Общероссийская негосударственная некоммерческая организация
«Национальное объединение саморегулируемых организаций,
основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной
документации»

ВНЕОЧЕРЕДНОЙ VI ВСЕРОССИЙСКИЙ СЪЕЗД
САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА
ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПОДГОТОВКУ
ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

ПРОТОКОЛ № 06
г. Санкт-Петербург

20 декабря 2011г.

Место проведения Съезда: г. Санкт-Петербург, ул. Кораблестроителей, д.
14, гостиница «Park Inn Прибалтийская»
Время проведения Съезда: 12.00 – 16.30
Дата составления протокола: 23 декабря 2011 года.

Присутствовали:
Общее количество саморегулируемых организаций, основанных на
членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации,
зарегистрированных на территории Российской Федерации – 168.
Присутствовали на Съезде – 153 (лист регистрации прилагается,
приложение № 1);

Приглашенные - 33 (список прилагается, приложение № 2);

Работники Аппарата Объединения.

Председательствующим является Президент Национального объединения
проектировщиков – Посохин Михаил Михайлович.
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ОТКРЫТИЕ СЪЕЗДА
СЛУШАЛИ:
Решение

о

Председательствующего,

созыве

саморегулируемых

Внеочередного

организаций,

который

VI

сообщил,

Всероссийского

основанных

на

что

съезда

членстве

лиц,

осуществляющих подготовку проектной документации принято Советом
Объединения 28 октября 2011 года (протокол № 37). На этом же заседании
Совет Объединения сформировал Оргкомитет по подготовке и проведению
Внеочередного VI Всероссийского съезда. Повестка дня Внеочередного VI
Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на
членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации была
сформирована Советом Объединения согласно пункту 5 части 3 статьи
55.22 Градостроительного кодекса Российской Федерации на заседании
того же Совета НОП. Норма представительства саморегулируемых
организаций

проектировщиков

на

Съезде

утверждена

Советом

Объединения согласно пункту 7 части 3 статьи 55.21 Градостроительного
кодекса

Российской

Национального

Федерации.

объединения

Согласно

пункту

проектировщиков

5.18

Устава

на

Съезде

председательствует Президент Объединения. Согласно части 1 статьи
55.21 Градостроительного кодекса Российской Федерации Всероссийский
съезд саморегулируемых организаций правомочен, если в его работе
принимают участие представители не менее двух третей, т. е. 112
саморегулируемых организаций, зарегистрированных на территории
Российской Федерации. На текущий момент в государственном реестре
саморегулируемых организаций, проектировщиков зарегистрировано 168
саморегулируемых

организаций,

основанных

на

членстве

лиц,

осуществляющих подготовку проектной документации.
Регистрация представителей СРО на Съезде была начата в 10
часов 00 минут 20 декабря 2011 г. Согласно отчету об итогах регистрации
представителей СРО, с решающим голосом, на Съезде по состоянию на 12
часов

00

минут

20

декабря

2011

г.

зарегистрировано

146
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саморегулируемых организаций. Таким образом, в настоящий момент на
Съезде представлены 146 СРО из 168 СРО, зарегистрированных на
территории Российской Федерации. Кворум имеется, Съезд правомочен, и
может

начать

свою

работу.

Председательствующий

предложил

проголосовать за открытие Внеочередного VI Всероссийского съезда
саморегулируемых

организаций,

основанных

на

членстве

лиц,

осуществляющих подготовку проектной документации.

РЕШИЛИ:
саморегулируемых

Внеочередной

VI

Всероссийский

организаций

проектировщиков

съезд
считать

открытым.
Решение принято единогласно.

ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕЗИДИУМА СЪЕЗДА

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что
Оргкомитет Съезда предложил сформировать Президиум Съезда в составе:
1. Посохин М. М. - Президент НОП;
2. Пономарев И. В. - Заместитель министра регионального
развития РФ;
3. Боков А. В. – Президент Союза архитекторов России;
4.

Донских

А.

А.

-

Председатель

Комитета

НОП

по

законодательному и правовому обеспечению деятельности СРО в области
архитектурно-строительного проектирования;
5.

Журавлев С.

А.

-

Председатель Комитета

НОП

по

техническому регулированию и стандартизации;
6. Загускин Н. Н. - Председатель Комитета НОП по страхованию,
финансовым рискам и конкурсным процедурам;
7. Ильяев С. С. - Председатель Комитета НОП по методологии
регулирования проектной деятельности;
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8. Маслова Н. П. - Председатель Комитета НОП по науке,
образованию и аттестации;
9.

Мороз

А.

М.

-

Председатель

Комитета

НОП

по

информационному обеспечению;
10. Сорокин А. В. - Председатель Комитета НОП по экспертизе и
ценообразованию;
11. Шамарин А.В. С. А. – Председатель Комитета НОП по
архитектуре и градостроительству.

Председательствующий

предложил

представителям

СРО

высказывать предложения по количественному и персональному составу
Президиума Съезда, а также возможные отводы и самоотводы
Предложения, а также отводы и самоотводы не поступили.

СЛУШАЛИ:

Председательствующего,

который

предложил

проголосовать за список, предложенный Оргкомитетом Съезда.

РЕШИЛИ: Избрать Президиум Съезда в составе:
1. Посохин М. М. - Президент НОП;
2. Пономарев И. В. - Заместитель министра регионального
развития РФ;
3. Боков А. В. – Президент Союза архитекторов России;
4. Донских А. А. - Председатель Комитета НОП по
законодательному и правовому обеспечению деятельности СРО в
области архитектурно-строительного проектирования;
5. Журавлев С. А. - Председатель Комитета НОП по
техническому регулированию и стандартизации;
6. Загускин Н. Н. - Председатель Комитета НОП по
страхованию, финансовым рискам и конкурсным процедурам;
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7.

Ильяев С.

С.

- Председатель Комитета НОП

по

методологии регулирования проектной деятельности;
8. Маслова Н. П. - Председатель Комитета НОП по науке,
образованию и аттестации;
9.

Мороз

А.

М.

-

Председатель

Комитета

НОП

по

информационному обеспечению;
10. Сорокин А. В. - Председатель Комитета НОП по
экспертизе и ценообразованию;
11. Шамарин С. А. – Председатель Комитета НОП по
архитектуре и градостроительству
Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ:

Председательствующего,

который

объявил

о

необходимости на основании статьи 5.18 Устава НОП и статьи 15
Регламента Съезда избрать секретаря Съезда и предложил кандидатуру
председателя Комитета НОП по науке, образованию и аттестации
Масловой Н.П.

РЕШИЛИ:

Избрать

секретарем

Съезда

председателя

Комитета НОП по науке, образованию и аттестации Маслову Н.П.
Решение принято единогласно.

ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ СЪЕЗДА

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который согласно пункту 5.17
Устава и статье 13 Регламента Съезда предложил избрать на время работы
Съезда Счетную комиссию в составе, предложенном Советом

и

Организационным комитетом.
Предложения, а также отводы и самоотводы не поступили.
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РЕШИЛИ: Избрать Счетную комиссию в следующем составе:
1) Халимовский А. А. – Вице-президент НОП, Президент
некоммерческого

партнерства

«Саморегулируемая

организация

«СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ»;
2) Осыков А. И. – Исполнительный директор некоммерческого
партнерства

саморегулируемой

организации

«Белгородское

сообщество проектных организаций»
3) Шарапов
партнерства

С.

А.

–

Член

саморегулируемой

ОБЪЕДИНЕНИЕ

Правления

организации

ПРОЕКТНЫХ

некоммерческого
ЦЕНТРАЛЬНОЕ
ОРГАНИЗАЦИЙ

«ПРОЕКТЦЕНТР»;
4) Быкадорова И. О. – Директор саморегулируемой организации
некоммерческого

партнерства

«Проектировщики

Ростовской

области»;
5) Крумер Р. Г. – Директор саморегулируемой организации
некоммерческого

партнерства

проектировщиков

«Инженерные

системы-проект»
6) Горелов И. В. – Председатель Правления, Президент
Партнерства

некоммерческого

партнерства

саморегулируемой

организации «Национальное объединение научно-исследовательских и
проектно-изыскательных организаций»;
7) Пушин М. А. – Директор некоммерческого партнерства
«Межрегионпроект»;
8) Кузнецов
организации

А.

В.

–

Некоммерческое

представитель
партнерство

саморегулируемой
«Комплексное

Объединение Проектировщиков».
Решение принято единогласно.
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СЛУШАЛИ: Председательствующего, который попросил Счетную
комиссию провести организационное заседание в фойе второго этажа и
приступить к своим обязанностям.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который согласно пункту 5.17
Устава и статье 13 Регламента Съезда предложил избрать на время работы
Съезда Мандатную комиссию в составе, предложенном Советом и
Организационным комитетом.
СЛУШАЛИ:

Председателя

Некоммерческого

саморегулируемой

организации

«Балтийское

объединение

партнерства

проектировщиков» Вихрова А. Н., который предложил изменить состав,
предложенный Советом и Организационным комитетом, в связи с
отсутствием

на

Съезде

генерального

директора

саморегулируемой

организации НП «Проектировщики Сибири» Готовского И. С. и заменить
его

на

Генерального

директора

Некоммерческого

партнерства

саморегулируемой организации проектировщиков «Западная Сибирь»
Ройтблата Б. М.
Другие предложения, а также отводы и самоотводы не
поступили.

РЕШИЛИ: Избрать Мандатную комиссию Съезда в следующем
составе:
1) Вихров А. Н. - Председатель саморегулируемой организации
Некоммерческого

партнерства

«Балтийское

объединение

проектировщиков»;
2) Шамарин

С.

А.

–

Член

Совета

НОП,

Президент

Некоммерческого партнерства саморегулируемой организации «Союз
Архитектурных и Проектных Организаций Пермского Края»;
3) Анисимов В. А. – Президент Некоммерческого партнерства
«Объединение нижегородских проектировщиков»;
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4) Ройтблат Б. М. - Генеральный директор Некоммерческого
партнерства

саморегулируемой

организации

проектировщиков

«Западная Сибирь»;
5) Терентьев В. А. – Генеральный директор Некоммерческого
партнерства «Проектные организации Урала»;
Решение принято единогласно.
СЛУШАЛИ:

Председательствующего,

который

попросил

Мандатную комиссию провести организационное заседание в фойе
второго этажа и определить полномочия делегатов Съезда.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который согласно пункту 5.17
Устава и статье 13 Регламента Съезда предложил избрать на время работы
Съезда Редакционную комиссию в составе, предложенном Советом и
Организационным комитетом.
Предложения, а также отводы и самоотводы не поступили.

РЕШИЛИ:

Избрать

Редакционную

комиссию

Съезда

в

следующем составе:
1) Шахов В. М. – Президент Некоммерческого партнерства
«Центр

развития

саморегулирования

Объединение

партнерств

«ГЛАВСОЮЗ»;
2) Батырев В. В. – Президент Некоммерческого партнерства
саморегулируемой

организации

«Объединение

организаций-

разработчиков систем комплексной безопасности»;
3) Конкина Д.

А.

–

Руководитель

отдела по связям

с

общественностью Некоммерческого партнерства по защите прав и
законных интересов лиц, осуществляющих подготовку проектной
документации,

саморегулируемой

организации

«ЦЕНТРРЕГИОНПРОЕКТ».
Решение принято единогласно.
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СЛУШАЛИ: Приветственные слова Пономарева И.В., Бокова А.В.
Опекунова В.С., Акимова А.В., Чернова С.А.
СЛУШАЛИ:

Председательствующего,

который

зачитал

приветственное слово Ресина В.И.
СЛУШАЛИ:

Председателя

Некоммерческого

партнерства

саморегулируемой

организации

«Балтийское

объединение

проектировщиков» Вихрова А.Н., который зачитал приветственное слово
Филимонова Р.Е.
Далее

Председательствующий

и

заместитель

Министра

регионального развития Пономарев И.В. вручили Почетные грамоты
Министерства регионального развития и Национального объединения
проектировщиков.
Почетными грамотами Минрегиона России были награждены
следующие лица:
1. Анисимов В. А. - Президент НП «Объединение Нижегородских
проектировщиков»;
2. Белов И. А. - Генеральный директор ООО «Научно-проектный
центр (Наследие - РОСС)»;
3. Быкадорова И. О. - Директор НП СРО «Проектировщики
Ростовской области».

Почетными грамотами НОП были награждены:
1. Виссарионов Ю. Г. -Член Союза архитекторов России;
2. Вронец

А.

П.

-

Член

Комитета

НОП

по

методологии

регулирования проектной деятельности;
3. Матлашов

Н.

А.

-

Генеральный

Директор

СРО

НП

«Проектировщики Северного Кавказа»;
4. Шарапов С. А. – Член правления СРО НП «ПРОЕКТЦЕНТР»;
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5. Беляков

С.

А.

-

Генеральный

Директор

ОАО

Институт

«ВологдаГражданПроект»;
6. Грохотов

А.

В.

-

Генеральный

Директор

ООО

А.

-

Генеральный

Директор

ООО

«СтройтехЭкспертПроект»;
7. Журавлев

С.

«ГОРСТРОЙПРОЕКТ-2»;
8. Лявданский В. Э. - Директор ООО «Лявданский и Герасимов.
Архитектурная мастерская»;
9. Сорокин А. В. - Директор НП СРО «Региональное проектное
объединение»;
10. Шевченко

С.

А.

-

Генеральный

Директор

АНО

«НТЦ»ТЕХНОпрогресс»

Медалью за укрепление государства российского наградили Вицепрезидента НОП Шамузафарова А. Ш.

УТВЕРЖДЕНИЕ ПРОТОКОЛОВ РАБОЧИХ ОРГАНОВ СЪЕЗДА

СЛУШАЛИ:

Председательствующего,

который

пояснил,

что

рабочие органы завершили свою работу и готовы доложить результаты.
Счётная

комиссия,

согласно

ст.

14

Регламента

Съезда,

провела

организационное заседание по избранию председателя и секретаря
Счётной комиссии. Слово для оглашения протокола Счётной комиссии
предоставил председателю комиссии Вице-президенту Национального
объединения проектировщиков Халимовскому А. А.
СЛУШАЛИ:

Вице-президента

Национального

объединения

проектировщиков Халимовского А.А., который доложил, что на заседании
Счётной комиссии были выбраны председатель комиссии Халимовский
А.А. и секретарь комиссии Быкадорова И. О.
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СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил протокол
Счетной комиссии утвердить.

РЕШИЛИ: Утвердить протокол Счетной комиссии № 1 от
20.12.2011 г. (приложение № 3)
Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ:

Председательствующего,

который

пояснил,

что

Мандатная комиссия провела организационное заседание и рассмотрела
документы, подтверждающие полномочия делегатов Съезда. Результаты
работы Мандатной комиссии оформлены Протоколами № 1 и № 2. Слово
для

оглашения

протоколов

Мандатной

комиссии

предоставил

председателю комиссии Вихрову А.Н.
СЛУШАЛИ: Председателя Мандатной комиссии Вихрова А.Н.,
который доложил, что на заседании Мандатной комиссии Протоколом № 1
были выбраны председатель комиссии Вихров А.Н. и секретарь Ройтблат
Б. М.
СЛУШАЛИ:

Председательствующего,

который

предложил

Протокол № 1 Мандатной комиссии утвердить.

РЕШИЛИ: Утвердить протокол Мандатной комиссии № 1 от
20.12.2011 г. (приложение № 4);
Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Председателя Мандатной комиссии Вихрова А.Н.,
который доложил, что на заседании Мандатной комиссии Протоколом № 2
были

признаны

прибывших

на

полномочия
Съезд

от

153
153

зарегистрированных
саморегулируемых

делегатов
организаций

проектировщиков, из них 153 делегата наделены правом решающего
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голоса из 168 СРО, зарегистрированных на территории Российской
Федерации.
СЛУШАЛИ:

Председательствующего,

который

предложил

Протокол № 2 Мандатной комиссии утвердить.

РЕШИЛИ: Утвердить протокол Мандатной комиссии № 2 от
20.12.2011 г. (приложение № 5)
Решение принято единогласно.

УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил принять
за

основу

Повестку

дня

из

пяти

вопросов,

предложенную

Организационным комитетом и утвержденную Советом.

РЕШИЛИ: Принять за основу Повестку дня из пяти вопросов,
предложенную

Организационным

комитетом

и

утвержденную

Советом.
Решение принято единогласно.

Повестка дня:
1)

о

заслушивании

отчетов

Председателей

Комитетов

Национального объединения проектировщиков;
2) о перераспределении средств по статьям расходов сметы на
2011 г. (корректировка сметы);
3)

об

утверждении

сметы

расходов

на

содержание

Национального объединения проектировщиков на 2012 г.;
4) об определении размера отчислений саморегулируемых
организаций

(членских

взносов)

на

нужды

Национального

объединения проектировщиков;
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5) о внесении изменений в Устав, касающихся изменений в
адрес

места

нахождения

Национального

объединения

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который

напомнил, что

проектировщиков.

предложения по дополнению и изменению Повестки дня Съезда должны
быть оформлены надлежащим образом, то есть – оформлены в письменном
виде, иметь поясняющие материалы и проекты решений. Предложений по
дополнениям и изменениям Повестки дня Съезда, на проходивших
окружных конференциях, не поступило.
Предложений по дополнениям и изменениям Повестки дня
Съезда, оформленных надлежащим образом, не поступило.

СЛУШАЛИ:

Президента

Национального

объединения

проектировщиков Посохина М.М., который сообщил, что необходимо
утвердить регламент заседания Съезда.

РЕШИЛИ: Утвердить следующий регламент заседания Съезда:
1. Продолжительность не должна превышать: для доклада-15
минут, выступления в прениях – 3 минуты, повторного выступления в
прениях – 1 минуты.
2. Продолжительность выступлений: по процедурным вопросам
с обоснованием принятия или отклонения внесенных предложений по
кандидатурам, для ответов на вопросы, сообщений, справок, внесения
изменений в порядок работы - до 3 минут, вопросов, выступлений по
порядку работы и ведения не более 1 минуты.
По истечении установленного времени Председательствующий
предупреждает

выступающего,

а

затем

вправе

прервать

его

выступление.
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3. Вопросы к выступающим с докладами задавать в письменном
виде.
4. Съезд завершить до 16.30.
Решение принято единогласно.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ

По вопросу № 1 Повестки дня «О заслушивании отчетов
Председателей

Комитетов

Национального

объединения

проектировщиков»

СЛУШАЛИ:

Президента

Национального

объединения

проектировщиков Посохина М.М., который пояснил, что в связи с тем, что
Комитеты являются рабочими органами Совета, и через них проходит
обсуждение и решение большинства вопросов, касающихся самых важных
вопросов

саморегулирования

и

всего

проектного

сообщества,

Организационный комитет решил предоставить отчет о проделанной
работе Национального объединения проектировщиков за 2011 г. через
отчеты Комитетов. Так как все отчеты Комитетов относятся к одному
вопросу Повестки дня, докладчики ответят на вопросы заданные в
письменном виде после заслушивания всех отчетов.
Слово для выступления предоставил председателю Комитета НОП
по науке, образованию и аттестации Масловой Н. П.

СЛУШАЛИ: Доклад председателя Комитета НОП по науке,
образованию и аттестации Масловой Н. П.

СЛУШАЛИ: Доклад председателя Комитета НОП по архитектуре и
градостроительству (по видам работ) Шамарина С. А.
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СЛУШАЛИ: Доклад председателя Комитета по экспертизе и
ценообразованию Сорокина А.В.

СЛУШАЛИ: Доклад председателя Комитета НОП по страхованию,
финансовым рискам и конкурсным процедурам Загускина Н. Н.

СЛУШАЛИ:

Доклад

председателя

Комитета

НОП

по

Комитета

НОП

по

информационному обеспечению Мороза А. М.

СЛУШАЛИ:

Доклад

председателя

законодательному и правовому обеспечению деятельности СРО в области
архитектурно – строительного проектирования Донских А. А.

СЛУШАЛИ: Доклад председателя Комитета НОП по методологии
регулирования проектной деятельности (унифицированные положения)
Ильяева С. С.

СЛУШАЛИ: Доклад председателя Комитета НОП по техническому
регулированию и стандартизации Журавлёва С. А.
По окончании выступлений все докладчики ответили на вопросы
представителей СРО, которые поступили в письменном виде.

РЕШИЛИ:
1. Утвердить отчеты председателей Комитетов о проделанной
работе в 2011 г. (приложение № 6):
- по экспертизе и ценообразованию - А.В. Сорокина;
-

по

страхованию,

финансовым

рискам

и

конкурсным

процедурам - Н.Н. Загускина;
- по информационному обеспечению - А.М. Мороза;
- по архитектуре и градостроительству - С.А. Шамарина.
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- по науке, образованию и аттестации - Н.П.Масловой;
- по законодательному и правовому обеспечению деятельности
СРО в области архитектурно – строительного проектирования - А.А.
Донских;
- по методологии регулирования проектной деятельности
(унифицированные положения) - С.С. Ильяева;
- по техническому регулированию и стандартизации - С.А.
Журавлева;
2. Председателям Комитетов НОП совместно с руководителями
соответствующих Департаментов НОП в 2012 году активизировать
работу Комитетов НОП по решению проблем, стоящих перед
саморегулируемыми организациями проектировщиков.
Голосовали: «за» - 136 голосов, «против» - 3 голоса, «воздержался» – 6
голосов; «не участвовали в голосовании» - 8 голосов.
Решение принято большинством голосов.

По вопросу № 2 Повестки дня «О перераспределении средств по
статьям расходов сметы на 2011г. (корректировка сметы)»

Заслушали и обсудили доклад Члена Совета Ильяева С.С.

РЕШИЛИ:
1.

Утвердить

Национального

изменения

объединения

показателей

сметы

проектировщиков

на
с

2011

г.

учетом

перераспределения средств по статьям расходов в соответствии с
приложением № 7.
Голосовали: «за» - 140 голосов, «против» - 1 голос, «воздержался» – 4
голоса; «не участвовали в голосовании» - 8 голосов.
Решение считается принятым, так как за него проголосовало большинство
делегатов присутствующих на Съезде. Кворум имеется.
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По вопросу № 3 Повестки дня «Об утверждении сметы расходов
на содержание Национального объединения проектировщиков на 2012
г.»
СЛУШАЛИ: Члена Совета Ильяева С.С., который доложил проект
сметы на 2012 г.
Поступило

предложение

Председателя

Комитета

НОП

по

техническому регулированию и стандартизации Журавлёва С. А. строки 1
и 8 сметы расходов на содержание Национального объединения
проектировщиков на 2012 г. объединить и назвать «Расходы, связанные с
деятельностью Комитетов». Так же Журавлев С.А. пояснил, что Совет
вправе принимать решение о финансировании тех или иных мероприятий в
оперативном порядке.
СЛУШАЛИ:

Председательствующего,

который

предложил

проголосовать за смету рекомендованную Советом с учетом внесенных
изменений.
Голосовали: «за» - 71 голос, «против» - 54 голоса, «воздержался» – 8
голосов; «не участвовали в голосовании» - 20 голосов.
Решение не принято.
Поступило предложение от Генерального директора СРО НП
«МОПОСС» Ширшова С. В. вынести на голосование вопросы 3 и 4
одновременно.
СЛУШАЛИ:

Председательствующего,

который

вынес

на

голосование 3 и 4 вопросы Повестки дня с учетом внесенных изменений
одновременно.
СЛУШАЛИ: Председателя Счетной комиссии Халимовского А. А.,
который доложил по результатам голосования, что кворум для принятия
решения по вопросу № 3 Повестки дня имеется, т. к. за него проголосовало
большинство присутствующих на Съезде, а по 4 вопросу необходим
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кворум

более

половины

саморегулируемых

организаций,

зарегистрированных на территории Российской Федерации.

По вопросу № 3 Повестки дня «Об утверждении сметы расходов
на содержание Национального объединения проектировщиков на 2012
г.»
РЕШИЛИ:
1. Утвердить смету расходов на содержание Национального
объединения

проектировщиков

на

2012

г.

в

соответствии

с

Приложением № 8.
Голосовали: «за» - 79 голосов, «против» - 54 голоса, «воздержался» – 8
голосов; «не участвовали в голосовании» - 12 голосов.
Решение считается принятым, так как за него проголосовало большинство
делегатов присутствующих на Съезде. Кворум имеется.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который вынес на повторное
голосование 4 вопрос Повестки дня.

По вопросу № 4 Повестки дня «Об определении размера
отчислений саморегулируемых организаций (членских взносов) на
нужды Национального объединения проектировщиков»
РЕШИЛИ:
1.

Определить

организаций

(членских

сумму

отчислений

взносов)

на

саморегулируемых

нужды

Национального

объединения проектировщиков в размере 4000 рублей в год за каждого
члена саморегулируемой организации согласно реестру членов данной
саморегулируемой организации.
Голосовали: «за» - 86 голосов, «против» - 43 голоса, «воздержался» – 10
голосов; «не участвовали в голосовании» - 14 голосов.
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Решение считается принятым, так как за него проголосовало более
половины саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц,
осуществляющих

подготовку

проектной

документации,

зарегистрированных на территории Российской Федерации. Кворум
имеется.

По вопросу № 5 Повестки дня «О внесении изменений в Устав,
касающихся изменений в адрес места нахождения Национального
объединения проектировщиков»

Заслушали и обсудили доклад Вице-президента Шамузафарова А.
Ш.

РЕШИЛИ:
1.

Изменить

адрес

места

нахождения

Национального

объединения проектировщиков: 123001, г. Москва, Гранатный пер. 7,
стр. 1. на адрес места нахождения: 119019 г. Москва, ул. Новый Арбат,
дом 21, этаж 18.
2.

Утвердить

Устав

Национального

объединения

проектировщиков в новой редакции с учетом внесенных изменений.
Голосовали: «за» - 120 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 0
голосов; «не голосовали» - 33 голоса.
Решение принято большинством голосов.

ЗАКРЫТИЕ СЪЕЗДА

СЛУШАЛИ:

Председательствующего,

который

предложил

проголосовать за закрытие Внеочередного VI Всероссийского съезда
саморегулируемых организаций проектировщиков.
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РЕШИЛИ:

Внеочередной

саморегулируемых

организаций

VI

Всероссийский

проектировщиков

съезд
считать

закрытым.
Голосовали: «за» - 120 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 0
голосов; «не участвовали в голосовании» - 33 голоса.
Решение принято большинством голосов.

СЛУШАЛИ:

Президента

Национального

объединения

проектировщиков Посохина М.М., который поблагодарил участников
Съезда за работу и поздравил с наступающим Новым годом.

Приложение:
1)

Лист регистрации на 48 л.;

2)

Список приглашенных лиц на 3 л.;

3)

Протокол Счетной комиссии № 1 от 20.12.2011 г. на 2 л.;

4)

Протокол Мандатной комиссии № 1 от 20.12.2011 г. на 2 л.;.

5)

Протокол Мандатной комиссии № 2 от 20.12.2011 г. на 2 л.;.

6)

Отчеты председателей Комитетов на 63 л.;

7)

Изменения показателей сметы на 2011 г. на 1 л.;

8)

Смета расходов Национального объединения проектировщиков на 2012
г. на 2 л.
Всего на 123 листах.

Председательствующий

Секретарь

М.М. Посохин

Н.П. Маслова
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