
Протокол №4
заседания Окружной конференции симОрсгулируемых организаций, 

основанных ни членстве лиц, осуществляющих подготовку проект ной 
документации Центрального федерального округа РФ,

Заседание Окружной конференции с ам оре гулируе мых организаций* 
основанных на членстве лиц. осущесгвяяощих подготовку проектной документации 
(далее1 «Окружная конференция») открывает Врио Координатора НОГТ ЦФО РФ 
Фокин А,Н,

На заседании присутствуют:
Представители СТО прюектировщиков ЦФО РФ и правом решающего голоса:

] . НП СРО «Лига проектировщиков Калужской области» - Фокин А Н.
2. НП СРО «Объединение проектировщиков Владимирской области» - Ксрабкин

3. СРО НП «Объединение проектировщиков Черноземья» - Переходник ко В.И,
4. МЛ СРО «Тверское объединение проектировщиков» - Дякин В.Н
5. СРО НП «Союз проектировщиков Верхней Волги» - Волков С.Н.
6. НП СРО «Белгородское сообщество проектных организаций»- Осыков Л,И.
7. НИ СРО «Объединение проекгировщиков Тульской области» - Кокдауров И.Е, 
3. НП СРО «Верхне-Волжское ПСО» - Ципенко В.В.
9. НП СРО «Объединение проектировщиков г. Курска и Курской области» - 
Арцыбашев В.И.
10. НП СРО «Объединение Смоленских проектировщиков» - Тихонов А.В.
11 НП «ВТ А СУ-межрегиональное объединение организаций в системе
проектирования»- Головин O.D.
12. СРО НП «Проектные организации Липецкой области» - Борисов В В.
13. НГ1 «Брянское региональное объединение проектировщиков» - Нестерец 
М.Ф.
14. СРО НП «Гильдия проектировщиков»- Рузаев К,А,
15. НП профессиональное объединение проектировщиков Московской области 
«Мособлпрофпроект» — Ьереснев С.В.
16. СРО НП «Объединениепроектировщиков «Развитие» - Псрсходченко В И.
\ 7. НП СРО «Межрегиональный строительный союз проектировщиков систем
противопожарной защиты» - Галкин A.R,

Представители СРО проектировщиков ЦФО РФ и региональные представители 
НОН с правом совещательного голоса:
НП СРО «Объединение проектировщиков Владимирской области» * Самохьалов 
А. А.
НП СРО «Тверское объединение проектировщиков» - Б а й д а к у объединена 
НП «Союз проектировщиков Верхней Волги» - Шепелев О.В. тиров'лмээ

г. Москва 5 марта 2014 г.

Время начала 
заседания 13®

Зал Российского аукционного дома 
Гостиный двор

С.М.

и  оэ, г о и



НП СРО «ОН ЛО» - Шацкий GH.
Региональный представитель НОП по Тамбовской области -  Василенко В.В.

Приглашенные:
Президент НОП -  Посохин Михаил Михайлович 
Вице-президент Н011, член Совета НОП — ! 1упыре& Евгений Иванович 
Вице-президент НОП, член Совета НОП -  Хал им о вс кий Александр 

Александрович
Руководитель Аппарата НОП - Мороз Антон Михайлович 
Заместитель Руководителя Аппарата -Ж елнин  Дмитрий Александрович 
Председатель Комитета НОП нормативно-технической документации для 

объектов промышленного и гражданского назначения -  Гримитлин Александр 
Михайлович

Председатель Комитета НОП по информационному обеспечению -  
Примитивна Марина Александровна

Член Комитета НОП по информационному обеспечению -  Вихров Александр 
Николаевич

Руководитель Департамента по работе с СРО -  Айрапегова Ольга Евгеньевна 
Главный специалист Департамента по работе с СРО по ЦФО -  Алехина 

Юлия Владимировна
Ю рисконсульт НП СРО «ОПВО» - Гущина Мария Леонидовна

Фокин А.Н. сообщил, что по данным, полученным в ходе регистрации на 
Окружной конференции присутствуют 17 из 18 СРО проектировщиков, 
зарегистрированных на территории ЦФО РФ, кворум имеется, Окружная 
конференция правомочна (лист регистрации прилагается),

Фокин А.Н. предложил избрать в Президиум Окружной конференции 
Президента НОП -  Посохи на М. М., Вице-президента НОП -  Халимовского А.А., 
Вице-президента НОП -  Пугтырева Е.И„ Руководителя аппарата НОП -  Мороза 
А.М., Врио Председателя Координационного С он ет -  Фокина А.Н.* заместителя 
руководителя Аппарата - Желнина Д.А, и передать Президиуму функции счетной 
КОМИССИЙ*

Участники заседания поддержали предложение Фокина А.Н. избрать в 
Президиум Окружной конференции Президента НОП -  Посохина М М , Вице- 
президента ПОГ1 -  Халимовского А.А., Вице-президента НОП -  Пупырева Е.И. 
Руководителя Аппарата НОП -  Мороза А .М , Врио Председателя Координационного 
Совета -  Фокина А.Н.. заместителя руководителя Аппарата - Желнина Д.А, и 
передать I Трезидиуму функции счетной комиссии.

Фокин А.Н. предложил избрать секретарем заседания Окружной конференции 
Гущину М Л .- юрисконсульта НГ| СРО «ОГТВО».

Участники заседания поддержали предложение Фокина А.Н. назначить 
секретарем Конференции Гущину М.Л,

Фокин А.Н. предложил избрать мандатную комиссию ъ составс: Желнин Д.А., 
Гущина М.Лм Алехина Ю,В.

Участники заседания единогласно утвердили мандатную комиссию в составе: 
Желнина Д.А., Гущиной M JL, Алехиной Ю.В.

г



Слушали доклад мандатной комиссии о подтверждении полномочий 
представителей сам о регулируемых организаций от ЦФО РФ.

Фокин A.II. предложил угвсрдить Протокол № 1 мандатной комиссии, в 
соответствии с которым председателем мандатной комиссии выбран Желнин ДА., 
секретарем мандатной комиссии вы бра на Гущина М Л

Участники заседания решили; утвердить Протокол № 1 мандатной комиссии. 
Голосовали «ЗА» - единогласно

Фокин А,И. предложил утвердить Повестку дня,
Борисов В.В, предложил внести о повестку1 дня вопрос о Повестке дня IX 

Всероссийского Съезда СРО проектировщиков.
Борисов В. В. предложил снять с повестки вопрос о рассмотрении отчета 

Ревизионной комиссии,
Перекодчепко В. И. предложил рассмотреть вопросы о назначении 

Координатора ЦФО РФ и о плане рабогы Координационного совета СРО 
проектировщиков ЦФО РФ после вопросов, вынесенных на рассмотрение IX  
Всероссийского Съезда СРО.

Фокин А,Н. предложил утвердить Повестку дня с учетом внесенных 
предложений;

1. Рассмотрение отпета за 2013 год и приоритетно направлений деятельности 
Общероссийской негосударственной некоммерческой организации «НОП» 
на 2014 год.

2. Рассмотрение исполнения Сметы расходов на содержание Общероссийской 
негосударственной некоммерческой организации «НОП» за 2013 год.

3. Рассмотрение Сметы расходов Общероссийской негосударственной 
некоммерческой организации «НОП» на 2014 год.

А. О повестке дна ТХ Всероссийского Съезда СРО проектировщиков
5. Рассмотрение изменений в документы НОП, утверждаемые Всероссийским 

Съездом СРО проектировщиков,
6. О проекте концепции НОП в части совершенствования института 

саморегулирования.
7. О рассмотрении предложений «О внесении изменений в часть 4 статьи 

55,16 Градостроительной» кодекса РФ»,
S. Выборы Координатора СРО проектировщиков по ЦФО.
9. О плане работы Координационного Совета СРО проектировщиков ЦФО на 

20 J 4 год,
10.06 уплате членских взносов саморегулируемыми организациями за 2013 

год,
11, Разное:

Участники заседания решили:
Утвердить повестку дня.
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Голосовали «ЗА» - единогласно.

Ио первому вопросу: Рассмотрение отчета за 2013 год и приоритетных 
направлений деятельности Обще российской негосударственной некоммерческой 
организации «НОП» на 2014 год.

Слушали: Мороза А.М. о работе, Проделанной НОП о 2013 году;
Грймитлина А.М. о работе Комитета нормативно-технической документации 

для объектов промышленного и гражданского назначения в 2 0 13 году;
Г р и ш тш н у  М.А. о работе Комитета по информационному обеспечению б 

2013 году.
Выступили: Тихонов с вопросом об оценке деятельности Аппарата НОП в 

2013 году;
Псрсходченко В. И. с предложением обратиться к Комитету МОП 

законодательных инициатив и правового регулирования с поручением 
продолжить работу по внесению изменений в законодательство РФ по вопросу 
включения СРО в класс социально значимых организаций и исключению из 
налогооблагаемой части доходов расходы членов СРО на общественные цели, 
такие как обязательное страхование гражданской ответственности, взносы в 
компенсационный фонд, на содержание СРО и НОП.

Переходченко В.И. с вопросом о взаимодействии Комитета с органами 
власти при разработке нормативных докумен тов;

Борисов В.В, с вопросом об использовании законодательной базы при 
разработке Комитетом нормативно-технической документации для объектов 
промышленного и гражданского назначения нормативные документов.

Участники заседания решили:
3.1. Рекомендовать IX Всероссийскому Съезду Национального объединения 

проектировщиков утвердить отчет за 2013 год и приоритетные направления 
деятельности Общероссийской негосударственной некоммерческой организации 
«НОП» на 2014 год.

3.2. Поручить Комитету НОП законодательных инициатив и правового 
регулирования продолжить работу по внесению изменений в законодательство 
РФ по ьопросу включения СРО в класс социально значимых организаций и 
исключению из налогооблагаемой части доходов расходы членов СРО на 
общественные цели, такие как обязательное страхование гражданской 
ответственности, взносы в компенсационный фонд, на содержание СРО и НОП.

Голосовали: «За» - единогласно,

По Второму вопросу: Рассмотрение исполнения Сметы расходов на 
содержание Общероссийской негосударственной некоммерческой организации 
«НОП» за 2013 год.

Слушали: Мороза А.М.
Участники заседания решили:
5,1. Рекомендовать IX Всероссийскому Съезду Национального объединения 

проектировщиков утвердить отчет об исполнении Сметы расходов на содержание 
НОП за 2013 год.

Голосовали: «За» - единогласно
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По третьему вопросу: Рассмотрение Сметы расходов Общероссийской 
негосударственной некоммерческой организации «НОП» на 2014 гол

Слушали: Мороза Л.М. о распределении в 2014 году планируемых 
поступлений по статьям расходов НОП

Выступили: Самохвалов Л.Д. о необходимости приобретения оборудования 
для улучшения качества конференц-связи;

Борисов В.В с предложением уменьшить статьи расходов на сумму 
неиспользованных средств й соответственно снизить размер членских взносов в 
НОП до 2000 рублей с каждой организации;

Пупы рев Е Й . с замечанием о необходимости обсуждения предложения 
Борисова В. В. на Совете НОП до вынесения его на обсуждение Окружной 
конференции;

Халнмовскнй Д. Л. поддержал замечание Пупы рева Е.И. и обратил внимание
участников заседания, что предложи ай проект сметы проработан Советам НОП
и рассмотрен прошедшими ранее окружными конференциями;

Тихонов А.В., Переходченко В.Й., Самохвалов А. А предложили рассмотреть 
возможность снижения членских взносов в НОП в связи со сложной ситуацией 
проектных организаций в регионах;

Нестерец М.Ф. заметил, что в первую очередь нужно рассматривать статьи 
расходов (на что используются денежные средства) и только потом суммы:

Переходченко В И предложил поддержать решение Окружной конференции 
Уральского Федерального округа в части поручения Совету НОП пересчитать 
смету расходов на содержание НОП па 2014 год, исходя из расчета получения 
доходов при членском взносе от каждой проектной организации -  члена СРО 
3000 рублей в год;

Фокин А.Н. обратил внимание участников заседания, что после снижения 
Членских взносов, поднять размер членских взносов на прежний уровень будет 
крайне сложно, а в разработку нормативных и методических документов 
заявлены материалы на 250 млн рублем;

Осыков А .Н , Борисов В.В. предложили принять проект сметы к сведению н 
поручить Совету НОП доработать его с учетом вы сказан пых замечаний

Фокин А.Н поставил на полосование вопрос о рекомендации IX 
Всероссийскому Съезду Национального объединения проектировщиков 
утвердить Сметуг расходов Обшероссийской негосударственной некоммерческой 
организации «НОП» на 2014 год.

Голосовали: «За» - 7, «Против» - 8, ((Воздержался» -2.
Решение не принято, так как не набрало большинства голосов.

По четвертому вопросу: О Повестке дня IX Всероссийского Съезда СРО 
проектировщиков

Слушали; Борисова В В., который предложил внести в Повестку дня IX 
Всероссийского Съезда СРО проектировщиков вопрос об определении размера 
отчислений саморегулируемыми организациями на нужды НОП.

Участники заседания решил»:



4.1. Рекомендовать Совету НОП внести б Повестку дня IX Всероссийского 
Съезда СРО Проектировщиков вопрос об определении размера отчислений 
саморегулнруемыми Организациями на нужды НОП,

Голосовали: «За» - 15, «Против» - нет, «Воздержался» -2.

По пятому вопросу: Рассмотрение изменений в документы НОП,
утверждаемые Всероссийским Съездом СРО проектировщиков

Слушали: Мороза А.М. который предложил рассмотреть предложенные 
изменения с документы, утверждаемые Съездом и в течение 3 месяцев направить 
свои предложения и замечания в Аппарат i 1011.

Участники заседая и л решили:
5.1.Рассмотреть предложенные изменения в документы, утверждаемые 

Съездом и в течение 3 месяцев направить свои предложения и замечания в 
Аппарат НОП.

Голосовали: «За» - единогласно.

По шестому вопросу: О проекте концепции НОП б части
совершенствования института саморегулирования

Слушали: Дякина В.Н. с сообщением о мнении Правления НП СРО 
«Тверское объединение проектировщиков» по проекту концепции НОП,

У ч асти тся  заседании решили:
6 ,1Л  1ринягь к сведению информацию Дякина В.Н,
6.2. Рассмотреть проект концепции НОП и в течение 3 месяцев направить в 

адрес Координатора НОЛ по ЦФО РФ свои замечания и предложения, которые 
будут рассмотрены на очередной Окружной конференции СРО проектировщиков 
ЦФО РФ,

Голосовали «За» - единогласно.

По седьмому вопросу: О рассмотрении предложений «О внесении 
изменений в часть 4 статьи 55,16 Градостроительного кодекса РФ»

Слушали: Арцыбашева В И, о предложениях НП «СРО «ОПК и КО» по 
вопросу сохранения средств компенсационных фондов СРО.

У частники заседания реш или:
7.1. Информацию Арцыбашева В.И, принять к сведению*
~>.2. Просить профильные Комитеты НОП провести работу по высказанным 

предложениям,
Голосовали: «За» - единогласно.

По восьмом у вопросу: Выборы Координатора СРО проектировщиков по ЦФО
РФ.

Слушали: Переходченко В.И., который предложил избрать Координатором 
СРО проектировщиков ЦФО РФ Фокина А.Н.

Участники З асед ан и я  решили:
8.1. Избрать Координатором - Председателем Координационного Совета 

СРО проектировщиков по ЦФО РФ -  Фокина Александра Николаевича.
Голосовали «За» - единогласно.



По девятому вопросу: О плане работы Координационного совета СРО 
проектировщиков ЦФО РФ на 2014 год.

Слушали: Фокина А.Н.
У частники заседании решили:
9Л. Утвердить План работы Координационного совета СРО

проектировщиков на 2014 год (прилагается).
Го л о сов ал и ; « За » - е д и н о г л асно.

По десятому вопросу: Об уплате членских взносов саморегулируемыми 
организациями за 2013 год.

Слушали: Фокина А.Н,, который поблагодарил Руководителей СРО 
проектировщиков ЦФО РФ за полную и своевременную уплату членских аз носов 
в НОП.

Участники зу седан ни решили:
10-1- Информацию Фокина А,Н. об уплате членских взносов 

саморегулируемыми организациями за 2013 год принять к сведению.
Голосовали: «За» - единогласно.

П оодиннадцатом у вопросу: Разное
] 1,1,0 Региональных представителях НОП
Слушали: Фокина А.Н. о письме НГГ СРО «ОПВО» о выдвижении в качестве 

Регионального представителя НОП по Владимирской области Коробки на С. М.
Участники заседания решил и:
11.1. Поручить председателю Координатору НОП, члену Совета НОП -  

Фокину А.Н. обратиться к Совету НОП с вопросом об утверждении в качестве 
Регионального представителя НОП по Владимирской области Коробкина С.М.

Го л о с овал и :«  За» -единогласно.

М.2. О Постановлении Правительства РФ № 1314 от 3 0 . 12.2013г.
Слушали: Рузаева К А. об обращении СРО НП «Гильдия проектировщиков» 

в Аппарат НОП с просьбой собрать и обобщить мнение проектного сообщества 
относительно «Правил подключения (Технологического присоединения) объектов 
капитального строите: гьетва к сетям газораспределения», утвержденных 
Постановлением Пралительстьа РФ №1314 от 30.12.2013 г.

Участники заседания решили:
П.2. Принять информацию Рузаева К.А. к сведению. Довести указанную 

информацию до проектного сообщества регионов с целью сбора и обобщения 
мнения в СРО НП «ГП» до 05.04,2014г.

Голосовали: «За» - единогласно.

Фокин А.Н, сообщил, что других предложений о рассмотрении вопросов в 
«Разное» не поступило и объявил о закрытии Окружной конференции 
саморе гул и руемых организаций, основанных па членстве лиц, осуществляющих 
подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории 
Центрального федерального округа Российской Федерации в 17у~.

Приложения:



1. Регистрационный лист участников Окружной конференции;
2, Документы, подтверждающие полномочия представителей СРО ЦФО 

РФ;
3, Протокол № 1 мандатной комиссии;
4. Письмо НП «СРО «ОПК и КО» №  6S5-CPO от 26.02.2014г.,
5. Проекты сметы и планируемых поступлений НОП на 2014г. (СРО НП 

«ПОЛО»;
6, План работы Координационного Совета СРО проектировщиков ЦФО 

РФ на 2014 год;
7. Письмо НП СРО «ОПВО» № 32 от 05,02.2014г.;
8, Письма СРО НП «ГП» № ГП 008-14 от 27.01.2014 и №  ГП 021-14 от 

13.02.2014.

Председатель Координ ад ионного 
Совета СРО проектировщиков ЦФО РФ, 
Координатор НОП

С —

Секретарь

А Н, Фокин 

М.Л. Гущина

С аудиозаписью заседания можно ознакомиться по запрос^ на имя Координатора 
НОП по ЦФО РФ,

s


