
Общероссийская негосударственная некоммерческая организация 
«Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации» 
(Национальное объединение проектировщиков)

X Всероссийский Съезд саморегулируемых
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку

проектной документации 
(далее по тексту -  Съезд)

ПРОТОКОЛ № 10
г. Москва 25 ноября 2014 года

Место проведения Съезда: город Москва, 1-я Брестская ул., 13/14 (актовый 
зал, «Москомархитектура»).

Время проведения Съезда: 10.00 -  11.30

Дата составления протокола: 25 ноября 2014 года.

Общее количество саморегулируемых организаций, основанных на членстве 
лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных 
на территории Российской Федерации -  194.

На Съезде присутствовали:
- представители саморегулируемых организаций, основанных на членстве 

лиц, осуществляющих подготовку проектной документации (лист регистрации 
прилагается);

- гости;

Открытие Съезда.

СЛУШАЛИ: заместителя Министра строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Рейльяна Юрия Уговича, который сообщил, что 
решение о созыве X Всероссийского Съезда саморегулируемых организаций, 
основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 
документации принято в соответствии с Федеральным законом от 22.10.2014 № 
320-ФЭ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 
Федерации".

Согласно части 1 статьи 55.21 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации всероссийский Съезд правомочен, если в его работе принимают 
участие представители, с решающим голосом, не менее двух третей 
саморегулируемых организаций, зарегистрированных на территории Российской 
Федерации.

На текущий момент в государственном реестре зарегистрировано 194 
саморегулируемых организаций.



Соответственно, в силу части 1 статьи 55.21 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации очередной X Всероссийский Съезд может быть признан 
правомочным в том случае, если в его работе примут участие представители, с 
решающим голосом, не менее 130 саморегулируемых организаций.

Регистрация представителей СРО на Съезде была начата в 9 часов. Согласно 
отчету, об итогах регистрации представителей СРО, с решающим голосом, на 
Съезде по состоянию на 10 часов зарегистрировано 154 СРО.

Таким образом, в настоящий момент на Съезде представлены СРО из 194 
СРО, зарегистрированных на территории Российской Федерации -  154, что 
составляет более 2/3 необходимого количества.

Кворум имеется, Съезд правомочен и может начать свою работу. Предложил 
проголосовать за открытие очередного X Всероссийского Съезда 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 
подготовку проектной документации.

РЕШИЛИ: X Всероссийский Съезд саморегулируемых организаций, 
основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 
документации, считать открытым.

Решение принято единогласно.

Делегаты съезда предложили выбрать председательствующим X 
Всероссийского Съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве 
лиц, осуществляющих подготовку проектной документации заместителя Министра 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Рейльяна Юрия Уговича.

В голосовании приняли участие 154 саморегулируемых организаций, 
основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 
документации.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» -154; «Против» -нет.

РЕШИЛИ: избрать председательствующим X Всероссийского Съезда 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 
подготовку проектной документации заместителя Министра строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Рейльяна Юрия Уговича.

(звучит Г имн Российской Федерации)

О регламенте работы Съезда.

СЛУШАЛИ: заместителя Министра строительства и жилищно
коммунального хозяйства Рейльяна Юрия Уговича, который зачитал участникам 
Съезда выписку из Регламента Съезда, утвержденного решением VII 
Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве



лиц, осуществляющих подготовку проектной документации (протокол № 7 от 
24.10.2012), о порядке выступления на Съезде:

Продолжительность выступления не должна превышать: для доклада -  
15 минут, выступления в прениях -  3 минут, для ответов на вопросы, 
сообщений, справок - до 3 минут.

ГОЛОСОВАЛИ: за - 154, против - 0

Формирование рабочих органов Съезда на основе предложений 
Организационного Комитета и федеральных округов.

Избрание секретаря Съезда.

СЛУШАЛИ: заместителя Министра строительства и жилищно
коммунального хозяйства Рейльяна Юрия Уговича, который предложил, согласно 
Регламенту Съезда (пункты 3.4 и 3.4.2) избрать секретарём Шамузафарова 
Анвара Шамухамедовича.

РЕШИЛИ: Избрать секретарем Съезда Почетного президента НОП
Шамузафарова Анвара Шамухамедовича.

Решение принято единогласно.

Избрание Мандатной комиссии.

СЛУШАЛИ: заместителя Министра строительства и жилищно
коммунального хозяйства Рейльяна Юрия Уговича, который предложил утвердить 
состав Мандатной комиссии в количестве 5-и человек.

РЕШИЛИ: утвердить состав Мандатной комиссии в количестве 5-и человек.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: заместителя Министра строительства и жилищно
коммунального хозяйства Рейльяна Юрия Уговича, который предложил избрать в 
Мандатную комиссию в составе:

1. Новоселов Виктор Анатольевич - Москва
2. Вронец Александр Петрович - Москва
3. Шабанов Александр Петрович - Москва
4. Самусевич Никита Альбертович - ПФО
5. Чижов Сергей Владимирович - СЗФО

РЕШИЛИ: Избрать Мандатную комиссию в составе:

1. Новоселов Виктор Анатольевич - Москва
2. Вронец Александр Петрович - Москва



3. Шабанов Александр Петрович - Москва
4. Самусевич Никита Альбертович - ПФО
5. Чижов Сергей Владимирович - СЗФО

Решение принято единогласно.

Избрание Счётной комиссии.

СЛУШАЛИ: заместителя Министра строительства и жилищно
коммунального хозяйства Рейльяна Юрия Уговича, который предложил утвердить 
состав Счетной комиссии в количестве 8-и человек.

РЕШИЛИ: утвердить состав Счетной комиссии в количестве 8-и человек.

ГОЛОСОВАЛИ: за - 154, против - 0
СЛУШАЛИ: заместителя Министра строительства и жилищно

коммунального хозяйства Рейльяна Юрия Уговича, который предложил избрать 
Счетную комиссию в составе:

1. Азарх Михаил Михайлович - Москва
2. Борисов Виктор Владимирович - ЦФО
3. Валишин Сагид Хазигалиевич - ПФО
4. Гримитлин Александр Моисеевич - СЗФО
5. Кононыхин Сергей Александрович - Москва
6. Мигачева Ирина Михайловна - ПФО
7. Слепак Марина Семёновна - Москва
8. Халимовский Александр Александрович - Москва

ВЫСТУПИЛ: Халимовский А.А., который предложил вместо
отсутствующего Азарха Михаила Михайловича избрать Воловика Михаила 
Валентиновича.

РЕШИЛИ: Избрать Счетную комиссию в составе:

1. Воловик Михаил Валентинович - Москва
2. Борисов Виктор Владимирович - ЦФО
3. Валишин Сагид Хазигалиевич - ПФО
4. Гримитлин Александр Моисеевич - СЗФО
5. Кононыхин Сергей Александрович - Москва
6. Мигачева Ирина Михайловна - ПФО
7. Слепак Марина Семёновна - Москва
8. Халимовский Александр Александрович - Москва

Решение принято единогласно.

Избрание Редакционной комиссии.



СЛУШАЛИ: заместителя Министра строительства и жилищно
коммунального хозяйства Рейльяна Юрия Уговича, который предложил утвердить 
состав Редакционной й комиссии в количестве 4-х человек.

РЕШИЛИ: утвердить состав Редакционной комиссии в количестве 4-х 
человек.

ГОЛОСОВАЛИ: за - 154, против - 0

СЛУШАЛИ: заместителя Министра строительства и жилищно
коммунального хозяйства Рейльяна Юрия Уговича, который предложил избрать 
Редакционную комиссию в составе:

1. Шамузафарова Анвара Шамухамедовича
2. Афанасьева Сергея Владимировича
3. Еремина Виталия Александровича
4. Мешалова Александра Валентиновича

РЕШИЛИ: Избрать Редакционную комиссию в составе:

1. Шамузафарова Анвара Шамухамедовича
2. Афанасьева Сергея Владимировича
3. Еремина Виталия Александровича
4. Мешалова Александра Валентиновича

Решение принято единогласно.

Вручение президентом НОП Посохиным М.М. Нагрудных знаков 
Национального объединения проектировщиков.

Вручение членом Комитета Г осударственной Думы ФС по земельным
отношениям и строительству Почетных грамот от имени Комитета.

Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Рейльян Юрий Угович предложил проголосовать за завершение 
регистрации делегатов X Съезда НОП.

РЕШИЛИ: завершить регистрацию.
Решение принято единогласно.

Утверждение протоколов Мандатной комиссии.

Утверждение протокола № 1.

СЛУШАЛИ: Новоселова В.А, который зачитал Протокол №1 Мандатной 
комиссии.

РЕШИЛИ: Протокол № 1 Мандатной комиссии утвердить.



Решение принято единогласно.
(протокол № 1 Мандатной комиссии прилагается).

Утверждение протокола № 2.

СЛУШАЛИ: Новоселова В.А., который зачитал Протокол №2 Мандатной 
комиссии.

РЕШИЛИ: Протокол № 2 Мандатной комиссии утвердить.

Решение принято единогласно.
(протокол № 2 Мандатной комиссии прилагается).

Утверждение протоколов Счетной комиссии. 

Утверждение протокола №1 Счётной комиссии.

СЛУШАЛИ: Халимовского А.А., который зачитал Протокол №1 Счетной 
комиссии.

РЕШИЛИ: Протокол №1 Счётной комиссии утвердить.

Решение принято единогласно.
(протокол №1 Счетной комиссии прилагается).

Утверждение Повестки дня Съезда.
СЛУШАЛИ: заместителя Министра строительства и жилищно

коммунального хозяйства Рейльяна Юрия Уговича, который предложил утвердить 
повестку дня, состоящую из двух вопросов:

1. О реорганизации Общероссийской негосударственной некоммерческой 
организации «Национальное объединение саморегулируемых организаций, 
основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 
документации» в форме слияния.

2. Об утверждении Передаточного акта.

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня X Всероссийского Съезда.

ГОЛОСОВАЛИ: за - 164, воздержался -1, против - 0
Решение принято большинством голосов.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ
По вопросу 1 повестки дня Съезда: О реорганизации Общероссийской 

негосударственной некоммерческой организации «Национальное объединение 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 
подготовку проектной документации» в форме слияния.



СЛУШАЛИ: заместителя Министра строительства и жилищно
коммунального хозяйства Рейльяна Юрия Уговича, который сообщил, что в 
соответствии с Законом № 320-Ф3 «О внесении изменений в Градостроительный 
кодекс Российской Федерации» установлено, что не позднее, чем в двухмесячный 
срок, проводится процедура принятия решения о реорганизации в форме слияния 
двух Национальных объединений - инженерных изыскателей и проектировщиков.

РЕШИЛИ:
1. Реорганизовать Общероссийскую негосударственную некоммерческую 

организацию «Национальное объединение саморегулируемых организаций, 
основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 
документации» (ОГРН №1097799014433) в форме слияния с Общероссийской 
негосударственной некоммерческой организацией «Национальное объединение 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих 
инженерные изыскания» (ОГРН №1097799035014) в целях создания Ассоциации 
саморегулируемых организаций общероссийской негосударственной 
некоммерческой организации «Национальное объединение саморегулируемых 
организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, 
и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 
подготовку проектной документации», в соответствии с требованиями п. 1 ст. 2 
Федерального закона №320-ФЗ от 23.10.2014 г.

2.Подтвердить, что в соответствии с требованиями части 4 статьи 2 
Федерального закона от 23 октября 2014 года № 320-ФЗ «О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс Российской Федерации» Президент Общероссийской 
негосударственной некоммерческой организации «Национальное объединения 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 
подготовку проектной документации» Посохин Михаил Михайлович, продолжает 
осуществление своих полномочий до окончания реорганизации.

ГОЛОСОВАЛИ: за - 164, воздержался -1, против-0
Решение принято большинством голосов.

По вопросу 2 повестки дня Съезда: Об утверждении Передаточного акта.
СЛУШАЛИ: доклад председателя Комитета по законодательным

инициативам и правовому обеспечению Еремина Виталия Александровича.

РЕШИЛИ: в целях проведения реорганизации Общероссийской
негосударственной некоммерческой организации «Национальное объединение 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 
подготовку проектной документации» (далее Национальное объединение 
проектировщиков) (ОГРН №1097799014433) в форме слияния утвердить:

Передаточный акт Национального объединения проектировщиков, 
подготовленный по состоянию на 31.10.2014 г. с приложениями, являющимися 
неотъемлемой частью Передаточного акта.

ГОЛОСОВАЛИ: за - 164, воздержалось -  1, против - 0
Решение принято большинством голосов.



СЛУШАЛИ: заместителя Министра строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Рейльяна Юрия Уговича, который поблагодарил 
делегатов Съезда за работу и пожелал успехов в работе по развитию 
саморегулирования.

Председательствующий

Секретарь




