
ПРОТОКОЛ
Окружной конференции саморегулируемых организаций 

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

Дата проведения конференции: 16 сентября 2014 года
Место проведения конференции: Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д. 46-48 Торгово- 
промышленная палата.
Время начала регистрации участников конференции: 13 ч. 00 мин.
Время окончания регистрации участников конференции: 14 ч. 00 мин.
Открытие конференции: 14 ч. 00 мин.
Окончание конференции: 17 ч. 30 мин.

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

Конференция созвана на основании решения Президента НОП от 27 августа 2014
года.

На заседании Конференции присутствовали следующие члены Совета НОП:
Быков Владимир Леонидович;
Гримитлин Александр Михайлович;
Сорока Дмитрий Владимирович;
Сорокин Алексей Васильевич;
Слепак Марина Семеновна;
Мещерин Игорь Викторович;
Халимовский Александр Александрович;
Чижов Сергей Владимирович.

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

СЛУШАЛИ: Председательствующего, 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 саморегулируемых организаций:

1) Любимова Михаила Валерьевича от СРО НП «БОП»;
2) Короля Анатолия Евгеньевича от СРО НП «Центр Объединения Строителей 

«СФЕРА-А».
3) Алексееву Татьяну Борисовну от СРО НП «Управление проектировщиков

Северо-Запада».

Председательствующий предложил утвердить предложенные кандидатуры.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 35 «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

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

саморегулируемых организаций:
1) Любимова Михаила Валерьевича от СРО НП «БОП»;



2) Короля Анатолия Евгеньевича от СРО НП «Центр Объединения Строителей 
«СФЕР А-А».

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

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

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

1) Милосердова Алексея Юрьевича от СРО НП «Союзпетрострой-Проект»;
2) Бондаренко Игоря Александровича от СРО НП «БОП»;
3) Осипова Артура Валерьевича от СРО НП «Объединение проектировщиков».

Председательствующий предложил утвердить предложенные кандидатуры.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 35. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ: Утвердить численный состав Мандатной комиссии в количестве 3 членов.
Избрать Мандатную комиссию в составе следующих представителей 

саморегулируемых организаций:

1) Милосердова Алексея Юрьевича от СРО НП «Союзпетрострой-Проект»;
2) Бондаренко Игоря Александровича от СРО НП «БОП»;
3) Осипова Артура Валерьевича от СРО НП «Объединение проектировщиков».

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 Марию Алексеевну от СРО НП «БОП»;
2) Гримитлину Марину Александровну от СРО НП «Инженерные системы - 

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

электроэнергетики ».
Председательствующий предложил утвердить предложенные кандидатуры.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 35. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

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

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

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

электроэнергетики ».

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



ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 35. «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 определить продолжительность выступлений участников Конференции и 
предложил 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.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 35. «ПРОТИВ» - 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:
Президенту Санкт-Петербургской Торгово-промышленной палаты - Катеневу 

Владимиру Ивановичу;
Президенту СРО НП «БОП» -  Вихрову Александру Николаевичу;
Вице-президенту НОП -  Сорокину Алексею Васильевичу;
Вице-президенту НОП -  Халимовскому Александру Александровичу; 
Руководителю Аппарата НОП -  Морозу Антону Михайловичу;
Региональному представителю от Санкт-Петербурга - Панфёрову Андрею 

Анатольевичу.

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.

СЛУШАЛИ: Алексееву Т.Б., которая доложила, что на заседании Счетной 
комиссии были избраны Председатель Счетной комиссии -  Алексеева Татьяна Борисовна 
и Секретарь Счетной комиссии -  Любимов Михаил Валерьевич.

Решение комиссии оформлено Протоколом Счетной комиссии №1.

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



ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 35. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ: Утвердить Протокол Счетной комиссии № 1.

СЛУШАЛИ: Алексееву Т.Б., которая доложила, что на заседании Счетной 
комиссии были утверждены формы бюллетеней для тайного голосования, предлагаемых 
для утверждения Конференцией (в случае выдвижения одной кандидатуры на одну 
вакансию), а также формы бюллетеней для тайного голосования (в случае выдвижения 
нескольких кандидатур на одну вакансию) по вопросам повестки дня Конференции.

Решение комиссии оформлено Протоколом Счетной комиссии №2.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить Протокол 
Счетной комиссии №2.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 35. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ: Утвердить Протокол Счетной комиссии № 2.

СЛУШАЛИ: Гримитлину 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.

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

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 35. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ: Утвердить протокол Редакционной комиссии № 1.

Далее Председательствующий передал слово Председателю Мандатной комиссии 
Осипову Артуру Валерьевичу.

СЛУШАЛИ: Осипова А.В., который доложил, что на заседании Мандатной 
комиссии принято решение избрать Председателем Мандатной комиссии -  Осипова Артура 
Валерьевича, Секретарем Мандатной комиссии -  Бондаренко Игоря Александровича. 
Решение комиссии оформлено Протоколом Мандатной комиссии №1.

Выступающий 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 НОП с правом решающего голоса, на момент 
окончания регистрации для участия в Конференции зарегистрировались представители от 
35 (тридцати пяти) саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц 
осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных в СЗФО. 
Полномочия всех зарегистрированных лиц, с решающим правом голоса на Конференции 
подтверждены в соответствии с Положением о Конференции.

Таким образом, кворум имеется. Решения Мандатной комиссии оформлены 
Протоколом № 1.



ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 35, «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ: Утвердить Протокол Мандатной комиссии № 1.

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

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

1. О прекращении полномочий членов Совета Национального объединения 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 
подготовку проектной документации в рамках процедуры обновления (ротации).

2. Об избрании членов Совета Национального объединения саморегулируемых 
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 
документации в рамках процедуры обновления (ротации).

3. Об избрании Президента Национального объединения саморегулируемых
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 
документации.

4. О прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Национального 
объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 
осуществляющих подготовку проектной документации.

5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Национального объединения
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 
подготовку проектной документации.

6. О перспективных направлениях деятельности Национального объединения
проектировщиков на 2015 год.

7. Об утверждении Сметы расходов на содержание и нужды Национального 
объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 
осуществляющих подготовку проектной документации на 2015 год.

8. Об утверждении новой редакции Устава Национального объединения
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 
подготовку проектной документации.

9. О разработке концепции инновационного развития строительной отрасли (в 
части осуществления проектных работ).

10. О решениях Объединенной окружной конференции саморегулируемых 
организаций НОП Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.

11. Разное.
11.1. Об исполнении перечня программ и мероприятий саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 
документации, зарегистрированных на территории Северо-Западного федерального 
округа, требующих финансирования по статье 1 Сметы расходов на содержание и нужды 
Национального объединения проектировщиков на 2014 год.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 35. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня Конференции.

Приступили к заслушиванию докладчиков по вопросам повестки дня 
Конференции.



1. О прекращении полномочий членов Совета Национального объединения 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 
подготовку проектной документации в рамках процедуры обновления (ротации).

По данному вопросу выступил Председательствующий, который доложил 
присутствующим, что в соответствии с п. 6.6. Устава НОП, Совет НОП подлежит 
обновлению (ротации) один раз в два года на одну треть. В соответствии с п. 6.5. 
Регламента Всероссийского съезда НОП в 2014 году должны быть прекращены 
полномочия двух членов Совета НОП от СЗФО и избрано тоже количество членов.

Далее Председательствующий предложил утвердить перечень членов Совета 
НОП от СЗФО чьи полномочия могут быть прекращены в рамках процедуры 
обновления (ротации):

1. Быков Владимир Леонидович;
2. Гримитлин Александр Моисеевич;
3. Сорока Дмитрий Владимирович;
4. Сорокин Алексей Васильевич;
5. Чижов Сергей Владимирович.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 35. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

По данному вопросу повестки дня поступило предложение голосовать открыто 
списком за прекращение полномочий двух членов Совета Национального объединения 
проектировщиков от Северо-Западного Федерального Округа, полномочия которых 
подлежат прекращению в рамках процедуры обновления (ротации). 
Председательствующий предложил поддержать данное предложение.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 35. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Выступающий сообщил о его и Сороки Дмитрия Владимировича намерении 
прекратить свои полномочия членов Совета НОП после предстоящего Всероссийского 
съезда НОП.

Председательствующий предложил проголосовать за прекращение
Всероссийским съездом НОП полномочий членов Совета НОП от СЗФО Быкова 
Владимира Леонидовича и Сороки Дмитрия Владимировича.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 34. «ПРОТИВ» -1. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ:
1. Рекомендовать Всероссийскому съезду НОП прекратить полномочия в рамках 

процедуры обновления (ротации) следующих членов Совета НОП от СЗФО:
1) Быкова Владимира Леонидовича;
2) Сороки Дмитрия Владимировича.

2. Об избрании членов Совета Национального объединения 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 
подготовку проектной документации в рамках процедуры обновления (ротации).

По данному вопросу выступил Председательствующий, который сообщил о 
поступлении предложений выдвинуть следующих кандидатов в члены Совета НОП от 
СЗФО:

1. Мороз Антон Михайлович;
2. Панферов Андрей Анатольевич;



3. Чусов Сергей Николаевич;
4. Еремина Лариса Леонидовна.

Далее с предвыборным словом выступили следующие кандидаты: Мороз А.М., 
Панферов А.А., Чусов С.Н.

Поступило предложение, по данному вопросу повестки дня провести открытое 
рейтинговое голосование. Председательствующий предложил поддержать данное 
предложение.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 29. «ПРОТИВ» - 6. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Далее председатель счетной комиссии напомнила присутствующим правила 
голосования по вопросу повестки дня в соответствии с Положением о Конференции.

Председательствующий предложил голосовать за выдвижение каждой из 
кандидатур в члены Совета НОП от СЗФО.

Приступили к голосованию.

СЛУШАЛИ: Председателя Счетной комиссии, которая доложила, что в 
результате голосования за выдвижение двух кандидатов от Северо-Западного 
Федерального Округа в члены Совета Национального объединения проектировщиков в 
рамках процедуры обновления (ротации) поданные голоса распределились следующим 
образом:

Чусов Сергей Николаевич: «ЗА» - 28;
Мороз Антон Михайлович: «ЗА» - 27;
Панфёров Андрей Анатольевич: «ЗА» - 15;
Еремина Лариса Леонидовна: «ЗА» - 7.
Результаты голосования оформлены Протоколом Счетной комиссии № 4.

Далее поступило предложение избрать резервного кандидата в члены Совета 
НОП от СЗФО из числа кандидатов занявших третье и четвертое места в соответствии 
с рейтингом голосов. Председательствующий предложил поддержать данное 
предложение.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 35. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Председательствующий предложил голосовать за выдвижение каждой из 
кандидатур в резервные кандидаты члена Совета НОП от СЗФО.

Приступили к голосованию.

СЛУШАЛИ: Председателя Счетной комиссии, которая доложила, что в 
результате голосования за выдвижение резервного кандидата от Северо-Западного 
Федерального Округа в члены Совета Национального объединения проектировщиков в 
рамках процедуры обновления (ротации) поданные голоса распределились следующим 
образом:

Панфёров Андрей Анатольевич: «ЗА» - 26;
Еремина Лариса Леонидовна: «ЗА» - 6.
Результаты голосования оформлены Протоколом Счетной комиссии № 4(1).

РЕШИЛИ:
1. Выдвинуть в члены Совета НОП следующих кандидатов от СЗФО:
1) Чусова Сергея Николаевича;
2) Мороза Антон Михайловича.



2. Выдвинуть резервным кандидатом в члены Совета НОП следующего
кандидата от СЗФО:

1) Панфёрова Андрея Анатольевича.

3. Об избрании Президента Национального объединения саморегулируемых
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 
документации.

По данному вопросу выступил Председательствующий, который сообщил о том, 
что до настоящего момента, в порядке, предусмотренном Положением о Конференции, 
поступило предложение выдвинуть на должность Президента НОП от СЗФО -  Мороза 
Антона Михайловича.

Далее Председательствующий напомнил присутствующим о том, что в 
соответствии с абз. 2 ст. 25 Положения о Конференции, решение о выдвижении 
кандидата в Президенты НОП принимается путем тайного голосования.

Председательствующий предложил проголосовать за включение в бюллетень 
для тайного голосования по вопросу о выдвижении кандидата от СЗФО на должность 
Президента НОП кандидатуру Мороза Антона Михайловича.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 29, «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 6.

Далее объявили перерыв для голосования.

СЛУШАЛИ: Председателя Счетной комиссии, которая доложила следующее. 
Число бюллетеней полученных после голосования -  35, из них признаны 
недействительными - 0.

По вопросу о выдвижении Мороза Антона Михайловича от СЗФО на должность 
Президента НОП голоса распределись следующим образом:

«ЗА »-27, «ПРОТИВ»-8 .

Результаты голосования оформлены Протоколом Счетной комиссии № 5.

РЕШИЛИ:
1. Выдвинуть на должность Президента НОП от СЗФО -  Мороза Антона 

Михайловича.

4. О прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Национального 
объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 
осуществляющих подготовку проектной документации.

По данному вопросу выступил Председательствующий который сообщил, что 
члены действующей Ревизионной комиссии были избраны VII Всероссийским съездом 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 
подготовку проектной документации 24 октября 2012 г. В соответствии с п.6 ч.З 
ст.55.21 Градостроительного кодекса Российской Федерации и п. 10.2 Устава НОП 
Ревизионная комиссия избирается Съездом сроком на два года. Таким образом, срок 
полномочий членов Ревизионной комиссии истекает 24 октября 2014 г.

Председательствующий предложил принять данную информацию к сведению.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 35. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.



Результаты голосования оформлены протоколом Счетной комиссии № 6.
РЕШИЛИ:
1. Принять к сведению информацию о прекращении полномочий членов 

Ревизионной комиссии НОП.

5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Национального объединения 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 
подготовку проектной документации.

По данному вопросу выступил Председательствующий, который сообщил что 
квота на выдвижение кандидатур в члены Ревизионной комиссии НОП, в соответствии 
с пунктом 7.1. Регламента Всероссийского съезда НОП составляет не более 2 
кандидатур от СЗФО.

Выступающий сообщил, что до настоящего момента поступили следующие 
предложения о выдвижении кандидатов в Ревизионную комиссию НОП от СЗФО:

Степаненко Алексей Витальевич;
Савицкий Антон Андреевич.

По данному вопросу повестки дня поступило предложение голосовать открыто 
списком за выдвижение кандидатов от СЗФО в члены Ревизионной комиссии НОП. 
Председательствующий предложил поддержать данное предложение.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 35. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Председательствующий предложил проголосовать за выдвижение от СЗФО в 
члены Ревизионной комиссии НОП Степаненко Алексея Витальевича и Савицкого 
Антона Андреевича.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 34. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.

Результаты голосования оформлены протоколом Счетной комиссии № 8.

РЕШИЛИ:
1. Выдвинуть в Ревизионную комиссию НОП следующих кандидатов от

СЗФО:
Степаненко Алексея Витальевича;
Савицкого Антона Андреевича.

6. О перспективных направлениях деятельности Национального объединения 
проектировщиков на 2015 год.

По данному вопросу выступил Заместитель руководителя аппарата НОП 
Желнин Д.А., который доложил, что в марте 2014 год НОП были утверждены 
основные направления деятельности на 2014 год. Первое из направлений состоит в 
обеспечении преемственности при ротации Совета и при переизбрании Президента 
НОП.

Выступающий предложил Конференции рекомендовать Всероссийскому съезду 
НОП принять перспективные направления деятельности НОП утвержденные в 2014 
году за основу в направлениях деятельности НОП в 2015, 2016 годах.

Председательствующий предложил проголосовать за данное предложение.



ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 35. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ:
1. Рекомендовать Всероссийскому съезду НОП принять перспективные 

направления деятельности НОП утвержденные в 2014 году за основу в направлениях 
деятельности НОП в 2015, 2016 годах.

7. Об утверждении Сметы расходов на содержание и нужды Национального 
объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 
осуществляющих подготовку проектной документации на 2015 год.

По данному вопросу выступил Заместитель руководителя аппарата НОП 
Желнин Д.А., который доложил информацию о Смете расходов на содержание и 
нужды НОП на 2015 год.

Председательствующий предложил принять к сведению информацию о Смете 
расходов на содержание и нужды НОП на 2015 год и предложить Всероссийскому 
съезду НОП утвердить предложенную смету.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 33, «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2.

РЕШИЛИ:
1. Рекомендовать Всероссийскому съезду НОП утвердить Смету расходов 

на содержание и нужды Национального объединения саморегулируемых организаций, 
основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации на 
2015 год.

8. Об утверждении новой редакции Устава Национального объединения 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 
подготовку проектной документации.

По данному вопросу выступил Заместитель руководителя аппарата НОП 
Желнин Д.А., который доложил информацию о новой редакции Устава НОП.

СЛУШАЛИ: Мещерина Игоря Викторовича, который предложил изменить 
наименование НОП на английском языке.

Председательствующий предложил одобрить проект новой редакции Устава 
НОП, с учетом замечания о необходимости рассмотрения вопроса об изменении 
наименования НОП на английском языке.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 35. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ:

1. Рекомендовать Всероссийскому съезду НОП утвердить Устав НОП в новой
редакции, предварительно рассмотрев вопрос о необходимости изменения 
наименования НОП на английском языке.

9. О разработке концепции инновационного развития строительной отрасли 
(в части осуществления проектных работ).



По данному вопросу выступил Мороз Антон Михайлович, который сообщил 
информацию о разработке концепции инновационного развития строительной отрасли (в 
части осуществления проектных работ).

Председательствующий предложил принять к сведению информацию о разработке 
концепции инновационного развития строительной отрасли (в части осуществления 
проектных работ).

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 34. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению информацию о разработке концепции инновационного 
развития строительной отрасли (в части осуществления проектных работ).

10. О решениях Объединенной окружной конференции саморегулируемых 
организаций НОП Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.

По данному вопросу выступил Мороз Антон Михайлович, который сообщил 
информацию о предложении Объединенной окружной конференции саморегулируемых 
организаций НОП Южного и Северо-Кавказского федеральных округов создать 
специальный банк и страховую компанию.

Председательствующий предложил принять к сведению сообщенную информацию.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 35. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ:

I. Принять к сведению информацию о предложении Объединенной окружной 
конференции саморегулируемых организаций НОП Южного и Северо-Кавказского 
федеральных округов создать специальный банк и страховую компанию.

11. Разное.

II.1 Об исполнении перечня программ и мероприятий саморегулируемых 
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 
документации, зарегистрированных на территории Северо-Западного федерального 
округа, требующих финансирования по статье 1 Сметы расходов на содержание и 
нужды Национального объединения проектировщиков на 2014 год.

По данному вопросу выступил Председатель рабочей группы по формированию 
и координации Перечня региональных программ и мероприятий в СЗФО, проводимых 
с участием НОП -  Осипов Артур Валерьевич. Выступающий доложил 
присутствующим информацию об исполнении перечня программ и мероприятий 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 
подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории СЗФО, 
требующих финансирования по статье 1 Сметы расходов на содержание и нужды НОП на 
2014 год.

Председательствующий предложил одобрить работу Рабочей группы по 
формированию и координации Перечня региональных программ и мероприятий в 
СЗФО, проводимых с участием НОП и утвердить разработанные в соответствии с 
перечнем документы, в том числе «Региональную методику расчета экономической



эффективности энергосберегающих мероприятий при проектировании и
реконструкции жилых и общественных зданий».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 35. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ:

1. Одобрить работу Рабочей группы по формированию и координации 
Перечня региональных программ и мероприятий в СЗФО, проводимых с участием 
НОП.

2. Утвердить «Региональную методику расчета экономической
эффективности энергосберегающих мероприятий при проектировании и
реконструкции жилых и общественных зданий».

11.2 О проведении Всероссийского съезда НОП.

По данному вопросу выступил Алексей Викторович Степаненко, который 
предложил провести Всероссийский съезд НОП в период с 15 по 30 октября 2014 года.

Председательствующий предложил проголосовать за рекомендацию Совету 
НОП назначить проведение Всероссийского съезда НОП в период с 15 по 30 октября 
2014 года.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 35. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ:

1. Рекомендовать Совету НОП назначить проведение Всероссийского съезда 
НОП в период с 15 по 30 октября 2014 года.

Председательствующий сообщил, что все Допросы повестки дня Конференции 
рассмотрены и объявил заседание закрытым.

Председательствующий

Секретарь конференции

В.Л. Быков

С.В. Чижов
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