича
5. Каравана Анатолия Михайловича

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил избрать
члецов Мандатной комиссии Окружной конференции и внес кандидатуры:
Карповой Светланы Владиславовны, Никитиной Елены Евгеньевны, Савкина
Александра Николаевича.

Иных предложений не поступило.
Предложено на голосование: Избрать в состав Мандатной комиссии

Конференции следующих лиц:
1. Карпову Светлану Владиславовну
2. Никитину Елену Евгеньевну
3. Савкина Александра Николаевича
Голосовали: «зю>- 20, «против» - О, «воздержался» - О.
Решение принято единогласно.
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РЕШИЛИ: Избрать в состав Мандатной комиссии Конференции
следующих лиц:

1. Карпову Светлану Владиславовну
2. Никитину Елену Евгеньевну
3. Савкина Александра Николаевича

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил избрать
членов Редакционной комиссии Окружной конференции и внес кандидатуры:
Еремина Виталия Александровича, Мешалова Александра Валентиновича,
Тимощенко Артема Юрьевича.

Иных предложений не поступило.
Предложено на голосование: Избрать в состав Редакционной комиссии

Конференции следующих лиц:
1. Еремина Виталия Александровича
2. Мешалова Александра Валентиновича
3. Тимощенко Артема Юрьевича
Голосовали: «зю>- 20, «против» - О, «воздержался» - О.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ: Избрать в состав Редакционной комиссии Конференции

следующих лиц:
1. Еремина Виталия Александровича
2. Мешалова Александра Валентиновича
3. Тимощенко Артема Юрьевича

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил избрать
Секретаря Конференции и внес кандидатуру Мигачевой Ирины Михайловны.

Иных предложений не поступило.
Предложено на голосование: избрать Секретарем Конференции

Мигачеву Ирину Михайловну
Голосовали: «зю>- 20, «против» - О, «воздержался» - О.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ: Избрать Секретарем Конференции Мигачеву Ирину

Михайловну
Предложено членам рабочих органов приступить к своей работе.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил установить
Регламент:

Для доклада - не более 1О мин, для содоклада - не более 5 минут, для
выступлений в прениях, ответов на вопросы, сообщений, замечаний по
процедурным вопросам - не более 3 минут.

Голосовали: «зю>- 20, «против» - О, «воздержался» - О.
Решение принято единогласно.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ КОНФЕРЕНЦИИ

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который озвучил замечания
Важнова Н.В. о том, что в протоколе Окружной конференции от 23.08.2011
года содержится нечеткая формулировка об избрании Константинова В.Д.
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Координатором НОП по ПФО, в связи с чем, предложил включить в
Повестку дня в вопрос «Разное»: Избрание Координатора НОП по
Приволжскому федеральному округу.

Предложено на голосование: Включить в Повестку дня в вопрос N~1О
«Разное»: Избрание Координатора НОП по Приволжскому федеральному
округу.

Голосовали: «зю>- 20, «против» - О, «воздержался» - о.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ: Включить в Повестку дня в вопрос N~1О «Разное» пункт

10.1.: «10.1. Избрание Координатора по Приволжскому федеральному
округу». Рассмотреть пункт 10.1. в первую очередь.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить
Повестку дня из 10 (десяти) вопросов. Иных предложений не поступало.

РЕШИЛИ: Утвердить предложенную Председательствующим
Повестку дня Конференции из 10 (десяти) вопросов.

Голосовали: «зю>- 20, «против» - О, «воздержался» - о.
Решение принято единогласно.

Повестка дня Конференции:

лиц,

объединения

объединения

в сфере международного
архитектурно-строительного

1. О согласовании новой редакции Устава Национального объединения
проектировщиков.

2. О согласовании новой редакции Регламента Всероссийского съезда
саморегулируемых организаций, основанных на членстве
осуществляющих подготовку проектной организации.

з. Об избрании Президента Национального
проектировщиков

4. О прекращении полномочий членов Совета в рамках процедуры
обновления (ротации).

5. Об избрании членов Совета Национального
проектировщиков в рамках процедуры обновления (ротации).

6. О прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии
Национального объединения проектировщиков.

7. Об избрании членов Ревизионной комиссии Национального
объединения проектировщиков.

8. Основные направления деятельности
сотрудничества при осуществлении
проектирования.

9. Негосударственная экспертиза проектной документации. Проблемные
вопросы и пути их решения.

10. Разное.
10.1. Избрание Координатора НОП по Приволжскому федеральному

округу.
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ПО ВОПРОСУ Х2 10.1. ПОВЕСТКИ ДНЯ «Избрание
Координатора НОП по Приволжскому федеральному округу»

СЛУШАЛИ: Важнова Н.В., который озвучил основные функции и
обязанности Координатора округа и находит неправильным совмещение
должностей Координатора округа и члена Совета НОП.

СЛУШАЛИ: Воронцова А.Р., который предложил кандидатуру
Константинова В.Д. на должность Координатора НОП по Приволжскому
федеральному округу.

СЛУШАЛИ: Мельниченко СЛ., который предложил юристам дать
юридическую оценку совмещения должностей Координатора и члена Совета.

СЛУШАЛИ: Мешалова Александра Валентиновича, который доложил,
что в соответствие с действующими документами нет запрета на совмещение
таких должностей.

СЛУШАЛИ: Посохина М.М., который уточнил, что Приволжский
округ выдвигает 4 представителей членов Совета НОП и ничто не мешает
одному из представителей члена Совета быть Координатором.

СЛУШАЛИ: Воронцова А.Р., который предложил голосовать за
избрание Константинова В.Д. на должность Координатора НОП по
Приволжскому федеральному округу открытым голосованием.

По пункту 10.1 Повестки дня предложено на голосование:
Избрать Константинова В.Д. на должность Координатора НОП по

Приволжскому федеральному округу.
Голосовали: «зю>- 19, «против» - О, «воздержался» - 1.
Решение принято.
РЕШИЛИ: Избрать Константинова В.Д. на должность

Координатора НОП по Приволжскому федеральному округу.

ПО ВОПРОСУ Х21 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О согласовании новой
редакции Устава Национального объединения проектировщиков»

СЛУШАЛИ: Желнина Д.А. - первого заместителя руководителя
Департамента НОП по законодательному и правовому обеспечению. В
докладе Желнин Д.А. отразил, чем была вызвана необходимость внесения
изменений в Устав Национального объединения проектировщиков, основные
положения вносимых изменений. Доложил, что Устав НОП в новой редакции
был одобрен Советом НОП, комитетом по законодательному и правовому
обеспечению деятельности СРО в области архитектурно-строительного
проектирования НОП, одобрен на заседании организационного комитета по
подготовке к Съезду и Окружными конференциями по Дальневосточному,
Уральскому, Южному и Северо-Кавказскому федеральным округам.
Предложил согласовать рабочий документ на Окружной конференции членов
НОПпоПФО.

СЛУШАЛИ: Морозова А.И., который согласился с причинами
внесения изменений, но для того чтобы согласовать новую редакцию Устава
высказал необходимость выслушать мнения членов СРО - организаций,
осуществляющих подготовку проектной документации. Поэтому, голосовать
сегодня по данному вопросу не был готов.
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редакцию Устава НОП. Экспертно-
отработать внесение предложенных поправок

СЛУШАЛИ: Желнина Д.А., который доложил, что Устав был
размещен на сайте после 28 августа 2012 года и был доступен для
ознакомления. Поступившие поправки и предложения были учтены.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил все
поправки до Съезда направлять в Аппарат НОП и они будут рассмотрены,
окончательное решение будет утверждаться Съездом.

СЛУШАЛИ: Олейника ИЛ., который подверг критике изменения в
Устав НОП, касающиеся исключительных компетенций органов НОП,
касающиеся установления количества голосов требуемых для принятия тех
или иных решений, передачи голоса при принятии решений.

СЛУШАЛИ: Посохина М.М., который предложил оформить
официально все замечания и направить в адрес рабочей группы.

СЛУШАЛИ: Воронцова А.Р., который разъяснил суть изменений в
Устав о полномочиях Аппарата НОП.

СЛУШАЛИ: Тимощенко А.Ю., который доложил, что любой
принимаемый документ не идеален, и Устав в новой редакции, как и
действующая редакция - это текущий документ на данный момент.

СЛУШАЛИ: Мельниченко СЛ., который обратился к Олейнику ИЛ. с
вопросом, какие полномочия Аппарата НОП совпадают с полномочиями
Президента.

СЛУШАЛИ: Олейника ИЛ., который ответил, что П.9.7.2 Устава
повторяется в П.8.7.1., п.9.7.4 повторяет п. 8.7.11, П.9.7.12 повторяет п. 8.7.4.

СЛУШАЛИ: Еремина В.А., который поддержал Олейника ИЛ. и
предложил З вопроса перенести к исключительной компетенции.

СЛУШАЛИ: Важнова Н.В., который предложил внести в проект
Устава формулировку из П.З СТ.55.20 ГрК РФ о защите общественных
интересов саморегулируемых организаций путем реализации целевых
программ.

СЛУШАЛИ: Еремина В.А., который изложил формулировку для
внесения в решение. Пункт 2.1.1 Устава изложить в следующей редакции:
«2.1.1. Защита общественных интересов саморегулируемых организаций,
основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной
документации».

По первому вопросу Повестки дня предложено на голосование:
Согласовать новую редакцию Устава НОП. Экспертно-

консультационной группе отработать внесение предложенных поправок в
Устав НОП.

Голосовали: «зю) - 18, «против» - 1, «воздержался» - 1.
Решение принято.
РЕШИЛИ:
Согласовать новую

консультационной группе
в Устав НОП.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил Мандатной
комиссии доложить о работе.
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Мандатная комиссия озвучила протокол о подтверждении полномочий
представителей членов НОП по ПФО на участие в Окружной конференции с
правом решающего голоса по всем вопросам Повестки дня.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил
проголосовать за утверждение протокола N2 1Мандатной комиссии.

Голосовали: «за» - 20, «против» - О, «воздержался» - О.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ: утвердить протокол К2 1Мандатной комиссии.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил Счетной
комиссии доложить о работе.

Счетная комиссия озвучила протокол N21 Счетной комиссии и
предложила для утверждения формы бюллетеней для голосования по 3, 4, 5,
7 вопросам Повестки дня.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил
проголосовать за утверждение протокола Счетной комиссии и утверждение
форм бюллетеней для голосования по 3,4,5, 7 вопросам Повестки дня.

Голосовали: «зю) - 20, «против» - О, «воздержался» - О.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ: утвердить протокол К21 Счетной комиссии, утвердить

формы бюллетеней для голосования по 3, 4, 5, 7 вопросам Повестки дня,
предложенные Счетной комиссией.

ПО ВОПРОСУ К22 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О согласовании новой
редакции Регламента Всероссийского съезда саморегулируемых
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку
проектной документации»

СЛУШАЛи: Председательствующего, который доложил, что в
настоящее время представляется необходимым принять решение о
согласовании новой редакции Регламента Всероссийского съезда
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц,
осуществляющих подготовку проектной документации.

СЛУШАЛи: Желнина Д.А., который изложил основные положения,
вносимых изменений в Регламент Съезда НОП.

СЛУШАЛИ: Важнова Н.В., который предложил исключить норму,
допускающую представительство на Съезде лиц, не являющихся
представителями коллегиального или исполнительного органа СРО.

СЛУШАЛи: Председательствующего, который разъяснил, что
ограничение в правах не допускается и только СРО может решать, кто будет
представлять ее на Съезде.

СЛУШАЛИ: Олейника ил., который предложил 2 раздел п.2.2.
Рег!,амента дополнить случаем созыва внеочередного Съезда «по
требованию Ревизионной комиссии».

СЛУШАЛИ: Желнина Д.А. о согласии внесения поправки.
СЛУШАЛи: Председательствующего, который предложил поставить

вопрос о внесении данной поправки в новую редакцию Регламента на
голосование.

По второму вопросу Повестки дня предложено на голосование:
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Согласовать новую редакцию Регламента Всероссийского съезда
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц,
осуществляющих подготовку проектной документации. Внести поправку о
дополнении случаев созыва внеочередного Съезда требованием Ревизионной
комиссии.

Голосовали: «зю>- 13, «против» - 1, «воздержался» - 6.
Решение принято.
РЕШИЛИ:
Согласовать новую редакцию Регламента Всероссийского съезда

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц,
осуществляющих подготовку проектной документации. Внести
поправку о дополнении случаев созыва внеочередного Съезда по
требованию Ревизионной комиссии.

ПО ВОПРОСУ .N"23ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об избрании Президента
Национального объединения проектировщиков»

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который доложил, что
поступили предложения о выдвижении Посохина М.М. на должность
Президента НОП от 7-ми СРО ПФО.' Предложил озвучить другие
предложения, если таковые есть.

СЛУШАЛИ: Морозова А.И., который предложил выдвинуть
кандидатом на должность Президента НОП Новоселова В.А

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который доложил, что решение
коллегиального органа по выдвижению Новоселова В.А. не представлено, в
связи с чем, в соответствии с Регламентом Окружной конференции включить
Новоселова В.А в список кандидатов от ПФО не представляется возможным.
Предоставил слово Посохину М.М.

СЛУШАЛИ: Посохина М.М., который выразил желание повторно
выдвигаться на должность Президента НОП.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил включить в
бюллетень для голосования кандидатуру Посохина М.М.

По третьему вопросу Повестки дня предложено на голосование:
Включить кандидатуру Посохина М.М. в бюллетень для тайного

голосования по 3-му вопросу Повестки дня.
Голосовали: «за» - 20, «против» - о, «воздержался» -о.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ: Включить кандидатуру Посохина М.М. в бюллетень

для тайного голосования по 3-му вопросу Повестки дня.
Председательствующий поручил Счетной комиссии приступить к

изготовлению бюллетеней.

ПО ВОПРОСУ Х24 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О прекращении
полномочий членов Совета в рамках процедуры обновления (ротации)>>

СЛУШАЛИ: Председательствуюшего, который предложил отчитаться
о проделанной работе в должности члена Совета НОП Анисимову В.А.,
Воронцову АР., Константинову В.Д., Шамарину С.А.

СЛУШАЛИ: Важнова Н.В., который предложил не заслушивать
отчеты, а перейти к процедуре голосования.
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СЛУШАЛИ: Анисимова В.А., который поддержал предложение
Важнова Н.В. об отсутствии необходимости заслушивать отчеты членов
Совета НОП.

Предложено на голосование: Не заслушивая отчеты перейти к
процедуре тайного голосования за выбор члена Совета НОП от ПФО,
полномочия которого подлежат прекращению в рамках процедуры
обновления (ротации) после принятия решения по З-му вопросу Повестки
дня.

Голосовали: «зю>- 19, «против» - 1, «воздержался» -о.
Решение принято.
РЕШИЛИ: Не заслушивая отчеты, перейти к процедуре тайного

голосования за выбор члена Совета НОП от ПФО, полномочия которого
подлежат прекращению в рамках процедуры обновления (ротации),
после принятия решения по 3-му вопросу Повестки дня.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который объявил о начале
процедуры голосования по З-му вопросу Повестки дня.

Счетная комиссия осуществляет выдачу бюллетеней для
голосования по вопросу Х23 Повестки дня: «О выдвижении кандидата от
Приволжского федерального округа на должность Президента НОП».

Участники - члены НОП по ПФО голосуют.
Счетная комиссия удаляется для подсчета голосов.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил процедуру
голосования по 4, 5 и 7 вопросам Повестки дня объединить в одну.
Предложил проголосовать.

Предложено на голосование: Процедуру голосования по вопросам: 4, 5
и 7 объединить в одну.

Голосовали: «зю>- 20, «против» - о, «воздержался» -о.
Решение принято.
РЕШИЛИ: Процедуру голосования по вопросам: 4, 5 и 7

объединить в одну.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предоставил слово
Счетной комиссии для объявления результатов тайного голосования о
выборе кандидата на должность Президента НОП.

Счетная комиссия объявила итоги голосования. По итогам голосования
кандидат на должность Президента НОП Посохнн М.М. набрал «за» - 19
голосов (один бюллетень был признан недействительным).

Предложено: Утвердить протокол N22 Счетной комиссии:
Голосовали: «за» - 20, «против» - о, «воздержался» -о.
Решение принято.
РЕШИЛИ: Утвердить протокол Х22 Счетной комиссии.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который объявил что, на
основании утвержденного протокола N22 Счетной комиссии от ПФО на
должность Президента НОП предложена кандидатура Посохина М.М.
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СЛУШАЛИ: Посохина М.М., который поблагодарил участников
Окружной конференции за оказанное ему доверие.

ПО ВОПРОСУ Х25ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об избрании членов Совета
Национального объединения проектировщиков в рамках процедуры
обновления (ротации»)

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который озвучил список
кандидатов в члены Совета НОП, выдвинутых от членов НОП по ПФО дЛЯ
включения в бюллетень для тайного голосования: Важнов Н.В., Варюхин
А.И., Туманин СЛ., Ураксин У.Г. Иных предложений не поступало.

Предложил проголосовать за список.
По пятому вопросу предложено:
Включить кандидатуру Важнова Н.В. в бюллетень для тайного

голосования по 5-му вопросу Повестки дня.
Голосовали: «зю>- 19, «против» - О, «воздержался» - 1.
Решение принято.
РЕШИЛИ:
Включить кандидатуру Важнова Н.В. в бюллетень для тайного

голосования по 5-му вопросу Повестки дня.
Включить кандидатуру Варюхина А.И. в бюллетень для тайного

голосования по 5-му вопросу Повестки дня.
Голосовали: «зю>- 19, «против» - О, «воздержался» - 1.
Решение принято.
РЕШИЛИ:
Включить кандидатуру Варюхина А.И. в бюллетень для тайного

голосования по 5-му вопросу Повестки дня.
Включить кандидатуру Туманина СЛ. в бюллетень для тайного

голосования по 5-му вопросу Повестки дня.
Голосовали: «зю>- 19, «против» - О, «воздержался» - 1.
Решение принято.
РЕШИЛИ:
Включить кандидатуру Туманина с.л. в бюллетень для тайного

голосования по 5-му вопросу Повестки дня.
Включить кандидатуру Ураксина У.Г. в бюллетень для тайного

голосования по 5-му вопросу Повестки дня.
Голосовали: «зю>- 13, «против» - 1, «воздержался» - 6.
Решение принято.
РЕШИЛИ:
Включить кандидатуру Ураксина У.Г. в бюллетень для тайного

голосования по 5-му вопросу Повестки дня.

ПО ВОПРОСУ К26 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О прекращении
полномочий членов Ревизионной комиссии Национального объединения
проектировщиков»

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который доложил, что в
соответствии с П.6 ч.3 СТ.55.21 Градостроительного кодекса РФ
Всероссийский съезд избирает членов Ревизионной комиссии НОП сроком
на 2 года. Согласно указанной норме в период с 15 сентября 2010 года по 27
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октября 2010 года IV Всероссийский съезд саморегулируемых организаций,
основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной
документации, избрал членов действующего состава Ревизионной комиссии
НОП, срок полномочий которых начался с 27 октября 2010 года. На
основании изложенного, срок полномочий членов Ревизионной комиссии
НОП истекает 27 октября 2012 года.

Предложил принять данную информацию к сведению.
По шестому вопросу предложено на голосование:
Принять к сведению информацию об истечении срока полномочий

Ревизионной комиссии НОП.
Голосовали: «зю) - 20, «против» - О, «воздержался» - О.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Принять к сведению информацию об истечении срока полномочий

Ревизионной комиссии НОП.

ПО ВОПРОСУ Х27 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об избрании членов
Ревизионной комиссии Национального объединения проектировщиков»

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который доложил, что в
соответствии с квотой на выдвижение кандидатов в Ревизионную комиссию
от ПФО необходимо выдвинуть 1 кандидата. Поступили предложения от
СРО - членов НОП по ПФО о выдвижении кандидата в члены Ревизионной
комиссии НОП - Мигачевой Ирины Михайловны. других предложений не
поступило. Предложено проголосовать.

По седьмому вопросу предложено на голосование:
Включить кандидатуру Мигачевой И. М. в бюллетень для тайного

голосования по 7-му вопросу Повестки дня.
Голосовали: «зю) - 20, «против» - О, «воздержался» - О.

Решение принято.
РЕШИЛИ:
Включить кандидатуру Мигачевой И. М. в бюллетень для тайного

голосования по 7-му вопросу Повестки дня.

Счетной комиссии предложено приступить к изготовлению
бюллетеней по вопросам 4, 5 и 7 Повестки дня Окружной конференции.

ПО ВОПРОСУ Х28 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Основные направления
деятельности в сфере международного сотрудничества при
осуществлении архитектурно-строительного проектирования»

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предоставил слово для
доклада Солдатову С.В. - председателю Комитета НОП по международной
деятельности.

СЛУШАЛИ: Солдатова С.В., который изложил основные направления
деятельности НОП в сфере международного сотрудничества при
осуществлении архитектурно-строительного проектирования.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который доложил, что по 8-му
вопросу Повестки дня принимать решение не требуется и предложил
информацию принять к сведению.
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Х29 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Негосударственная
документации. Проблемные вопросы и пути их

ВОПРОСУПО
экспертиза проектной
решения»

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предоставил слово для
доклада Максакову Роману Александровичу Вице-президенту
Национального объединения экспертизы проектов (НОЭП), руководителю
Аппарата Национального объединения организаций экспертизы в
строительстве.

СЛУШАЛИ: Максакова Р.А., который изложил основные проблемные
вопросы в дальнейшей деятельности негосударственной экспертизы
проектной документации в свете принятого Распоряжения Правительства РФ
N21214. Попросил поддержать инициативу Национального объединения
РСПП в части создания Национального объединения с отнесением функций,
аналогичных функциям НОП.

СЛУШАЛИ: Анисимова В.А., который высказался против поддержки
обязательной экспертизы. Должна быть добровольная экспертиза.

СЛУШАЛИ: Сорокина А.В., который высказал критичное мнение по
вопросу создания Национального объединения экспертных организаций. По
его мнению, не должно быть обязательной экспертизы проектной
документации. Должна быть добровольная экспертиза проектной
документации в условиях пообъектного страхования рисков вследствие
причинения вреда.

СЛУШАЛИ: Важнова Н.В., который выразил свое мнение о
необходимости урегулирования отношений проектировщиков с экспертизой.

СЛУШАЛИ: Полимонова В.А., который поддержал предложение
Посохина М.М,. о необходимости проведения совместного с экспертами
совещания, а также о поддержании идеи о присвоении экспертам
квалификационных разрядов квалифицированными органами, о поддержании
идеи создания саморегулирования экспертных организаций.

СЛУШАЛИ: Халимовского А.А., который предложил делегировать
представителя от НОП в члены Аттестационной комиссии экспертов.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил поручить
Аппарату НОП проработать этот вопрос и предложить кандидатуру в члены
Аттестационной комиссии.

СЛУШАЛИ: Морозова А.И., который выразил мнение о том, что
Негосударственную экспертизу сделали в противовес Государственной
экспертизе. Негосударственная экспертиза конкурирует с Государственной
экспертизой, что улучшает качество работы Государственной экспертизы.
Предложил поддержать создание института СРО в области экспертизы и
создание Национального объединения экспертных организаций.

СЛУШАЛИ: Воронцова А.Р., который предложил поддержать создание
системы саморегулирования экспертов.

По девятому вопросу предложено на голосование:
Провести Конференцию членов НОП совместно с экспертами с целью
выработки единой позиции по вопросам дальнейшей деятельности
Негосударственной экспертизы и создания института саморегулирования.
Голосовали: «за» - 20, «против» - О, «воздержался» - О.

Решение принято.
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РЕШИЛИ:
Провести Конференцию членов НОП совместно с экспертами с

целью выработки единой позиции по вопросам дальнейшей
деятельности Негосударственной экспертизы и создания института
саморегулирования.

Председательствующий объявил начало процедуры голосования
по вопросам 4, 5, 7 Повестки дня.

Счетная комиссия осуществляет выдачу бюллетеней для
голосования по вопросам 4, 5, 7 Повестки дня.

Участники - члены НОП по ПФО голосуют.
Счетная комиссия удаляется для подсчета голосов.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предоставил слово
Счетной комиссии для объявления результатов голосования.

Счетная комиссия озвучивает протокол NQЗСчетной комиссии.
Счетная комиссия объявляет результаты тайного голосования по

вопросу NQ4Повестки дня Окружной конференции членов НОП по пфо.
Принимаемое решение: «О выборе члена Совета НОП от Приволжского
федерального округа, полномочия которого подлежат прекращению в рамках
процедуры обновления (ротации)>>. Голоса распределились следующим
образом:

Анисимов В.А. «за» - 12 голосов
Воронцов А.Р. «за» -7 голосов
Константинов В.Д. «за» -5 голосов
Шамарин С.А. «за» -7 голосов.
Членом Совета НОП от ПФО, полномочия которого подлежат

прекращению в рамках процедуры обновления (ротации) признан по
результатам голосования - Анисимов В.А.

Предложено утвердить итоги голосования:
Голосовали: «за» - 20, «против» - о, «воздержался» -о.
Решение принято.
РЕШИЛИ: Членом Совета НОП от ПФО, полномочия которого

подлежат прекращению в рамках процедуры обновления (ротации)
признан по результатам голосования - Анисимов Валерий Анатольевич.

Счетная комиссия объявляет результаты рейтингового голосования по
вопросу NQ5Повестки дня Окружной конференции членов НОП по пфо.
Принимаемое решение: «О выдвижении кандидатуры от Приволжского
федерального округа на должность члена Совета НОП». Голоса
распределились следующим образом:

Важнов Н.В. «за» - 6 голосов
Варюхин А.И. «за» - 4 голосов
Туманин СЛ. «за» -7 голосов
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Ураксин У.Г. «зю>- 13 голосов
Кандидатом от ПФО на должность члена Совета НОП выдвинут -

Ураксин У.Г.
Предложено утвердить итоги голосования:
Голосовали: «зю>• 20, «против» - о, «воздержался» -о.
Решение принято.
РЕШИЛИ: Кандидатом от ПФО на должность члена Совета ПОП

выдвинут - Ураксин Урал Газизович.

Счетная комиссия объявляет результаты голосования по вопросу NQ7
Повестки дня Окружной конференции членов НОП по ПФО. Принимаемое
решение: «О выдвижении кандидата от Приволжского федерального округа
на должность члена Ревизионной комиссии НОП». Голоса распределились
следующим образом:

Мигачева И.М. «зю>-20 голосов.
Кандидатом от ПФО на должность члена Ревизионной комиссии НОП
выдвинута - Мигачева И.М.

Предложено утвердить итоги голосования:
Голосовали: «за» - 20, «против» . о, «воздержался» -о.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ: Кандидатом от ПФО на должность члена Ревизионной

комиссии ПОП выдвинута - Мигачева Ирина Михайловна.

Предложено на голосование: утвердить протокол NQ3 Счетной
комиссии.

Голосовали: «зю>- 20, «против» - о, «воздержался» -о.
Решение принято.
РЕШИЛИ: Утвердить протокол К23 Счетной комиссии.

СЛУШАЛИ: Воронцова А.Р., который от лица всего Совета НОП
поблагодарил члена Совета НОП Анисимова В.А. за плодотворную работу и
выразил надежду на дальнейшее сотрудничество.

СЛУШАЛИ: Константинова В.Д., который поблагодарил участников за
поданные в его поддержку голоса. Выразил надежду на дальнейшую
совместную деятельность.

СЛУШАЛИ: Шамарина С.А., который поблагодарил присутствующих
за оказанное ему доверие и поддержку.

СЛУШАЛИ: Мельниченко СЛ., который высказал опасение за судьбу
проектных СРО, в связи с высказыванием заместителя полномочного
представителя Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе
Зимина С.М. о необходимости серьезного обсуждения возможности
создания добровольного, но с жесткими требованиями, государственного
лицензирования, наряду с действующей системой саморегулирования.

Информация принята к сведению.
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.Д. КонстантиновКоординатор НОП по ПФО

Председательствующий сообщил, что все вопросы Повестки дня
Окружной конференции по ПФО рассмотрены, поблагодарил за участие в
Конференции всех делегатов - представителей еро и всех пр ашенных и
объявил заседание закрытым.

Секретарь И.М. Мигачева
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