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ПРОТОКОЛ 

заседания Совета Национального объединения проектировщиков 

  

«24» ноября 2010 г.                                                                              № 28 

  

Начало – 10:00, окончание – 12:05.   

г. Москва, ул. Малая Грузинская, д. 3, этаж 8, (офис Аппарата НОП) 

  

Председатель – Президент Национального объединения проектировщиков 
Посохин М.М. 
Секретарь – Член Совета Национального объединения проектировщиков, 
Руководитель Аппарата  Национального объединения проектировщиков 
Першин А.В.  
  
ПРИСУТСТВОВАЛИ:   
члены Совета НОП – 26 человек (лист регистрации прилагается); 
члены ревизионной комиссии – 2: Мигачева И.М., Савицкий А.А.. 
  



СЛУШАЛИ: Посохина М.М., который  сообщил, что для участия в заседании 
Совета НОП зарегистрировались 26 членов Совета. Кворум 
имеется. Предложил открыть заседание Совета. 

РЕШИЛИ: 

Открыть заседание Совета Национального объединения проектировщиков 
и считать его правомочным для принятия решения. 
Решение принято единогласно. 

СЛУШАЛИ: Посохина М.М., который предложил избрать Секретаря и Счетную 
комиссию заседания Совета. 

 РЕШИЛИ: 
1.           Избрать Секретарем заседания Совета Национального 

объединения проектировщиков Першина Александра Васильевича. 
Решение принято единогласно. 

2.           Избрать Счетную комиссию заседания Совета Национального 
объединения проектировщиков в количестве трех человек из состава Аппарата 
Национального объединения проектировщиков: 

Воронов Николай Юрьевич; 
Иванова Ольга Игоревна; 
Щеглова Елена Юрьевна. 

Решение принято единогласно. 

  

СЛУШАЛИ: Посохина М.М., который  предложил утвердить Повестку дня 
заседания Совета. 

РЕШИЛИ: 

Утвердить Повестку дня заседания Совета Национального объединения 
проектировщиков. 

Повестка дня: 
1.    Об утверждении Регламента Совета Национального объединения 

проектировщиков. 
2.    О  структуре Национального объединения проектировщиков. 
3.    Избрание вице-президентов Национального объединения 

проектировщиков. 
4.    О распределении полномочий между членами Совета Национального 

объединения проектировщиков. 
5.    Согласование кандидатуры для назначения на должность Руководителя 

Аппарата Национального объединения проектировщиков. 



6.    О текущих расходах  Национального объединения проектировщиков, 
произведенных до 24 ноября  2010 года. 

7.    Разное 
Решение принято единогласно. 

  

СЛУШАЛИ: Посохина М.М., который  предложил утвердить процедурные 
вопросы проведения заседания Совета. 

РЕШИЛИ: 
1.           Установить лимит времени по выступлениям: 
для докладов по вопросам Повестки дня – до 5 (пяти) минут; 
для выступления в прениях – до 3 (трех) минут; 
для повторных выступлений – до 1 (одной) минуты. 
2.           По всем вопросам Повестки дня заседания Совета Национального 

объединения проектировщиков проводить открытое голосование. 
Решение принято единогласно. 

  

По первому вопросу Повестки дня 

СЛУШАЛИ: Першина А.В., который представил на рассмотрение и утверждение 
Регламент Совета НОП. 

РЕШИЛИ: 
1.1.        Утвердить Регламент Совета Общероссийской негосударственной 

некоммерческой организации «Национальное объединение саморегулируемых 
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку 
проектной документации» (прилагается). 
Решение принято единогласно. 

  

По второму вопросу Повестки дня 

СЛУШАЛИ: Посохина М.М., который представил на рассмотрение и утверждение 
Структуру Национального объединения проектировщиков. 
ВЫСТУПИЛИ: Чижов С.В., Викторов А.П., Лявданский В.Э., Новоселов В.А., 
Халимовский А.А., Костантинов В.Д., Кузнецов А.В., Шамузафаров А.Ш., 
Пупырев Е.И., Ильяев С.С., Сорокин А.В., Першин А.В. 
 РЕШИЛИ: 

2.1.   Принять за основу Структуру Общероссийской негосударственной 
некоммерческой организации «Национальное объединение саморегулируемых 



организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку 
проектной документации» (прилагается). 

2.2.   Членам Совета Национального объединения проектировщиков в срок 
до 27.11.2010 представить в Аппарат Национального объединения 
проектировщиков предложения по внесению изменений и дополнений в 
прилагаемую Структуру. 

2.3.   Аппарату Национального объединения проектировщиков 
(Огородникову Б.Н.) совместно с Вице-президентами Национального объединения 
проектировщиков организовать обработку предложений и подготовку в первой 
декаде декабря 2010 года окончательной редакции Структуры Общероссийской 
негосударственной некоммерческой организации «Национальное объединение 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 
подготовку проектной документации». 
Решение по пунктам 2.1.-2.3. принято единогласно.  

  

По третьему вопросу Повестки дня 

СЛУШАЛИ: Посохина М.М., который представил на   утверждение 
количественный и списочный состав  Вице-президентов НОП. 

  

РЕШИЛИ: 
3.1.   Избрание Вице-президентов Национального объединения 

проектировщиков провести открытым голосованием списком. 
3.2.   Избрать Вице-президентами Национального объединения 

проектировщиков следующих членов Совета Национального объединения 
проектировщиков: 

БЫКОВ Владимир Леонидович; 
ВОРОНЦОВ Алексей Ростиславович; 
КОНСТАНТИНОВ Владимир Дмитриевич; 
НОВОСЕЛОВ Виктор Анатольевич; 
ПЕРШИН Александр Васильевич; 
ПУПЫРЕВ Евгений Иванович; 
ХАЛИМОВСКИЙ Александр Александрович; 
ШАМУЗАФАРОВ Анвар Шамухамедович. 

Решение по пунктам 3.1.-3.2. принято единогласно. 
  



По четвертому вопросу Повестки дня 

СЛУШАЛИ: Посохина М.М., который представил на рассмотрение предложения 
по распределению полномочий между Президентом, Вице-президентами и 
членами Совета НОП. 
ВЫСТУПИЛИ: Шамузафаров А.Ш., Халимовский А.А., Лявданский В.Э., 
Сорокин А.В.,  Ильяев С.С., Чижов С.В., Анисимов В.А., Белов И.А., Илюнина 
Ю.А., Маслова Н.П., Пупырев Е.И., Першин А.В. 
  

РЕШИЛИ: 
4.1.   Принять за основу представленные предложения по распределению 

полномочий между Президентом, Вице-президентами и членами Совета 
Национального объединения проектировщиков (прилагаются). 

4.2.   Членам Совета Национального объединения проектировщиков в срок 
до 27.11.2010 представить в Аппарат Национального объединения 
проектировщиков предложения по внесению изменений и дополнений в 
прилагаемые предложения по распределению полномочий.   

4.3.   Аппарату Национального объединения проектировщиков 
(Огородникову Б.Н.) совместно с Вице-президентами Национального объединения 
проектировщиков организовать обработку предложений и подготовку в первой 
декаде декабря 2010 года окончательной редакции решения Совета Национального 
объединения проектировщиков  по распределению полномочий. 
Решение по пунктам 4.1.-4.3. принято единогласно.  
  

По пятому вопросу Повестки дня 

СЛУШАЛИ: Посохина М.М., который представил для согласования кандидатуру 
Огородникова Бориса Николаевича на должность Руководителя Аппарата НОП. 

РЕШИЛИ: 
5.1.   Согласовать кандидатуру Огородникова Бориса Николаевича для 

назначения на должность Руководителя Аппарата Национального объединения 
проектировщиков. 

5.2.   Наградить Почетной грамотой Национального объединения 
проектировщиков и ценным подарком Першина Александра Васильевича за 
большие заслуги перед Национальным объединением проектировщиков и 
плодотворную работу в должности Руководителя Аппарата Национального 
объединения проектировщиков. 
Решение по пунктам 5.1. и 5.2. принято единогласно. 



  

По шестому вопросу Повестки дня 

СЛУШАЛИ: Шамузафарова А.Ш., который представил на рассмотрение справку о 
текущих расходах НОП, произведенных в период с 04.10.2010 по 24.11.2010. 

ВЫСТУПИЛИ: Посохин М.М., Сорокин А.В., Илюнина Ю.А., Мигачева И.М., 
Новоселов В.А., Першин А.В. 

РЕШИЛИ: 
6.1.        Принять к сведению информацию Вице-президента  Национального 

объединения проектировщиков Шамузафарова Анвара Шамухамедовича о 
текущих расходах НОП, произведенных в период с 04.10.2010 по 24.11.2010. 

6.2.        Вице-президенту Национального объединения проектировщиков 
Шамузафарову Анвару Шамухамедовичу: 

6.2.1.                       организовать подготовку отчета о текущих расходах 
Национального объединении проектировщиков и представить его на очередном 
заседании Совета; 

6.2.2.                        продолжить осуществление финансово-хозяйственной 
деятельности Национального объединения проектировщиков до завершения 
процедуры наделения таким правом Президента Национального объединения 
проектировщиков Посохина Михаила Михайловича. 
Решение по пунктам 6.1.-6.2. принято единогласно. 

По седьмому вопросу Повестки дня 

СЛУШАЛИ: Ильяева С.С., который представил на рассмотрение и утверждение 12 
проектов положений о секциях НОП. 

РЕШИЛИ: 
7.1.   Утвердить прилагаемые Положения о секциях Национального 

объединения проектировщиков, а именно: 
7.1.1.                       Положение о секции архитектуры; 
7.1.2.                       Положение о секции комплексного благоустройства, 

ландшафтной архитектуры и средового дизайна; 
7.1.3.                       Положение о секции по ГО и ЧС; 
7.1.4.                       Положение о секции Градостроительство; 
7.1.5.                       Положение о секции нефтегазохимической отрасли; 
7.1.6.                       Положение о секции по проектированию объектов 

обороны, безопасности и правопорядка; 
7.1.7.                       Положение о секции по проектированию объектов 

подземного пространства; 
7.1.8.                       Положение о секции ценообразование в строительстве; 
7.1.9.                       Положение о секции Инженерные системы зданий и 

сооружений; 



7.1.10.                  Положение о секции по пожарной безопасности зданий и 
сооружений; 

7.1.11.                  Положение о секции по экологическому и санитарно-
эпидемиологическому проектированию; 

7.1.12.                  Положение о секции по проектированию объектов 
энергетики. 
Решение принято единогласно. 
  

  

  

  

Председатель                                                                        М.М. Посохин 

  

  

  
Секретарь                                                                                А.В. Першин 



Приложение 1 
к Протоколу Совета Национального 

объединения проектировщиков  
от 24.11.2010 г. № 28 

  

  

РЕГЛАМЕНТ 

Совета Общероссийской негосударственной некоммерческой организации 
«Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных 
на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации» 

  

  

Статья 1. 

Совет Общероссийской негосударственной некоммерческой организации 
«Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на 
членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации (далее 
также - Совет) является коллегиальным исполнительным органом 
Общероссийской негосударственной некоммерческой организации 
«Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на 
членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации (далее 
также – Объединение). 

  

Статья 2. 

Количественный состав Совета определяется Всероссийским съездом 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 
подготовку проектной документации  (далее также – Съезд), но не может быть 
менее 5 (пяти) и более 30 (тридцати) человек. В состав Совета входит Президент 
Объединения. 

  

Статья 3. 

Компетенция Совета определена Уставом Объединения. 

  

Статья 4. 



Совет осуществляет свою деятельность путем проведения периодических 
заседаний и принятия решений по вопросам его компетенции. 

  

Статья 5. 

Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного 
раза в три месяца. Совет созывается Президентом либо лицом его замещающим, 
а также по требованию не менее половины членов Совета. 

Решение Президента, либо лица его замещающего, о созыве Совета 
оформляется в виде письменного поручения Руководителю Аппарата 
Объединения. Решение половины членов Совета оформляется протоколом их 
совещания. 

На заседаниях Совета вправе присутствовать с правом совещательного 
голоса члены Ревизионной комиссии, Координаторы по федеральным округам, 
Координатор по городу Москве (Председатель Координационного совета) и 
Руководитель Аппарата. 

  

Статья 6. 

В решениях, указанных в статье 5 настоящего Регламента, должна быть 
отражена следующая информация: 

дата Совета; 

место проведения Совета; 

предложения по повестке дня Совета; 

иная информация при необходимости. 

  

Статья 7. 

Решения, указанные в статье 5 настоящего Регламента, направляются 
Руководителю Аппарата Объединения не позднее, чем за две недели до 
назначенной даты Совета. Аппарат Объединения оповещает о созыве и повестке 
дня Совета всех членов Совета, не менее чем за десять дней до его заседания. В 
оповещении (сообщении) Аппарата Объединения должны быть указаны: 

инициатор Совета; 



дата Совета; 

место проведения Совета; 

предложения по повестке дня Совета; 

иная информация и материалы к заседанию (проектов документов, 
решений, статистических данных, наглядных и иных материалов для 
обсуждения) при необходимости. 

Руководитель Аппарата несет персональную ответственность за 
своевременную и точную подготовку заседания. 

  

Статья 8. 

Заседание Совета считается правомочным, если в нем принимают участие 
не менее чем 2/3 членов Совета. 

Допускается проведение заседания Совета в режиме видеоконференции. 

  

Статья 9. 

Решения Совета принимаются простым большинством голосов членов 
Совета, присутствующих на заседании, за исключением решений по вопросу 
созыва внеочередного Съезда и назначения исполняющего обязанности 
Президента, которые принимаются квалифицированным большинством 
голосов, составляющим не менее чем 2/3 членов Совета, присутствующих на 
заседании. 

При равенстве голосов голос Президента является решающим. 
Голосование по всем вопросам открытое, если иное не предусмотрено 
решением Совета. 

  

Статья 10. 

Каждый член Совета имеет на заседании один голос. 

Передача членом Совета права голоса иным лицам не допускается. 

  

Статья 11. 



Возглавляет Совет, руководит его деятельностью, председательствует на 
заседаниях Совета Президент, а в его отсутствие председательствовать на 
заседании Совета может Вице-президент в соответствии с его компетенцией. 

  

Статья 12. 

На период своей работы Совет может избирать Счетную комиссию в 
составе не менее трех человек. Совет может избрать также иные комиссии на 
период заседаний (Редакционную и иные). Каждая комиссия Совета избирает из 
своего состава председателя и секретаря комиссии. Решения комиссий Совета 
принимаются большинством голосов от числа ее членов. 

  

Статья 14. 

Члены Совета на заседании вправе участвовать в прениях, вносить 
предложения, замечания и поправки по существу обсуждаемых вопросов. 

  

Статья 15. 

Совет проводится открыто, гласно и освещается в средствах массовой 
информации. На заседания Совета могут быть приглашены представители 
государственных органов, общественных объединений, научных учреждений, 
эксперты и другие специалисты для предоставления необходимых сведений и 
заключений по рассматриваемым вопросам. Представители средств массовой 
информации могут присутствовать на Совете при условии их аккредитации в 
Аппарате Объединения. Совет может принять решение о проведении закрытого 
заседания. Представители средств массовой информации на закрытые заседания 
не допускаются. 

  

Статья 16. 

Заседание Совета начинается с определения кворума, необходимого для 
начала работы Совета и принятия решений, а также избрания секретаря. 

  

Статья 17. 

Председательствующий на заседании Совета: 



руководит общим ходом заседания в соответствии с настоящим 
Регламентом; 

предоставляет слово для выступления в соответствии с повесткой дня; 

предоставляет слово вне повестки дня только для внесения процедурного 
вопроса и по порядку ведения; 

ставит на голосование каждое предложение членов Совета в порядке 
поступления; 

проводит открытое голосование и оглашает его результаты; 

выполняет иные функции, предусмотренные настоящим Регламентом. 

  

 Статья 18. 

Правом выступать на Совете обладают члены Совета и члены 
ревизионной комиссии. Члены Объединения, работники Аппарата 
Объединения, приглашенные и гости имеют право выступать на заседании 
Совета с согласия председательствующего. 

  

Статья 19. 

При голосовании по каждому вопросу член Совета голосует за принятие 
решения или против него. Свое право на голосование присутствующий на 
заседании член Совета осуществляет лично. 

  

Статья 20. 

В случае выдвижения нескольких кандидатур на одну вакансию (Вице-
президента, Руководителя Аппарата и другие) члены Совета имеют право 
проголосовать «за» только в отношении одного из кандидатов. 

  

Статья 21. 

Тайное голосование проводится с использованием бюллетеней. 
Проведение тайного голосования с использованием бюллетеней и определение 
его результатов осуществляются Счетной комиссией. Бюллетени для тайного 
голосования изготавливаются под контролем Счетной комиссии по 



предложенной ею и утвержденной решением Совета форме в количестве, 
соответствующем числу членов Совета, присутствующих на заседании. Тайное 
голосование проводится в течение 5 минут с момента начала голосования. 

  

Статья 22. 

Каждому члену Совета выдается один бюллетень для тайного 
голосования. Бюллетень для тайного голосования опускается в специальный 
ящик. Недействительными при подсчете голосов считаются бюллетени 
неустановленной формы, а также бюллетени, по которым невозможно 
определить волеизъявление, а также бюллетени, в которых количество 
поддержанных кандидатур больше одного. Дополнения, внесенные в 
бюллетень, при подсчете голосов не учитываются. О результатах тайного 
голосования Счетная комиссия составляет протокол, который подписывается 
всеми ее членами. Доклад Счетной комиссии о результатах тайного голосования 
Совет принимает к сведению. На основании принятого Советом к сведению 
доклада Счетной комиссии о результатах тайного голосования 
председательствующий называет избранную кандидатуру или объявляет о не 
избрании. 

  

Статья 23. 

Решения Совета оформляются протоколами, которые подписывает 
председательствующий на Совете и секретарь. Листы протокола Совета 
нумеруются. Протокол сшивается и скрепляется печатью Объединения. 
Электронная версия протокола Совета размещается на сайте Объединения в 
срок не позднее семи дней после заседания Совета. 

  

Статья 24. 

Любой член Совета вправе получить копию протокола Совета, 
заверенную подписью Руководителя Аппарата Объединения и печатью 
Объединения. По предварительному запросу любой член Объединения имеет 
право на получение выписки из протокола Совета, заверенную подписью 
Руководителя Аппарата Объединения и печатью Объединения. 

  

Статья 25. 

Совет Объединения вправе создавать подотчетные ему постоянно действующие 
Комитеты по направлениям деятельности. Совет утверждает перечень Комитетов, сферу 



деятельности каждого, их персональный состав, а также избирает председателей сроком 
на два года. В состав Комитетов входят только представители саморегулируемых 
организаций, за исключением Комитета, в сфере деятельности которого находятся 
вопросы профессиональной подготовки кадров в отрасли архитектурно-строительного 
проектирования, в который могут входить иные представители в количестве не более 
двадцати процентов от численности Комитета. Комитеты не реже одного раза в год 
отчитываются перед Советом о проделанной работе. 

  

  
  

 


