
ПРОТОКОЛ 
от «20» сентября 2013 года 

заседания Окружной конференции членов Национального объединения 
проектировщиков по Приволжскому федеральному округу

(далее - Конференция)

Место проведения Конференции — г. Самара (Отель «Холидэй ИНН» 
г. Самара, ул. А. Толстого, д.99).

Начало: 10.00

Председательствующий на заседании Конференции — вице-президент, 
координатор Национального объединения проектировщиков по
Приволжскому федеральному округу -  Константинов Владимир Дмитриевич.

ОТКРЫ ТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
СЛУШАЛИ: Председательствующего, который доложил участникам 

Конференции о том, что из 24 саморегулируемых организаций, 
зарегистрированных на территории Приволжского федерального округа, на 
Конференции присутствуют представители от 19 (девятнадцати)
саморегулируемых организаций, что составляет 79,17 % от общего 
количества.

Кворум имеется, заседание правомочно, так как в заседании 
Конференции принимают участие более двух третей саморегулируемых 
организаций, зарегистрированных на территории Приволжского
федерального округа.

Кроме того, в работе Конференции принимают участие:
- Сорокин Алексей Васильевич - вице-президент НОП;
- 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;

- Вихров Александр Николаевич -  президент НП «Балтийское
объединение проектировщиков»;

- Маргулец Александр Владимирович -  член правления НП «Гильдия
архитекторов и проектировщиков (СРО)»; .

- Мельниченко Сергей Порфирьевич — генеральный директор НП 
«Гильдия архитекторов и проектировщиков (СРО)»;

- Новоселова Нина Михайловна -  исполнительный директор НП 
«Межрегиональная ассоциация архитекторов и проектировщиков»;

- Вронец Александр Петрович -  генеральный директор НП 
«ПроектСвязьТелеком»;

- Горбачева Жанна Львовна - представитель департамента 
строительства и архитектуры городского округа Самара.

Предложено на голосование: Открыть Конференцию.
Голосовали: «за» - 19, «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.
Голосовали: «за» - 19, «против» - 0, «воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил избрать
состав Мандатной комиссии Конференции в составе 3 человек.

Голосовали: «за» - 19, «против» - 0, «воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил избрать
состав Редакционной комиссии Конференции в составе 3 человек.

Голосовали: «за» - 19, «против» - 0, «воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил избрать
членов Счетной комиссии Конференции и внес кандидатуры: Харичкова 
Сергея Анатольевича, Даниловой Марины Германовны, Кабировой Гульназ 
Накиповны.

Иных предложений не поступило.
Предложено на голосование: избрать в состав Счетной комиссии 

Конференции следующих лиц:
1. Харичкова Сергея Анатольевича
2. Данилову Марину Германовну
3. Кабирову Гульназ Накиповну
Голосовали: «за» - 19, «против» - 0, «воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ: Избрать в состав Счетной комиссии Конференции

следующих лиц:
1. Харичкова Сергея Анатольевича
2. Данилову Марину Германовну
3. Кабирову Гульназ Накиповну

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил избрать 
состав Редакционной комиссии Конференции в составе 3 человек.

Голосовали: «за» - 19, «против» - 0, «воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил избрать 
членов Мандатной комиссии Конференции и внес кандидатуры: Навизнёвой 
Любови Валерьевны, Кунаева Андрея Александровича, Абдульманова 
Артема Рашитовича.

Иных предложений не поступило.
Предложено на голосование: избрать в состав Мандатной комиссии 

Конференции следующих лиц:



1. Навизнёву Любовь Валерьевну
2. Кунаева Андрея Александровича
3. Абдульманова Артема Рашитовича
Голосовали: «за» - 19, «против» - 0, «воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ: Избрать в состав Мандатной комиссии Конференции 

следующих лиц:
1. Навизнёву Любовь Валерьевну
2. Кукаева Андрея Александровича
3. Абдульманова Артема Рашитовича

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил избрать 
членов Редакционной комиссии Окружной конференции и внес кандидатуры: 
Еремина Виталия Александровича, Мешалова Александра Валентиновича, 
Тимощенко Артема Юрьевича.

Иных предложений не поступило.
Предложено на голосование: Избрать в состав Редакционной комиссии 

Конференции следующих лиц:
1. Еремина Виталия Александровича
2. Мешалова Александра Валентиновича
3. Тимощенко Артема Юрьевича
Голосовали: «за» -19, «против» - 0, «воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ: Избрать в состав Редакционной комиссии Конференции 

следующих лиц:
1. Еремина Виталия Александровича
2. Мешалова Александра Валентиновича
3. Тимощенко Артема Юрьевича

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил избрать 
Секретаря Конференции и внес кандидатуру Мигачевой Ирины Михайловны.

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

Мигачеву Ирину Михайловну.
Голосовали: «за» -19, «против» - 0, «воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ: Избрать Секретарем Конференции Мигачеву Ирину

Михайловну.
Предложено членам рабочих органов приступить к своей работе.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который проинформировал
участников Конференции о том, что в зале ведется аудио и видеозапись, все 
материалы будут направлены тем, кому это необходимо.

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.

з



Голосовали: «за» -19, «против» - 0, «воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ КОНФЕРЕНЦИИ

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который рассмотреть проект 
Повестки дня из 7 (семи) вопросов:

1. Вопросы проведения негосударственной экспертизы - докладчик 
Сорокин А.В.

2. О Коллегии Национальных объединений - докладчик Мороз А.М.

3. О приказе Министерства регионального развития от 30 декабря 2009 
г. № 624. - докладчик Мороз А.М.

4. Об уменьшении страховых взносов в ПФР, ФСС, ФОМС для 
проектных организаций - докладчик Желнин Д. А.

5. О новой дорожной карте «Улучшение предпринимательского 
климата в сфере строительства» - докладчик Желнин Д.А.

6. О передаче государственной функции по ведению реестра 
саморегулируемых организаций Национальному объединению 
проектировщиков -  докладчик Константинов В. Д.

7. О выставках проектных работ членов саморегулируемых 
организаций Национальному объединению проектировщиков -  докладчик 
Еремин В.А.

Поступили предложения дополнить Повестку дня следующими 
вопросами:

- руководитель аппарата НОП предложил во втором вопросе дня 
рассмотреть информацию о Совете Национального объединения 
проектировщиков.

- руководитель аппарата НОП предложил дополнить Повестку дня 
вопросом 8: «О рейтинге саморегулируемых организаций».

РЕШИЛИ: Утвердить предложенную председательствующим Повестку 
дня Конференции с учетом поступивших дополнений.

Голосовали: «за» - 19, «против» - 0, «воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.

Повестка дня Конференции:

1. Вопросы проведения негосударственной экспертизы - докладчик 
Сорокин А.В.

2. О Коллегии Национальных объединений - докладчик Мороз А.М.



3. О приказе Министерства регионального развития от 30 декабря 2009 
г. № 624. - докладчик Мороз А.М.

4. Об уменьшении страховых взносов в ПФР, ФСС, ФОМС для 
проектных организаций - докладчик Желнин Д.А.

5. О новой дорожной карте «Улучшение предпринимательского 
климата в сфере строительства» - докладчик Желнин Д.А.

6. О передаче государственной функции по ведению реестра 
саморегулируемых организаций Национальному объединению 
проектировщиков -  докладчик Константинов В.Д.

7. О выставках проектных работ членов саморегулируемых 
организаций- докладчик Еремин В.А.

8. О рейтинге саморегулируемых организаций -  докладчик Мороз А.М.

Доклад Мандатной комиссии:

СЛУШАЛИ: Абдульманова Артема Рашитовича, который доложил, 
что в Конференции принимают участие делегаты от 19 саморегулируемых 
организаций, у 18 делегатов полномочия подтверждены Выписками из 
Протоколов заседаний Коллегиальных органов саморегулируемых 
организаций, за исключением делегата от саморегулируемой организации 
СРО НП «Союз Проектировщиков Прикамья» Шамарина Сергея 
Александровича.

СЛУШАЛИ: Шамарина Сергея Александровича, который пояснил, что 
Выписка из Протокола Коллегиального органа СРО НП «Союз 
Проектировщиков Прикамья» имеется, работники СРО НП «Союз 
Проектировщиков Прикамья» забыли выдать ему этот документ. Выписка из 
Протокола Коллегиального органа СРО НП «Союз Проектировщиков 
Прикамья», будет отправлена по почте в адрес председательствующего.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил поставить 
на голосование вопрос о наделении делегата от СРО НП «Союз 
Проектировщиков Прикамья» Шамарина С.А. правом решающего голоса.

Голосовали: «за» - 17, «против» -1 , «воздержался» - 1.
Решение принято.
Решили: ■
Наделить делегата от СРО НП «Союз Проектировщиков Прикамья» 

Шамарина С.А. правом решающего голоса.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Вопросы проведения 
негосударственной экспертизы»

СЛУШАЛИ: Вице-президент НОП Сорокина А.В., который доложил 
участникам Конференции об основных проблемах негосударственной 
экспертизы и представил Резолюцию Окружной конференции СРО 
проектных организаций Сибирского федерального округа от 24.07.2013 года.



Кроме того, вице-президент НОП Сорокин А.В. заявил, что 
председатель Ревизионной комиссии Мигачева И.М. и вице-президент НОП 
Константинов В.Д. разослали письмо, в котором сообщается, что они создали 
негосударственную экспертизу, аккредитованную при Национальном 
объединении проектировщиков и попросил внести данную информацию в 
протокол в Конференции.

ВЫСТУПИЛ: Константинов В.Д., который доложил собравшимся, что 
Г7.09.2013 года злоумышленниками взломана личная электронная почта 
И.М. Мигачевой и от ее имени и от имени В.Д. Константинова была 
разослана фальшивая информация о том, что при НОП Мигачевой И.М. и 
Константиновым В. Д. создана организация по проведению 
негосударственной экспертизы. В.Д. Константинов заявил, что это была 
провокация, в течение двух часов этого же дня было разослано опровержение 
с официальной почты ООО «Межрегионэкспертизы», о том, что эта 
организация самостоятельно осуществляет деятельность и никакого 
отношения к НОП не имеет. Также сообщил, что Мигачева И.М. и 
Константинов В.Д. будут обращаться в правоохранительные органы с 
заявлением о привлечении злоумышленников к ответственности.

ВЫСТУПИЛ: Мешалов А.В., который доложил делегатам о порядке 
проведения негосударственной экспертизы и об отличиях государственной и 
негосударственной экспертизы.

ВЫСТУПИЛИ: Важнов Н.В., Константинов В.Д., Анисимов В.А., 
Мороз А.М., Мельниченко С.П., Данилова М.Г.

По первому вопросу Повестки дня предложено на голосование:
Принять к сведению информацию о проведении негосударственной 

экспертизы.
Голосовали: «за» - 18, «против» -1 , «воздержался» - 0.
Решение принято.
РЕШИЛИ:
Принять к сведению информацию о проведении негосударственной 

экспертизы.

ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О Коллегии Национальных 
объединений»

СЛУШАЛИ: Руководителя аппарата НОП Мороза А.М., который 
доложил участникам Конференции об инициативе Президента НОП 
Посохина М.М. создать общественный орган -  Коллегию руководителей 
Национальных объединений саморегулируемых организаций. Также, в 
рамках данного вопроса, доложил участникам Конференции о плохой 
посещаемости членов Совета НОП на заседаниях и отметил, что три члена 
Совета НОП являются представителями органов Государственной власти

ВЫСТУПИЛИ: Важнов Н.В.,
ЗАДАЛ ВОПРОС: Анисимов В.А.
ВЫСТУПИЛ: Самусевич Н.А., Константинов В.Д., Мороз А.М.
По второму вопросу Повестки дня предложено на голосование:
Поддержать инициативу по созданию Коллегии.
Голосовали: «за» - 19, «против» - 0, «воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.



РЕШ ИЛИ:
Поддержать инициативу по созданию Коллегии.

ПО ВОПРОСУ №  3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О приказе Министерства 
регионального развития от 30 декабря 2009 г. № 624»

СЛУШАЛИ: Руководителя аппарата НОП Мороза А.М., который 
доложил участникам Конференции о проблемной ситуации в связи с 
возможной отменой, либо изменением приказа Министерства регионального 
развития от 30 декабря 2009 г. № 624. На сегодняшний день, грядет 
распределение обязанностей между Министерством регионального развития 
и Госстроя и имеется информация о том, что Госстрой издаст приказ, 
полностью дублирующий приказ Министерства регионального развития от 
30 декабря 2009 г. № 624.

ВЫСТУПИЛИ: Константинов В.Д.
По третьему вопросу Повестки дня предложено на голосование:
Принять к сведению информацию о проблемной ситуации в отношении 

приказа Министерства регионального развития от 30 декабря 2009 г. № 624.
Голосовали: «за» - 19, «против» - 0, «воздержался» -0.
Решение принято единогласно.
РЕШ ИЛИ:
П ринять к сведению информацию о проблемной ситуации в 

отношении приказа М инистерства регионального развития от 30 
декабря 2009 г. №  624.

ПО ВОПРОСУ X» 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об уменьшении страховых 
взносов в ПФР, ФСС, ФОМС для проектных организаций»

СЛУШАЛИ: заместителя руководителя аппарата НОП Желнина Д.А., 
который доложил участникам Конференции об инициативе Национального 
объединения проектировщиков, направленной на снижение отчислений в 
ПФР, ФСС, ФОМС для проектных организаций. Национальное объединение 
проектировщиков обращалось в Государственную Думу РФ с 
законопроектом, позволяющим снизить данные отчисления, но получило 
отрицательное заключение. После повторного обращения в Государственную 
Думу с данным предложением законопроект получил поддержку четырех 
депутатов из партии «Справедливая Россия» и одного депутата из партии 
«Единая Россия».

ВЫСТУПИЛИ: Мороз А.М., Константинов В.Д., Важнов Н.В.
По четвертому вопросу Повестки дня предложено на голосование:
Поддержать инициативу Национального объединения

проектировщиков.
Голосовали: «за» - 19, «против» - 0, «воздержался» -0.
Решение принято единогласно.
РЕШ ИЛИ:
Поддержать инициативу Национального объединения

проектировщиков.



ПО ВОПРОСУ Ха 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О новой дорожной карте 
«Улучшение предпринимательского климата в сфере строительства»

СЛУШАЛИ: заместителя руководителя аппарата НОП Желнина Д.А., 
который доложил участникам Конференции о новой дорожной карте 
«Улучшение предпринимательского климата в сфере строительства».

ВЫСТУПИЛИ: Сорокин AJB., Важнов Н.В.
По пятому вопросу Повестки дня предложено на голосование:
Принять к сведению информацию о новой дорожной карте 

«Улучшение предпринимательского климата в сфере строительства».
Голосовали: «за» -19, «против» - 0, «воздержался» -0.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Принять к сведению информацию о новой дорожной карте 

«Улучшение предпринимательского климата в сфере строительства».

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О передаче
государственной функции по ведению реестра саморегулируемых 
организаций Национальному объединению проектировщиков»

СЛУШАЛИ: Вице-президента НОП Константинова В.Д., который 
доложил участникам Конференции информацию об инициативе по передаче 
государственной функции по ведению реестра саморегулируемых 
организаций Национальному объединению проектировщиков.

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

По шестому вопросу Повестки дня предложено на голосование:
Принять к сведению информацию об инициативе по передаче 

государственной функции по ведению реестра саморегулируемых 
организаций Национальному объединению проектировщиков.

Голосовали: «за» - 19, «против» - 0, «воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Принять к сведению информацию об инициативе по передаче 

государственной функции по ведению реестра саморегулируемых 
организаций Национальному объединению проектировщиков.

ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О выставках проектных 
работ членов саморегулируемых организаций».

СЛУШАЛИ: Председателя Комитета законодательных инициатив и 
правового обеспечения НОП Еремина В.А., который проинформировал об 
инициативе ЮФО и СКФО проведения выставок проектных работ членов 
саморегулируемых организаций.

ВЫСТУПИЛИ: Константинов В.Д., Мороз А.М., Шамарин С.А., 
Мигачева И.М.

По седьмому вопросу Повестки дня предложено на голосование:
Поддержать предложение о проведении выставок проектных работ 

членов саморегулируемых организаций. Рекомендовать Совету НОП при 
формировании Сметы НОП на 2014 год, учесть расходы на проведение 
выставок проектных работ членов саморегулируемых организаций.



■

Голосовали: «за» - 19, «против» - 0, «воздержался» -0.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Поддержать предложение о> проведении выставок проектных работ 

членов саморегулируемых организаций. Рекомендовать Совету НОП 
при формировании Сметы НОП на 20X4 год, учесть расходы на 
проведение выставок проектных работ членов саморегулируемых 
организаций.

ПО ВОПРОСУ JNb 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О Рейтинге 
саморегулируемых организаций»

СЛУШАЛИ: Руководителя аппарата НОП Мороза А.М., который 
доложил, участникам Конференции о Рейтинге саморегулируемых 
организаций.

ВЫСТУПИЛИ: Константинов В.Д., Шамарин С.А., Мигачева И.М., 
Самусевич Н.А., Мельниченко С.П., Тимощенко А.Ю., Важнов Н.В.

По восьмому вопросу Повестки дня предложено на голосование:
Не поддерживать проведение Рейтинга саморегулируемых организаций
Голосовали: «за» - 17, «против» - 2, «воздержался» - 0.
Решение принято.
РЕШИЛИ:
Не поддерживать проведение Рейтинга саморегулируемых 

организаций.

Председательствующий сообщил, что все вопросы Повестки дня 
Окружной конференции по ПФО рассмотрены, поблагодарил за участие в 
Конференции делегатов - представителей СРО и приглашенных, объявил 
заседание закрытым.

Координатор НОП по ПФО
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Секретарь

В.Д. Константинов

И.М. Мигачева
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