
НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ 

С О В Е Т 

 

ПРОТОКОЛ  ЗАСЕДАНИЯ 

№ 34 

  

Место проведения 
заседания: 

г. Москва, ул. Малая Грузинская, дом 3, этаж 
8, зал заседаний Совета Национального 
объединения  проектировщиков (далее – 
«Объединение»). 

Дата проведения 
заседания: 

19 апреля 2011 года.  

Время открытия заседания: 10 часов 00 минут. 

Время закрытия заседания: 13 часов 00 минут. 

Дата составления 
протокола: 

21 апреля 2011 года.  

  

Присутствовали члены Совета Объединения: 
Посохин М.М. – Президент Объединения; 
Анисимов В.А. – член Совета Объединения; 

Белов И.А. – член Совета Объединения; 
Быков В.Л. – Вице-президент Объединения; 

Воронцов А.Р. – Вице-президент Объединения; 
Генералов Б.В. – член Совета Объединения; 

Гилев С.А. – член Совета Объединения; 
Готовский И.С. – член Совета Объединения; 

Ильяев С.С. – член Совета Объединения; 
Илюнина Ю.А. – член Совета Объединения; 

Константинов В.Д. – Вице-президент Объединения; 
Кузнецов А.В. – член Совета Объединения; 

Лявданский В.Э. – член Совета Объединения; 
Новоселов В.А. – Вице-президент Объединения; 

Першин А.В. – Вице-президент Объединения; 
Проскурин М.А. – член Совета Объединения; 

Пупырев Е.И. – Вице-президент Объединения; 
Сорокин А.В. – член Совета Объединения; 

Трухачев Ю.М. – член Совета Объединения; 
Чижов С.В. – член Совета Объединения; 

Шамарин С.А. – член Совета Объединения; 
Шамузафаров А.Ш. – Вице-президент Объединения; 

Лист регистрации членов Национального объединения проектировщиков прилагается к 
настоящему Протоколу.   

Присутствовали члены Ревизионной комиссии Объединения: 



Мигачева И.М. – председатель Ревизионной комиссии. 

Присутствовали приглашенные лица: 
Самсонова М.Р. заместитель директора Департамента архитектуры, строительства и 

градостроительной политики Министерства регионального развития 
Российской Федерации. 

Присутствовали работники Аппарата Объединения:  
Моисейков А.Л. и.о. руководителя Аппарата; 

Подмаско В.Б. заместитель руководителя Аппарата;  
Бурдуков П.Т. заместитель руководителя Департамента по работе с комитетами; 

Сычуга О.А. юрист Департамента по организации работы Аппарата; 
Горшков Е.Д. ведущий специалист Департамента по работе с комитетами. 

  

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ 

Слушали: председательствующего Посохина М.М., который сообщил членам Совета, что 
сегодняшнее заседание, созвано согласно статье 5 Регламента Совета Объединения во 
исполнение решения Президента Объединения от 05 апреля 2011 года № 01. 

Затем Посохин М.М. указал, что из 29 членов Совета на заседании, зарегистрировался и 
получил карточку (мандат) для голосования 21 член Совета, включая Президента 
Объединения, что составляет более 2/3 состава Совета. Таким образом, кворум 
установленный частью 5 статьи 5522 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
имеется, заседание Совета правомочно – Совет вправе принимать решения по вопросам 
входящим в его компетенцию. 

Далее Посохин М.М. сообщил о том, что на Совете также присутствует председатель 
Ревизионной комиссии Объединения Мигачева И.М., обладающая согласно пункту 7.14 
Устава Объединения правом совещательного голоса. Кроме этого, на заседание 
приглашены и.о. руководителя Аппарата и работники Аппарата Объединения. 

В заключении Посохин М.М. предложил открыть заседание Совета.    

Другие предложения не поступили. 

  

ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ 

Слушали: председательствующего Посохина М.М., который сообщил, что согласно статье 16 
Регламента Совета Объединения необходимо избрать секретаря текущего заседания. 

Далее Посохин М.М. предложил не избирать секретаря текущего заседания Совета из 
числа членов Совета, а назначить секретарем без проведения голосования 
присутствующего на заседании заместителя руководителя Аппарата Подмаско В.Б. 

Другие предложения, а также отводы или самоотвод не поступили. 

Слушали: председательствующего Посохина М.М., который сообщил, что согласно статье 12 
Регламента Совета Объединения Совет вправе избрать (сформировать) Счетную 
комиссию в составе не менее трех человек. 

В связи со сказанным Посохин М.М. предложил сформировать Счетную комиссию 
текущего заседания Совета в составе 5 человек, 2-ое из которых члены Совета 



Объединения, а 3 – работники Аппарата Объединения: 
1)          Вице-президент Объединения Константинов В.Д.; 
2)          Вице-президент Объединения Пупырев Е.И.; 
3)          заместитель руководителя Департамента по работе с комитетами 

Бурдуков П.Т.; 
4)          юрист Департамента по организации работы Аппарата Сычуга О.А. 
5)          ведущий специалист Департамента по работе с комитетами Горшков Е.Д. 

Затем Посохин М.М. обратился к членам Совета с вопросом о необходимости 
голосования для принятия решения по его предложению.   

Требования проведения голосования, а также отводы или самоотводы не поступили. 

Принятое решение: 

Избрать Счетную комиссию текущего заседания Совета в следующем составе: 

1)Вице-президент Объединения Константинов В.Д.; 

2)Вице-президент Объединения Пупырев Е.И.; 

3)заместитель руководителя Департамента по работе с комитетами Бурдуков П.Т.; 

4)юрист Департамента по организации работы Аппарата Сычуга О.А. 

5)ведущий специалист Департамента по работе с комитетами Горшков Е.Д. 

  

УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

Слушали: председательствующего Посохина М.М., который сообщил, что 05 апреля 2011 года им 
предложена следующая повестка дня текущего заседания Совета, которая затем была 
сообщена членам Совета Аппаратом Объединения (письмо от 08 апреля 2011 г. № 
СРО/126): 
1.       Об итогах работы V Всероссийского съезда саморегулируемых организаций 

проектировщиков и задачах Совета Объединения по выполнению решений 
Съезда: 
1)        Утверждение Плана работы Объединения на 2011 год. 

Докладчик – Президент НОП Посохин М.М. 
2)        О порядке исполнения Сметы расходов на содержание Объединения в 

2011 году. 
Докладчик – Вице-президент НОП Шамузафаров А.Ш. 
Содокладчик – член Совета НОП Сорокин А.В. 

2.       Разное. 

В связи со сказанным Посохин М.М. предложил принять предложенную повестку дня за 
основу. 

Другие предложения не поступили. 

Слушали: председательствующего Посохина М.М., который обратился к членам Совета с вопросом 
о необходимости голосования для принятия предложенной повестки дня за основу. 

Требования проведения голосования не поступили. 

Слушали: председательствующего Посохина М.М., который сообщил, что в связи с увольнением 
руководителя Аппарата Объединения Огородникова Б.Н. возникла необходимость 
замещения вакансии. 



В связи со сказанным Посохин М.М. предложил согласно подпункту 2 пункта 7.9 и 
пункту 9.5 Устава Объединения дополнить повестку дня текущего заседания Совета 
вопросом о согласовании кандидатуры, представленной Президентом Объединения для 
назначения на должность руководителя Аппарата Объединения, и рассмотреть этот 
вопрос первым. 

Затем Посохин М.М. сообщил, что во время подготовки текущего заседания Совета 
возникла необходимость включения в повестку дня еще двух вопросов: 
1.       О смене офиса Объединения. 

Докладчик – и.о. руководителя Аппарата НОП Моисейков А.Л. 
Содокладчик – Вице-президент НОП Константинов В.Д. 

2.       О приложениях к протоколу V Всероссийского съезда саморегулируемых 
организаций проектировщиков. 
Докладчик – Вице-президент НОП Шамузафаров А.Ш. 

Далее Посохин М.М. обратился к членам Совета с предложением высказывать 
имеющиеся предложения по изменению или дополнению повестки дня текущего 
заседания Совета.   

Слушали: Вице-президента Объединения Шамузафарова А.Ш., который предложил 
рассмотреть вопрос о порядке исполнения Сметы расходов на содержание 
Объединения в 2011 году перед утверждением Плана работы Объединения на 
2011 год. 

Слушали: Вице-президента Объединения Константинова В.Д., который напомнил членам Совета, 
что на V Всероссийском съезде саморегулируемых организаций проектировщиков работа 
Совета Объединения была признана неудовлетворительной, и представители СРО, в 
частности, требовали исключить из состава Совета тех его членов, которые руководили 
Объединением в 2010 году, называя имена трех вице-президентов Объединения: 
Новоселова В.А., Першина А.В. и Шамузафарова А.Ш. 

Далее Константинов В.Д. указал, что Совет не вправе  досрочно прекратить полномочия 
членов Совета (это вправе сделать только Съезд), однако, Совет согласно подпункту 1 
пункта 7.9 Устава Объединения вправе досрочно прекратить полномочия вице-
президентов Объединения. 

В связи со сказанным Константинов В.Д. предложил дополнить повестку дня текущего 
заседания Совета вопросом о досрочном прекращении полномочий вице-президентов 
Объединения Новоселова В.А., Першина А.В. и Шамузафарова А.Ш., а также 
рассмотреть предложенный вопрос вторым. 

Слушали: Вице-президента Объединения Быкова В.Л., который предложил включить в список 
кандидатов на досрочное прекращение полномочий Вице-президента Объединения 
Воронцова А.Р., т.к. он большую часть 2010 года являлся Президентом Объединения. 

Слушали: члена Совета Объединения Ильяева С.С., который, предложил дополнить повестку дня 
текущего заседания Совета вопросом о наделении одного из вице-президентов 
Объединения полномочиями по контролю за деятельностью Аппарата Объединения. 

Слушали: председательствующего Посохина М.М., который обратился к членам Совета с вопросом 
о необходимости голосования для принятия решения о внесении в повестку дня вопроса о 
согласовании кандидатуры Объединения для назначения на должность руководителя 
Аппарата Объединения. 

Члены Совета Объединения Иляев С.С. и Сорокин А.В. высказались за голосование. 

Голосовали: 

«За» – 18 голосов; 

«Против»  –  нет; 



«Воздержался» – 3 голоса. 

Решение принято большинством голосов.  

Принятое решение: 
1.         Включить в повестку дня текущего заседания Совета Объединения вопрос  

«Согласование кандидатуры, представленной Президентом Объединения Посохиным М.М. 
для назначения на должность Руководителя Аппарата Объединения». 

Докладчик – Президент Объединения Посохин М.М. 
2.         Рассмотреть указанный вопрос первым. 

Слушали: председательствующего Посохина М.М., который поставил на голосование предложение 
Ильяева С.С. о включении в повестку дня текущего заседания Совета вопроса о 
наделении одного из вице-президентов Объединения полномочиями по контролю за 
деятельностью Аппарата Объединения. 

Голосовали: 

«За» – 2 голосов; 

«Против»  –  19 голосов; 

«Воздержался» – нет. 

Решение не принято.  

Слушали: председательствующего Посохина М.М., который обратился к членам Совета с вопросом 
о необходимости голосования для принятия решения о внесении в повестку дня двух 
предложенных им дополнительных вопросов: о смене офиса Объединения и о 
приложениях к протоколу Съезда. 

Требования проведения голосования не поступили. 

Принятое решение: 
1.         О смене офиса Объединения. 

Докладчик – и.о. руководителя Аппарата НОП Моисейков А.Л. 
Содокладчик – Вице-президент НОП Константинов В.Д. 

2.         О приложениях к протоколу V Всероссийского съезда саморегулируемых организаций 
проектировщиков. 
Докладчик – Вице-президент НОП Шамузафаров А.Ш. 

Слушали: председательствующего Посохина М.М., который обратился к членам Совета с вопросом 
о необходимости голосования для принятия решения о внесении в повестку дня 
изменения, предложенного Шамузафаровым А.Ш. 

Требования проведения голосования не поступили. 

Принятое решение: 

  

Рассмотреть вопрос о порядке исполнения Сметы расходов на содержание Объединения в 
2011 году перед утверждением Плана работы Объединения на 2011 год. 

Слушали: председательствующего Посохина М.М., который вынес на голосование предложения 
Константинова В.Д. 

Голосовали: 



«За» – 19 голосов; 

«Против»  –  2 голоса; 

«Воздержался» – нет. 

Решение принято большинством голосов.  

Принятое решение: 
1.         Включить в повестку дня текущего заседания Совета Объединения вопрос  

«О досрочном прекращении полномочий вице-президентов Объединения Новоселова В.А., 
Першина А.В. и Шамузафарова А.Ш.». 
Докладчик – Вице-президент Объединения Константинов В.Д. 

2.         Рассмотреть указанный вопрос вторым.    

Слушали: председательствующего Посохина М.М., который вынес на голосование предложение 
Быкова В.Л. 

Голосовали: 

«За» – 17 голосов; 

«Против»  –  2 голоса; 

«Воздержался» – 2 голоса. 

Решение принято большинством голосов.  

Принятое решение: 

Включить Вице-президента Объединения Воронцова А.Р. в список вице-президентов Объединения, 
чьи полномочия предлагается прекратить досрочно. 

Слушали: председательствующего Посохина М.М., который обратился к членам Совета с вопросом 
о необходимости голосования для утверждения повестки дня в целом с учетом всех 
принятых изменений. 

Требования проведения голосования не поступили. 

Принятое решение: 

Утвердить следующую повестку дня текущего заседания Совета: 
1.         Согласование кандидатуры, представленной Президентом Объединения Посохиным М.М. 

для назначения на должность Руководителя Аппарата Объединения. 
Докладчик – Президент Объединения Посохин М.М. 

2.         Досрочное прекращение полномочий Вице-президентов Объединения Воронцова А.Р., 
Новоселова В.А, Першина А.В., Шамузафарова А.М. 
Докладчик – Вице-президент Объединения Константинов В.Д. 

3.         О порядке исполнения Сметы расходов на содержание Объединения в 2011 году. 
Докладчик – Вице-президент НОП Шамузафаров А.Ш. 
Содокладчик – член Совета НОП Сорокин А.В. 

4.         Утверждение Плана работы Объединения на 2011 год. 
Докладчик – Президент НОП Посохин М.М. 

5.         О смене офиса Объединения. 
Докладчик – и.о. руководителя Аппарата НОП Моисейков А.Л. 
Содокладчик – Вице-президент НОП Константинов В.Д. 

6.         О приложениях к протоколу V Всероссийского съезда саморегулируемых организаций 
проектировщиков. 
Докладчик – Вице-президент НОП Шамузафаров А.Ш. 



7.         Разное. 

  

УТВЕРЖДЕНИЕ 

ПРОТОКОЛА СЧЕТНОЙ КОМИССИИ 

Слушали: председательствующего Посохина М.М., который сообщил, что Счетная комиссия 
провела свое первое заседание, и предоставил слово члену Счетной комиссии 
Константинову В.Д. 

Слушали: Константинова В.Д., который сообщил, что Счетная комиссия избрала его 
Председателем, а Пупырева Е.И. – секретарем Комиссии, и предложил Совету утвердить 
протокол Счетной комиссии № 01.  

Слушали: председательствующего Посохина М.М., который вынес на голосование предложение 
Председателя Счетной комиссии Константинова В.Д.  

Голосовали: 

«За» – 21 голосов; 

«Против»  –  нет; 

«Воздержался» – нет. 

Решение принято единогласно.  

Принятое решение: 
Утвердить протокол Счетной комиссии от 19 апреля 2011 года № 01 (прилагается). 

  

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

ВОПРОС ПЕРВЫЙ 
«Согласование кандидатуры, представленной Президентом Объединения Посохиным М.М. 

для назначения на должность Руководителя  
Аппарата Объединения» 

Слушали: председательствующего Посохина М.М., который напомнил членам Совета, что в 
настоящее время должность руководителя Аппарата Объединения вакантна, и 
обязанности руководителя Аппарата в настоящее время исполняет присутствующий на 
заседании советник Президента Объединения Моисейков А.Л. 

Затем Посохин М.М. напомнил членам Совета, что согласно пункту 9.5 Устава 
Объединения руководитель Аппарата Объединения назначается Президентом 
Объединения по согласованию с Советом Объединения, и представил членам Совета 
Объединения кандидатуру Моисейкова Александра Леонидовича для назначения на 
должность руководителя Аппарата Объединения. 

В заключении Посохин М.М. предложил членам Совета задать имеющиеся у них вопросы 
к Моисейкову А.Л. и к нему, как лицу представившему кандидатуру Моисейкова А.Л. 

Вопросов к Посохину М.М. и Моисейкову А.Л. не было. 

Слушали: председательствующего Посохина М.М., который обратился к членам Совета с вопросом 
о необходимости прений. 



Требования открыть прения не поступили. 

Слушали: председательствующего Посохина М.М., который вынес на голосование вопрос о 
согласовании кандидатуры Моисейкова А.Л. 

Голосовали: 

«За» – 16 голосов; 

«Против»  –  2 голоса; 

«Воздержался» – 3 голоса. 

Решение принято большинством голосов.  

Принятое решение: 

Согласовать кандидатуру Моисейкова Александра Леонидовича для назначения на должность 
Руководителя Аппарата Национального объединения проектировщиков. 

  
ВОПРОС ВТОРОЙ 

 «Досрочное прекращение полномочий Вице-президентов Объединения  
Воронцова А.Р., Новоселова В.А, Першина А.В.,  

Шамузафарова А.М.» 

Слушали: Вице-президента Объединения Константинова В.Д., который еще раз вкратце 
мотивировал свое предложение прекратить досрочно полномочия известных вице-
президентов Объединения и предложил вынести этот вопрос на тайное голосование. 

Слушали: председательствующего Посохина М.М., который обратился к членам Совета с вопросом 
о необходимости прений по данному вопросу. 

Требования открыть прения не поступили. 

Слушали: председательствующего Посохина М.М., который сообщил, что согласно статье 9 
Регламента Совета Объединения для проведения тайного голосования требуется решение 
Совета. 

В связи со сказанным Посохин М.М. поставил на голосование предложение 
Константинова В.Д. 

Голосовали: 

«За» – 17 голосов; 

«Против»  –  3 голоса; 

«Воздержался» – 1 голос. 

Решение принято большинством голосов.  

Принятое решение: 

Провести тайное голосование по вопросу «Досрочное прекращение полномочий Вице-президентов 
Объединения Воронцова А.Р., Новоселова В.А, Першина А.В., Шамузафарова А.М. 

Слушали: председательствующего Посохина М.М., который напомнил членам Совета, что тайное 
голосование производится бюллетенями для тайного голосования, форма которых 



согласно статье 21 Регламента Совета Объединения утверждается решением Совета. 

Слушали: председателя Счетной комиссии Константинова В.Д., который сообщил, что форма 
Бюллетеня № 01 для тайного голосования на заседании Совета  
Национального объединения проектировщиков подготовлена и представлена Совету для 
рассмотрения и утверждения. 

Слушали: председательствующего Посохина М.М., который предложил членам Совета задавать 
возникшие вопросы по содержанию Бюллетеня председателю Счетной комиссии 
Константинову В.Д., а также высказывать предложения по внесению изменений в 
представленную форму Бюллетеня. 

Вопросов к председателю Счетной комиссии Константинову В.Д. не было, предложения по 
внесению изменений в представленную форму Бюллетеня не поступили. 

Слушали: председательствующего Посохина М.М., который предложил утвердить форму 
Бюллетеня № 01 для тайного голосования на заседании Совета Национального 
объединения проектировщиков. 

Другие предложения не поступили. 

Слушали: председательствующего Посохина М.М., который вынес на голосование вопрос об 
утверждении формы Бюллетеня № 01 для тайного голосования на заседании Совета 
Национального объединения проектировщиков. 

Голосовали: 

«За» – 19 голосов; 

«Против»  –  нет; 

«Воздержался» – 2 голоса. 

Решение принято большинством голосов.  

Принятое решение: 

Утвердить форму Бюллетеня № 01 для тайного голосования на заседании Совета Национального 
объединения проектировщиков (прилагается). 

Слушали: председательствующего Посохина М.М., который объявил перерыв заседания для 
раздачи бюллетеней для тайного голосования, проведения тайного голосования и 
подведения его итогов. 

  

ПЕРЕРЫВ 

с 11 часов 15 минут до 11 часов 55 минут 

  
Слушали: председательствующего Посохина М.М., который объявил окончание перерыва и 

продолжение работы Совета. 

Затем Посохин М.М. предоставил слово председателю Счетной комиссии Константинову 
В.Д. 

Слушали: председателя Счетной комиссии Константинова В.Д., который объявил, что тайного 
голосование проведено, и Счетная комиссия подвела его итоги, отраженные в протоколе 
Счетной комиссии от 19 апреля 2011 года № 02. 



Константинов В.Д., напомнил членам Совета, что в данном случае решение согласно 
статье 9 Регламента Совета Объединения принимается простым большинством голосов, 
присутствующих на заседании членов Совета. 

Затем Константинов В.Д. огласил итоги тайного голосования:  
1)           за досрочное прекращение полномочий Вице-президента Объединения 

Воронцова А.Р. подано 10 голосов (решение не принято); 
2)           за досрочное прекращение полномочий Вице-президента Объединения 

Новоселова В.А. подано 7 голосов (решение не принято); 
3)           за досрочное прекращение полномочий Вице-президента Объединения Першина 

А.В. подано 14 голосов (решение принято); 
4)           за досрочное прекращение полномочий Вице-президента  Объединения 

Шамузафарова А.Ш. подано 7 голосов (решение не принято). 

В заключении Константинов В.Д. указал на то, что принято решение о прекращении 
полномочий только одного Вице-президента – Першина А.В. 

Слушали: председательствующего Посохина М.М., который предложил утвердить протокол 
Счетной комиссии от 19 апреля 2011 года № 02. 

Другие предложения не поступили. 

Слушали: председательствующего Посохина М.М., который вынес на голосование вопрос об 
утверждении протокола Счетной комиссии от 19 апреля 2011 года № 02. 

Голосовали: 

«За» – 21 голосов; 

«Против»  –  нет; 

«Воздержался» – нет. 

Решение принято единогласно.  

Принятое решение: 
Утвердить протокол Счетной комиссии от 19 апреля 2011 года № 02 (прилагается). 

  
ДОПОЛНЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

  
Слушали: председательствующего Посохина М.М., который в связи с образовавшейся вакансией 

Вице-президента Объединения предложил дополнить повестку дня вопросом «Избрание 
Вице-президента Объединения» (докладчик Президент Объединения Посохин М.М.) и 
рассмотреть этот  вопрос третьим. 

Другие предложения не поступили. 

Слушали: председательствующего Посохина М.М., который обратился к членам Совета с вопросом 
о необходимости голосования для принятия решения о внесении в повестку дня 
предложенного им дополнительного вопроса. 

Требования проведения голосования не поступили. 

Принятое решение: 
1.         Включить в повестку дня текущего заседания Совета Объединения вопрос  

«Избрание Вице-президента Объединения» 
Докладчик – Президент Объединения Посохин М.М. 

2.         Рассмотреть указанный вопрос третьим.   

Слушали: председательствующего Посохина М.М., который обратился к членам Совета с вопросом 
о необходимости голосования для утверждения повестки дня с учетом принятого 



дополнения. 

Требования проведения голосования не поступили. 

Принятое решение: 

Утвердить следующую повестку дня текущего заседания Совета: 
1.         Согласование кандидатуры, представленной Президентом Объединения Посохиным М.М. 

для назначения на должность Руководителя Аппарата Объединения. 
Докладчик – Президент Объединения Посохин М.М. 

2.         Досрочное прекращение полномочий Вице-президентов Объединения Воронцова А.Р., 
Новоселова В.А, Першина А.В., Шамузафарова А.М. 
Докладчик – Вице-президент Объединения Константинов В.Д. 

3.         Избрание Вице-президента Объединения. 

Докладчик – Президент Объединения Посохин М.М. 
4.         О порядке исполнения Сметы расходов на содержание Объединения в 2011 году. 

Докладчик – Вице-президент НОП Шамузафаров А.Ш. 
Содокладчик – член Совета НОП Сорокин А.В. 

5.         Утверждение Плана работы Объединения на 2011 год. 
Докладчик – Президент НОП Посохин М.М. 

6.         О смене офиса Объединения. 
Докладчик – и.о. руководителя Аппарата НОП Моисейков А.Л. 
Содокладчик – Вице-президент НОП Константинов В.Д. 

7.         О приложениях к протоколу V Всероссийского съезда саморегулируемых организаций 
проектировщиков. 
Докладчик – Вице-президент НОП Шамузафаров А.Ш. 

8.         Разное. 
  

ВОПРОС ТРЕТИЙ 
 «Избрание Вице-президента Объединения» 

Слушали: докладчика по третьему вопросу повестки дня – Президента Объединения Посохина 
М.М., который согласно пункту 1 части 3 статьи 5522 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации и подпункта 1 пункта 7.9 Устава Объединения представил Совету 
Объединения кандидатуру присутствующей на заседании Илюниной Юлии 
Александровны на вакантную должность Вице-президента Объединения и предложил 
членам Совета задать имеющиеся у них вопросы к Илюниной Ю.А. и к нему, как лицу 
представившему кандидатуру Илюниной Ю.А. 

Вопросов к Илюниной Ю.А. и  Посохину М.М. не было. 

Слушали: председательствующего Посохина М.М., который и обратился к членам Совета с 
вопросом о необходимости прений. 

Требования открыть прения не поступили. 

Слушали: председательствующего Посохина М.М., который обратился к членам Совета с вопросом 
о необходимости проведения тайного голосования. 

Предложения о проведении тайного голосования не поступили. 

Слушали: председательствующего Посохина М.М., который вынес на голосование вопрос об 
избрании Илюниной Юлии Александровны Вице-президентом Объединения.  

Голосовали: 

«За» – 20 голосов; 



«Против»  –  нет; 

«Воздержался» – 2 голос. 

Решение принято большинством голосов.  

Принятое решение: 

Избрать Илюнину Юлию Александровну Вице-президентом Объединения.  

  
ВОПРОС ЧЕТВЕРТЫЙ 

 «О порядке исполнения Сметы расходов на содержание  
Объединения в 2011 году» 

Слушали: докладчика по четвертому вопросу повестки дня – Вице-президента Объединения 
Шамузафарова А.Ш., который  напомнил членам Совета, что V Всероссийский съезд 
саморегулируемых организаций проектировщиков утвердил предложенный Советом 
проект Сметы на 2011 год, секвестрировав запланированные расходы на 40% по всем без 
исключения статьям. 

Затем Шамузафаров А.Ш. сообщил, что, как оказалось, в проекте Сметы 2011 года были 
отражены не все неисполненные финансовые обязательства Объединения. Так, например, 
в Смете  не отражены обязательства Объединения по оплате аренды офисного помещения 
на Малой Грузинской улице, в котором проходит заседание Совета. Секвестр абсолютно 
всех статей расходов привел к тому, что Объединение не в состоянии исполнить часть 
уже принятых на себя обязательств, которые были отражены в проекте Сметы в 
надлежащем объеме, который после сокращения на 40% оказался абсолютно 
недостаточным. Например, Объединению не хватает средств на оплату труда работников 
Аппарата в нынешнем его составе. Сокращение штатной численности Аппарата 
потребует значительного расхода средств на выплаты увольняемым. Остается один путь – 
увольнение работников Аппарата, у которых не истек испытательный срок. В Аппарате 
Объединения в настоящий момент 7 таких работников. Аналогичная ситуация 
наблюдается по ряду статей расходов, например, по статье 19 «Взаимодействие со СМИ». 
Расходы на взаимодействие со СМИ в 1-ом квартале этого года составили 2,6 млн. 
рублей. Тогда  как  Смета (статья 19) на весь год предусматривает на эти цели расходы в 
размере 2.1 млн. рублей. Однако, самый большой разрыв между объемом неисполненных 
обязательств Объединения и объемом расходов, предусмотренных Сметой,  мы имеем на 
направлении «участие в разработке и экспертизе нормативно-технической документации» 
(статья 26 Сметы). Проект Сметы 2011 года предусматривал в статье 26 расходы, равные 
22,5 млн. рублей. Смета, утвержденная Съездом, в этой статье предусматривает расходы, 
равные 13,5 млн. рублей. Последней суммы совершенно не достаточно для исполнения 
Обязательств Объединения перед Минрегионом России. 

Шамузафаров указал на то, что покрыть дефицит за счет средств резерва Совета 
Объединения и средств резерва Президента Объединения не удастся, т.к. средства резерва 
Совета уже почти полностью истрачены  на финансирование конкурса, который 
проводился в прошлом году, а средства резерва Президента целесообразно использовать 
для финансирования взаимодействия со средствами массовой информации. 

В связи со сказанным Шамузафаров А.Ш. предложил рассмотреть возможность покрытия 
дефицита бюджета Объединения за счет снижения стоимости разработки нормативно-
технических документов, а также  перераспределения расходов между статьями Сметы 
2011 года, утвержденной Съездом, в той мере, в какой это возможно. 

В частности, Шамузафаров А.Ш. предложил использоваться для оплаты экспертизы 
нормативно-технических документов средства, предусмотренные Сметой в статье 15 
«Расходы, связанные с  деятельностью Комитетов», имея в виду, прежде всего, расходы 
Комитета по техническому регулированию и стандартизации, а также Комитета по 
законодательным предложениям и системам управления качеством. 

В прениях выступили: 



Илюнина Ю.А., Сорокин А.В., Воронцов А.Р., Константинов В.Д., Пупырев Е.И.,  Мигачева И.М. 
(Председатель Ревизионной комиссии Объединения), Самсонова М.Р. (представитель Минрегиона 
России), Трухачев Ю.М., Посохин М.М., Лявданский В.Э. 

Слушали: председательствующего Посохина М.М., который констатировал поступление от члена 
Совета Объединения Сорокина А.В. предложения поручить Аппарату Объединения 
разработать проект Положения о порядке исполнения Сметы расходов на содержание 
Объединения в 2011 году и представить на утверждение Совета к следующему его 
заседанию. 

Затем Посохин М.М. вынес предложение Сорокина А.В. на голосование. 

Голосовали: 

«За» – 19 голосов; 

«Против»  –  2 голоса; 

«Воздержался» – нет. 

Решение принято большинством голосов.  

Принятое решение: 
  1.            Поручить Аппарату Объединения разработать проект Положения о порядке исполнения 

Сметы расходов на содержание Национального объединения проектировщиков в 2011 году. 
  2.            Представить проект Положения о порядке на утверждения Совета Объединения к 

следующему его заседанию. 

  

Слушали: председательствующего Посохина М.М., который указал на поступление от Вице-
президента Объединения Константинова В.Д. предложения обязать Ревизионную 
комиссию Объединения ежеквартально проводить проверки исполнения Сметы расходов 
и докладывать об их итогах Совету.  

Голосовали: 

«За» – 22 голос; 

«Против»  –  нет; 

«Воздержался» – нет. 

Решение принято единогласно.  

Принятое решение: 

Обязать Ревизионную комиссию Объединения ежеквартально проводить проверки исполнения 
Сметы расходов на содержание Национального объединения проектировщиков на текущий год и 
докладывать об их итогах Совету Объединения.  

Слушали: председательствующего Посохина М.М., который обратился к членам Совета с вопросом 
о необходимости голосования для принятия решения по рассмотренному вопросу 
повестки дня в целом. 

Требования проведения голосования не поступили. 

Принятое решение: 



  1.            Поручить Аппарату Объединения разработать проект Положения о порядке исполнения 
Сметы расходов на содержание Национального объединения проектировщиков в 2011 году 
(далее – «проект Положения»). 

  2.            Представить проект Положения на утверждение Совета Объединения к следующему его 
заседанию. 

  3.            Обязать Ревизионную комиссию Объединения ежеквартально проводить проверки 
исполнения Сметы расходов на содержание Национального объединения проектировщиков 
на текущий год и докладывать об их итогах Совету Объединения.  

  

ВОПРОС ПЯТЫЙ 
 «Утверждение Плана работы Объединения на 2011 год» 

Слушали: докладчика по пятому вопросу повестки дня – Президента Объединения Посохина М.М., 
который представил членам Совета проект Плана работы Объединения на 2011 год, 
напомнив членам Совета, что он разработан с учетом предложений комитетов 
Объединения. 

Посохин М.М. указал, что в проекте закреплены основные направления деятельности 
Объединения, такие как: участие в техническом регулировании, участие в развитии и 
совершенствовании непрерывного и многоуровневого профессионального образования, 
формирование базы данных специалистов в области архитектурно-строительного 
проектирования, создание реестра специалистов СРО, участие в независимой 
профессиональной  экспертизе, возрождение института ГИПов и ГАПов и т.д. 

В прениях выступили: 

Пупырев Е.И., Шамузафаров А.Ш., Воронцов А.Р., Быков В.Л., Константинов В.Д., Ильяев С.С., 
Сорокин А.В., Лявданский В.Э., Трухачев Ю.М., Генералов Б.В. 

Слушали: председательствующего Посохина М.М., который констатировал поступление 
следующих предложений: 
1)        предложения членов Совета Объединения Иляева С.С., Трухачева Ю.М. и 

Лявданского В.Э. переработать проект Плана работы Объединения на 2011 год, 
сгруппировав запланированные мероприятия по основным направлениям 
деятельности Объединения; 

2)        предложение Президента Объединения Посохина М.М. сформировать рабочую 
группу для переработки проекта Плана работы Объединения на 2011 год в 
следующем составе: Генералов Б.В., Ильяев С.С., Посохин М.М., Трухачев Ю.М.; 
рабочей группе собраться 26 апреля 2011 года в офисе Объединения для 
рассмотрения новой редакции проекта Плана. 

Посохин М.М., отметил, что поступившие предложения не исключают, а дополняют 
друг друга, и обратился к членам Совета с вопросом о необходимости голосования для 
принятия решения по поступившим предложениям. 

Требования проведения голосования не поступили. 

Принятое решение: 
  1.            Переработать проект Плана работы Национального объединения проектировщиков на 

2011 год (далее – «проект План»), сгруппировав запланированные мероприятия по основным 
направлениям деятельности Объединения.   

  2.            Сформировать рабочую группу для переработки проекта Плана в следующем составе: 
1)             Генералов Б.В., 
2)             Ильяева С.С., 
3)             Посохин М.М., 
4)             Трухачев Ю.М. 

  3.            Рабочей группе собраться 26 апреля 2011 года в офисе Объединения для рассмотрения 
новой редакции проекта Плана. 

  



ВОПРОС ШЕСТОЙ 

 «О смене офиса Объединения» 

Слушали: докладчика по шестому вопросу повестки дня – и.о. руководителя Аппарата Объединения 
Моисейкова А.Л., который сообщил членам Совета, что 11 апреля прошло совещание 
Вице-президентов Объединения у Президента Объединения Посохина М.М., на котором 
были рассмотрены вопросы о юридическом качестве оформления аренды ныне 
занимаемого Объединением офисного помещения, находящегося по адресу: ул. Малая 
Грузинская, дом 3 (8 этаж), и необходимости переезда в новое офисное помещение, 
расположенное по адресу: ул. Новый Арбат, дом 21 (18 этаж), в котором согласно 
заключенному договору аренды с ООО «Обновление Арбата» от 01 февраля 2011 года № 
30К-21Ф-11 (пункт 3.1) Объединение провело текущий ремонт, подготовив его к 
эксплуатации. 

Далее Моисейков А.Л. сообщил, что на этом совещании было принято решение вынести 
на рассмотрение Совета вопрос о необходимости смены Объединением офисного 
помещения.  

В связи со сказанным Моисейков А.Л. предложил членам Совета принять решение, 
обязывающее Объединение в срок до 01 мая 2011 года переехать в офисное помещение, 
расположенное по адресу: ул. Новый Арбат, дом 21 (18 этаж). 

Слушали: председательствующего Посохина М.М., который обратился к членам Совета с вопросом 
о необходимости прений по данному вопросу. 

Требования открыть прения не поступили. 

Слушали: председательствующего Посохина М.М., который вынес на голосование предложение 
Моисейкова А.Л.  

Голосовали: 

«За» – 18 голос; 

«Против»  –  нет; 

«Воздержался» – 4 голоса. 

Решение принято большинством голосов.  

Принятое решение: 

И.о. руководителя Аппрата Объединения Моисейкову А.Л. обеспечить в срок 01 мая 2011 года 
выполнение обязательств Объединения по договору аренды с ООО «Обновление Арбата» от 01 
февраля 2011 года № 30К-21Ф-11 (пункт 3.3) по переезду в офисное помещение, расположенное 
по адресу: ул. Новый Арбат, дом 21 (18 этаж). 

  

 
 
 

ВОПРОС СЕДЬМОЙ 

 «О приложениях к протоколу V Всероссийского съезда саморегулируемых организаций 
проектировщиков» 

Слушали: докладчика по седьмому вопросу повестки дня – Вице-президента Объединения 
Шамузафарова А.Ш., который напомнил членам Совета Объединения о том, что V 



Всероссийский съезд саморегулируемых организаций проектировщиков утвердил 
уточненную редакцию Сметы расходов на содержание Национального объединения 
проектировщиков в 2010 году и Смету расходов на содержание Национального 
объединения проектировщиков в 2011 году, которая предусматривала сокращение 
расходов Объединения на 40% в сравнении с проектом Сметы, который был 
рекомендован Съезду Советом Объединения. 

Затем Шамузафаров А.Ш. доложил Совету, что обе сметы подготовлены Аппаратом 
Объединения в точном соответствии с решениями Съезда. Совету в свою очередь следует 
принять решение о приобщении к протоколу Съезда этих смет и представленного Съезду 
Отчета о выполнении Сметы расходов 2010 года, т.к. Отчет упоминается в решении 
Съезда об утверждении этой Сметы. Этим Совет подтвердить соответствие обеих смет 
решениям Совета. 

Слушали: председательствующего Посохина М.М., который обратился к членам Совета с вопросом 
о необходимости прений по данному вопросу. 

Требования открыть прения не поступили. 

Слушали: председательствующего Посохина М.М., который вынес на голосование предложение 
Шамузафарова А.Ш.  

Голосовали: 

«За» – 18 голос; 

«Против»  –  нет; 

«Воздержался» – 3 голоса. 

Решение принято большинством голосов.  

Принятое решение: 
Приобщить к протоколу V Всероссийского съезда саморегулируемых организаций 
проектировщиков: 

1)        Отчет Совета Национального объединения проектировщиков об исполнении Сметы 
расходов на содержание Национального объединения проектировщиков в 2010 году; 

2)        Смету расходов на содержание Национального объединения проектировщиков в 2010 году 
(уточненная редакция); 

3)        Смету расходов на содержание Национального объединения проектировщиков в 2011 году 
(в редакции, предусмотренной решением Съезда). 

  

ВОПРОС ВОСЬМОЙ 

 «Разное» 

Слушали: председательствующего Посохина М.М., который сообщил, что в «Разном» 
запланировано рассмотреть вопрос о награждении Почетной грамотой Объединения по 
ходатайству саморегулируемых организаций проектировщиков – членов Объединения, и 
предоставил слово с докладом по этому вопросу и.о. руководителя Аппарата 
Объединения Моисейкову А.Л. 

Слушали: Докладчика по вопросу – и.о. руководителя Аппарата Объединения Моисейкова А.Л., 
который сообщил членам Совета, что согласно Положению о Почетной грамоте и 
Благодарственном письме Национального объединения проектировщиков поступили 
ходатайства о награждении Почетной грамотой Национального объединения 
проектировщиков: 
 Кузнецова Сергея Николаевича (ходатай – НП «Челябинское региональное 

объединения проектировщиков»), 



 Бирюкова Игоря Григорьевича (ходатай – НП «Гильдия архитекторов и 
проектировщиков (СРО)»). 

Затем Моисейков А.Л. напомнил членам Совета Объединения, что согласно пункту 5 
Положения о Почетной грамоте и Благодарственном письме Национального объединения 
проектировщиков решение о награждении Почетной грамотой принимается Советом 
Объединения и оформляется приказом по Объединению. 

В связи со сказанным Моисейков А.Л. предложил Совету принять решение о 
награждении Почетной грамотой Объединения Кузнецова С.Н. и Бирюкова И.Г. 

Слушали: председательствующего Посохина М.М., который вынес на голосование предложение и.о. 
руководителя Аппрата Объединения Моисейкова А.Л.  

Голосовали: 

«За» – 20 голосов; 

«Против»  –  нет; 

«Воздержался» – нет. 

Решение принято большинством голосов.  

Принятое решение: 
Наградить Почетной грамотой Национального объединения проектировщиков: 
Кузнецова Сергея Николаевича, 
Бирюкова Игоря Григорьевича. 

Слушали: председательствующего Посохина М.М., который обратился к членам Совета с вопросом 
о необходимости рассмотрения в «Разном» еще каких-либо вопросов.  

Предложения не поступили. 

Слушали: председательствующего Посохина М.М., который сообщил членам Совета, что повестка 
дня текущего заседания исчерпана и предложил закрыть текущее заседание Совета.   

Другие предложения не поступили. 

Слушали: председательствующего Посохина М.М., который объявил заседание Совета 
Объединения закрытым.   

ПРИЛОЖЕНИЯ: 1)           Лист регистрации членов Национального объединения проектировщиков 
19 апреля 2011 года на 2 листах; 

2)           протокол Счетной комиссии от 19 апреля 2011 года № 01 на 2 листах; 
3)           форма Бюллетеня № 01 для тайного голосования на заседании Совета 

Национального объединения проектировщиков на 1 листе; 
4)           протокол Счетной комиссии от 19 апреля 2011 года № 02 с 

приложениями, всего на 26 листах. 

ВСЕГО на 31 листе. 

  

Президент Объединения М.М. Посохин 

  

   
Секретарь В.Б. Подмаско 



 


