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ПРОТОКОЛ 

от «25» марта 2014 года 

заседания Окружной конференции членов Национального объединения 

проектировщиков по Приволжскому федеральному округу 

(далее - Конференция) 

Место проведения Конференции – г. Пермь (Гостиничный комплекс 

«Урал» г. Пермь, ул. Ленина, д. 58). 

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 21 (двадцати одной) 

саморегулируемых организаций, что составляет 79,17 % от общего 

количества саморегулируемых организаций, зарегистрированных на 

территории Приволжского федерального округа, председательствующий 

также добавил, что делегат от одной саморегулируемой организации 

зарегистрированной на территории Приволжского федерального округа 

предупредил, что задерживается. 

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: 

Слепак Марина Семёновна – член Совета НОП, Председатель Совета 

НП "Лига проектировщиков строительного комплекса"; 

Мороз Антон Михайлович – руководитель Аппарата НОП; 

Желнин Дмитрий Александрович – заместитель руководителя 

Аппарата НОП, руководитель Департамента по законодательному и 

правовому обеспечению НОП; 

Лапшин Дмитрий Юрьевич - начальник департамента 

градостроительства и архитектуры администрации г. Пермь; 

Мельниченко Сергей Порфирьевич – генеральный директор НП 

«Гильдия архитекторов и проектировщиков (СРО)»; 

Вихров Александр Николаевич -  президент НП «Балтийское 

объединение проектировщиков».  

Предложено на голосование: Открыть Конференцию. 

Голосовали: «за» - 21, «против» - 0, «воздержался» - 0.  

Решение принято единогласно. 

РЕШИЛИ: Открыть Конференцию. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил избрать 

состав Счетной комиссии Конференции в составе  3 человек. 
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Голосовали: «за» - 21, «против» - 0, «воздержался» - 0.  

Решение принято единогласно. 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил избрать 

состав Редакционной  комиссии Конференции в составе  3 человек. 

Голосовали: «за» - 21, «против» - 0, «воздержался» - 0.  

Решение принято единогласно. 

 

 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил избрать 

членов Счетной комиссии Конференции  и внес кандидатуры: Мигачевой 

Ирины Михайловны, Новизнёвой Любови Валерьевны, Валишина Сагита 

Хазигалиевича. 

Иных предложений не поступило. 

Предложено на голосование: избрать в состав Счетной комиссии 

Конференции следующих лиц: 

1. Мигачева Ирина Михайловна 

2. Новизнёва Любовь Валерьевна 

3. Валишин Сагит Хазигалиевич 

Голосовали: «за» - 21, «против» - 0, «воздержался» - 0.  

Решение принято единогласно. 

РЕШИЛИ: Избрать в состав Счетной комиссии Конференции 

следующих лиц: 

1. Мигачева Ирина Михайловна 

2. Новизнёва Любовь Валерьевна 

3. Валишин Сагит Хазигалиевич 

 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил избрать 

членов Редакционной комиссии Окружной конференции и внес кандидатуры: 

Еремина Виталия Александровича, Мешалова Александра Валентиновича, 

Пушина Михаила Анатольевича. 

Иных предложений не поступило. 

Предложено на голосование: Избрать в состав Редакционной  комиссии 

Конференции следующих лиц: 

1. Еремин Виталий Александрович 

2. Мешалов Александр Валентинович 

3. Пушин Михаил Анатольевич 

Голосовали: «за» - 21, «против» - 0, «воздержался» - 0. 

Решение принято единогласно. 

РЕШИЛИ: Избрать в состав Редакционной комиссии Конференции 

следующих лиц: 

1. Еремин Виталий Александрович 

2. Мешалов Александр Валентинович 

3. Пушин Михаил Анатольевич 

 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил избрать 

Секретаря Конференции и внес кандидатуру Мигачевой Ирины Михайловны. 

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

Мигачеву Ирину Михайловну  

Голосовали: «за» - 20, «против» - 1, «воздержался» - 0.  

Решение принято. 

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 10 мин, для содоклада – не более 5 минут, для 

выступлений в прениях, ответов на  вопросы, сообщений, замечаний по 

процедурным вопросам – не более 3 минут. 

По одному и то же вопросу представители СРО выступают не более 

двух раз. 

Голосовали: «за» - 21, «против» - 0, «воздержался» - 0. 

Решение принято единогласно. 

 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который проинформировал 

участников Конференции о том, что с 12:00 до 13:00 состоится кофе-брейк. 

 

 

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить 

Повестку дня из 10 (десяти) вопросов.  

Поступили предложения по Повестки дня по следующим вопросам: 

- Новизнёва Л.В. и Карпова С.В. предлажили, исключить из Повестки 

дня вопрос 9. «Об отчете о деятельности членов Совета НОП от ПФО 

Шамарина С.А. и Воронцова А.Р.» 

Голосовали: «за» - 19, «против» - 2, «воздержался» - 0.  

Решение принято. 

Решили снять вопрос 9. «Об отчете о деятельности членов Совета 

НОП от ПФО с повестки дня Шамарина С.А. и Воронцова А.Р.» 

 

Предложено на голосование: Утвердить Повестку дня с внесенными 

изменениями, без вопроса 9. «Об отчете о деятельности членов Совета НОП 

от ПФО Шамарина С.А. и Воронцова А.Р.» 

Голосовали: «за» - 20, «против» - 1, «воздержался» - 0.  

Решение принято единогласно. 

РЕШИЛИ: Утвердить Повестку дня с внесенными изменениями, без 

вопроса 9. «Об отчете о деятельности членов Совета НОП от ПФО Шамарина 

С.А. и Воронцова А.Р.» 

 

Повестка дня Конференции: 
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1. О вопросах проекта повестки дня IX Всероссийского съезда 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих подготовку проектной документации. 

2. Об изменении порядка и сроков внесения членских взносов НОП. 

3.О размере членских взносов НОП. 

4. О внесении изменений в документы, утверждаемые Всероссийским 

съездом саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих подготовку проектной документации. 

5. О статусе Дня проектировщика как Всероссийского 

государственного праздника. 

6. Об оказании помощи пострадавшим от наводнения на Дальнем 

Востоке. 

7. Об отсрочке уплаты членских взносов членам НОП, счета которых 

были открыты в банках с отозванными лицензиями. 

8. О деятельности НОП по вопросу анализа разрушений объектов 

капитального строительства в РФ. 

9. Разное. 

 

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О вопросах проекта 

повестки дня IX Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 

документации». 

а) Утверждение отчета за 2013 год и приоритетных направлений 

деятельности Общероссийской негосударственной некоммерческой 

организации «Национальное объединение саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку 

проектной документации» на 2014 год - докладчик  Мороз А.М.  

СЛУШАЛИ: руководителя аппарата НОП А.М. Мороз, который 

представил участникам Конференции отчет о деятельности НОП за 2013 и 

доложил о  приоритетных направлений деятельности Общероссийской 

негосударственной некоммерческой организации «Национальное 

объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих подготовку проектной документации» на 2014 год. 

Председатель Комитета по информационному обеспечению Гритмилина 

М.А. дополнила отчет о деятельности НОП и доложила о работе Комитета. 

ВЫСТУПИЛИ: Андреев Н.В., Константинов В.Д., Слепак М.С. 

По пункту а) вопроса первого Повестки дня предложено на 

голосование: 

Принять к сведению информацию об утверждении отчета за 2013 год и 

приоритетных направлений деятельности Общероссийской 

негосударственной некоммерческой организации «Национальное 
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объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих подготовку проектной документации» на 2014 год. 

Голосовали: «за» - 21, «против» - 0, «воздержался» - 0. 

Решение принято единогласно.  

РЕШИЛИ: 

Принять к сведению информацию об утверждении отчета за 2013 

год и приоритетных направлений деятельности Общероссийской 

негосударственной некоммерческой организации «Национальное 

объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве 

лиц, осуществляющих подготовку проектной документации» на 2014 

год. 

 

б) Утверждение отчета Ревизионной комиссии о результатах 

финансово-хозяйственной деятельности Общероссийской 

негосударственной некоммерческой организации «Национальное 

объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве 

лиц, осуществляющих подготовку проектной документации» в 2013 году 

- докладчик  Мигачева И.М. 

СЛУШАЛИ: председателя Ревизионной комиссии И.М. Мигачеву, 

которая представила участникам Конференции Отчет по результатам 

проверки финансово-хозяйственной  деятельности Национального 

объединения проектировщиков за 2013год. 

ВЫСТУПИЛИ: Важнов Н.В., Морозов А.И. 

По пункту б) вопроса первого Повестки дня предложено на 

голосование: 

Принять к сведению информацию об отчете Ревизионной комиссии о 

результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности 

Общероссийской негосударственной некоммерческой организации 

«Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации» в 2013 

году. 

 Голосовали: «за» - 21, «против» - 0, «воздержался» - 0. 

Решение принято единогласно.  

РЕШИЛИ: 

Принять к сведению информацию об отчете Ревизионной 

комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной 

деятельности Общероссийской негосударственной некоммерческой 

организации «Национальное объединение саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку 

проектной документации» в 2013 году. 

 

в) Утверждение исполнения сметы расходов на содержание 

Общероссийской негосударственной некоммерческой организации 

«Национальное объединение саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 

документации» за 2013 год. 
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Выступили: Важнов Н.В., Мороз А.М., Андреев Н.В. 

По пункту в) вопроса первого Повестки дня предложено на 

голосование: 

Принять к сведению информацию об исполнении сметы расходов на 

содержание Общероссийской негосударственной некоммерческой 

организации «Национальное объединение саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 

документации» за 2013 год. 

 

 Голосовали: «за» - 21, «против» - 0, «воздержался» - 0. 

Решение принято единагласно.  

РЕШИЛИ: 

Принять к сведению информацию об исполнении сметы расходов 

на содержание Общероссийской негосударственной некоммерческой 

организации «Национальное объединение саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку 

проектной документации» за 2013 год. 

 

Поступило предложение: рассмотреть вопрос 3. Повестки дня: «О 

размере членских взносов НОП», а затем рассмотреть пункт г) «Утверждение 

Сметы расходов на содержание Общероссийской негосударственной 

некоммерческой организации «Национальное объединение 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих подготовку проектной документации» на 2014 год», 

вопроса 1. Повестки дня: «О вопросах проекта повестки дня IX 

Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации». 

Голосовали: «за» - 21, «против» - 0, «воздержался» - 0. 

Решение принято единогласно.  

РЕШИЛИ: 

Рассмотреть вопрос 3. Повестки дня: «О размере членских взносов 

НОП», а затем рассмотреть пункт г) «Утверждение Сметы расходов на 

содержание Общероссийской негосударственной некоммерческой 

организации «Национальное объединение саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку 

проектной документации» на 2014 год», вопроса 1. Повестки дня: «О 

вопросах проекта повестки дня IX Всероссийского съезда 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих подготовку проектной документации». 

 

Председательствующий поприветствовал прибывшего делегата от 

НП «ЦентрСтройПроект» Лобанову Е.Е. и констатировал присутствие 

22 представителей саморегулируемых организаций, зарегистрированных 

на территории Приволжского федерального округа. 
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ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О размере членских взносов 

НОП» 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который доложил участникам 

Конференции о том, что поступили предложения о размере членских 

взносов: Совет НОП предложил членские взносы в размере – 4 000 (четыре 

тысячи) рублей, НП «Архитекторы и инженеры Поволжья (СРО)» 

предложили размер членских взносов – 2 500 (две тысячи пятьсот) рублей, 

СРО НП «Межрегионпроект» предложили размер членских взносов – 3 000 

(три тысячи) рублей. 

ВЫСТУПИЛИ: Морозов А.И., Слепак М.С. 

ПРОКОМЕНТИРОВАЛ: Мороз А.М. 

 

 

ВЫСТУПИЛИ: Важнов Н.В.,  Мигачева И.М., Мельниченко С.П., 

Туманин С.Л., Пушин М.А., Андреев Н.В. 

ПРОКОМЕНТИРОВАЛ: Мороз А.М. 

 

По второму вопросу Повестки дня предложено на голосование: 

- предложение Совета НОП членские взносы в размере – 4 000 (четыре 

тысячи) рублей; 

- предложение НП «Архитекторы и инженеры Поволжья (СРО)» 

членские взносы в размере  – 2 500 (две тысячи пятьсот) рублей; 

- предложение СРО НП «Межрегионпроект» членские взносы в 

размере – 3 000 (три тысячи) рублей. 

Провести голосование по каждому пункту поочередно, какое 

предложение наберет большинство голосов от общего числа 

присутствующих делегатов с правом решающего голоса, то решение будет 

рекомендовано IX Всероссийскому съезду саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 

документации для утверждения. 

 

- предложение Совета НОП членские взносы НОП в размере – 4 000 

(четыре тысячи) рублей; 

 

Голосовали: 

«за» - 1, «против» - 11, «воздержался» - 3, «не голосовали» - 7. 

Решение не принято. 

 

- предложение НП «Архитекторы и инженеры Поволжья (СРО)» 

членские взносы НОП в размере  – 2 500 (две тысячи пятьсот) рублей; 

 

Решение принято большинством голосов. 

Голосовали: 

«за» - 12, «против» - 1, «воздержался» - 2, «не голосовали» - 7. 

 

- предложение СРО НП «Межрегионпроект» членские взносы НОП в 

размере – 3 000 (три тысячи) рублей. 

Голосование не проводилось. 
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РЕШИЛИ: 

Утвердить предложение НП «Архитекторы и инженеры Поволжья 

(СРО)» членские взносы НОП в размере  – 2 500 (две тысячи пятьсот) 

рублей; 

 

Председательствующий предложил на голосование следующую 

формулировку решения: Рекомендовать Совету НОП включить в проект 

повестки дня IX Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 

документации вопрос: «О размере членских взносов». Рекомендовать IX 

Всероссийскому съезду саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 

утвердить размер членских взносов НОП 2 500 (две тысячи пятьсот) рублей. 

Голосовали: «за» - 19, «против» - 1, «воздержался» - 2. 

Решение принято. 

РЕШИЛИ: 

Рекомендовать Совету НОП включить в проект повестки дня IX 

Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 

вопрос: «О размере членских взносов». Рекомендовать IX 

Всероссийскому съезду саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 

утвердить размер членских взносов НОП 2 500 (две тысячи пятьсот) 

рублей. 

 

По пункту г) «Утверждение Сметы расходов на содержание 

Общероссийской негосударственной некоммерческой организации 

«Национальное объединение саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 

документации» на 2014 год», Вопроса 1. Повестки дня: «О вопросах 

проекта повестки дня IX Всероссийского съезда саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку 

проектной документации». 

  

ВЫСТУПИЛИ: Константинов В.Д. 

 

По третьему вопросу Повестки дня предложено на голосование: 

Рекомендовать не утверждать Смету расходов на содержание 

Общероссийской негосударственной некоммерческой организации 

«Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации» на 

2014 год». 

Голосовали: «за» - 19, «против» - 1, «воздержался» - 2.  

Решение принято.  

РЕШИЛИ: 
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Рекомендовать не утверждать Смету расходов на содержание 

Общероссийской негосударственной некоммерческой организации 

«Национальное объединение саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 

документации» на 2014 год». 

Председательствующий объявил кофе-брейк (перерыв) на  30 

минут. 

По пункту д) «Об избрании и прекращение полномочий членов 

Совета Общероссийской негосударственной некоммерческой 

организации «Национальное объединение саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку 

проектной документации», Вопроса 1. Повестки дня: «О вопросах 

проекта повестки дня IX Всероссийского съезда саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку 

проектной документации». 

  

ВЫСТУПИЛИ: Мороз А.М., Константинов В.Д. 

ПО ПУНКТУ д) «Об избрании и прекращение полномочий членов 

Совета Общероссийской негосударственной некоммерческой организации 

«Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации», 

ВОПРОСА 1. Повестки дня: «О вопросах проекта повестки дня IX 

Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации» 

ГОЛОСОВАНИЕ НЕ ПРОВОДИЛОСЬ. 

 

По пункту е) «Об уплате членских взносов саморегулируемыми 

организациями за 2013 год», Вопроса 1. Повестки дня: «О вопросах 

проекта повестки дня IX Всероссийского съезда саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку 

проектной документации». 

  

ВЫСТУПИЛИ: Мороз А.М., Важнов Н.В., Константинов В.Д. 

ПО ПУНКТУ е) «Об уплате членских взносов саморегулируемыми 

организациями за 2013 год», ВОПРОСА 1. Повестки дня: «О вопросах 

проекта повестки дня IX Всероссийского съезда саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку 

проектной документации» ГОЛОСОВАНИЕ НЕ ПРОВОДИЛОСЬ. 

 

 

ПО ВОПРОСУ №  2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об изменении порядка и 

сроков внесения членских взносов НОП». 

СЛУШАЛИ:  президента НП «СТРОЙПРОЕКТГАРАНТ» Андреева 

Н.В., который доложил участникам Конференции об идее НП 

«СТРОЙПРОЕКТГАРАНТ» направленной на внесение изменений в 

регламентирующие документы НОП для  изменения порядка начисления 

членских взносов НОП. 
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ВЫСТУПИЛИ: Важнов Н.В., Андреев Н.В., Карпова С.В., 

Константинов В.Д., Мигачева И.М., Еремин В.А. 

По второму вопросу Повестки дня предложено на голосование: 

Рекомендовать Комитету законодательных инициатив и правового 

обеспечения НОП подготовить предложения по изменению документов НОП 

в части установления порядка начисления членских взносов на последнее 

число последнего месяца квартала подлежащего оплате и предложить для 

рассмотрения на всех окружных конференциях в рамках подготовки к 

Всероссийскому съезду, который запланировал на осень 2014 года.  

Голосовали: «за» - 21, «против» - 1, «воздержался» -0.  

Решение принято единогласно. 

РЕШИЛИ: 

Рекомендовать Комитету законодательных инициатив и правового 

обеспечения НОП подготовить предложения по изменению документов 

НОП в части установления порядка начисления членских взносов на 

последнее число последнего месяца квартала подлежащего оплате и 

предложить для рассмотрения на всех окружных конференциях в 

рамках подготовки к Всероссийскому съезду, который запланировал на 

осень 2014 года.  

 

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О внесении изменений в 

документы, утверждаемые Всероссийским съездом саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку 

проектной документации» 

СЛУШАЛИ: Константинова В.Д. 

По четвертому вопросу Повестки дня предложено на голосование: 

Принять информацию к сведению и направить предложения и 

замечания в НОП.  

Голосовали: «за» - 22, «против» - 0, «воздержался» -0.  

Решение принято единогласно.  

РЕШИЛИ: 

Принять информацию к сведению и направить предложения и 

замечания в НОП. 

 

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О статусе дня 

проектировщика как Всероссийского государственного праздника» 

СЛУШАЛИ: руководителя аппарата НОП А.М. Мороз который 

доложил участникам Конференции информацию о статусе дня 

проектировщика как Всероссийского государственного праздника 

ВЫСТУПИЛИ: Константинов В.Д., Анисимов В.А.., Мельниченко С.П. 

По пятому вопросу Повестки дня предложено на голосование: 

Поддержать идею о статусе дня проектировщика как Всероссийского 

государственного праздника. 

Голосовали: «за» - 2, «против» - 16, «воздержался» - 4.  

Решение не принято. 
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ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об оказании помощи 

пострадавшим от наводнения на Дальнем Востоке». 

СЛУШАЛИ: руководителя аппарата НОП А.М. Мороз, который 

доложил участникам Конференции информацию о оказании помощи 

пострадавшим от наводнения на Дальнем Востоке. 

ВЫСТУПИЛИ: Мигачева И.М., Константинов В.Д., Важнов Н.В., 

Андреев Н.В., Анисимов В.А.  

По шестому вопросу Повестки дня предложено на голосование: 

Снять вопрос с рассмотрения. 

Голосовали: «за» - 22, «против» - 0, «воздержался» -0.  

Решение принято единогласно.  

РЕШИЛИ: 

 Снять вопрос с рассмотрения. 

 

ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об отсрочке уплаты 

членских взносов членам НОП, счета которых были открыты в банках с 

отозванными лицензиями». 

 

ВЫСТУПИЛИ: Мороз А.М., Андреев Н.В., Константинов В.Д. 

По седьмому вопросу Повестки дня предложено на голосование: 

Снять вопрос с рассмотрения. 

Голосовали: «за» - 22, «против» - 0, «воздержался» -0.  

Решение принято единогласно.  

РЕШИЛИ: 

Снять вопрос с рассмотрения. 
 

ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О деятельности НОП по 

вопросу анализа разрушений объектов капитального строительства в 

РФ» 

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора НП СРО «Межрегиональная 

организация «Объединение архитектурно-проектных организаций» Н.В. 

Важнова, который доложил участникам Конференции о проблемах в 

деятельности НОП по вопросу анализа разрушений объектов капитального 

строительства в РФ». 

ВЫСТУПИЛИ: Мороз А.М., Айрапетова О.Е., Андреев Н.В. 

По восьмому вопросу Повестки дня ГОЛОСОВАНИЕ НЕ 

ПРОВОДИЛОСЬ.  

 

ПО ВОПРОСУ № 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Разное» 

Выступила руководитель Департамента по работе с 

саморегулируемыми организациями О.Е. Айрапетова, которая предложила 

собравшимся поучаствовать опросе НОП, заполнить анкеты и по окончании 

Конференции сдать представителю аппарата НОП. 

ГОЛОСОВАНИЕ НЕ ПРОВОДИЛОСЬ. 
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Выступил директор СРО НП «Межррегионпроект» Пушин М.А., 

который доложил собравшимся о проблемах при проведении проверок 

Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору саморегулируемых организаций. 

ПРОКОМЕНТИРОВАЛ: Мороз А.М., Важнов Н.В., Еремин В.А., 

Константинов В.Д., Терентьев В.А. 

ГОЛОСОВАНИЕ НЕ ПРОВОДИЛОСТЬ.   

 

 

  

 Председательствующий сообщил, что все вопросы Повестки дня  

Окружной конференции по ПФО рассмотрены, поблагодарил за участие  в 

Конференции всех делегатов - представителей СРО и всех приглашенных и 

объявил заседание закрытым. 

 

 

 

 

Координатор НОП по ПФО                                                В.Д. Константинов 

 

 

 

 

Секретарь                                                                                      И.М. Мигачева 

 


