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СМЕТА РАСХОДОВ
на нужды Общероссийской негосударственной некоммерческой организации 

"Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве 
лиц, осуществляющих подготовку проектной документации”

на 2014 год

N°
п /п

Наименование статьи расходов Сумма (рублей)

I. РАСХОДЫ НА ОРГАНИЗАЦИЮ И ПРОВЕДЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ И МЕРОПРИЯТИЙ
(ПО РЕШЕНИЮ СОВЕТА ОБЪЕДИНЕНИЯ)

1

Расходы на организацию и проведение мероприятий Национального 
объединения проектировщиков по работе с регионами: семинары, 
тематические конференции, выставки, форумы и иные мероприятия, 
разработка, общественное обсуждение и экспертиза региональной 
нормативно-технической и нормативно-экономической документации (ПО 
РЕШЕНИЮ ОКРУЖНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ)

23 224 263

ИТОГО: 23  2 2 4  2 6 3

II. РАСХОДЫ НА ОРГАНИЗАЦИЮ И ПРОВЕДЕНИЕ ПРОГРАММ, МЕРОПРИЯТИЙ 
(ПО РЕШЕНИЮ СОВЕТА ОБЪЕДИНЕНИЯ)

2

Расходы на участие и проведение совещаний, семинаров, тематических 
конференций, круглых столов, обутцающих семинаров и иных 
мероприятий в рамках работы Комитета 
(ПО ПЛАНАМ РАБОТЫ КОМИТЕТОВ)

7 500 000

3
Расходы на участие и проведение всероссийских и международных 
профильных мероприятий по популяризации профессиональной 
деятельности (ПО ПЛАНАМ РАБОТЫ КОМИТЕТОВ)

7 400 000

4

Расходы на участие в разработке, общественном обсуждении и экспертизе 
нормативно-технической, нормативно-экономической, нормативной 
правовой и методической документации (ПО ПЛАНАМ РАБОТЫ 
КОМИТЕТОВ)

18 600 000

5 Резерв Совета 23 252 025

ИТОГО: 56  7 5 2  0 2 5

III. РАСХОДЫ ОБЪЕДИНЕНИЯ ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ ИНЫХ ФУНКЦИЙ

6 Расходы на организацию и проведение Всероссийских Съездов 5 000 000

7
Расходы на организацию и проведение Окружных конференций, Коллегий 
региональных представителей и Координаторов по Федеральным округам 
и г.Москве, Координационных советов (Федеральные округа и г.Москва)

9 000 000

8 Расходы на организацию и проведение Советов 1 200 000

9 Расходы, связанны е с деятельностью Ревизионной комиссии 1 000 000

10
Расходы на организацию и проведение заседаний Комитетов, 
Подкомитетов и Рабочих групп Комитетов

1 080 000

11
Обязательства по договорам (этапам договоров), переходящие на 2014 
год, список прилагается

39 219 312

12

Возмещение командировочных расходов для лиц, участвующих в 
мероприятиях Национального объединения проектировщиков (Президенту, 
членам Совета, Ревизионной комиссии, председателю и заместителю 
председателя Комитетов, председателям Подкомитетов и руководителям 
Рабочих групп Комитетов, Координаторам по Федеральным округам и 
членам Оргкомитета по подготовке Съезда) в соответствии с Порядком 
утвержденным Советом Объединения

7 100 000
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13 Расходы по модернизации, обслуживанию, продвижению, оптимизации 
сайта Объединения 1 500 000

14 Расходы на подготовку к печати и печать газеты "Вестник Национального 
объединения проектировщиков" 2 300 000

15 Расходы по рассылке информационного пакета Объединения 2 000 000

16 Расходы, связанные с написанием статей о деятельности Объединения и 
публикацией материалов в средствах массовой информации 2 500 000

17 Резерв Президента 2 000 000

ИТОГО: 73 89 9  3 1 2

IV. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ

18 Аренда офиса 13 700 000

19 Ежегодное проведение аудита 450 000

20
Приобретение, сопровождение, консультации по лицензионным 
программным продуктам и мероприятия по обучению, повышению 
квалификации персонала

1 870 000

21 Приобретение и обслуживание оргтехники 1 250 ООО

22 Услуги связи (интернет, телефон, почта) 1 740 000

23
Расходы на рекламно-полиграфическую продукцию, перевод текстов, 
тиражирование документов, изготовление иных информационных 
материалов

2 100 000

24 Содержание, лизинг и аренда автотранспорта 580 000

25 Хозяйственные и канцелярские расходы 1 000 000

26 Услуги банка 134 000

27 Налоги (налог на имущество, налог на прибыль, НДС, транспортный налог), 
госпошлина 1 000 000

28 Фонд заработной платы с НДФЛ 48 274 000

29 Страховые взносы 10 835 000

30 Оплата командировочных расходов сотрудникам аппарата для 
выполнения функций в соответствии с Уставом 3 000 000

31 Приобретение офисного оборудования, мебели, основных средств (за 
исключением оргтехники) и их содержание 450 000

32 Прочие непредвиденные расходы 200 000

ИТОГО: 86  5 8 3  ООО

ВСЕГО ПО СМЕТЕ 2 4 0  4 5 8  6 0 0

1. Перераспределение между статьями разделов "I. РАСХОДЫ НА ОРГАНИЗАЦИЮ И ПРОВЕДЕНИЕ 
РЕГИОНАЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ (ПО ЗАЯВКАМ КООРДИНАТОРОВ И РЕШЕНИЮ СОВЕТА 
ОБЪЕДИНЕНИЯ), II. РАСХОДЫ НА ОРГАНИЗАЦИЮ И ПРОВЕДЕНИЕ ПРОГРАММ, МЕРОПРИЯТИЙ 
(ПО РЕШЕНИЮ СОВЕТА ОБЪЕДИНЕНИЯ)" может осуществляться по решению Совета Объединения 
в размере не более 10% от суммарного объема средств указанных разделов Сметы.

2. Перераспределение между статьями разделов: «III. РАСХОДЫ НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЪЕДИНЕНИЯ 
ПО ИСПОЛНЕНИЮ ИНЫХ ФУНКЦИЙ», «IV. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ, 
может осуществляться по решению Совета Объединения в размере не более 10% от суммарного 
объема средств указанны х разделов Сметы.
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ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
НАЦИОНАЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ 

НА 2014 ГОД

(РУБ.)

Остаток денежных средств на расчетном счете 44 181 770

поступления

1
Дебеторская задолженность СРО по членским 
взносам (32 694 646 * 100%) 32 694 646

2 Вступительные взносы СРО 450 000

3
Отчисления СРО на нужды Объединения 
(4000 в год * 40707 члена СРО) *100% 162 828 000

4
Проценты, начисленные банком на остаток 
денежных средств по счету 304 184

ИТОГО: 196 276 830

ВСЕГО: 240 458 600

Обязательства по договорам (этапам договоров)
переходящие на 2014 год 39 219 312



П ротокол № 9

13-14 февраля 2014 года в п. Домбай Карачаево-Черкесской Республики прошла очередна;! 9-я 
объединенная окружная конференция саморегулируемых организаций Южного и Северо- 
Кавказского Федеральных округов.

Список участников окружной конференции:

1. Мороз Антон Михайлович
2. Желнин Дмитрий Александрович
3. Вихров Александр Николаевич
4. Чижов Сергей Владимирович
5. Уртьев Андрей Викторович
6. Целищев Петр Валерьевич
7. Сорокин Алексей Васильевич
8. Кузнецов Александр Вячеславович
9. Доценко Наталья Ивановна
10. Трухачев Юрий Николаевич
11. Жмакин Анатолий Андреевич
12. Ярмаркин Владислав Юрьевич
13. Агарков Иван Викторович
14. Кузнецов Константин Алексеевич
15. Петров Эдвин Юрьевич
16. Буров Александр Эдуардович
17. Москальчук Валентин Владимирович
18. Быкадорова Ирина Олеговна
19. Бунина Юлия Юрьевна

Приглашенные:

1. Шахбанов Юсуп Баширович
2. Мусабеков Тимур Арсенович
3. Мудаев Алигаджи Абдурахманович
4. Ашхотов Аслан Аминович
5. Быков Владимир Леонидович
6. Пугачев Александр Васильевич
7. Резникова Инесса Алексеевна (зам

министра строит и ЖКХ КЧР

Доверенности по голосованию 

У директора НП «РОПК» СРО Кузнецова А.В. от:

1. Координатора НОП по СКФО, генерального директора НП СРО «СК-АСПО» -
Алигазиева И.А.

2. Исполнительного директора НП СРО «Краснодарские проектировщики» - Хот А.Г.
3. Исполнительного директора СРО НП «Гильдия проектировщиков Астраханской

области» - Кудрявцева С.П.
НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЬБДИНЕНИЕ 

ПРОЕКТИРОВЩИКОВ

25. 02. 20U 
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Секретарем и председателем счетной комиссии 9-ой объединенной окружной конференции 
саморегулируемых организаций Южного и Северо- Кавказского Федеральных округов -  
единогласно избрали генерального директора СРО МП «Проектировщики Северного 
Кавказа» Ярмаркина В.Ю.

Вопросы Окружном конференции 

руководителей проектных СРО ЮФО и С1СФО 13-14 феврали 2014г:

1. Утверждение отчета за 2013 год и приоритетных направлений деятельности 
Общероссийской негосударственной некоммерческой организации «Национальное 
объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 
подготовку проектной документации» на 2014 год -  докладчик: А.М. Мороз

2. Утверждение отчета Ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной 
деятельности Общероссийской негосударственной некоммерческой организации 
«Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 
осуществляющих подготовку проектной документации» в 2013 году -  докладчик: А.М. Мороз

3. Утверждение исполнения Сметы расходов на содержание Общероссийской 
негосударственной некоммерческой организации «Национальное объединение
j ; им. >рс I у л 11 руем ых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку 
проектной документации» за 2013 год -  докладчик: А.М. Мороз

4. Утверждение Сметы расходов Общероссийской негосударственной некоммерческой 
организации «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на 
членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации» на 2014 год -  докладчик: 
А.М. Мороз

5. Об избрании и прекращении полномочий членов Совета Общероссийской 
негосударственной некоммерческой организации «Национальное объединение
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку 
проектной документации» -  докладчик: А.М. Мороз

6. Об уплате членских взносов саморегулируемыми организациями за 2013 год -  
докладчик: А.М. Мороз

7. Вопрос об уточнении порядка согласования проектов планировки и межевания 
территорий, разработанных для исторических поселений -  докладчик: А.В. Кузнецов

8. Вопрос по обсуждения постановления правительства РФ от 23.09.2013 г. № 840 «О 
некоторых вопросах организации и проведения государственной экспертизы проектной 
документации и результатов инженерных изысканий в отношении объектов, строительство 
которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета, а так же о порядке



проведения проверки достоверности определения сметой стоимости указанных объектов» -  
докладчик: В.Ю. Ярмаркин.

9. Определение места следующего поведения10-й конференции СРО в области 
проектирования -  докладчик: А.В. Кузнецов

10. Разное.

- По первому вопросу об утверждение отчета за 2013 год и приоритетных направлений 
деятельности Общероссийской негосударственной некоммерческой организации 
«Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 
осуществляющих подготовку проектной документации» на 2014 год -  выступил 
руководитель аппарата НОГ1 Мороз А.М.

Единогласно было принято решение о принятии данного отчета к сведению.

- По второму вопросу об утверждение отчета Ревизионной комиссии о результатах 
финансово-хозяйственной деятельности Общероссийской негосударственной 
некоммерческой организации «Национальное объединение саморегулируемых 
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 
документации» в 2013 году -  выступил руководитель аппарата МОП Мороз А.М.

Единогласно было принято решение о принятии данного отчета к сведению.

- По третьему вопросу об утверждение исполнения Сметы расходов на содержание 
Общероссийской негосударственной некоммерческой организации «Национальное 
объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц.
осуществляющих подготовку проектной документации» за 2013 год -  выступил
руководитель аппарата НОП Мороз А.М.

Единогласно было принято решение о принятии данного отчета к сведению и
рекомендовано утвердить смету расходов на съезде НОП.

-По четвертому вопросу об утверждение Сметы расходов Общероссийской
негосударственной некоммерческой организации «Национальное объединение 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих
подготовку проектной документации» на 2014 год -  выступил руководитель аппарата НОП 
Мороз А.М.

Единогласно было принято решение о принятии данного отчета к сведению и
рекомендовано утвердить смету расходов на съезде НОП.

- По пятому вопросу об избрании и прекращении полномочий членов Совета
Общероссийской негосударственной некоммерческой организации «Национальное 
объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц,
осуществляющих подготовку проектной документации» - выступил руководитель аппарата 
НОП Мороз А.М.



Единогласно было принято решение о принятии данного отчета к сведению.

- По шестому вопросу об уплате членских взносов саморегулируемыми организациями за 
2013 год - выступил руководитель аппарата МОП Мороз А.М.

Единогласно было принято решение о принятии данного отчета к сведению.

- По седьмому вопросу об уточнении порядка согласования проектов планировки и 
межевания территорий, разработанных для исторических поселений -  выступил 
координатор НОГ1 по ЮФО Кузнецов А.В.

Суть возникшей проблемы заключается в том, что 11 октября 2013 года Министром РФ 
был зарегистрирован Приказ Министерства культуры РФ № 1062 от 31.07.2013г. «ОБ 
утверждении Положения о порядке согласования проектов планировки и проектов 
межевания территорий, подготовленных применительно к территориям исторических 
поселений», в соответствии с которым все проекты планировки и межевания, 
разработанные для исторических поселений, направляются на согласование в 
Министерство культуры РФ.

В свою очередь, в соответствии с Градостроительным кодексом РФ проекты планировки 
и межевания разрабатываются не только для выделения элементов планировочной 
структуры и первоочередной застройки, но и в целях строительства линейных сооружений, 
многие из которых строятся в Астрахани далеко за пределами ее исторического центра, 
других исторических зон и отдельных исторпческо-культурных зданий и сооружений.

Единогласно было принято решение поручить Аппарату МОП направить порядок 
согласования проектов планировок и межевания территорий в Министерство культуры РФ.

- По восьмому вопросу по обсуждению постановления правительства РФ от 23.09.2013 г. № 
840 «О некоторых вопросах организации и проведения государственной экспертизы 
проектной документации и результатов инженерных изысканий в отношении объектов, 
строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета, а 
так же о порядке проведения проверки достоверности определения сметой стоимости 
указанных объектов» - выступил генеральный директор СРО НП «Проектировщики 
Северного Кавказа» Ярмаркин В.10.

23 сентября 2013 года было принято Постановление Правительства РФ №840 «О некоторых 
вопросах организации и проведении государственный экспертизы проектной документации 
и результатов инженерных изысканий в отношении объектов, строительство которых 
финансируется с привлечением средств федерального бюджета, а так же о порядке 
проведения проверки доверенности определения сметой стоимости указанных объектов». 
Результатом принятия данного Постановления к полномочиям ФАУ «Главгосэкспертиза 
России» отнесено проведение соответственно экспертизы проектной документации 
объектов, финансирование которых производится с привлечением средств федерального 
бюджета и проводиться в филиалах ФАУ «Госэкспертиза России» в соответствии с 
размещением объектов на закрепленных за филиалом территориях.



Положением, к данному Постановлению, за Ростовским филиалом закрепляются 
следующие территории: Южный федеральный округ, Северо-Кавказский федеральный 
округ, Белгородская и Курская области.

Положением о порядке проведения проверки достоверности определения сметной 
стоимости (в редакции Постановления №840 от23.09.2013 г.) уточненные ситуации, 
связанные с финансированием строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства за счет средств федерального бюджета, а так же документы о подготовке и 
реализации бюджетных инвестиций в объект, представляемые заявителем для проведения 
проверки сметной стоимости соответствующего объекта.

В положениях пункта 8 список указанных документов значительно расширен и проведен 
в соответствие с Бюджетным кодексом РФ, предусматривая дифференциацию таких 
документов в зависимости от вида объекта капитальных вложений (далее дается 
перечисление объектов таких как относящихся к госсобственности, не относящихся, но 
финансирование идет с привлечением средств федерального бюджета).

Но в любом случае необходим правовой акт Правительства РФ, либо распоряжение 
главного распорядителя средств федерального бюджета о подготовки и реализации 
бюджетных инвестиций и нормативный акт о включении объекта в федеральную целевую 
программу.

Вместе с тем, наши проектные организации столкнулись с ситуацией, когда для 
включения в целевые программы, софинансируемые за счет средств, в том числе и 
бюджетов муниципальных образований, необходимо заключение ФАУ «Главэкспертиза 
России».

В итоге застройщики (технические заказчики), проектировщики столкнулись со 
следующими проблемам и:

- удаленность филиала ФАУ «Главэкспертиза России» от территории Ставропольского 
края, Дагестан и др.;

- длительные сроки прохождения;

- невозможность прохождения экспертизы за отсутствием Нормативно правового акта 
Правительства РФ;

- невозможность участия в социально-значимых программах из за отсутствия 
положительного заключения экспертизы, являющегося основным документом для 
включения в федеральные программы софинапсирования объектов капитального 
строительства (замкнутый круг).

Единогласно было принято решение рекомендовать Совету Национального объединения 
обсудить на ближайшем заседании Совета Постановление Правительства РФ от 
23.09.2013г. №840 «О некоторых вопросах организации и проведения государственной 
экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в отношении 
объектов, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального



бюджета, а так же о порядке проведения проверки достоверности определения сметной 
стоимости указанных объектов». Сделать обращение от имени МОП в Правительство Pci) о 
создании в каждом субъекте Российской федерации представительства ФАУ 
«Главэкспертиза России», либо расширение списка экспертных учреждений, имеющих 
полномочия проведения экспертизы проектов. Наделение такими полномочиями 
территориальные вневедомственные экспертизы, действующие при Правительствах 
субъектов РФ.

- По девятому вопросу определение места следующего поведения 10-й конференции СРО в 
области проектирования - выступил координатор НОП по ЮФО Кузнецов А.В.

Единогласно было принято решение провести очередную 10-ю конференцию в конце мая 
2014 года в г. Ейске, Краснодарского края, а 11-ю конференцию в конце сентября2014 года, 
в г. Сочи, Краснодарского края.

По десятому вопросу была рассмотрена информация исполнительным директором СРО НП 
«Гильдия проектных организации Южного округа» Доценко Н.И. , которая сообщила 
следующее:

13 ноября 2013 г. произошло частичное обрушение строящегося объекта «Сервисно- 
технический центр по продаже, гарантийному и постгарантийному обслуживанию, а также 
ремонту автомобилей марки «Land Rover», «Range Rover», «Jaguar» (далее no тексту -  объект), 
расположенному в Аксайском районе Ростовской области, Аксайском городском поселении по 
пр. Лксайскому, 15-15а. В результате обрушения имеются потерпевшие (4 человека). Заказчик 
на строительство объекта - ООО «Дон-Моторс Плюс», генподрядчик - ООО «СоюзДоиСтрой».

Следственным Комитетом Аксайского района РО по данному факту возбуждено 
уголовное дело. Прокуратурой Аксайского района подано исковое заявление в Аксайский 
районный Суд о признании объекта самовольной постройкой, подлежащей сносу в связи с 
грубыми нарушениями проектной документации.

Проектная документация на указанный выше объекг была разработана членом СРО H1I 
«ГПО 100» - обществом с ограниченной ответственностью «Инженерный центр».

Принимая во внимание вышеизложенное, СРО НП «ГПО ЮО» просит руководство НОП 
оказать содействие и помощь в объективном разбирательстве по существу изложенных 
проблем, так как в действиях ООО «Дон-Моторс Плюс» (заказчик) и ООО «СоюзДоиСтрой» 
(генподрядчик) прослеживается явный умысел избежать ответственности любыми средствами 
при полном попустительстве со стороны Региональной Службы ГСН РО, Прокуратуры и 
Следственного комитета Аксайского района Ростовской области, невзирая на наличие у 
заказчика Договора страхования на объект

Участники конференции поддержали данную просьбу.

Координатор НОП по ЮФО 
директор НП «РОПК» СРО

Кузнецов А.В.

Секре тарь и председатель счетной комиссии
9-ой объединенной окружной конференции СРО ЮФО и СКФО

Ярмаркин В. 10.



ПРОТОКОЛ
Объединенном окружной конференции СРО проектировщиков 

Сибирского Федерального округа

«19» февраля 2014 г..
г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль. I 
Начало -  14:00

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Представители II СРО СФО:
1. Некоммерческое партнере! по «Межрегиональный союз проектировщиков и 

архитекторов Сибири»
2. Некоммерческое партнерство «Союз архитекторов и проектировщиков Западной 

С ибири»
3. 11екоммсрчсское партнерство «<Союз проектировщиков Сибири»
4. 11екоммерческое партнерство «Гильдия проектировшиков Сибири»
5. 11екоммсрческое партнерство проектировщиков Сибири
6. 11ско.ммсрческое партнерство «bail кал ьс кос региональное объединение 

11 рое кти ро в и щ ко в »
7. Некоммерческое партнерство «Ассоциация проектировщиков Кузбасса»
8. 11екоммерческос партнерство «11роскты Сибири»
9. Некоммерческое партнерство '«Томское проектное объединение по повышению 

качества проектной продукции»
10. 11екомморческос парт перство-ЮРО «Кузбасский проектно-научный центр»
I 1. 1111 «Гильдия архитекторов и проектировщиков Красноярья»

На конференции присутствовали:
Руководитель аппарата НОП Моро» Л.М.. Вице-президент Национального объединения 
проектировшиков Пуиырсв Е.И.. Вице-президент Национального обьединення 
проектировщиков Сорокин А.В.. Руководитель Департамен та по законодательному и 
правовому обеспечению НО! I Желпин Д.Д.
12 представителен организации, входящих в состав СРО СОЮ. в т.ч. регион ал ьный 
представитель НОП по Иркутской области Друзепко А.В.
11 пиг.кнненпые: Исполнительный директор ООО «Строительные ведомости» Ьранун В.З.. 
главный редактор ООО «Строптельпые ведомости» Русиноп А.Е.. Председатель Комитета 
[го информационному обеспечению ПОП Гримитлпна М.А.. Председатель Комитета 
нормативно-технической документации для объектов промышленного и гражданского 
назначения НОП 1 римнтлин А.М.
СЛУШАЛИ:
Мосснкис К.).М. (координатор ПОП по СОЮ) - сообщил, что из 13 СРО СОЮ к началу 
конференции зарсгис трировались представители I 1 СРО СОЮ. Кворум имеется.
Предложил принять регламент выступлении и npoi рамму конференции.
Суионнцкнй Д.В. предложил включить в раздел Разное вопрос о возможности 
финансирования Национальным объединением проектировщиков проведение конкурса 
Зодчество, который состои тся в Красноярске в июне 2014г.

ПОВЕСТКА ДНЯ КОНФЕРЕНЦИИ:
1. Смога чаФат ПОП на 2014г. ч.цион. льное оььеоинение
2. Разработка С ian:uipra ПОП -«Р;. ководство по разработке и согласова^ое^тр^щмрг 

документации для об'ье кто в капитального строительства производственного и 
гражданского назначения» 2 02 20U
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3. Основные положения Стандарта «Расчет и проектирование систем вснтнлягши 
многоэтажных жилых домоп»

4. Отчёт о работе члена Совета 110 ГI С’упоииакого А. 13.
5. Об избрании и прекращении полномочий Совета ПОП.
6. Разное.

Регламент:
выступления -  20 мин.
Обсуждения -  5 мин.

1. Смета затрат ПОП на 2014г .
СЛУШАЛИ:
Мороз А.М. - о проделанной работе HOI I та 201 3 год. текущих планах Национального 
объединения и о проекте смет»»!, подробно рассказав о том. какие статьи расходов 
заложены па 2014 год, какие принципиальные различия между сметами 2013 и 201 4г.г. 
Представил проект сметы на 2014г.
Проинформировал об уплате членских взносов саморегулируемы.ми организациями в 2013 
году, отметил тот факт, что не псе СРО добровольно уплачивают членские взносы, в связи 
с чем 10% от общей суммы приходится взыскивать в судебном порядке.
СЛУШАЛИ:
Седиков А.П. о негативном отношении обязательного членства в НОП. Предложил 
поставить вопрос о снижении размера членских взносов в НОП.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ: поставить на голосование:

1. Рекомендовать проект сметы НОП на 2014г. к утверждению.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 6 
«ПРОТИВ»- 3 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -2
РЕШЕНИЕ: Рекомендовать проект сметы IIOII на 2014г. к ут верждению.

2. Разработка Стандарта ПОИ «Руководство но разработке н согласованию 
проектов документации дли объектов капитального строительства 
производственного и гражданского назначения»
СЛУШАЛИ:
Проскурннп В.Д. (главный специалист ОАО "ГНИ «ОМСКГРАЖДАНПРОЕКТ») - 
представил проект Стандарта ПОП «Руководство по разработке и согласованию 
проектной документации для объектов капитального строительст ва производственного и 
гражданского назначения». Документ носит рекомендательный характер.
И об су ж де н ии  припили у частие:
Иконников В.С', (начальник технического отдела I III «Гильдия проектировщиков 
Сибири») одобрил проект стандарта, отметив его профессиональную подготовку, 
высказав предложение провести аудит документа еще двум экспертам и затем провести 
круглый сюл. на котором объединить экспертные мнения.
Рассказал о разработанных им метдических рекомендациях, призванных отчасти снять 
некоторые серьезные нестыковки и противоречия в действующей норматпвно- 
законодательноп базе проекiпропанин.
Мосеикпс IO.M. предложил продолжить работу над проектом Стандарта 11011, с учетом 
координации дальнейшей работы с ОАО «ЦЕИТРИНВЕСТироект». который 
разрабатывает аналогичный документ.
Необходимо направить в адрес ОАО «11Г.1 П РИ! ИЗЕСТпроскт» проект наших материалов 
и запросить у них свои наработки.
Было также отмечено, что практически ни одна СРО по С'ФО не представила свои 
предложения в дирекцию СРО I III Cl 1АС по разработке нашего Стандарта, такая 
пассивность недопустима, необходимо в срок до 10 марта 2014 представить предложения.



ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» * I 1 (единогласно I 
«ПРОТИВ» - О 
«ВОЗДЕРЖАЛО!» - U

3. Основные положении Стандарта «Расчет и проектирование систем вентиляции 
многоэтажных жилых здании», разработанного СРО НИ СПАС г. Омск.
СЛУШАЛИ:
Кривошеип А .Д. (ФГБОУ ВГЮ «СИБАДИ» г. Омск), лоложнл об основных положениях 
Стандарта. Цель разработки данною документа состоит в наработке единых требований и 
подходов к расчету, проектированию и эксплуатации систем вентиляции 
м н о го к ва р 1 и р 11 ых з да н и \ i.
Реализация систем естественной вентиляции жилых здании с регулируемым 
воздухообменом, способствует рациональному использованию энергетических ресурсов 
пу тем выбора соответствующего уровня теплозащиты здания с учетом эффективности 
систем теплоснабжения и обеспечения микроклимата. При этом здание и системы его 
инженерного оборудования рассматриваю т как единое целое. Привел примеры типов 
конструктивных решений наружных с ген. которые просчитаны с учетом параметров 
теплоэнерг оэффек i ивпостп.
PHIJJRHI IF:
Информацию принять к сведению. Просить директора НП « Томское проектное 
объединение» (СРО) * Седнкова А.II. и генерального директора НП 
«БайкалPerионПроект» - Кулькова В.Н. рассмотреть возможность софинансировамия 
вышеуказанного Стандарта в сумме по 30 ООО рублен.

4. От чёт о работе члена Совета НОП Супонпцкого А.В.
Снять вопрос в связи с отсутствием Супонпцкого А.В.

5. Об избрании п прекращении полномочии Совета НОИ.
СЛУШАЛИ:
Информацию Мороза А.М.о доизбрании членов Совета, на предстоящем съезде НОП 
10 апреля 2014 года.

6. Разнос.
СЛУШАЛИ:
6.1. Мосенкнс IO.М. о проблемах обеспечения безопасной эксплуатации жилых домов 
первых массовых серий после ремоптно-восстанонительных работ и прогнозирования 
сроков эксплуатации действующего жилого фонда, в связи с чем, предлагается 
разработать методику расчета остаточного ресурса конст рукций жилых домов первых 
массовых серий.
Мосенкис Ю.М. также предложил во исполнение решении окружной конференции от 06 
декабря 2013 года СРО СФО просить Совет НОП включит!» в смету НОП па 2014 год 
разработку актуализации региональных нормативов фадостро тельного проектирования 
для регионов Сибири, а также разработку Стандарта 11011 по организации деятельности 
ГИПов it ГАПов.
РЕШИЛИ:
Считать актуальной и социально значимой вышеуказанную проблему и подготовить 
соответствующие обоснование в Coi.iei 11011 по включению в план разработку методики 
расчета остаточного ресурса жилых домов первых массовых серий с обеспечением 
совместного финансирования IIOII и ПОСТРОЙ.
Кроме того, предлагается включить в смету НОП на 2014 год затраты на разработку 
Стандарта НОП по организации деятельности ГИПов и Г'АПов в сумме 300 000 рублей и 
Стандарта НОП по актуализации региональных нормативов градостроительного 
проектирования для рег ионов Сибири в сумме 1900 000 рублей.



СЛУШАЛИ:
6.2. Панов А.А. (по просьое Сулоиицкого А.П.. председателя HII ГАП Красноярья) 
ооратился к участникам конференции с предложением профинансировать конкурс 
«Зодчество» запланированного к проведению в июне 2014 гола в г. Красноярске. Общин 
бюджет конкурса составляет 2 500 ООО рублей.
От имени организаторов конкурса пригласил МОП принять участие в финансировании 
мероприятия в объеме 1300 ООО рублей.

Изучить возможность финансирования конкурса «Зодчество» дополнительно в срок ло 
0! апреля 2014 гола.
СЛУШАЛИ:
6.3. f рпмитлпну М.А.с отчетом о деятельности комитета НОП по информационному 
обеспечению за 2013г.
6.3.1. Гримитлин А.М. доложил о деятельности комитета нормативно-технической 
документации НОП для объектов промышленного н гражданского назначения за 2013 год. 
одобрил основные положения вышеуказанных Стандартов и предложил представителям 
СРО СФО принять активное участие в предстоящих конференциях в г. Москве и г. Санкт- 
Петербурге в марте 2014 года.
СЛУШАЛИ:
6.4. Мороз А.М. представил информацию по вопросу об изменениях в нормативно- 
правовой базе, в том числе о подготовке законопроекта, по которому в законодательство о 
строительной экспертизе предлагается внести изменения по упразднению институтов 
региональной и негосударственной экспертизы проектов. Данное обстоятельство 
аргументируется отсутствием у экспертов имущественной ответственности за выданные 
ими заключения по результатам проведенной экспертизы.
Единственный способ повлиять на данную ситуацию -  по обеспечить имущественную 
ответственность экспертов в размере, необходимом для возмещения убытков, 
причиненных вследствие некачественных строительных работ в том случае, если по таким 
работам эксперт выдал положительное заключение.

Отметить положительное отношение проектно-строительного сообщества к 
необходимости сохранения института экспертизы в целях обеспечения безопасности 
объектов капитального строительства.
Необходимо в ближайшее время внести изменения в законодательство по 
совершенствованию института негосударственной экспертизы, имеется в виду, 
установить порядок имущественной ответственности экспертов и юридических лиц через 
институт страхования гражданской ответственности, регулирование деятельности 
организаций негосударственной экспертизы, ужесточение порядка аттестации экспертов. 
СЛУШАЛИ:
6.5. Мосенкис Ю.М. предложил организовать рабочую группу по подготовке резолюции 
конференции в составе: Мосенкис Ю.М., Панов А.А.. Иконников B.C., участники 
конференции согласились организовать рабочую группу в указанном составе.

На этом объединенная конференция СРО проектировщиков Сибирского округа завершила 
свою работу.

Окончание работы -  19:00

РЕШИЛИ:

РЕШИЛИ:

Секретарь

Председатель

Шибанова И.А.



ПРОТОКОЛ
Окружной Конференции представителен саморе1улируемых организации (СРО), 

основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 
документации, Уральского Федерального округа 

(далее - Конференция)

г. Екатеринбург 28 февраля 2014 г.

Место проведении заседания: г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, д.49, 9 этаж, зал .N«1. 
Время начала Конференции: 14:00 ч. мсти. вр.
Время окончания Конференции: 16:30 ч мстн. вр.
Дата составления протокола: 03 марта 2014 г.

Согласно и. 6.2 Устава НОП (Национальное объединение проектировщиков) и статьи 5 
Регламента Окружной конференции сегодняшняя конференция созвана по решению Совета 
ПОП с целью подготовки к очередному IX съезду I ЮП.

Из 8 (восьми) СРО, основанных, на членстве лиц, осуществляющих подготовку 
проектной документации, зарегистрированных на территории УрФО, присутствуют 
делегаты с нравом решающего голоса от _8_СРО. Итого количество делегатов составляет 
100% и согласно п. 6.5 Устава НОП и ст. 14 Положения об Окружных конференциях - 
конференция считается правомочной, кворум имеется. Полномочия делегатов проверены 
при регистрации.

1. Проскурнин Михаил Ахилесович -  11редседатель Коллегии СРО МП УралАСП. 
чпен Совета IIOII, Координатор по УрФО. г. Екатеринбург.

2. Бонин Евгении Ильич -  Председатель Правления СРО НП «СОПроект», 
г. Екатеринбург.

3. Кузнецов Сергей I Ыколаевич - Председатель Коллегии СРО I III «ЧелРО! I», 
г. Челябинск.

4. Якобюк Сергей Федорович -  I !редседатель 11равления НГ1 «СРО Союз 
проектных организаций Южного Урала», г. Челябинск.

5. Алчинов Олег Геннадьевич -  11ервый заместитель генерального директора СРО 
НИ «ЮграСтройПроект». г. Ханты-Мансийск.

6. Ройтблат Борис Михайлович -  Генеральный директор НП СРО «'Западная 
Сибирь», г. Тюмень

7. Вольхин Олег Александрович -  руководи гель комиссии по контролю СРО НГ1 
«РЕ11РА», г. Екатеринбург

S. 11аумов Сергей Александрович -  директор НП «СРО «МежрегиопПроектГрупп», 
г, Екатеринбург.

Помимо указанных делегатов с правом решающего голоса на Конференции 
присутствуют представители вышеуказанных СРО с правом совещательного голоса и 
приглашенные лица: нацчонд льное обьс динение

I. Сорокин Алексей Витальевич -  Вице-президент Национального со8ъЙЙКАЧия 
проектировщиков, г. Москва. g g



2. Мороз Антон Михайлович -  Руководитель Аппарата Национального 
объединения проектировщиков, г. Москва.

3. Желнип Дмитрий Александрович - Заместитель руководителя Аппарата 
Национального объединения проектировщиков, г. Москва.

4. Грпмитлипа Марина Александровна -  Председатель комитета по 
информационному обеспечению Национального объединения проектировщиков, 
г. Москва.

5. Вихров Александр Николаевич -  член комитета по информационному 
обеспечению Национального объединения проектировщиков, г. Москва.

6. Кабатова Дарья Александровна -  главный специалист Департамента по работе с 
СРО Национального объединения проектировщиков, г.Москва

7. Назимов Александр Ворпсович -  исполнительный директор СРО НП 
«СОПроект», г. Екатеринбург.

8. Якимова Галина Евгеньевна -  генеральный директор НП «СРО C I10 Южного 
Урала», г. Челябинск

9. Караев Александр Александрович -  председатель Союза проектных 
организаций, г. Екатеринбург

10. Холмецкпй Владимир Витальевич -  представитель Национальной палаты 
архитекторов, г. Екатеринбург

1 1. Янышева Елена Александровна -  начальник экспертного отдела СРО НП 
У рал ДСП . г. Екатеринбург

Согласно п.6.7 Устава 11011 и ст. 16 Положения председательствует на Конференции 
Координатор НОП по УрФО - Проскурнни Михаил Ахилееович -  Председатель Коллегии 
СРО НП Урал АС П.

Предлагается открыть конференцию.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ»-0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-0

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил избрать секретарем 
Конференции Янышеву Елену Александровну -  начальника экспертного отдела СРО НП 
У рал АС П

РЕШИЛИ: Избрать секретарем Конференции Янышеву Елену Александровну. 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 8. «ПРОТИВ»-(). «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-!)

Согласно статье 18 Положения: если количество участников конференции с правом 
решающего голоса менее 10, то счетная комиссия не избирается, а её функции исполняет 
Председательствующий -  Проскурнни М.А.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить регламент
Конференции: Время выступлений до 7 мин.

Время выступления в прениях до 3 мин.
Время па вопрос -  до 2 мип.



Согласно статье 23 Положения один делегат не может выступать по одному вопросу более 
дв\"х раз.
Конференцию закончи ть до 16 часов без перерыва.

РЕШИЛИ: Утвердить регламент Конференции: время для выступлений до 7 мин., время 
выступления в прениях до 3 мни., время на вопрос-до 2 мин.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 8, «11РОТИВ»-0. «ВОЗДГРЖАЛИСЬ»-0

СЛУШАЛИ: Председательствующего., который предложил утвердить повестку дня:

1. Рассмотрение отчета за 2013 год и приоритетных направлений деятельности на 2014 год 
Общероссийской негосударственной некоммерческой организации «Национальное
объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц.
осуществляющих подготовку проектной документации».

Докладчик -  представитель аппарата НОП.
2. Рассмотрение предварительного отчета Ревизионной комиссии о результатах финансово
хозяйственной деятельности Общероссийской негосударственной некоммерческой
организации «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на 
членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации» в 2013году.

Докладчик -  представитель аппарата НОП.
3. Рассмотрение предварительных итогов об исполнении Сметы расходов на содержание 
Общероссийской негосударственной некоммерческой организации «1 Национальное
объединение саморегулируемых организации, основанных на членстве лиц.
осуществляющих подготовку проектной документации» за 2013 год.

Докладчик -  член Совета НОП Сорокин А.В.
4. Рассмотрение проекта сметы расходов Общероссийской негосударственной 
некоммерческой организации «Национальное объединение саморегулируемых организаций, 
основанных на членстве лиц. осуществляющих подготовку проектной документации» на 
2014 год.

Докладчик -  руководитель аппарата I ЮП Мороз А.М.
5. Об избрании и прекращении полномочии членов Совета Общероссийской 
негосударственной некоммерческой организации «Национальное объединение
саморегулируемых организаций, основанных па членстве лиц, осуществляющих подготовку 
проектной до куме н та ци и ».

Докладчик -  представитель аппарата 1 ЮП.
6. Об уплате членских взносов саморегулируемыми организациями за 2013 год.

Докладчик -  представитель аппарата 1 ЮП.
7. Разное.
а) о кандидате на награждение почётной грамотой НОП 

С предложениями по повестке дня высту пили:

СЛУШАЛИ:
Кузнецова С.П., который попросил уточнить вопрос N(il  повестки дня о кандидате на 

награждение почётной грамотой НОП.



Мороза Л.М., который пояснил, что обсуждается почетное награждение грамотой 110Г1 и 
дополнительно в повестку дня включается вопрос о награждении грамотой комитета 
Государственной Думы РФ.

Мороза А.VI., который внес предложение в вопросе «разное» рассмотреть таблиц) 
поправок в документы НОП. утверждаемых Съездом по вопросам регламента Съезда ПОП, 
регламента совета МОП, положения о членстве и др.

Гримнтлину М.А., которая попросила включить в повестку дня доклад председателя 
комитета по информационному обеспечению НОП.

РЕШИЛИ: Утвердить следующую повестку дня:

1. Рассмотрение отчета за 2013 год и приоритетных направлений деятельности па 2014 год 
Общероссийской негосударственной некоммерческой организации «Национальное
объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц.
осуществляющих подготовку проектной документации».

Докладчик -  представитель аппарата НОГ1.
2. Рассмотрение предварительного отчета Ревизионной комиссии о результатах финансово- 
хозяйственной деятельности Общероссийской негосударственной некоммерческой
организации «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на 
членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации» в 2013году.

Докладчик -  представитель аппарата НОП.
3. Рассмотрение предварительных итогов об исполнении Сметы расходов на содержание 
Общероссийской негосударственной некоммерческой организации «Национальное
объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц,
осуществляющих подготовку проектной документации» за 2013 год.

Докладчик -  представитель аппарата НОП.
4. Рассмотрение проекта сметы расходов Общероссийской негосударственной
некоммерческой организации «Национальное объединение саморегулируемых организаций, 
основанных на членстве лиц. осуществляющих подготовку проектной документации» па 
2014 год.

Докладчик -  руководитель аппарата НОП Мороз А.М.
5. Об избрании и прекращении полномочий членов Совета Общероссийской
негосударственной некоммерческой организации «Национальное объединение 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку 
п рое ктн о й до кум е i п а ци и ».

Докладчик -  представитель аппарата 11011.
6. Об уплате членских взносов саморегулирусмыми организациями за 2013 год.

Докладчик -  представитель аппарата 11011.
7. Разное:
а) о кандидате на награждение почётной грамотой комитета Государственной Думы РФ и на 
награждение почетной грамотой ПОП.
б) о таблице поправок в документы 11011, утверждаемых Съездом.
в) доклад председателя комитета по информационному обеспечению НОП.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 8. «ПРО ГИВ»-0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-0 

Решение принято.
А



ВОПРОС №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ
Рассмотрение отчета за 2013 год и приоритетных направлений деятельности па 2014 год 
Общероссийской негосударственной некоммерческой организации «Национальное 
объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц. 
осуществляющих подготовку проектной документации».

СЛУШАЛИ: Председательствующий предложил докладчику остановиться только на 
основных моментах отчёта в виду большого объёма информации и того, что у собравшихся 
была возможность ознакомиться с отчётными документами. Слово предоставляется 
руководителю аппарата НОП Морозу Антону Михайловичу.

ВЫСТУПИЛИ:
Мороз А.М. заверил, что деятельность национального объединения проектировщиков 
осуществлялась строго в соответствии с Уставом НОП. В основном это была деятельность 
по проработке и внесению законодательных инициатив в исполнительные органы власти. 
Тем самым заложена программа па ближайшие 2 - 3  года. В том числе в отношении 
рекламы, контроля за СРО, функции оперативного ведения реестра национальным 
объединением, право входить в состав рабочих комиссий представителей НОП. как 
основных экспертов при разработке нормативных документов, право участвовать, как 
экспертам, в комиссии при проведении Ростехнадзором проверок СРО и другое.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который пояснил, что данный вопрос поент 
уведомительный характер, решение будет принимать Съезд и предложил принять к 
сведению отчёте работе НОП за 2013 год.

РЕШИЛИ: принять к сведению отчёт о работе НОП за 2013 год.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 8. «ПРОТИВ» - О, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - О 

Решение примите.

ВОПРОС №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ
Рассмотрение предварительного отчета Ревизионной комиссии о результатах финансово
хозяйственной деятельности Общероссийской негосударственной некоммерческой 
организации «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на 
членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации» в 2013году.

СЛУШАЛИ: Мороз А.М. дал пояснение, что сейчас проходит проверка ревизионной 
комиссией финансово-хозяйственной деятельности НОП. По предварительным данным 
результаты проверки удовлетворительные, есть небольшие замечания процессуального 
характера по правилам голосования, правилам проведения конкурсных процедур. Полный 
отчёт ревизионной комиссии будет представлен на Съезде.
Проскурнни М.А. предложил принять информацию к сведению.

РЕШИЛИ: принять к сведению отчёт Ревизионной комиссии о результатах финансово-
хозяйственной деятельности НОП за 2013 год.



ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 8. «ПРОТИВНО, «1ЮЗДЕРЖАЛИСЬ»-0

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ
3. Рассмотрение предварительных итогов об исполнении Сметы расходов на содержание 
Общероссийской негосударственной некоммерческой организации «Национальное 
объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц. 
осуществляющих подготовку проект ной документации» за 2013 год.

СЛУШАЛИ: Мороз А.М. дал пояснение по смете расходов за 2013 г., что идут 
незначительные корректировки в пределах 1%, окончательный документ будет подготовлен 
к съезду НОП до конца аудиторской проверки. Т.к. будут исполнены и закрыты ряд 
договоров, возникла необходимость перераспределения средств внутри сметы. В целом всё 
сделано на основании документов и в рамках действующих положений.
Исполнение сметы по статьям расхода 86% является достаточно эффективным.

Кузнецов С.П. выступил с вопросом и пожеланием не концентрировать всю 
деятельность ПОП в Москве и Санкт-Петербурге, а распределять по территориям, в 
частности в Уральском регионе.

Мороз А.М. предложил принять решение о проведении мероприятий и согласовать их 
с ПОП, т.к. представители аппарата всегда готовы принять в них участие.

Якобюк С.Ф. предложил составить программу по УрФО на 2014 год.
Кузнецов С.11. задал вопрос о неравномерном распределении средств на проведение 

окружных конференций, в частности на окружную конференцию СРО г. Москвы потрачепо 
достаточно большая сумма.

Мороз А.М. пояснил, что потолок ограничен в рамках сметы при делении на регионы, 
то, как регионы используют своп средства, это решение окружной конференции.

Сорокин Д.В. пояснил, что в Сибирском и Северо-западном округах налажена 
практика получения заявок и они совмещают разные мероприятия. Перечень мероприятий 
открыт, к ним можно добавлять свои предложения.

Бонин Е.И. предложил принять к сведению итоги исполнение сметы за 2013 год.

РЕШИЛИ:
I. Припять к сведению итоги исполнения сметы расходов за 2013 год.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - 1, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 

Решение принято.

НО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ
Рассмотрение проекта сметы расходов Общероссийской негосударственной некоммерческой 
организации «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на 
членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации» на 2014 год.

СЛУШАЛИ: 11 р едседательствующего. который сообщил, что Проект сметы был разослан 
всем делегатам конференции, и все могли подробно ознакомиться с этим документом, по для



некоторых пояспспнп. наверное, необходимо предоставить слово представителю аппарата 
НОП.
Бонин Е.И. предложил перейти к обсуждению сметы без заслушивания доклада.

РЕШИЛИ: перейти к обсуждению сметы без заслушивания доклада.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 8. «ПРОТИВ»^, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - О 

Председательствующий предложил высказываться.
СЛУШАЛИ: Бонин Е.И. высказал мнение, что сели НОП не освоил средства, заложенные 
па 2013 год. то зачем увеличивать смету расходов в 2014 году в 1.5 раза. Нужно исходить из 
того, с какой пелыо собираются средства и как тратятся. Предложил снизить членские 
взносы до 3 ООО рублей. Если заложенные в смете затраты обоснованы, то Съезд всегда 
может принять обдуманное решение.

Кузнецов С'.Н. и другие поддержали предложения Бонина Е.И.
Мороз А.М. объяснил, что причины такого исполнения сметы объективны, в частности 

новая длительная система подписания договоров, использование к Съезду 
зарезервированных средств, неоплата частью СРО взносов. На 2014 год запланировано 
финансирование разработки нормативной документации.

Бонин Е.И. дал оценку вышедшим за последний период нормативным документам, как 
формальным, выполненным для «галочки», которые практически использовать невозможно. 
Так же заметил, что но Градостроительному кодексу разработка нормативной документации 
не входит в обязанности НОП. Выразил несогласие с расходованием денежных средств на 
эти нужды.

Сорокин А.В. отметил, что расходы в смете на техническое регулирование в 2014 году 
снижаются.

В прениях выступили все представители от СРО с поддержкой предложений Бонииа Е.И. 
На вопросы отвечали Мороз А.М.. Сорокин А.В.

В результате обсуждения были высказаны предложения:
1. Сорокин А.В. - Одобрить смету расходов на содержание НОП на 2014 год и 
рекомендовать съезду для утверждения.
2. Бонин Е.И. - Переработать смету расходов на содержание ПОП на 2014 год, исходя из 
расчёта получения доходов при членском взносе от каждого предприятия -  члена СРО 3000 
(три тысячи) рублей в год, и предложить её съезду.

РЕШИЛИ: Председательствующий предложил к голосованию 2 варианта решения:
1. Одобрить смету расходов на содержание НОП на 2014 год и рекомендовать съезду для 
утверждения.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 0, «ПРОТИВ» - 8, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

2. Переработать смету расходов на содержание НОГ1 на 2014 год. исходя из расчёта 
получения доходов при членском взносе от каждого предприятия -  члена СРО 3000 (три 
тысячи) рублей в год, и предложить её съезду.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 8. «11РОТИВ»-0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0



Решение принято.

ПО ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ
Об избрании и прекращении полномочий членов Совета Общероссийской 
негосударственной некоммерческой организации «Национальное объединение 
саморегулируемых организаций, основанных па членстве лиц, осуществляющих п о д г о т о в к у  

п рое к it I о й до к у I е нта ц и и ».

СЛУШАЛИ: Мороз А.М. пояснил, что есть необходимость избрания в совет представителя 
исполнительных органов власти па место выбывшего члена совета и по регламенту 
необходима замена окружного представителя or I ^и грального федерального округа. 
Председательствующий предложил принять к сведению данную информацию.

РЕШИЛИ: принять к сведению об избрании п прекращении полномочий членов советов 
НОП.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 8, «ПРОТИВНО, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-!)

Решение прппято.

ПО ВОПРОСУ №6 ПОВЕСТКИ ДНЯ
Об уплате членских взносов саморегулируемыми организациями за 2013 год.

СЛУШАЛИ: Мороз А.М. сообщил, что по Уральскому федеральному округу 100% 
собираемость членских взносов. Есть часть СРО. утративших компенсационные фонды по 
вине банков, от которых поступили предложения освободить их от уплаты членских взносов 
па 2014 год. Позиция НОП состоит в том, чтобы пе учитывать утрату как вину банков -  это 
ответственность коллегиальных органов. Есть необходимость подготовить законопроект и 
изменения в Устав НОП учитывающий подобную ситуацию.

Председательствующий предложил принять к сведению и рекомендовать НОП внести 
изменения в Устав в отношении организаций, не оплачивающих членские взносы.

РЕШИЛИ:
1. принять к сведению информацию о неуплате членских взносов частью саморегулируемых 
организаций за 2013 год.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 8. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

2. рекомендовать 11011 внести изменения в Устав в отношении организаций, не 
оплачивающих членские взносы.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 8. «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решение принято.



ПО ВОПРОСУ №7 ПОВЕСТКИ ДНЯ
Разное:
а) о кандидате на награждение почётной грамотой комитета Государственной Думы РФ и 
почетной грамотой ПОП.

СЛУШАЛИ: Кузнецов С.II. предложил представить к поощрению грамотами НОП по 
одному представителю от каждого СРО.

Мороз А.М. пояснил, что на сайте ПОП можно ознакомиться с положением о 
награждении и направлять своп предложения непосредственно в НОП.

Председательствующий предложил высказываться о кандидатурах на награждение грамотой 
комитета Государственной Думы.

Караев А.А. предложил наградить главного инженера ОАО «Гражданпроект» Котлова 
Геннадия Грпгорьевича.

В прениях выступили Якобюк А.В. и ХолмецкнП В.В.

РЕШИЛИ: выдвинуть для награждения почетной грамотой Государственной Думы РФ 
Котлова Г.Г.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - О, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - О 

Решение принято.

б) о таблице поправок в документы НОП, утверждаемых Съездом

СЛУШАЛИ: председательствующий предложил принять к сведению предложенные 
поправки в документы НОП и рекомендовать их к рассмотрению па Съезде.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - О, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - О

Решение принято.

в) доклад председателя комитета по информационному обеспечению НОП.

СЛУШАЛИ: Гримитлииа М.А. выступила с презентацией о результатах работы комитета но 
информационному обеспечению ПОП. в частности о конкурсе на лучший реализованный 
проект. Рассказала о планах на 2014 год и предложила принимать активное участие в 
проведении запланированных мероприятий.

РЕШИЛИ: принять к сведению представленную информацию.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 8. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

ЗАКРЫТИЕ конференции



Выступили:
Председательствующий сообщил, что все вопросы Повестки дня Окружной Конференции по 
УрФО рассмотрены, поблагодарил за участие в конференции всех представителей СРО и 
всех приглашенных и объявил заседание закрытым.

Приложение:
1) Регистрационный лист участников Окружной Конференции проектных СРО по УрФО 

с правом голоса от 28 февраля 2014 г. на I л.

2) Регистрационный лист участников, приглашенных на Окружную Конференцию 
проектных СРО по УрФО от 28 февраля 2014 г. на I л.

Председательствующий 
на Окружной конференции

М.А. Проскурнии

Секретарь окружной 
конференции

Е.А. Янышева



   _ _ _ _ _ _ _  Протокол №4
заседания Окружной конференции саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 
документации Центрального федерального округа РФ.

г. Москва 5 марта 2014г.

Зал Российского аукционного дома Время начала.
Г остиный двор заседания 1332

Заседание Окружной конференции саморегулируемых организаций, 
основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 
(далее «Окружная конференция») открывает Врио Координатора НОП ЦФО РФ 
Фокин А.Н.

На заседании присутствуют:
Представители СРО проектировщиков ЦФО РФ с правом решающего голоса:

1. НП СРО «Лига проектировщиков Калужской области» - Фокин А.Н.
2. НП СРО «Объединение проектировщиков Владимирской области» - Коробкин 
С.М.
3. СРО НП «Объединение проектировщиков Черноземья» - Переходченко В.И.
4. НП 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 А.И.
7. НП СРО «Объединение проектировщиков Тульской области» - Кондауров И.Е.
8. 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 «ВГАСУ-межрегиональное объединение организаций в системе 
проектирования»- Головин В.В.
12. СРО НП «Проектные организации Липецкой области» - Борисов В.В.
13. НП «Брянское региональное объединение проектировщиков» - Нестерец 
М.Ф.
14. СРО НП «Гильдия проектировщиков»- Рузаев К. А.
15. НП профессиональное объединение проектировщиков Московской области 
«Мособлпрофпроект» -  Береснев С.В.
16. СРО НП «Объединение проектировщиков «Развитие» - Переходченко В.И.
17. НП СРО «Межрегиональный строительный союз проектировщиков систем 
противопожарной защиты» - Галкин А.В.

Представители СРО проектировщиков ЦФО РФ и региональные представители 
НОП с правом совещательного голоса:
НП СРО «Объединение проектировщиков Владимирской области» - Самохвалов 
А.А.
НП СРО «Тверское объединение проектировщиков» - Байдаков А.А.
НП «Союз проектировщиков Верхней Волги» - Шепелев О.В.



НП СРО «ОП ЛО» - Шацкий С.Н.
Региональный представитель НОП по Тамбовской области -  Василенко В.В.

Приглашенные:
Президент НОП -  Посохин Михаил Михайлович
Вице-президент НОГ1, член Совета НОП -  Пупырев Евгений Иванович 
Вице-президент НОП, член Совета НОП -  Халимовский 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 -  
Гримитлина Марина Александровна

Член Комитета НОП по информационному обеспечению -  Вихров Александр 
Николаевич

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

Юлия Владимировна
Юрисконсульт 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 -  Посохина М.М., Вице-президента НОП -  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 Президиуму функции счетной 
комиссии.

Участники заседания поддержали предложение Фокина А.Н. избрать в 
Президиум Окружной конференции Президента НОП -  Посохина М.М., Вице- 
президента НОП -  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 Президиуму функции счетной комиссии.

' Фокин А.Н. предложил избрать секретарем заседания Окружной конференции 
Гущину М Л - юрисконсульта НП СРО «ОПВО».

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

Фокин А.Н. предложил избрать мандатную комиссию в составе: Желнин Д.А., 
Гущина М.Л., Алехина Ю.В.

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



Слушали доклад мандатной комиссии о подтверждении полномочий 
представителей саморегулируемых организаций от ЦФО РФ,

Фокин А.Н. предложил утвердить Протокол № 1 мандатной комиссии, в 
соответствии с которым председателем мандатной комиссии выбран Желнин Д.А., 
секретарем мандатной комиссии выбрана Гущина МЛ.

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

Фокин А.Н. предложил утвердить Повестку дня,
Борисов В.В. предложил внести в повестку дня вопрос о Повестке дня IX 

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

Ревизионной комиссии.
Переходченко В.И. предложил рассмотреть вопросы о назначении 

Координатора ЦФО РФ и о плане работы 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 отчета за 2013 год и приоритетных 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.

4. О повестке дня IX 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 Градостроительного кодекса РФ».
8. Выборы Координатора СРО проектировщиков по ЦФО.
9. О плане работы Координационного Совета СРО проектировщиков ЦФО на 

2014 год.
10.06 уплате членских взносов саморегулируемьгми организациями за 2013 

год.
11. Разное:

Участники заседания решили:
Утвердить повестку дня.

з



Голосовали «ЗА» - единогласно.

По 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 в 2013 году;
Гримитлина А.М. о работе Комитета нормативно-технической документации 

для объектов промышленного и гражданского назначения в 2013 году;
Гримитлину М.А. о работе Комитета по информационному обеспечению в 

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

2013 году;
Переходченко В.И. с предложением обратиться к Комитету НОП 

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 документов;

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

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



По третьему вопросу: Рассмотрение Сметы расходов Общероссийской 
негосударственной некоммерческой организации «НОП» на 2014 год.

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

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

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

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

Халимовский А.А. поддержал замечание Пупырева Е.И. и обратил внимание 
участников заседания, что предложенный проект сметы проработан Советом НОП 
и рассмотрен прошедшими ранее окружными конференциями;

Тихонов А.В., Переходченко В.И., 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 на 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.рублей;

Осыков А.И., Борисов В.В. предложили принять проект сметы к сведению и 
поручить Совету НОП доработать его с учетом высказанных замечаний.

Фокин А.Н. поставил на голосование вопрос о рекомендации IX 
Всероссийскому Съезду Национального объединения проектировщиков 
утвердить Смету расходов Общероссийской 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 решили:
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4.1. Рекомендовать Совету НОП внести в Повестку дня IX Всероссийского 
Съезда СРО проектировщиков вопрос об определении размера отчислений 
саморегулируемыми 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 в документы, утверждаемые Съездом и в течение 3 месяцев направить 
свои предложения и замечания в Аппарат НОП.

Участники заседания 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 в части
совершенствования института саморегулирования

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

Участники заседания решили:
6.1. Принять к сведению информацию Дякина В.Н.
6.2. Рассмотреть проект концепции НОП и в течение 3 месяцев направить в 

адрес Координатора НОП 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.

Участники заседания решили:
7.1. Информацию Арцыбашева В.И. принять к сведению.
7.2. Просить профильные Комитеты НОП провести работу по высказанным 

предложениям.
Голосовали: «За» - единогласно.

По восьмому вопросу: Выборы Координатора СРО проектировщиков по ЦФО
РФ.

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

Участники заседания решили:
8.1. Избрать Координатором - Председателем Координационного Совета 

СРО проектировщиков по ЦФО РФ -  Фокина Александра Николаевича.
Голосовали «За» - единогласно.
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 По девятому вопросу: О плане работы Координационного совета СРО
проектировщиков ЦФО РФ на 2014 год.

Слушали: Фокина А.Н.
Участники заседания решили:
9.1. Утвердить План работы Координационного совета СРО

проектировщиков на 2014 год (прилагается).
Голосовали: «За» - единогласно.

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

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

Участники заседания решили:
10.1. Информацию Фокина А.Н. об уплате членских взносов 

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

По одиннадцатому вопросу: Разное
11.1.0 Региональных представителях НОП
Слушали: Фокина А.Н. о письме НП СРО «ОГГВО» о выдвижении: в качестве 

Регионального представителя НОП по Владимирской области Коробкина С.М.
Участники заседания решили:
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.

Голосовали: «За» - единогласно.

11.2. О Постановлении Правительства РФ № 1314 от 30.12.2013г.
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 строительства к сетям газораспределения», утвержденных 
Постановлением Правительства РФ №1314 от 30.12.2013г.

Участники заседания решили:
11.2. 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 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 
подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории 
Центрального федерального округа Российской Федерации в 17—.

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

РФ;
3. Протокол № 1 мандатной комиссии;
4. Письмо НП «СРО «ОГЖ и КО» № 685-СРО 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.

А.Н. Фокин

Секретарь / 7  М.Л. Гущина

С аудиозаписью заседания можно ознакомиться по запросу на имя Координатора 
НОП по ЦФО РФ.

Председатель Координационного 
Совета СРО проектировщиков ЦФО РФ, 
Координатор НОП
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Обоснование проекта сметы Н О П  на 201.4 год.
П/п
№

Наименование расходов
Утверждено по Смете 
с учетом изменений 

на 2013 г.

Неиспользуемые 
Остаток средств по 
Смете НОП в 2013 

году

Предлагаемый 
вариант сметы 

расходов НОП на 
2014 год

РАСХОДЫ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПРГРАММ И МЕРОПРИЯТИ 
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЬ

И ПО ЛИНИИ КОМИТЕТОВ, ПОСТОЯННО Д1 
1 (ПДМРГ) И КООРДИНАЦИОННЫХ СОВЕТС

ЕЙСТВУЮЩЕЙ
)В

1 Расходы, связанные с деятельностью Комитетов и ПДМРГ 
(ПО РЕШЕНИЮ КОМИТЕТОВ, ПДМРГ И СОВЕТА 
НОП)

28 264 600,00р. 14 377 905,39р. 13 886 694,61р.

2 Расходы на участие в разработке и экспертизе нормативно
технической и нормативно- экономической документации 
(ПО РЕШЕНИЮ ПРОФИЛЬНОГО КОМИТЕТА И 
СОВЕТА НОП)

37 600 000,00р. 28 071 311,38р. 9 528 688,62р.

3 Расходы на организацию и проведение Окружных 
конференций, Коллегий региональных представителей и 
Координаторов по Федеральным округам и г.Москве, 
Координационных советов
(Федеральные округа и г.Москва) и другие мероприятия 
Национального объединения проектировщиков по работе с 
регионами (ПО РЕШЕНИЮ СОВЕТА НОП)

6 000 000,00р. 312 594,00р. 5 687 406,00р.

ИТОГО по разделу: 71 864 600,00р. 42 761 810,77р. 29 102 789,23р.



РАСХОДЫ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ДРУГИХ ПРОГРАММ И МЕРОПРИЯТИЙ
4 Организация и проведение Всероссийских Съездов 1 520 000,00р. 5 320,80р. 1 514 679,20р.

5 Организация и проведение Советов 700 000,00р. 37,40р. 699 962,60р.

6 Расходы связанные с деятельностью Ревизионной 
комиссии

1 ООО 000,00р. 1 000 000,00р. 0,00р.

7 Резерв Совета 20 000 000,00р. 13 263 050,12р. 6 736 949,88р.

8 Резерв Президента 2 000 000,00р. 2 000 000,00р. 0,00р.

9 Возмещение командированных расходов для лиц, 
участвующих в мероприятиях Национального объединения 
проектировщиков (президенту, членам Совета, 
Ревизионной комиссии, председателю и заместителю 
председателя Комитетов, председателям подкомитетов и 
руководителям рабочих групп Комитетов, Координаторам 
по Федеральным округам и членам Оргкомитета по 
подготовке Съезда) в соответствии с Порядком 
утвержденным Советом НОП

6 550 000,00р. 1 201 094,78р. 5 348 905,22р.

10 Модернизация, обслуживание, продвижение, оптимизация 
сайга

800 000,00р. 144 336,30р. 655 663,70р.

11 Выпуск периодических печатных изданий Национального 
объединения проектировщиков (газета "Вестник НОП", 
бюллетень НОП)

1 960 000,00р. 122 354,40р. 1837 645,60р.

12 Взаимодействие со средствами масссовой информации 1 650 000,00р. 77 655,06р. 1 572 344,94р.

И ТО ГО  по разделу: 36 180 000,00р. 17 813 848,86р. 18 366 151,14р.



АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ

13 Аренда офиса 13 530 000,00р. 524 291,70р. 13 005 708,30р.
14 Ех<егодное проведение аудита 350 000,00р. 310 000,00р. 40 000,00р.
15 Приобретение, сопровождение, консультации по 

лицензионным программным продуктам и мероприятия по 
обучению, повышению квалификации персонала

1 361 000,00р. 227 235,47р. 1 133 764,53р.

16 Приобретение и обслуживание оргтехники 1 128 000,00р. 619,44р. 1 127 380,56р.
17 Услуги связи (интернет, телефон,почта) 1 372 500,00р. 58 658,12р. 1 313 841,88р.
18 Рекламно-полиграфическая продукция и тиражирование 

документов
1 200 000,00р. 18 523,95р. 1 181476,05р.

19 Содержание, лизинг и аренда автотранспорта 480 000,00р. 30 773,81р. 449 226,19р.
20 Хозяйственные и канцелярские расходы 1 000 000,00р. 201 447,67р. 798 552,33р.
21 Услуги банка 110 000,00р. 50 022,49р. 59 977,51р.

22 Налоги (налог на имущество, налог на прибыль, НДС, 
транспортный налог) госпошлина

870 000,00р. 817 637,70р. 52 362,30р.

23 Фонд заработной платы с НДФЛ 43 880 000,00р. 36 310,92р. 43 843 689,08р.
24 Страховые взносы 8 577 500,00р. 30 457,93р. 8 547 042,07р.
25 Оплата командированных расходов сотрудникам аппарата для 

выполнения функций в соответствии с Уставом
2 110 000,00р. 375 630,18р. 1 734 369,82р.

26 Приобретение офисного оборудования, мебели, основных 
средств (за исклю чением  оргтехники) и его содерж ание

640 000,00р. 249 159,68р. 390 840,32р.

27 Прочие непредвиденные расходы 330 000,00р. 288 000,00р. 42 000,00р.
ИТОГО по разделу: 76 939 000,00р. 3 218 769,06р. 73 720 230,94р.

В С Е ГО  П О  С М ЕТ Е 184 983 600,00р. 63 794 428,69р.
Обязательства по договорам (этапам договоров) статьи: 1, 2, 7 Сметы 2013 года 39 219 311,43р.

ВС ЕГО  П О  С М Е Т Е  2014 г. 160 408 482р.



ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО 
ОБЪЕДИНЕНИЯ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ НА 2014 ГОД

Остаток денежных средств на расчетном счете 44 181 770,00р.

ПОСТУПЛЕНИЯ

Дебиторская задолженность СРО по членским 
взносам (32 694 646 * 100%) 32 694 646,00р.

Вступительные взносы СРО 450 000,00р.

Отчисления СРО на нужды Объединения (2000 в год * 
40707 члена СРО)* 100% 81 414 000,00р.

Проценты, начисленные банком на остаток денежных 
средств по счету 304 184,00р.

ИТОГО: 114 862 830,00р.

ВСЕГО : 159 044 600,00р.



гильдия
ПРОЕКТИРОВЩИКОВ

140002, МО, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д.5, корп. 2 
Тел ./факс 8(495) 565-48-44,565-48-45 

www.sroqp.ru, info@sroqp.ru
ИНН 7720286155, КПП 502701001, р/с 40703810040240000729 в «Сбербанк России» (ОАО) г.Москва Люберецкое

__________________________ ОСБ№ 7809 БИК 044525225 к/с 30101810400000000225__________________________
исх. №ГП 021-14 
от «13» февраля 2014 г.

Руководителю Аппарата НОП 
Морозу А.М.

Уважаемый Антон Михайлович!

СРО НП «Гильдия проектировщиков» по вопросу очередности разработки нормативов 
считает необходимым в первую очередь:

1. Закончить разработку МСП или СП «Порядок разработки, согласования, утверждения 
и состав проектной документации на строительство зданий и сооружений», предусмотрев в нем 
требования проектного сообщества, даже если они будут противоречить «Положению», 
утвержденному Постановлением Правительства РФ № 87.

Этот свод правил будет являться основополагающим документом при разработке СТО 
НОП для объектов капитального строительства специализированного назначения и сетей 
инженерно-технического обеспечения. (Разработка СП - переходящая работа из плана 2013 г. с 
авансом 600 т.р.).

2. Разработать изменения к Сводам Правил - актуализированным СНиП, утвержденным 
в 2010-^2013 гг. Минрегионом РФ, которые должны войти в новую редакцию «Перечня» № 
1047. В этих СП множество технических неточностей, отсутствуют необходимые разделы, во 
многих случаях требования одного СП не соответствуют другому.

3. Разработать стандарты НОП по сетям инженерно-технического обеспечения: 
«Основные требования к разработке, составу и содержанию проектной документации на 
строительство сетей электроснабжения» (или связи, газораспределения, газопотребления, 
водоснабжения, водоотведения, тепловые сети, отопления, вентиляции и кондиционирования).

Эту работу необходимо провести срочно, поскольку в настоящее время на участки сетей 
инженерно-технического обеспечения, даже небольшой протяженности, требуется 
разрабатывать 13 разделов проектной документации, как на линейный объект (см. письма в 
адрес НОП № ГП-107-13 от 07.05.2013, № ГП138-13 от 02.07.2013 и др.).

Одновременно могут вестись работы по доработке стандартов НОСТРОИ с целью 
перевода их в совместимые стандарты, начиная с тех, в наименовании которых уже обозначено 
слово «проектирование».

С уважением,
Председатель Правления
СРО НП «Гильдия проектировщиков» Н.П. Маслова

mailto:info@sroqp.ru


гильдия
ПРОЕКТИРОВЩИКОВ

140002, МО, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д.5, корп. 2 
Тел ./факс 8(495) 565-48-44,565-48-45 

www.sroqp.ru. info@sroqp.ru
ИНН 7720286155, КПП 502701001, р/с 40703810040240000729 в «Сбербанк России» (ОАО) г.Москва Люберецкое

ОСБ№ 7809 БИК 044525225 к/с 30101810400000000225
исх. №ГП 008-14 
от «27» января 2014 г.

Довожу до Вашего сведения, что 30 декабря 2013 года Постановлением Правительства 
РФ №1314 были утверждены «Правила подключения (Технологического присоединения) 
объектов капитального строительства к сетям газораспределения». Если ранее в понятие 
«подключение» включались работы по присоединению (врезке) и пуску газа, то в указанных 
«Правилах» определение «подключение» предусматривает совокупность организационных и 
технических действий, включающих все мероприятия, начиная с выдачи технических условий и 
заканчивая эксплуатационной ответственностью, в том числе проектирование и строительство 
сетей газораспределения и газопотребления. Исполнителем определяется 
газораспределительная организация. Это дает возможность уже сейчас, еще до вступления 
Постановления в силу (с 1 марта 2014 года) газораспределительным организациям делать 
заявления о том, что весь комплекс работ по газификации поселений будет выполняться 
собственными силами или с привлечением узкого круга проектных и строительных 
организаций, которых они допустят к работам.

В- «Правилах» отсутствует понятие «подрядчик» и допускается обращение заказчика в 
газораспределительную организацию для заключения договора о подключении 
(технологическом присоединении) даже без предварительной выдачи технических условий, что 
напрямую привязывает заказчика к единственному исполнителю, создает препятствие доступу 
на товарный рынок иных проектных и строительных организаций, по сравнению с 
доминирующим хозяйствующим субъектом -  газораспределительной организацией, что 
является недопустимым нарушением требований пункта 9 части 1 статьи 10 Федерального 
закона от 26 января 2006 года №135 «О защите конкуренции».

Данные «Правила» вызывают справедливые нарекания у членов СРО, имеющих 
свидетельства о допуске к указанным видам работ.

Хочется отметить также, что основной задачей ГРО является обеспечение безопасного и 
бесперебойного газоснабжения, т.е. эксплуатация газораспределительных систем, а не 
проектирование и строительство.

Прошу разместить «Правила» на сайте НОП, обобщить мнение профессионального 
сообщества и направить обращение в Правительство РФ.

С уважением,

Руководителю Аппарата НОП 
М орозу А.М.

Уважаемый Антон Михайлович!

Председатель Правления
СРО НП «Гильдия проектировщиков» Маслова Н.П.

mailto:ww.sroqp.ru.info@sroqp.ru


Рассмотрен:
Окружной конференцией 
Протокол № 4 от 05.03.2014г. 
Председатель Координационного 
Совета ЦФ.О РФ -  коо^^нат[^>р

План
работы Координационного Совета и окружных конференций 

саморегулируемых организаций Центрального федерального округа РФ
на 2014 год.

№
п/п

Наименование мероприятий Сроки
проведения

Ответственный

1.

1.1.

Проведение заседаний 
Координационного Совета и 
Окружных конференций 
Окружная конференция по 
вопросам, выносимым на IX 
Всероссийский Съезд СРО

Март
г.Москва

Фокин А.Н.

1.2. Координационный Совет 
О предварительных итогах 
проведения проверок РТН СРО 
проектировщиков ЦФО РФ

Март 
г. Москва Фокин А.Н.

1.3.

IV

Окружная конференция 
по вопросам, выносимым на X 
Всероссийский Съезд СРО 
Круглый стол «Компенсационные 
фонды СРО»

Август — 
сентябрь 
г. Кострома

Шепелев О.В. 

Волков С.Н.

2. Организационно-техническое 
обеспечение проведения 
заседаний Координационного 
Совета

В течение 
года

Фокин А.Н.

3.1

3.2

3.3

Обеспечение взаимодействия СРО 
проектировщиков ЦФО РФ и 
Совета НОП
Доведение информации о 
вопросах, рассматриваемых на 
Совете НОП, касающихся 
деятельности проектных 
организаций и СРО 
Постановка вопросов на Совет 
НОП по предложениям СРО

В течение 
года

В течение 
года

В течение 
года

Фокин А.Н. 
Гилев С А.

Фокин А.Н. 
Гилев С.А.

Фокин А.Н. 
Гилев С А.



проектировщиков и проектных 
организаций

4.1

4.2

Защита интересов СРО 
проектировщиков в органах 
власти и оказание помощи по 
взаимодействию СРО и указанных 
органов по вопросам, 
оказывающим влияние на 
безопасность объектов 
капитального строительства 
Взаимодействие с 
Администрациями субъектов 
Федерации ЦФО РФ

В течение 
года

В течение 
года

Региональные
представители

Региональные
представители
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Некоммерческое партнерство

(НП СРО АПДВ)

680028, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Серышева, д. 22, офис 702, тел./факс (4212) 57-36-51, 
тел. (4212) 56-38-11, lnip://www.aindv.ru. e-mail: aipdv@mail.ru

;t 18 ” 03 2014 г. № 044

на № от

О направлении материалов Окружной 
конференции Дальневосточного 
федерального округа

Н ациональное объединение 
проектировщ иков

Руководителю  аппарата 
НОП А.М . М орозу

Уважаемый Антон М ихайлович!

Направляем материалы Окружной конференции Саморегулируемы х 
организаций, основанных на членстве лиц, осущ ествляю щ их подготовку 
проектной документации, Дальневосточного федерального округа по 
вопросам повестки дня планируемого IX Всероссийского съезда 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 
осущ ествляю щ их подготовку проектной документации.

Приложение: на 9 л. согласно описи приложений.

Директор: Н.Н. Прокудин

Н А Ц И О Н А Л Ь Н О Е  О Б Ъ Е Д И Н Е Н И Е
П Р О Е К Т И Р О В Щ И К О В

18. 03. 20U

Раде 1/1

http://www.aindv.ru
mailto:aipdv@mail.ru


П Р О Т О К О Л
Окружной конференции Саморегулируемых организаций, основанных 

на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 
по Дальневосточному федеральному округу

14 марта 2014 г. г. Хабаровск

Место проведения конференции: г. Хабаровск, ул. Шевченко,5, конференц-зал 
БИЗНЕС-ЦЕНТРА «ПАРУС».
Общее число СРО в Дальневосточном федеральном округе -  4.
Присутствуют:

Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация Архитекторов и 
проектировщиков Дальнего Востока» (НП СРО АПДВ), г. Хабаровск, в лице директора 
Прокудина Николая Николаевича.

Некоммерческое партнерство Саморегулируемая организация «Региональное объединение 
архитекторов и проектировщиков «Союз» (НП СРО РОАП «Союз»), г. Хабаровск, в лице 
члена Совета НОП Гуляевой Ларисы Михайловны по доверенности.

Некоммерческое партнерство Саморегулируемая организация Проектировщиков
Приморского края, г. Владивосток, в лице директора Легкого Сергея Вячеславовича.

Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство «Северный 
проектировщик», г. Якутск, директора Ноговицыной Светланы Степановны.

Пр иглашенные:
- Заместитель руководителя Аппарата / Руководитель Департамента по законодательному 
и правовому обеспечению НОП Желнин Дмитрий Александрович, г. Москва

- Первый заместитель руководителя Департамента по законодательному и правовому 
обеспечению НОП Бурдуков Павел Тимофеевич, г. Москва

- Председатель Комитета по совершенствованию тендерных процедур и инновационной 
деятельности/ член Совета НОП Чижов Сергей Владимирович, г. Санкт-Петербург

- Руководитель рабочей группы по закупкам Комитета по совершенствованию тендерных 
процедур и инновационной деятельности НОП Уртьев Андрей Викторович , г. Санкт- 
Петербург

- Председатель Комитета по информационному обеспечению НОП Гримитлина Марина 
Александровна, г. Санкт-Петербург

- Член Совета Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство «Северный 
проектировщик», Деркач Василий Максимович, г. Якутск

Председатель Правления Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 
организация Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока» Редькин Анатолий 
Павлович, г. Хабаровск

- Региональный представитель НОП по Сахалинской области Кашенцев Алексей 
Дмитриевич, г. Южно-Сахалинск.

Конференция открыта в 14 час. 00 мин.



Решение процедурных вопросов:
1. Избрание председателя Окружной конференции
Слушали: Гуляеву Л.М., предложила избрать председателем конференции директора НП 
СРО АПДВ Прокудина Н.Н.
Голосовали: «ЗА» - 4 , «ПРОТИВ» - О, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Постановили: Избрать председателем Окружной конференции директора НП СРО АПДВ 
Прокудина Н.Н.

Слушали: Председательствующего, который сообщил, что на конференции присутствуют 
представители всех четырех саморегулируемых организаций, зарегистрированных в 
Дальневосточном федеральном округе. Полномочия участников проверены. Кворум 
имеется.
Постановили: Окружную конференцию саморегулируемых организаций, основанных на 
членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, по 
Дальневосточному федеральному округу считать открытой.
Голосовали: «ЗА» - 4 , «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято единогласно.
Конференция открыта в 14 ч.ОО мин.

Слушали: Председательствующего, который предложил избрать секретарем Окружной 
конференции Гуляеву Л.М.
Голосовали: «ЗА» - 4, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Постановили: Избрать секретарем Окружной конференции Гуляеву Л.М.

Слушали: Председательствующего, который предложил избрать счетную комиссию в 
следующем составе:
1. Редькин А.П. -  Председатель Правления Некоммерческого партнерства 
«Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока»;
2. Ноговицына С.С. -  директор Саморегулируемой организации Некоммерческое 
партнерство «Северный проектировщик».
Голосовали: «ЗА» - 4, «ПРОТИВ» -0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Постановили: избрать счетную комиссию в составе:
1. Редькин А.П. -  Председатель Правления Некоммерческого партнерства 
«Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока»;
2. Ноговицына С.С. -  директор Саморегулируемой организации Некоммерческое 
партнерство «Северный проектировщик».

Слушали: Председательствующего, который предложил утвердить регламент Окружной 
конференции.
Голосовали: «ЗА» - 4, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Постановили: Утвердить следующий регламент Окружной конференции:

1. Докладчикам предоставлять -  до 20 минут;
2. Содокладчикам предоставлять - до 5 минут;
3. Время на в о п р о с-д о  1 минуты;
4. Время на выступление -  до 5 минут.

Утверждение повестки дня

Слушали: Председательствующего, который огласил и предложил утвердить Повестку 
дня.
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1. Обсуждение отчета за 2013 год и приоритетных направлений деятельности 
Общероссийской негосударственной некоммерческой организации «Национальное 
объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 
осуществляющих подготовку проектной документации» на 2014 год.

2. Обсуждение отчета Ревизионной комиссии о результатах финансово- 
хозяйственной деятельности Общероссийской негосударственной некоммерческой 
организации «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на 
членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации» в 20 13году.

3. Обсуждение исполнения Сметы расходов на содержание Общероссийской 
негосударственной некоммерческой организации «Национальное объединение 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 
подготовку проектной документации» за 2013 год.

4. Обсуждение Сметы расходов Общероссийской негосударственной 
некоммерческой организации «Национальное объединение саморегулируемых 
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 
документации» на 2014 год.

5. Об уплате членских взносов саморегулируемыми организациями за 2013 год.
6. О внесении изменений в документы Общероссийской негосударственной 

некоммерческой организации «Национальное объединение саморегулируемых 
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 
документации», утверждаемые Всероссийским съездом.

7. Разное:
- Отчет о деятельности Комитета по информационному обеспечению НОП за 2013 

год, план на 2014 год.
- Об общественном обсуждении нормативно-технической документации.
- О выдвижении кандидата для награждения грамотой НОП на IX очередном 

Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 
осуществляющих подготовку проектной документации.

Голосовали: «ЗА» - 4, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Постановили: Утвердить предложенную повестку дня.

Первый вопрос. Обсуждение отчета за 2013 год и приоритетных направлений 
деятельности Общероссийской негосударственной некоммерческой организации 
«Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве 
лиц, осуществляющих подготовку проектной документации» на 2014 год.
Слушали: Желнина Д.А. - Заместителя руководителя Аппарата НОП.
Голосовали: «ЗА» - 4, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Постановили: Информацию принять к сведению. Продолжить работу по внесению 
изменений в законодательство в части размещения компенсационных фондов и 
возможности использования прибыли от их размещения на развитие СРО.

Второй вопрос. Обсуждение отчета Ревизионной комиссии о результатах финансово
хозяйственной деятельности Общероссийской негосударственной некоммерческой 
организации «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на 
членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации» в 20 13году. 
Слушали: Желнина Д.А. - Заместителя руководителя Аппарата НОП.
Голосовали: «ЗА» - 4, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Постановили: Информацию принять к сведению.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
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Третий вопрос. Обсуждение исполнения Сметы расходов на содержание 
Общероссийской негосударственной некоммерческой организации «Национальное 
объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 
осуществляющих подготовку проектной документации» за 2013 год.
Слушали: Желнина Д.А. - Заместителя руководителя Аппарата НОП.
Голосовали: «ЗА» - 4, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Постановили: Информацию принять к сведению. Рекомендовать к утверждению 
Съездом.

Четвертый вопрос. Обсуждение Сметы расходов Общероссийской негосударственной 
некоммерческой организации «Национальное объединение саморегулируемых 
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 
документации» на 2014 год.
Слушали: Желнина Д.А. - Заместителя руководителя Аппарата НОП.
Голосовали: «ЗА» - 4, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Постановили: Одобрить информацию об утверждении сметы расходов Национального 
объединения проектировщиков на 2014 г. и величины отчислений саморегулируемых 
организаций на нужды Национального объединения проектировщиков, сохранив при этом 
размеры членских взносов на уровне 4 тысяч рублей.
Предложить Совету НОП сумму по статье 1 «РАСХОДЫ НА ОРГАНИЗАЦИЮ И 

ПРОВЕДЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ И МЕРОПРИЯТИЙ» (ПО РЕШЕНИЮ 
СОВЕТА ОБЪЕДИНЕНИЯ) распределять по округам следующим образом:
- 60% от общей суммы статьи № I распределить равными частями по федеральным 
округам (г. Москве)
- 40% от общей суммы статьи № 1 распределить по федеральным округам (г. Москве) 
пропорционально количеству СРО, зарегистрированных на территории округа (г. 
Москве).

Пятый вопрос. Об уплате членских взносов саморегулируемыми организациями за 2013 
год.
Слушали: Желнина Д.А. - Заместителя руководителя Аппарата НОП.
Постановили: Информацию принять к сведению.

Шестой вопрос. О внесении изменений в документы Общероссийской 
негосударственной некоммерческой организации «Национальное объединение 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 
подготовку проектной документации», утверждаемые Съездом.
Слушали: Желнина Д.А. - Заместителя руководителя Аппарата НОП.
Голосовали: «ЗА» - 4, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Постановили: Информацию принять к сведению. При наличии замечаний и предложений 
направить их в адрес НОП в срок до 14.05.2014 г.

Седьмой вопрос. Разное.
- Отчет о деятельности Комитета по информационному обеспечению НОП за 2013 

год, план на 2014 год.
Слушаем: Гримитлину М.А. с отчетом о деятельности Комитета по информационному 
обеспечению НОП за 2013 год, план на 2014 год.
Постановили: Информацию принять к сведению.

- Об общественном обсуждении нормативно-технической документации.
Слушали: Желнина Д.А. - Заместителя руководителя Аппарата НОП.
Постановили: Информацию принять к сведению.
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- О выдвижении кандидата для награждения грамотой НОП на IX очередном 
Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 
осуществляющих подготовку проектной документации.
Выступили:

Гуляева Л.М., член Совета НОП, представитель Некоммерческого партнерства 
Саморегулируемая организация «Региональное объединение архитекторов и 
проектировщиков «Союз», высказала мнение, что кандидатура директора 
Некоммерческого партнерства Саморегулируемая организация Проектировщиков 
Приморского края Легкого Сергея Вячеславовича является достойной для награждения 
грамотой НОП на IX очередном Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, 
основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации. 
Голосовали: «ЗА» - 4, «ПРОТИВ» - О, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Постановили: Выдвинуть для награждения грамотой НОП на IX очередном
Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 
осуществляющих подготовку проектной документации Легкого Сергея Вячеславовича 
директора Некоммерческого партнерства Саморегулируемая организация 
Проектировщиков Приморского края.

Председатель Н.Н. Прокудин

Секретарь Л.М. Гуляева
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Выписка из протокола № 06 

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА НП СРО «РОАП «СОЮЗ» 

СВЕДЕНИЯ О ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА

Дата и время проведения:
Место проведения:
Вид заседания:
Основание созыва:
Форма проведения:
Председатель Совета:
Секретарь заседания:
Количество членов Совета: 
Фактически присутствовало членов:

12.03.2014г., 14-00
г. Хабаровск, ул. Шмидта, д.4
внеочередное
Решение Президента
заочная
Верхогляд Сергей Григорьевич 
Бенделюк Сергей Александрович 
5 
4

ЧЛЕНЫ СОВЕТА, ПРИСУТСТВУЮЩИЕ НА ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА

Директор ЗАО «Стройинвест Восток»

ГИП ООО «Проектно-строительное Бюро 
«Архитектура и Конструирование»

Директор ООО «Проектстройиндустрия»

Верхогляд Сергей Г ригорьевич

Горбулев Сергей Владимирович

Бенделюк Сергей Александрович

Директор ООО «ГАЛА-ПРОЕКТ» Улановский Юрий Николаевич

ЛИЦА БЕЗ ПРАВА ГОЛОСОВАНИЯ, ПРИСУТСТВУЮЩИЕ НА ЗАСЕДАНИИ
СОВЕТА

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО 
САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 
АРХИТЕКТОРОВ 1! ПРОЕКТИРОВЩИКОВ 

«СОЮЗ»

Р Е Г И О Н А Л Ь Н ' О Е  О Б Ъ Е Д И Н Е Н И Е

АР Х И Т Е К Т О Р О В  И П Р О Е К Т И Р О В Щ И К О В

Президент НП СРО «РОАП «СОЮЗ» Симанович Олеся Викторовна

mailto:rossouz@rossoitz.ru
http://www.roapsouz.ni


ПОВЕСТКА ДНЯ:
I

1. О выдвижении делегата для участия в окружной конференции НОП по 
Дальневосточному федеральному округу.

РЕШЕНИЕ:

ПО ВОПРОСУ № 1 : 0  выдвижении делегата для участия в окружной конференции НОП по 
Дальневосточному федеральному округу.

СЛУШАЛИ: Президента НП СРО «РОАП «СОЮЗ» Симанович Олесю Викторовну, которая 
информировала о проведении окружной конференции НОП по Дальневосточному 
федеральному округу, которая состоится 13.03.2014 года.

СЛУШАЛИ: Председателя Совета НП СРО «РОАП «СОЮЗ» Верхогляда Сергея 
Григорьевича, который предложил утвердить в качестве делегата Президента НП СРО 
«РОАП «СОЮЗ» Симанович Олесю Викторовну (паспорт: серия 08 01 № 224849, выдан 
Отделом внутренних дел Кировского района города Хабаровска, дата выдачи 26.06.2001 г., 
код подразделения: 272-004) с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня и 
правом передоверия данных полномочий.

Вопрос поставлен на голосование. 

ГОЛОСОВАЛИ:
«за» - 4;
«против»- 0;
«воздержались» - 0.

РЕШИЛИ:
Утвердить в качестве делегата и наделить полномочиями:
Президента НП СРО «РОАП «СОЮЗ» Симанович Олесю Викторовну (паспорт: серия 08 01 
№ 224849, выдан Отделом внутренних дел Кировского района города Хабаровска, дата 
выдачи 26.06.2001 г., код подразделения: 272-004) с правом решающего голоса по всем 
вопросам повестки дня окружной конференции НОП по Дальневосточному федеральному 
округу и правом передоверия данных полномочий.

Выписка верна

Президент
НП СРО «РОАП «СОЮЗ» О.В. Симанович
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НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО 
САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  

«РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 
АРХИТЕКТОРОВ И ПРОЕКТИРОВЩИКОВ 

«СОЮЗ»

Р Е Г И О Н А Л Ь Н О Е  О Б Ъ Е Д И Н Е Н И Е
680038, г. Хабаровск 
ул. Л. Шмидта. -1

Тел.(факс):+7 (4212)736840
r0SS0U2lgr0SS0ll2.rU 
w w w . roapsouz.ru

А Р Х И Т Е К Т О Р О В  К П Р О Е К Т И Р О В Щ И К О В  

Доверенность

Совершена 12 марта две тысячи четырнадцатого года в городе Хабаровске

Настоящей доверенностью Некоммерческое партнерство Саморегулируемая 
организация «Региональное объединение архитекторов и проектировщиков «СОЮЗ» 
(НП СРО «РОАП «СОЮЗ»), с местонахождением по адресу: 680038, Хабаровский край, г. 
Хабаровск, ул. Знаменщикова, д. 3, офис 1 (6-12), ИНН 2722085173. зарегистрированное в 
Едином государственном реестре юридических лиц за основным регистрационным номером 
(ОГРН) 1092700000535, в лице Президента Симанович Олеси Викторовны, действующего на 
основании устава и в соответствии с решением Совета НП СРО «РОАП «СОЮЗ» от 
12.03.2014 года (протокол № 6), наделяет

Гуляеву Ларису Михайловну

паспорт серия 08 05 №551535, выдан отделом УФМС России по Хабаровскому краю в 
Кировском районе г. Хабаровска, дата выдачи 26.04.2007 г., код подразделения: 270-004, 
следующими полномочиями:

• представлять интересы Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации 
«Региональное объединение архитекторов и проектировщиков «СОЮЗ» (НП СРО 
«РОАП «СОЮЗ»), на участие в окружной конференции Национального Объединения 
Проектировщиков по Дальневосточному федеральному округу, которая состоится 
«14» марта 2014 г. в г. Хабаровске, с правом решающего голоса по всем вопросам 
повестки дня.

Настоящая доверенность выдана без права передоверия и действительна до «17» марта 
2014 года.

Подпись Гуляевой Л.М. удостоверяю.
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Руководителю Аппарата ИОП

Эле к tfmtmo.4 почта: soproekt'^ mait.ru Мороз Л.М.
Hex Si -U от 07.03.2014 г.

Направляем обоснование решения Окружной Конференция представителей 
саморегулируемых организаций (СРО). основанных на чле icrue лиц, осуществляющих 
подготовку проектной документации. Уральского Федерального округа от 28 февраля 2014 
года, подготовленного Председателем Правления СРО НП «СОПроект» Бовиным Е.И,

Исполнительный директор \ . А.В. Назимов
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Пояснения
к решению окружной конференции саморегулируемых проектных организаций

Уральского федерального округа

Данные пояснения являются личным мнением Председателя Правления 
_________________НП СРО «СОПроект» (г. Екатеринбург) Бонина Е.И._________________

На конференции саморегулируемых проектных организаций Уральского 
федерального округа предложено Администрации НОП подготовить на рассмотрение 
съезда альтернативный вариант сметы НОП на 2014 год, исходя из размера годового 
членского взноса от проектных организаций 3000 руб. В этом случае доходная часть 
проекта сметы 2014 года с учетом переходящего остатка составит 200 млн. руб., а 
запланированные расходы необходимо сократить на 40 млн. руб.
Считаю возможным рассмотреть 2 варианта формирования расходной части бюджета.

1 вариант: В равных долях снизить предварительно запланированные расходы 
по всем разделам с пересмотром распределения средств внутри разделов (по 
статьям). При этом сохранить без изменения расходы на заработную плату 
аппарата НОП и связанные с ней налоги.

2 вариант: Расходы раздела IV (административно-хозяйственные расходы) 
сохранить на уровне 2013 года, в размере 77 млн. руб. Экономия по разделу 
составит 9 млн. Экономию 31 млн. руб. получить пропорциональным 
снижением разделов 1-Ш в проекте сметы 2014 г.

Почему я считаю, что такое снижение расходов в проекте сметы 2014 г. не только 
не повредит, но и будет полезным для НОП?

1. Даже при снижении размера годового взноса общая сумма расходов вырастет 
на

*>0-118х100% = 6о/о 
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2. Необходим более взвешенный подход по всем расходам НОП. Как известно, нет 
такой суммы, которую невозможно было бы потратить. Вопрос лишь в том, 
насколько целесообразны эти траты. Привожу некоторые соображения по этому 
поводу:

а) средства, израсходованные на разработку нормативной базы не дали 
необходимого результата: Нормативы, противоречат друг другу, не 
определена концепция и идеология нормативной базы, не определен на 
государственном уровне генеральный разработчик (разработкой 
занимаются как минимум 3 государственных ведомства), не установлены 
статусы государственных нормативов и нормативов СРО, не обоснована 
необходимость и порядок интеграции российской нормативной базы в 
международные нормы и нормы таможенного союза.

б) отсутствует внутренний контроль НОП за необходимостью платной 
разработки отдельных документов. Примером может служить договор № 29 
от 21.11.2013 г. на разработку «Концепция стратегии развития проектной 
деятельности в условиях саморегулирования до 2020 года», стоимость 850 
тыс. руб.

в) неоднократно обсуждался на съездах тезис: разработка государственных 
нормативов должна осуществляться за счет средств государства.

д) разработка норм саморегулирования -  прерогатива саморегулируемых 
организаций, а не НОП (которое не являются СРО!). Следовательно, 
разработка таких норм должна осуществляться по инициативе и на средства 
СРО, после чего эти нормы становятся внутренним документом данной
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организации. Такие нормы и стандарты СРО являются дополнением и 
детализацией государственных нормативов, определяют индивидуальные 
особенности данной СРО и формируют ее репутацию.

г) предмет договоров свыше определенной суммы, например 5 млн. руб., 
необходимо выносить на обсуждение съезда или региональных 
конференций.

3.Необходимо обсуждение профессиональным сообществом принципов 
построения нормативной базы. Это достаточно длительный период, в  течение 
которого необходимы средства на организацию такого обсуждения, а не на 
выпуск «актуализированных» редакций.

4. НОП претендует и фактически выполняет функции (и несет расходы) не 
связанные с целями НОП, установленными ГрадКодексом РФ. Следует более 
четко распределить функции между НОП и Союзом проектировщиков России, 
исключая их дублирование.

5. Что касается переходящих на 2014 год обязательств по договорам 2013, то 
предполагаю, что часть договоров 2014 года также будут переходящими на 
следующий период и эта сумма может закрываться бюджетом следующего 
периода.

6. Проработать вопрос несобираемости взносов в НОП. По сообщению Мороза 
А.М. значительная часть средств ежегодно недобирается в виду неуплаты 
саморегулируемыми организациями установленных взносов. Учитывая, что 
действующим законодательством меры воздействия на такие организации не 
установлены, а внесение изменений в Градостроительный Кодекс -процесс 
длительный, предлагаю применять внутренние меры воздействия, как, например, 
лишение права голоса на съездах и конференциях, исключение представителей 
этих организаций из всех органов НОП, отказ в награждении работников таких 
СРО, публикация списков неплательщиков в СМИ и на сайте НОП..

Смета НОП является продолжением и материальным выражением 
проводимой им технической политики, обсуждение которой должно 
предшествовать планированию расходов.

Считаю, что открытое обсуждение обозначенных вопросов создаст в 
профессиональной среде проектировщиков более здоровую, конструктивную 
атмосферу и позволит найти грамотное взвешенное решение.

Е.И. Бонин
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