
ПРОТОКОЛ
Окружной конференции саморегулируемых организаций 

основанных на членстве лиц, осуществляющих, подг 
документации по Северо-Западному федеральном;

говку проектной 
округу

Дата проведения конференции: 12 марта 2013 года 
Место проведения конференции: Санкт-Петербург, ул. Чайковскмго, д. 46-48 Торгово
промышленная палата.
Время начала регистрации участников конференции: 10 ч. 00 мин.
Время окончания регистрации участников конференции: 11 ч. 00 мий.
Открытие конференции: 11 ч. 00 мин.
Окончание коншеренции: 14 ч. 45 мин.

Порядок созыва и проведения Конференции установлен У 
объединения проектировщиков (далее - Устав), Регламентом 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осущфу 
проектной документации (далее - Регламент Всероссийского с 
Окружной конференции членов Национального объединения проф 
Регламент Конференции).

В соответствии со статьями 16, 17 Регламента Конференц 
Координатор по Северо-Западному округу Быков Владимир 
«Председательствующий »).

Председательствующий сообщил, что к началу Конференц 
представители с правом решающего голоса на Конференции от 
саморегулируемых организаций зарегистрированных на территф: 
федерального округа. Таким образом, кворум имеется.

гавом Национального 
всероссийского съезда 

твляюших подготовку 
езда) и Регламентом 
ктировшиков (далее -

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который напомни]
необходимости в соответствии с Регламентом Конференции из15] 
Конференции.

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

1И, пеовое слово взял 
Пеонидович (далее -

ш зарегистрировались 
31 члена НОП из 34 
ии Северо-Западного

присутствующим о 
рать Рабочие органы

:трой-Проект»;
гверо-Западный

1) Уртьева Андрея Викторовича от СРО НП «Союзпетро
2) Юсупджанова Владимира Исмаиловича от СРО НП «С 

Альянс Проектировщиков»;
3) Алексееву Татьяну Борисовну от СРО НП «Управление проектировщиков

Северо-Запада».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» -31. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИС

пичестве 3 членов, 
представителей от

РЕШИЛИ: Утвердить численный состав Счетной комиссии в к<
Избрать Счетную комиссию в составе следующих 

саморегулируемых организаций:
1) Уртьева Андрея Викторовича от СРО НП «Союзпетрос
2) Юсупджанова Владимира Исмаиловича от СРО НП «Сг 

Проектировщиков »;
3) Алексеевой Татьяны Борисовны от СРО НП «Управление проектировщиков

Северо-Запада».
Председательствующий предложил утвердить предложенные кандидатуры

э »  -  0 .

■ рой-Проект»; 
веро-Западный Альянс



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

I
СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил, установить численный 

состав Мандатной комиссии в количестве 3 членов и избрать в состг в Мандатной комиссии 
следующих представителей саморегулируемых организаций:

1) Любимова Михаила Валерьевича от СРО НП «БОП»;
2) Бондаренко Игоря Александровича от СРО НП «БОП»:
3) Чусова Сергея Николаевича от СРО НП «Проектировщики Северо-Запада».
Председательствующий предложил утвердить предложенные кандидатуры.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» -31. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ » - 0.

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

саморегулируемых организаций:
1) Любимова Михаила Валерьевича от СРО НП «БОП»;
2) Бондаренко Игоря Александровича от СРО НП «БОП»; i
3) Чусова Сергея Николаевича от СРО НП «Проектировщики Северо-Запада».

ести организационноеПредседательствующий, попросил Мандатную комиссию npi 
заседание и приступить к своим обязанностям.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил 
состав Редакционной комиссии в количестве 3 членов и избрать 
комиссии следующих представителей саморегулируемых организац:

1) Наседкину Марию Алексеевну от СРО НП «Балтийское объе;; 
проектировщиков »;
Чижова Сергея Владимировича от СРО НП «СоюзпетростроЙ 
Лявданского Владлена Эдуардовича от СРО НП «Гильдия ар> 
инженеров Петербурга»

2)
3)

установить численныи 
состав Редакционной 

4й: 
инение

■Проект»; 
^текторов и

Председательствующий предложил утвепдить предложенные кандидатуры. 
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» -31. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ > - 0.

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

1) Наседкиной Марии Алексеевны от СРО НП «БОП»;
2) Чижова Сергея Владимировича от СРО НП «СоюзпетростроЙ-Проект»;
3) Лявданского Владлена Эдуардовича от СРО НП «Гильдия ар> итекторов и 

инженеров Петербурга».

Председательствующий, попросил Редакционную jo 
организационное заседание и приступить к своим обязанностям.

омиссию провести

упившем предложенииСЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил о пос' 
избрать Секретарем Конференции -  Шахова Владимира Михайловича и предложил 
утвердить данную кандидатуру.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» -31. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ

РЕШИЛИ: Избрать Секретарем Конференции Шахова Владим!

•>-0.

ра Михайловича.

Далее Председательствующий предоставил слово для приветствия:



Президенту НОП Посохину Михаилу Михайловичу;
Старшему вице-президенту Санкт-Петербургской Торгово-промышленной палаты 
Бурчакову Юрию Николаевичу.

Далее Посохин Михаил Михайлович вручил почетные грамоть НОП:

1 Уртьеву Андрею Викторовичу;
2. Синякову Валерию Николаевичу;
3. Барсову Алексею Сергеевичу;
4. Морозову Виктору Степановичу;
5. Шахову Владимиру Михайловичу;
6. Чусову Сергею Николаевичу;

Далее Председательствующий передал слово Председатели! мандатной комиссии 
Чусову Серегею Николаевичу.

СЛУШАЛИ: Председателя Мандатной комиссии, которыр 
собравшихся информацию об итогах регистрации представите, 
организаций основанных на членстве лиц, осуществляющих 
документации.

Выступающий доложил, что в настоящий момент на территЬ 
федерального округа зарегистрировано тридцать четыре саморегу 
основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку пр̂ - 
Согласно Журнала регистрации представителей членов НОП с npai i< 
на момент окончания регистрации для участия в Конференц i: 
представители от 31 саморегулируемой организации основан: 
осуществляющих подготовку проектной документации.

довел до сведения 
Лей саморегулируемых 
подготовку проектной

рии Северо-Западного 
лируемых организации 
ектной документации, 
ом решающего голоса, 
и зарегистрировались 

йой на членстве лиц

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил присутствующим, что в
соответствии с п. 6.5. Устава и статьи 14 Регламента Конференции 
для признания Конференции правомочной, имеется.

СЛУШАЛИ: Председательствующего который напомнил п 
соответствии со статьей 24 Регламента Конференции Конференция, 
определить продолжительность выступлений участников Конфф< 
утвердить следующие нормативы для выступлений.

Продолжительность не должна превышать: 
для доклада - 10 минут; 
для содоклада -  5 минут; 
для выступления в прениях -  3 минуты; 
для вопроса -  3 минуты 
для ответа на вопрос -  3 минуты.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» -31. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ)» - 0.

РЕШИЛИ: Утвердить следующие нормативы для выступлений 
Продолжительность не должна превышать: 
для доклада - 10 минут; 
для содоклада -  5 минут; 
для выступления в прениях -  3 минуты; 
для вопроса -  3 минуты; 
для ответа на вопрос -  3 минуты.

шсутствующим, что в 
должна самостоятельно 
енции и предложил

кворум, необходимый



СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил /твердить следующую
повестку дня Конференции:
1. Об утверждении исполнения Сметы расходов на содержание Национального 

объединения проектировщиков за 2012 год;
2. Об утверждении сметы расходов Национального объединение проектировщиков на 

2013 год и величины отчислений саморегулируемых организаций проектировщиков 
на нужды Национального объединения проектировщиков;

3. О создании в составе Национального объединения про: 
архитекторов и палаты инженеров;

4. О внесении изменений в Устав Национального объединения проб
5. Об утверждении документов Национального объединения проектировщиков;

5.1. Об утверждении регламента уплаты саморегулир\емыми организациями 
отчислений на нужды Национального объединения проектировщиков;

5.2. Об утверждении регламента Совета Национр 
проектировщиков;

6. Разное.

СЛУШАЛИ: Представителя НП проектировщиков «СтройПрог: 
Валерьевича, который предложил не утверждать повестку дня 
Выступающий попросил приобщить к протоколу письмо от орган: 
которой он является. Указанное письмо содержит причи: 
проектировщиков «СтройПроект» несогласно с предложенной пове

СЛУШАЛИ: Представителя НП проектировщиков «СтройОб' 
Анатолия Викторовича, который сообщил, что представляемая им 
с повесткой дня по причинам, изложенным в письменном обр; 
предложил приобщить к протоколу заседания Конференщп 
проектировщиков «СтройОбъединение».

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил y j 
ранее повестку дня без изменений.

xthdobiuhkob палаты

сгировшиков;

шьного объединения

кт» - Ткаченко Вадима 
з предложенном виде, 
пации, представителем 

по которым НП 
фкой дня Конференции.
н ы,

ъещшение» - Леонова 
Организация не согласна 
рщении. Выступающий 

обращение от НП

вердить предложенную

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 28. «ПРОТИВ» - 3. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня Конференции.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложит голосовать по всем 
вопросам повестки дня Конференции открытым голосованием.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» -31. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ: Голосовать по всем вопросам повестки дня конференции открытым 
голосованием.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который объявил, 
Конференции готовы доложить результаты организационные 
комиссия, в соответствии со статьей 19 Регламента
организационное заседание по избранию председателя и секретаря Счётной комиссии.
Слово для оглашения протокола Счётной комиссии предоставили 
комиссии Уртьеву Андрею Викторовичу.

что рабочие органы 
заседаний. Счётная 

Конференции, провела

Председателю счетной

СЛУШАЛИ: Председателя счетной комиссии Уртьева Андрея Викторовича, 
который доложил, о том, что на заседании Счетной комиссии были избраны Председатель



-Joeкомиссии -  Уртьев Андрей Викторович и Секретарь комиссии -  Юсупджанов Владимир 
Исмаилович. Решение комиссии оформлено Протоколом Счетной ^эмиссии №1.

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

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 31. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ: Утвердить Поотокол Счетной комиссии № 1.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который объявил, чт 
провела организационное заседание и рассмотрела докуме> 
полномочия делегатов Конференции. В соответствии с Проток 
комиссии Председателем комиссии был избран Чусов Сергей Н 
комиссии -  Любимов Михаил Валерьевич, а также были под 
представителей от 31 (тоидцати одного) члена НОП зарегистрирА: 
Северо-Западного федерального округа на участие в Конференци 
голоса.

) Мандатная комиссия 
ты, подтверждающие 
злом № 1 Мандатной 
яколаевич, Секретарем 

ферждены полномочия 
ванных на территории 

й с правом решающего

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

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» -31. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ: Утвердить протокол Мандатной комиссии № 1.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который объявил, что Редакционная
комиссия провела заседание по избранию председателя и секретаря Редакционной 
комиссии. В соответствии с Протоколом № 1 Редакционной комиссии Председателем 
комиссии был избран Чижов Сергей Владимирович, Секретарем комиссии - Наседкина 
Мария Александровна.

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

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» -31. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ: Утвердить протокол Редакционной комиссии № 1.

Приступили к заслушиванию докладчиков по вопросам повестки дня Конференции.

1. Об утверждении исполнения Сметы расходпв 
Национального объединении проектировщиков за 2012 год

По данному вопросу выступил Главный бухгалтер НОП 
Эрнестович, который сообщил информацию об исполнении 
содержание НОП за 2012 год.

Председательствующий предложил проголосовать по первом 
Конференции.

Приступили к голосованию.

СЛУШАЛИ: Председателя Счетной комиссии, который 
голосования по первому вопросу повестки дня Конференции: 

«ЗА» -28. «ПРОТИВ» - 3. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Результаты голосования оформлены Протоколом Счетной i

РЕШИЛИ:

на содержание

- Рунге Виктор 
Сметы расходов на

> вопросу повестки дня

сообщил результаты

омиссии №2.



1.1. Принять к сведению информацию об исполнении1 Сметы расходов на 
содержание НОП за 2012 год. Рекомендовать Всероссийскому съезду 
саморегулируемых организаций НОП утвердить отчет об исполнении Сметы расходов 
на содержание Национального объединения проектировщиков за 2012 год.

2. Об утверждении сметы расходов Национального объединения 
проектировщиков на 2013 год и величины отчисление саморегулируемых 
организаций проектировщиков на нужды Национального объединения 
проектировщиков.

По данному вопросу выступил Руководитель Аппарата HOlt -  Антон Михайлович 
Мороз, который сообщил присутствующим информацию о подготовке сметы расходов 
НОП на 2013 год и согласовании величины отчислений саморегулируемых организаций 
проектировщиков на нужды Национального объединения проект* ровщиков.

Далее выступил Главный бухгалтер НОП - Рунге Виктор 
сообщил присутствующим информацию о смете расходов НОП * 
отчислений саморегулируемых организаций проектиров 
Национального объединения проектировщиков.

Эрнестович, который 
а 2013 год и величине 
циков на нужды

Председательствующий предложил проголосовать по второму вопросу повестки дня 
Конференции.

Приступили к голосованию.

СЛУШАЛИ: Председателя счетной комиссии, который сообщил результаты 
голосования по второму вопросу повестки дня Конференции:

«ЗА» -27. «ПРОТИВ» - 3. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -1.
Результаты голосования оформлены Протоколом Счетной кЬмиссии №2.

РЕШИЛИ:
2.1. Одобрить утверждение сметы расходов Национального объединения 

проектировщиков на 2013 год и величину отчислений саморегулируемых организаций 
проектировщиков на нужды Национального объединения проектировщиков. 
Рекомендовать Всероссийскому съезду саморегулируемых; организаций НОП 
утвердить Смету расходов Национального объединения проектировщиков на 2013 год 
и величину отчислений саморегулируемых организаций проектировщиков на нужды 
Национального объединения проектировщиков.

3. О создании в составе Национального объединения проектировщиков палаты 
архитекторов и палаты инженеров.

Михаил Михайлович, 
составе НОП палаты

По данному вопросу выступил Президент НОП -  Посохиь 
который сообщил о своем взгляде на вопрос о создании в 
архитекторов и палаты инженеров.

Далее выступил Руководитель Аппарата НОП -  Антой Михайлович Мороз 
который сообщил информацию о возникновении идеи создания * составе НОП палаты 
архитекторов и палаты инженеров.

Председательствующий предложил проголосовать, в рамка? третьего вопроса, по 
следующим предложенным участниками Конференции вопросам:

1) О создании в составе НОП палаты архитекторов и палаты инженеров.
2) Признать преждевременным создание палаты архитекторов и палаты 

инженеров.



3) Исключить из повестки дня Съезда НОП вопрос о созданш [ в составе НОП палаты 
архитекторов и палаты инженеров.

СЛУШАЛИ: Председателя Счетной комиссии, который сообщил результаты 
голосования по третьему вопросу повестки дня Конференции: j

1) О создании в составе НОП палаты архитекторов и палаты инженеров.
«ЗА» -0. «ПРОТИВ» - 31. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
2) Признать преждевременным создание системй саморегулирования 

физических лиц.
«ЗА» -28. «ПРОТИВ» - 3. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -1 .
3) Исключить из повестки дня Съезда НОП вопрос о с здании в составе НОП
палаты архитекторов и палаты инженеров.
«ЗА» -29. «ПРОТИВ» - 1. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.

Результаты голосования оформлены Протоколом Счетной комиссии №2.

РЕШИЛИ:
3.1. Признать нецелесообразным создание в составе НОП фалаты архитекторов и 

палаты инженеров;
3.2. Признать преждевременным создание системь 

физических лип;
3.3. Исключить из повестки дня Съезда НОП вопрос о создании в составе НОП 

палаты архитекторов и палаты инженеров.

4. О внесении изменений в Устав Национального объединения 
проектировщиков.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложи 
вопрос из повестки дня Конференции в связи с принятым р 
вопросу повестки дня.

саморегулирования

л исключить данный 
■пением по третьему

«ЗА» -31. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Результаты голосования оформлены Протоколом Счетной фмиссии №2.

РЕШИЛИ:
4.1. Исключить из повестки дня Конференции вопрос о ^несении изменений в 

Устав Национального объединения проектировщиков.

5. Об утверждении документов Национального объединени и проектировщиков.
I

5.1. Об утверждении регламента уплаты саморегулируеямыми организациями 
отчислений на нужды Национального объединения проектиров тиков.

По данному вопросу выступил Заместитель руководит* ля Аппарата НОП -  
Желнин Дмитрий Александрович, который сообщил присутствующим информацию о 
регламенте уплаты саморегулируемыми организациями отчислений на нужды НОП и 
предложил утвердить его.

Председательствующий предложил проголосовать по вопросу 5.1. повестки дня 
Конференции.

Приступили к голосованию.

СЛУШАЛИ: Председателя Счетной комиссии, который 
голосования по вопросу 5.1. повестки дня Конференции:

сообщил результаты



«ЗА» -28. «ПРОТИВ» - 3. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Результаты голосования оформлены Протоколом Счетной фмиссии №2.

РЕШИЛИ:
5.1.1. Одобрить проект регламента уплаты саморегулиру£: 

отчислений на нужды Национального объединения проектиров 
Всероссийскому съезду самооегулируемых организаций НС 
регламента уплаты саморегулируемыми организациями от 
Национального объединения проектиоовщиков.

5.2. Об утверждении регламента Совета Национа гаьного объединения 
проектировщиков.

По данному вопросу выступил Заместитель руководите 
Желнин Дмитрий Александрович, который сообщил присутствз 
проекте Регламента Совета Национального объединения 
предложил утвердить его.

Председательствующий предложил проголосовать по вопр 
Конференции.

Приступили к голосованию.

СЛУШАЛИ: Председателя Счетной комиссии, который 
голосования по вопросу 5.2. повестки дня Конференции:

«ЗА» -28. «ПРОТИВ» - 3. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Результаты голосования оформлены Протоколом Счетной фмиссии №2.

РЕШИЛИ:
5.2.1. Одобрить утверждение регламента Совета Национ 

проектировщиков. Рекомендовать Всероссийскому съезд1 
организаций НОП утвердить проект Регламента Совета Нацио 
проектиоовщиков.

6. Разное

Председательствующий сообщил, что предложений о рассмотрении иных вопросов 
на Конференции не поступило.

Председательствующий сообщил, что все вопроды повестки л ня Конференции
рассмотрены и объявил заседание закрытым.

Председательствующий 

Секретарь конференции

мыми организациями 
циков. Рекомендовать 
П утвердить проект 
гаслений на нужды

ля Аппарата НОП -  
ющим информацию о 
проектировщиков и

зеу 5.2. повестки дня

сообщил результаты

ального объединения 
саморегулируемых 

1ального объединения

В.Л. Быков

В.М. Шахов


