
Протокол № 10

Объединенная окружная конференция саморегулируемых организаций НОП Ю жного и 
Северо- Кавказского Федеральных округов.

Место проведения: Краснодарский край г. Ейск.

Дата проведения: 27.05.2014г.

Время проведения: 1200 по Московскому времени.

Список участников окружной конференции:

Мороз Антон Михайлович Руководитель аппарата НОП

Кравцова Ника Помощник

Кузнецов Александр 
Вячеславович

Директор НП «РОПК» СРО

Москальчук Валентин 
Владимирович

Генеральный директор СРО НП 
«Проектные организации ОАО «НК 
«Роснефть»

Бунина Юлия Ю рьевна Директор СРО НП «Комплексное 
объединение проектировщиков»

Ярморкин Владислав Юрьевич Гендиректор СРО НП «Проектировщики 
Северного Кавказа»

Данильченко Владимир Иванович Председатель Совета НП «Краснодарские 
11 роектировщики »

Доценко Наталья Ивановна 

Жмакин Анатолий Андреевич

Исполнительный директор СРО НГ1 
«Гильдия проектных организаций 
Южного округа»

Быкадорова Ирина Олеговна Директор СРО НП «Проектировщики 
Ростовской области»

Петров Эдвин Юрьевич 

У чаев Владимир Николаевич 

Королева Оксана Викторовна

Исполнительный директор НП 
«Проектный комплекс «Нижняя Волга»

Алигазиев Исмаил Абдулаевич Директор НО СРО «Северо-Кавказская 
ассоциация проектных организаций»
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Страмоус Александр Анатольевич Генеральный директор ООО «АрхиГрад»

Мудаев Алигаджи 
Абдурахманович

Директор филиала СРО НП «ПСК» г. 
Махачкала

Шахбанов Сахом Юсупович Главный специалист СРО НП «ПСК» г. 
Махачкала

Ашхатов Аслан Аминович Директор филиала СРО НГ1 «Г1СК» г. 
Нальчик

Открытие конференции:

Слушали:

Председательствующего -  координатора НОП по Ю жному Федеральном округу 
Кузнецова А.В., который доложил что в зале присутствуют 9 представителей СРО, а так 
же имеется 2-е доверенности от ЫП «Ю гСевКавПроект» и СРО НП «Гильдия 
проектировщиков Астраханской области», таким образов 10-я объединенная окружная 
конференция саморегулируемых организаций НОП Южного и Северо- Кавказского 
Федеральных округов, правомочна начать свою работу.

Решили утвердить повестку дня с дополнениями.

Голосовали:

• «за» - 11 голосов;
• «против» - нет;
• «воздержалось» - нет.

Повестка дня:

1) Об итогах прошедшего съезда НОГ1 и способах реализации принятых решений и 

вопрос по распределению денежных средств Южного и Северо- Кавказского 

Федеральных округов(проект №1 и проект №2).

Докладчик: руководитель аппарата НОП А.М. Мороз;

2) О продолжении реорганизации НОП с учетом ранее принятых предложений 

членами СРО Ю жного и Северо-Кавказского Федеральных округов.

Докладчик: координатор НОП по ЮФО А.В. Кузнецов.

3) Об определении в качестве первоочередной задачи разработку общеобязательных 

Федеральных ценников на проектные работы и нормативных сроков на их выполнение за 

счет средств НОГ1.



Докладчик: Исполнительный директор НП «Проектный комплекс «Нижняя Волга»
Э.Ю.Петров.

4) Предложение о необходимости принятия на Федеральном уровне самостоятельного 

документа, регламентирующего проведение торгов в проектной и строительной отрасли. 

Докладчик: координатор ПОП по ЮФО А.В. Кузнецов.

5) Использование части компенсационного фонда СРО, создание специального банка 

и страховой компании.

Докладчик: Директор НО СРО «Северо-Кавказская ассоциация проектных организаций» 

Алигазиев Исмаил Абдулаевич.

По вопросу №1 повестки дня:

Об итогах прошедшего съезда ПОП и способах реализации принятых решений и 

вопрос по распределению денежных средств Ю жного и Северо- Кавказского 

Федеральных округов(проекг №1 и проект №2).

СЛУШАЛИ: руководителя аппарата НОГ1 Мороз А.М., который в своем выступлении 

рассказал о последних новостях связанных с работой аппарата НОП и правительства РФ. в 

области саморегулирования, подготовки к очередному съезду. А так же предложил 

рассмотреть 2-а проекта распределения денежных средств по федеральным округам (в 

рамках статьи №1) на 2014 год.

РЕШИЛИ:

1. Рекомендовали аппарату НОП усилить работу по взаимодействию с органами 

власти в рамках развития саморегулирования и его дальнейшего существования.

2. Проголосовали за 2-й проект распределения денежных средств по федеральным 

округам (в рамках статьи №1) на 2014 год.

ГОЛОСОВАЛИ: «За»-11 голосов, «Против»- нет, «Воздержался»- нет 

Решение принято единогласно.

По вопросу № 2повестки дня:

О продолжении реорганизации НОП с учетом ранее принятых предложений 

членами СРО Ю жного и Северо-Кавказского Федеральных округов.

СЛУШАЛИ: координатора НОП по Южному Федеральному округу Кузнецова А.В., 

который затронул тему 2-х последних конференций о необходимости кардинального 

реформирования НОГ1 в частности уменьшение количества действующих комитетов и 

увеличение за счет этого штата НОП. Так же было предложено, чтобы перечень



разрабатываемых работ по нормативно -  методической документации для 

финансирования НОП выдвигался на окружных конференциях, рассматривался Советом 

НОП и утверждался очередным съездом (кроме материалов предлагаемых к разработке 

правительством).

Учитывая, что в выступлении руководителя аппарата НОП Мороз А.М., прозвучала 

поддержка предложений конференции по кардинальной реорганизации работы НОП, 

Кузнецов А.В. обратился к присутствующим делегатам с предложением выдвинуть 

кандидатуру Мороз А.М. на пост президента НОП.

РЕШИЛИ:

1. Поддержать ранее принятые на конференциях №8 и №9 предложения по 

реорганизации работы аппарата НОГ1 и изменение работы и численности 

комитетов.

2. Предложить балатироваться на пост президента НОП руководителю аппарата НОП 

Мороз А.М., при условии выполнения принятых и утвержденных объединенными 

конференциями предложениями координатора НОП по ЮФО Кузнецова А.В. по 

кардинальной реорганизации работы НОП для дальнейшей его эффективной и 

продолжительной работы.

ГОЛОСОВАЛИ: «За»-11 голосов, «Против»- нет, «Воздержался»- нет 

Решение принято единогласно.

По вопросу № 3 повестки дня:

Об определении в качестве первоочередной задачи разработку общеобязательных 

Федеральных ценников на проектные работы и нормативных сроков на их выполнение за 

счет средств НОГ1.

СЛУШАЛИ: исполнительного директора НП «Проектный комплекс «Нижняя Волга» 
Петрова Э. Ю., который рассказал, что в результате проведенного анализа обращений 
проектных организаций Волгограда и Волгоградской области за 2012-2014 годы, в ходе 
которого было установлено, что одной из самых существенных проблем проектной 
отрасли в настоящее время является как отсутствие актуализированных и обязательных к 
применению нормативов цен, так и нормативов сроков на выполнение работ по 
проектированию объектов капитального строительства.

В сложившейся ситуации Некоммерческое партнерство «Проектный комплекс 
«Нижняя Волга» предлагает рассмотреть возможность принятия следующих мер:

1. Активизировать работу по обновлению сборников цен на проектирование;
2. Обратиться в Минстрой России с предложением придать обязательный характер 

разработанным сборникам цен, в том числе и путем внесения изменений в



Гражданский и Градостроительный кодексы РФ, а также законодательство о 
торгах;

3. Обратиться в Минстрой России с предложением определить НОП единственной 
организацией, осуществляющей корректировку и актуализацию сборников цен на 
осуществление проектных работ;

4. Установить ответственность проектных организаций за демпинг цен на рынке 
оказания проектных услуг.

РЕШИЛИ:

1. Поддержать инициативу НП «Проектный комплекс «Нижняя Волга» и 
рекомендовать НОП рассмотреть её в оперативном порядке с привлечением 
курирующего комитета, Совету НОП обеспечить финансирование данного 
документа.

ГОЛОСОВАЛИ: «За»-11 голосов, «Против»- нет, «Воздержался»- нет 

Решение принято единогласно.

По вопросу № 4 повестки дня:

СЛУШАЛИ: координатора НОП по Ю жному Федеральному округу Кузнецова А.В. по 
вопросу о необходимости принятия на Федеральном уровне самостоятельного документа, 
регламентирующего проведение торгов в проектной и строительной отрасли.

РЕШИЛИ:

Поскольку данный вопрос полностью совпадает с предыдущим, то его также необходимо 
направить в профильный комитет на рассмотрение

ГОЛОСОВАЛИ: «За»-11 голосов, «Против»- нет, «Воздержался»- нет 

Решение принято единогласно.

По вопросу № 5 повестки дня:

Использование части компенсационного фонда СРО, создание специального банка 

и страховой компании.

СЛУШАЛИ: директора НО СРО «Северо-Кавказская ассоциация проектных
организаций» Алигазиева Исмаила Абдулаевича, который внес предложение по 
сохранению и рациональному использованию средств компенсационного фонда СРО 
строительной отрасли,

1. Зафиксировать по результатам аудиторских заключений финансово-хозяйственной 
деятельности суммы компенсационных фондов каждой СРО на 01 января 2014г.

2. Создать депозитарий средств компенсационного фонда в Национальном объединении 
проектировщиков (строителей, изыскателей) с расчетным счетом в Сбербанке РФ и 
перевести все средства компенсационного фонда накопившиеся на 01 января 2014г.



3. Разрешить СРО использовать средства приращений компенсационного фонда по 
депозитным вкладам для своих нужд в т.н.:

а) оплата налогов на прибыль;

б) оплата членских взносов в МОП;

в) оплата страхования гражданской ответственности;

г) оплата на создание и экспертизу документов но техническому регулированию;

д) и на другие цели в соответствии с законодательством РФ.

4. Учредить за счет процентов по депозитным вкладам компенсационного фонда 2014г. 
отраслевой акционерный коммерческий банк -  АКБ «Градостроитель» с обслуживанием 
членов СРО по всем регионам (филиальная сеть).

5. Учредить за счет процентов по депозитным вкладам компенсационного фонда 2014г. 
отраслевую акционерную страховую компанию -  СК «Градостроитель», где будут 
страховать свою гражданскую ответственность члены СРО по всем регионам с ведением 
истории страхования на каждого страхователя.

6. Приоритетные президентские программы по капитальному строительству под гарантии 
Правительства РФ финансировать, т.е. кредитовать через АКБ «Градостроитель» по 
кредитным ставкам Сбербанка и Россельхозбанка РФ

7. Для этого перевести в Уставный капитал банка 80,0% компенсационного фонда членов 
СРО на 01 января 2014г.

8. Для увеличения Уставного капитала страховой компании перевести 20,0% 
компенсационного фонда членов СРО на 01 января 2014г.

Ориентировочная сумма компенсационного фонда членов СРО строительной отрасли -  
65,0 млр.рублей (2014г.), проценты по депозитным вкладам за 1 год составляет:
65 000 000 000x6,0%=3,9 млр.рублей.

Планируемые расходы:

а) налог на прибыль -  (4 000 000 000x3.0%)= 120 000 000р.;

б) членские взносы в НОП -  (160 000x5000р.)=800 000 000р.;

в) страхование гражданской ответственности - (1 6 0  000x10 000)= 1 600 000 000р.;

г) оплата документов по техническому регулированию -  80 000 000р.;

д) банк - уставный капитал -  180 000 000р.(по требованию ЦБ РФ);

е) страховая компания -  уставный капитал -120 000 000р. (по требованию ЦБ РФ);

ж) другие цели -  100 000 000р.

Итого: 1=3,0 млрд. рублей.



Остаток: 900 ООО ООО рублей.

9. С 01 января 2015г. сбор средств в компенсационный фонд СРО заменить на 
страхование гражданской ответственности.

РЕШИЛИ:

Поддержать указанные предложения и направить в НОП для рассмотрения и исполнения.

ГОЛОСОВАЛИ: «За»-11 голосов, «Против»- нет, «Воздержался»- нет 

Решение принято единогласно.

На этом конференция закончила свою работу.

Координатор НОП А.В. Кузнецов

по Ю жному федеральному округу


