
ПРОТОКОЛ
Окружной конференции са.морегулнрусмых организаций 

основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 
документации но Северо-Западному федеральному округу

Дата проведения конференции: 22 июля 2014 года
Место проведения конференции: Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д. 46-48 Торгово- 
промышленная п алата.
Время начала регистрации участников конференции: 14 ч. 30 мни.
Время окончания регистрации участников конференции: 15 ч. 15 мин.
Открытие конференции: 15 ч. 15 мин.
Окончание конференции: 17 ч. 00 мин.

Порядок созыва и проведения Окружной конференции членов ПОП (далее -  
Конференция) установлен Уставом Национального объединения проектировщиков (далее - 
Устав) и Положением об Окружной конференции членов Национального объединения 
проектировщиков (далее -  Положение о Конференции).

В соответствии со статьями 16, 17 Положения о Конференции, первое слово взял 
Координатор по Северо-Западному округу Быков Владимир Леонидович (далее - 
«Председательствующий»).

СЛУШАЛИ: 11редседательствующего, который напомнил присутствующим о
необходимости в соответствии с Положением о Конференции избрать Рабочие органы 
Конференции.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил установить численный 
состав Счетной комиссии в количестве 3 членов и избрать в состав Счетной комиссии 
следующих представителей саморегулнруемых организаций:

]) Степаненко Алексея Витальевича от НИ «Межрегиональное объединение
организаций архитектурно-строительного проектирования» 11П «МОО-АСП»;

2) Казака Андрея Николаевича от Саморегулируемой организации 
Некоммерческое партнерство «Союз проектировщиков»;

3) Алексееву Татьяну Борисовну от СРО ПП «Управление проектировщиков 
Северо-Запада».

Председательствующий предложил утвердить предложенные кандидатуры.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 29 «11РОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ: Утвердить численный состав Счетной комиссии в количестве 3 членов. 
Избрать Счетную комиссию в составе следующих представителей от 

саморегулируемых организаций:
1) Степаненко Алексея Витальевича от МП «Межрегиональное объединение 

организаций архитектурно-строительного проектирования» НП «МОО-АСП»;
2) Казака Андрея Николаевича от Саморегулируемой организации 

Некоммерческое партнерство «Союз проектировщиков»;
3) Алексееву Татьяну Борисовну от СРО НП «Управление проектировщиков 

Северо-Запада».

Председательствующий попросил Счетную комиссию провести организационное 
заседание и приступить к своим обязанностям.
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СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил, установить численный 
состав Мандатной комиссии в количестве 3 членов п избрать в состав Мандатной комиссии 
следующих предсгавителей саморегулируемых организаций:

1) Савицкого Ан тона Андреевича от СРО НКСП «Региональное 11роектное 
Объединение»;

2) Бондаренко Игоря Александровича от СРО 1 III «БОИ»;
3) Любимова Михаила Валерьевича от СРО НП «БОН».
Г 1редседательствующнй предложил утвердить предложенные канд>Шатуры.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 29 «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛ!1: Утвердить численный сосгав Мандатной комиссии в количестве 3 членов.
Избрать Мандатную комиссию в составе следующих представителей 

сам орегул 11 ру ем ых организаци й :
1) Савицкого Антона Андреевича от СРО 11КСП «Региональное Проектное 

Объединение»;
2) Бондаренко Игоря Александровича от СРО I1П «БОИ»;
3) Любимова Михаила Валерьевича от СРО МП «БОН».

Председательствующий, попросил Мандатную комиссию провести организационное 
заседание и приступить к своим обязанностям.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил установить численный 
состав Редакционной комиссии в количестве 3 членов и избрать в состав Редакционной 
комиссии следующих представителей саморегулируемых организаций:

1) Наседкину М арию Алексеевну от СРО НП «БОГ1»;
2) Гримитлину Марину Александровну от СРО 1111 «Инженерные системы - 

проект»;
3) Ю денкова Дмитрия Юрьевича от СРО МП «Экспертные организации 

электроэнергетики».
11редседательствующий предложил утвердить предложенные кандидатуры.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 29 «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ: Избрать Редакционную комиссию в составе следующих представителей 
саморегулируемых организаций:

1) Наседкину Марию Алексеевну от СРО МП «БОН»;
2) Гримитлину Марину Александровну от СРО МП «Инженерные системы -

проект»;
3) Ю денкова Дмитрия Юрьевича от СРО НП «Экспертные организации

электроэнергетики».

Председательствующий попросил Редакционную комиссию провести 
организационное заседание и приступить к своим обязанностям.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил избрать Секретарем 
Конференции -  Чижова Сергея Владимировича.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 29 «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ: Избрать Секретарем Конференции -  Чижова Сергея Владимировича. 
СЛУШАЛИ: Председательствующего, который напомнил присутствующим, что в 

соответствии со статьей 24 Положения о Конференции, члены Конференции должны



самостоятельно определите продолжительность выступлений участников Конференции и 
предложил утвердить следующие нормативы для выступлений.

Продолжительность не должна превышать:
для доклада -  10 минут;
для содоклада -  5 мину т;
для выступления в прениях -  3 минуты;
для вопроса -  3 минуты
для ответа на вопрос -  3 минуты.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 29 «11РОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ: Утвердить следующие нормативы для выступлений.
Продолжительность не должна превышать:
для доклада - 10 минут;
для содоклада -  5 минут;
для выступления в прениях -  3 минуты;
для вопроса -  3 минуты;
для ответа на вопрос -  3 минуты.

Далее Председательствующий предоставил слово для приветствия:
Руководи телю Аппарата МОП -  Морозу Антону М ихайловичу;
Президенту СРО ИЛ «БОН» - Вихрову Александру Николаевичу;
Старшему вине- президенту Санкт-Петербургской Торгово-промышленной палаты -  
Бурчакову Ю рию Николаевичу.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который объявил, что рабочие органы 
Конференции готовы доложить результаты организационных заседаний. Счётная 
комиссия в соответствии со статьей 19 Положения о Конференции провела 
организационное заседание по избранию председателя и секретаря Счётной комиссии. 
Слово для оглашения протокола Счётной комиссии предоставили Алексеевой Татьяне 
Борисовне.

СЛУШ АЛИ: Алексееву Т.Б., которая доложила, что па заседании Счетной 
комиссии были избраны Председатель Счетной комиссии -  Алексеева Татьяна Борисовна 
и Секретарь комиссии -  Степаненко Алексей Витальевич.
Решение комиссии оформлено Протоколом Счетной комиссии №1.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить Протокол 
Счетной комиссии №1.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 29 «11РОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ: Утвердить Протокол Счетной комиссии № 1.

Далее Председательствующий передал слово Председателю Мандатной комиссии 
Бондаренко Игорю Александровичу.

СЛУШАЛИ: Бондаренко И.А., который доложил, чгто на заседании Мандатной 
комиссии по первому вопросу заседания Мандатной комиссии принято решение избрать 
Председателем М андатной комиссии -  Бондаренко Игоря Александровича и Секретарем 
Мандатной комиссии -  Савицкого Антона Андреевича. Решение комиссии оформлено 
Протоколом Мандатной комиссии №1.



СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить решение 
Ма) I даты ой комиссии.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 29, «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ: Утвердить решение Мандатной комиссии об избрании Председателя и 
секретаря.

СЛУШАЛИ: Бондаренко И.А., который довел до сведения собравшихся информацию 
об итогах регистрации представителей саморегулируемых организаций основанных на 
членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.

Выступающий доложил, что в настоящий момент на территории Северо-Западного 
федерального округа зарегистрировано 37 саморегулируемых организации основанных на 
членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации. Согласно журнала 
регистрации представителей членов ПОП с правом решающего голоса, па момент 
окончания регистрации для участия в Конференции зарегистрировались представители от 
29 (двадцати девяти) саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц 
осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных в СЗФО.

Таким образом, кворум имеется. Решения Мандатной комиссии оформлены 
Протоколом № !.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить Протокол 
Мандатной комиссии №1.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 29, «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ: Утвердить Протокол Мандатной комиссии Л1> 1.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил присутствующим, что в 
соответствии со ст. 14 Положения о Конференции кворум, необходимый для признания 
Конференции правомочной, имеется.

Далее Председательствующий передал слово председателю Редакционной комиссии 
Гримитлиной М арине Александровне.

СЛУШАЛИ: Грп.митлнну М.А., которая доложила о том, что Редакционная 
комиссия провела заседание по избранию Председателя и Секретаря Редакционной 
комиссии. В соответствии с Протоколом № 1 Редакционной комиссии Председателем 
комиссии была избрана Гримитлина Марина Александровна, Секретарем комиссии - 
Наседкина Мария Алексеевна.

СЛУШ АЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить Протокол № 1 
Редакционной комиссии.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 29. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ: Утвердить протокол Редакционной комиссии №  1.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить следующую 
повестку дня Конференции:

1. Законодательные инициативы ПОП: предварительные итоги и перспективы.



2. Об интернет-площадке общественных обсуждении нормативно-технических 
документов.

3 .0  региональных представителях Национального объединения проектировщиков в 
СЗФО.

4. Об утверждении Перечня региональных программ и мероприятии в СЗОО, проводимых 
с участием Национального объединения проектировщиков в 2014 году.

5. О деятельности Комитета по информационному обеспечению ПОП.

6 .0  дея тельности Комитета нормативно-технической документации для объектов 
промышленного и гражданского назначения.

7.06 исполнении Национальным объединением проектировщиков поручений Окружных 
конференций СЗФО за 2013-2014 гг.

8. Разное.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 29, «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня Конференции.

СЛУШ АЛИ: П редседательствую щ его, который предложил голосовать по всем 
вопросам повестки дня Конференции открытым голосованием.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 29. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ: Голосовать по всем вопросам повестки дня Конференции открытым 
голосованием.

Приступили к заслушиванию докладчиков по вопросам повестки дня Конференции.

1. Законодательные инициативы НОИ: предварительные итоги и
перспективы.

По данному вопросу выступил руководитель А ппарата НОП Мороз Антон 
Михайлович, который сообщил присутствующим информацию  о предварительных 
итогах и перспективах законодательных инициативах 11011.

Председательствующий предложил принять к сведению и одобрить работу НОП 
проводимую в части законодательных инициатив.

Приступили к голосованию.

СЛУШ АЛИ: П редседателя Счетной комиссии, который сообщил результаты 
голосования по первому вопросу повестки дня Конференции:

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 29 «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Результаты голосования оформлены Протоколом Счетной комиссии №2.

РЕШ ИЛИ:



1) Принять к сведению и одобрить работу I101I проводимую и части 
з а ко i 1 о дате: i ы i ы х инициатив.

2. Об интернет-площ адке общ ественных обсуждений норм ативно-технических 
документов.

По данному вопросу выступил заместитель руководителя Аппарата ПОП Желнин 
Дмитрий Александрович, который сообщил присутствующим информацию об интернет- 
площадке для общественных обсуждений нормативно-технических документов в 
строительстве (http://vmesie.nop.ru) внедренный ПОП.

Председательствующий предложил одобрить создание указанной интернет-площадки 
и рекомендовать Совету 11011 поддержать ее работу.

Приступили к голосованию.

СЛУШ АЛИ: Председателя Счетной комиссии, который сообщил результаты 
голосования по второму вопросу повестки дня Конференции:

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 29 «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Результаты голосовании оформлены Протоколом Счетной комиссии №2. 

РЕШИЛИ:

1) П оддержать создание интернет-площ адки для общ ественных обсуждений 
нормативно-технических документов в строительстве (htip://vmestc.nop.riO и 
рекомендовать Совету ПОП продолжить данную работу.

3 . 0  pel поиальпы х  представителях Н ационального  объединения 
проектировщ иков в С'ЗФО.

По данному вопросу Председательствующий сообщ ил присутствующим о 
поступившем заявлении от Лявданского Владлена Эдуардовича с просьбой освободить 
его от должности регионального представителя ПОП от Санкт-П етербурга.

Председательствую щ ий предложил проголосовать за освобождение Лявданского 
В.Э. от должности регионального представителя ПОП от Санкт-П етербурга.

Приступили к голосованию.

СЛУШ АЛИ: Председателя Счетной комиссии, который сообщил результаты 
голосования по поставленному вопросу:

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 29 «ПРОТИВ» - 0. «ВО ЗДЕРЖ А ЛИ СЬ» - 0.

РЕШ ИЛИ:
1) Рекомендовать Совету НОП освободить Л явданского В.Э. от должности 

регионального представителя НОП от Санкт-Петербурга.

СЛУШ АЛИ: Генерального директора 1111 «О бъединение проектировщ иков» 
Алексея Игоревича Белоусова, который в связи с освобождением должности 
регионального представителя от Санкт-Петербурга предложил рекомендовать Совету 
НОГ1 кандидатуру Генерального директора ОАО «Конструкторское бюро высотных и 
подземных сооружений» -  Парфенова Андрея А натольевича на должность 
представителя НОП от Санкт-Петербурга.

Председательствующий предложил проголосовать за поставленное предложение.

http://vmesie.nop.ru


Приступили к голосованию.

СЛУШ АЛИ: Председателя Счетной комиссии, который сообщил результаты 
голосования по поставленному вопросу:

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 29 «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Результаты голосования оформлены Протоколом Счетной комиссии №2.

РЕШ ИЛИ:
1) Рекомендовать Совету НОМ назначить на должность представителя ПОП от 

Санкт-Петербурга - Парфенова Андрея Анатольевича.

Далее Председательствую щ ий предложил принять к сведению  представленные 
отчеты региональных представителей от следующих регионов:

1) Ленинградской области;
2) Республики Калерия;
3) Архангельской области.

Председательствующий отметил, что до настоящего дня не представлены отчеты 
региональных представителей от следующих pci попов:

1 )Вологодской области;
2) Калининградской области;
3) Мурманской области;
^Н овгородской области.

В связи с вышеуказанным Председательствующий предложил принять к сведению 
представленные отчеты, а также обязать региональных представителей, не представивших 
отчеты доложить их на следующей окружной конференции по СЗФО.

Приступили к голосованию.

СЛУШ АЛИ: П редседателя Счетной комиссии, который сообщил результаты 
голосования по поставленному вопросу:

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 29 «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Результаты голосования оформлены Протоколом Счетной комиссии №2.

РЕШ ИЛИ:
1) Прпни ть к сведению о тчеты региональных представителей от Ленинградской 

и Архангельской областей, Республики Калерия;
■ "I'' ' ; ' '

2) Обязать представить на следующую Конференцию по СЗФО отчеты о 
деятельности региональных представителей от следующих областей:
1 )Вологодской области;
2) Калининградской области;
3) Мурманской области;
4)11 о второ дс ко й о б л ает 11.

. .  ,  v r ? |j.



Далее Председательствующим сообщил присутствующ им о необходимости 
назначения регионального представителя от М урманской области и связи с 
вак аптность i о должно ст 11.

Председательствующий сообщил о рекомендации кандидатуры Савостьянова 
Руслана Игоревича на указанную должность, данную М инистерством строительства и 
территориального развития Мурманской области.

Председательствующий предложил рекомендовать Совету IIOII указанную 
кандидатуру на долж ность представителя от М урманской области.

Приступили к голосованию.

СЛУШ АЛИ: Председателя Счетной комиссии, который сообщил результаты 
голосования по поставленному вопросу:

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 29 «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Результаты голосования оформлены Протоколом Счетной комиссии №2.

РЕШ ИЛИ:
Рекомендовать Совету НОП назначить на должность представителя ПОП от 

Мурманской области - Савостьянова Руслана Игоревича.

4. OG утверждении Перечни региональных программ и .мероприятий в СЗФО, 
проводимых е участ ием Национального объединения проектировщиков в 2014 году.

По данному вопросу выступил П редседательствую щ ий, который сообщил 
присутствующим информацию о создании Рабочей группы по формированию и 
координации Перечня региональных программ и мероприятий в СЗФО, проводимых с 
участием ПОП.

Далее Председательствующ ий передал слово Председателю  указанной рабочей 
группы Осипову Артуру Валерьевичу.

СЛУШ АЛИ: О сипова А.В., который сообщил информацию  о разработке рабочей 
группой проекта перечня региональных программ и мероприятий в Северо-Западном 
Федеральном округе, проводимых е участием ПОП в 2014 году.

Председательствующий предложил поддержать создание указанной рабочей 
группы, а также утвердить представленный проект перечня региональных программ и 
мероприятий Северо-Западного Федерального округа, проводимых с участием НОП в 
2014 году (Приложение №1 к настоящему протоколу).

Приступили к голосованию.

СЛУШ АЛИ: Председателя Счетной комиссии, который сообщил результаты 
голосования по четвертому вопросу повестки дня Конференции:

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 29 «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Результаты голосования оформлены Протоколом Счетной комиссии №2.

РЕШ ИЛИ:
1) П оддержать создание Рабочей группы по формированию  и координации 

Перечня региональных программ и мероприятий в СЗФО, проводимых с участием 
НОП;



2) Утвердить перечень региональных программ и мероприятии Северо- 
Западного Ф едерального округа, проводимых с участием НОП в 2014 году 
подготовленный Рабочей группой по формированию  и координации Перечня 
региональных программ и мероприятий в СЗФО, проводимых с участием МОП 
(Приложение №1 к настоящему протоколу).

3) Обязать членов Рабочей группы по формированию  и координации 
Перечня региональных программ и мероприятий в СЗФО, проводимых с участием 
НОП осуществлять необходимый контроль над проведением мероприятий и 
отчетностью перед Окружной конференцией МОП но СЗФО и Советом МОП.

5. О д еятельн ое!п  Комитета по инф орм ационном у обеспечению  НОП.

По данному вопросу выступила Председатель Комитета по информационному 
обеспечению НОГ1 Гримитлииа М арина Александровна, которая сообщила 
присутствующим информацию о деятельности Комитета по информационному 
обеспечению НОП.

Председательствующ ий предложил принять к сведению сообщ енную информацию 
и одобрить работу, проводимую Комитетом по информационному обеспечению НОП.

Приступили к голосованию.

СЛУШ АЛИ: Председателя Счетной комиссии, который сообщил результаты 
голосования по пятому вопросу повестки дня Конференции:

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 29 «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Результаты голосования оформлены Протоколом Счетной комиссии №2.

РЕШ ИЛИ:
1) Принять к сведению информацию о деятельности Комитета по 

информационному обеспечению  11011 и одобрить работу проводимую  комитетом.

0-ШЖ  * ,
6, 0  деятельности Комитета нормативно-технической документации для 

объектов промышленного и гражданского назначения.

По данному вопросу выступил Председатель Комитета нормативно-технической 
документации для объектов промышленного и гражданского назначения Гримитлин 
Александр М ихайлович, который сообщил присутствующ им информацию о 
деятельности комитета. Выступающий также сообщил о необходимости в ближайшее 
время опубликовать нормативные документы разработанные Комитетом нормативно- 
технической документации.

П редседательствую щ ий предложил принять к сведению  сообщ енную  информацию 
и одобрить работу проводимую Комитетом нормативно-технической документации для 
объектов промышленного и гражданского назначения, а также рекомендовать Совету 
НОП в ближайш ее время принять положительное реш ение о выделении средств на 
публикацию нормативных документов разработанных Комитетом нормативно- 
технической д о к у м е п т а ц ни .

Приступили к голосованию.

СЛУШ АЛИ: Председателя Счетной комиссии, который сообщил результаты 
голосования по ш естому вопросу повестки дня Конференции:



ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 29 «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Результаты голосования оформлены Протоколом Счетной комиссии jM>2. 

РЕШИЛИ:
1) Принять к сведению информацию о деятельности Комитета нормативно- 

технической документации для объектов промышленного и гражданского назначения и 
одобрить работу проводимую комитетом.

2) Рекомендовать Совету IIOI J в ближайш ее время принять положительное 
решение о выделении средств на публикацию  нормативных документов, 
разработанных Комитетом нормативно-технической документации.

7.0G исполнении Национальным объединением проектировщиков поручений 
Окружных конференции СЗФО за 2013-2014 гг.

По данному вопросу выступил Председательствующий, который сообщил 
информацию о данных Конференцией поручениях в 2013-2014 гг. Национальному 
объединению проектировщиков. Об исполнении поручений доложил Руководитель 
Аппарата НОП -  Мороз А.М.

1) Понижение тарифов страховых взносов для проектировщиков 
применяющих упрощенную систему налогообложения (субъектов малого 
предпринимательства);

Подготовлен проект Федерального закона о внесении изменений в статью 58 
Федерального закона от 24 июля 2009 года № 212-ФЗ «О страховых взносах в пенсионный 
фонд Российской Федерации. Фонд социального страхования Российской Федерации, 
Федеральный Фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды 
обязательного медицинского страхования» и статыо 33 Федерального закона от 15 
декабря 2001 года 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской 
Федерации».

2) Внесение изменений в ОКВЭД в части касающейся проектных работ;

Проведена работа с Минстроем России, в части подготовки им письма с 
инициативой по внесению изменений в новый перечень ОКВЭД, которое должно быть 
направлено в М инэкономразвития России.

3) Наделение НОП полномочиями оператора по ведению расширенного 
федерального реестра СРО содержащего данные о выдаче и действии свидетельств о 
допуске в рамках реализации проекта «электронное правительство».

Подготовлен проект Федерального закона «О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс Российской Федерации» (в части наделения национальных 
объединений функцией операторов взаимодействия между СРО и органом надзора за 
С1>0).

I J44) В несение изменений в Градостроительный кодекс РФ в части порядка 
размещения, управления и капитализации средств компенсационных фондов 
саморегулируемых организации.



Подготовлен проект Федерального закона «О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс Российской Федерации и Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях».

5) Внесение изменений в Градостроительный кодекс РФ в части наделения 
полномочиями МОП по приему в члены и исключению из членов МОП, а также 
ре гл ам е нтацш I у к аз ан и ы х де пет в i \ й .

Проведена работа, в части подготовки законопроекта вносящего изменения в 
Градостроительный кодекс РФ в соответствующей части.

СЛУШАЛИ: Генерального директора НП «ОПС-Проект» Сергея Николаевича
Алпатова который предложил поддержать проведение в 2016 году в Санкт-Петербурге 
международной конференции и генеральной ассамблеи Объединения исследовательских 
центров подземного пространства мегаполисов (ACUUS).

Председательствующий предложил принять к сведению сообщенную информацию и 
одобрить проведенную 11011 работу в указанной части, а также рекомендовать Совету 
НОП поддержать проведение в 2016 году в Санкт-Петербурге международной 
конференции и генеральной ассамблеи Объединения исследовательских центров 
подземного пространства мегаполисов (ACUUS) и выделить денежные средства на ее 
проведение.

Приступили к голосованию.

ГО Л О С О В А Л И : «ЗА» - 29. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Р Е Ш И Л И :
1) Принять к сведению информацию об исполнении Национальным 

объединением проектировщиков поручений Окружных конференций СЗФО за 2013-2014 
гг. и одобрить проведенную НОП работу в указанной части.

2) Рекомендовать Совету МОП поддержать проведение в 2016 году в Санкт- 
Петербурге международной конференции и генеральной ассамблеи Объединения 
исследовательских центров подземного пространства мегаполисов (ACUUS) и выделить 
денежные средства на ее проведение.

8. Разное

По данному вопросу выступил Директор СРО НП «Проектировщ ики Северо- 
Запада Каталевич Анатолий Петрович, который предлож ил от СЗФО кандидатуру 
Руководителя Аппарата НОП -  М ороза А. М. па должность президента 11011 в связи с 
предстоящим истечением срока полномочии действую щ его Президента.

Далее в поддерж ку указанного предложения высказались: Чижов С.В., Сорока 
Д.В., Гримнтлин А .М ., Аверченко В.А., Сергеев В.Е., Степаненко А.В.

П редседательствую щ ий предложил проголосовать за поддерж ку М ороза А.М. в 
качестве кандидата от СЗФО на должность президента НОП.

Приступили к голосованию.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 29. «11РОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.



РЕШ ИЛИ
П оддерж ать М ороза А.М. в качестве кандидата на должность Президента

от СЗФО

П редседательствую щ ий сообщил, что все вопрос]>i 
рассмотрены и объявил заседание закрытым. / ^ \

/I M i te,.. / А
; •' Председательствую щ ий I / г

V

повестки дня Конференции

В.Л. Быков

Секр ета р ь к о и ф е р е н ци и С.В. Чижов

нш

Ш гШ V .



Приложение № 1 к протоколу 
Окружной конференции саморегулируемых организаций 

основанных на членстве лиц, осуществляющих 
подготовку проектной документации но 

Северо-Западному федеральному округу от 22.07.2014

Перечень мероприятий и программ саморегулируемых организации,  
основанных иа членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 
документации, зарегистрированных на территории Северо-Западного 
федерального округа, требующих финансирования по статье 1 Сметы 

расходов па содержание п нужды Национального объединения 
проектировщиков на 2014 год

№ Наименование мероприятия, требующего 
п/ll финансирование Дата 1 ород Сумма

(рублей)
Выставка саморегулируемых организаций 

проектировщиков СЗФО на V 
j Вс ерос с и й с ко й н ау ч i ю - п pa k t i  тчес к о й 

конференции «Саморегулирование в 
строигелыюм комплексе: повседневная 

практика и законодательство»

17
сентября

2014г.

Санкт-
Петербург 100 000

Круглый стол «Актуальные проблемы 
1 саморегулирования и пути его 

дальнейшего совершенствования»

17
сентября

2014г.

Санкт- 
11етербург

200 000

Формирование, публикация и 
распространение в субъектах СЗФО 

расширенного Каталога 
саnIоperyjш руем i»ix организаци й 

выполняющих подготовку проектной 
докумен тации Округа и лучших проектов, 

реализованных членами данных СРО.

Август- 
декабрь 
2014 г.

СЗФО

500 000 
с

возможное гыо 
софннанспров 

алия

Семинары по актуальным вопросам для 
проектных организаций Северо-Западного 

4. федерального округа в крупных городах 
региона

(темы семинаров будут определены в 
договоре на проведение)

Август-
декабрь
2014г.

Архангельск
Петрозаводс

к
Вологда 
Великий 
11овгород

800 000

Публикации в печатных изданиях о 
саморегулируемых организациях,

 ̂ основанных на членстве лиц,
осуществляющих подготовку проектной 

документации СЗФО

Август-
декабрь
2014г.

СЗФО 400 000

Научно-практическая конференция 
6. «Качество и инновации в строительстве и 

промышленности строительных

13 ноября 
2014 г.

Санкт-
Петербург 200 000



II1

материалов: проблемы и пути их 
решения»

7.

Круглый стол «Разработка 
11 редупреждаюнп1 х ; ieи ств 11 i'i 

еаморегулирусмых ор]'анизацнй, 
основанных на членстве лиц, 

осущес '1 вляюншх подготовку проектной 
документации по результатам плановых 

проверок Ростехнадзором»

ноябрь 
2014 г. СЗФО 200 000

8. Разработка и внедрение системы 
автоматического учёта членов 

еаморегулирусмых организаций, 
основанных на членстве лпц, 

осуществляющих подготовку проектной 
документации

III-IV
квартал 
2014 г.

СЗФО 400 000

9. Анализ основных сводов правил 
Миирсгиона (Минстроя) РФ и МЧС 

России, определяющих объемно 
планировочные решения зданий на 

предмет противоречий в части 
обеспечения пожарной безопасности, 
действующих па территории Северо- 

Западного федерального округа. 
Подготовка предложений по внесению 

изменений

111-1V
квартал 
2014 г.

СЗФО

350 000

и качест ве 
софинапенров 

ап пи

10. Разработка региональной методики 
расчета экономической эффективности 
энергосберегающих мероприятий при 

проектировании и реконструкции жилых 
и общественных здании

II1-IV
квартал 
2014 г.

СЗФО 334 930

И Т О Г О  1 3 484 930
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