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НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ  
 

С О В Е Т 
 
 

ПРОТОКОЛ  ЗАСЕДАНИЯ  
№ 36 

 
Место проведения заседания: г. Москва, ул. Новый Арбат, дом 21,  зал заседания 

Национального объединения  проектировщиков 
(далее – «Объединение»).  

Дата проведения заседания: 24 августа 2011 года.   

Время открытия заседания: 12 часов 00 минут.  

Время закрытия заседания: 15 часов 15 минут.  

Дата составления протокола: 30 августа 2011 года.   
 
Присутствовали члены Совета Объединения:  
Посохин М.М. – Президент Объединения и 19 членов Совета Объединения.  
 
Присутствовали члены Ревизионной комиссии Объединения:  

Мигачева И.М. 
Савицкий А.А. 

Тимошенко Л.С. 
Шишов А.С. 

–  председатель Ревизионной комиссии; 
–  член Ревизионной комиссии; 
–  член Ревизионной комиссии; 
–  член Ревизионной комиссии. 

 
Присутствовали работники Аппарата Объединения:   

Моисейков А.Л.  руководитель Аппарата; 
Бурдуков П.Т.    заместитель руководителя Аппарата - руководитель 

Департамента по законодательному и правовому обеспечению 
НОП; 

Горшков Е.Д.  главный специалист Департамента по законодательному и 
правовому обеспечению НОП; 

Дувинг С.В.  советник Президента; 
Егорова Е.Г.  модератор портала Департамента по информационному 

обеспечению, международной деятельности и PR; 
Корыгин А.А.  руководитель Департамента по работе с регионами и защите прав 

СРО; 
Косоренкова Е.Л.  заместитель руководителя Департамента по информационному 

обеспечению, международной деятельности и PR - пресс-
секретарь; 

Рунге В.Э.  главный бухгалтер; 
Сергеева О.Л.  заместитель руководителя Административного департамента – 

заведующий канцелярией; 
Тимофеева Н.И.  руководитель Департамента по вопросам технического 

регулирования; 
Томова И.Ю.  главный специалист Департамента по законодательному и 

правовому обеспечению НОП; 
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Якунин С.В.  заместитель руководителя Департамента по работе с регионами и 
защите прав СРО. 

Присутствовали приглашенные:  
Батырев В.В., Мороз А.М., Донских А.А., Вихров А.Н., Еремин В.А., Муляр В.Л., 
Факеев С.Г. 

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ 

Слушали: председательствующего Посохина М.М., который сообщил о том, что 
сегодняшнее заседание Совета Объединения созвано им на основании 
пункта 7.14 Устава Объединения и статьи 5 Регламента Совета 
Объединения.  

Из 29 членов Совета на сегодняшнем заседании зарегистрировались и 
получили карточки (мандаты) для голосования 19 членов Совета и 
Президент Объединения, что составляет 2/3 состава Совета. Таким 
образом, кворум установленный частью 5 статьи 5522 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, имеется, заседание Совета правомочно, 
Совет вправе принимать решения по вопросам входящим в его 
компетенцию. 
Посохин М.М. сообщил о том, что на Совете также присутствуют 
обладающие согласно пункту 7.14. Устава Объединения правом 
совещательного голоса председатель Ревизионной комиссии Объединения 
Мигачева И.М. и руководитель Аппарата Объединения Моисейков А.Л. 
На заседание присутствуют сотрудники Аппарата Объединения и 
приглашенные. 

Решили: Заседание Совета Объединения считать открытым. 

Решение принято единогласно. 
Слушали: председательствующего Посохина М.М., который сообщил, что согласно 

статье 16 Регламента Совета Объединения необходимо избрать секретаря 
текущего заседания.  

Решили: Избрать секретарем текущего заседания Совета присутствующую на 
заседании заместителя руководителя Административного департамента – 
заведующую канцелярией Сергееву Ольгу Леонидовну. 

Решение принято единогласно. 
Слушали: председательствующего Посохина М.М., который сообщил, что Совету 

для работы необходимо сформировать Счетную группу в составе не менее 
трех человек, и предложил сформировать ее из числа работников Аппрата 
Объединения, присутствующих на текущем заседании. 

Решили: Сформировать Счетную группу текущего заседание Совета в составе:  
1) заместителя руководителя Департамента по работе с регионами и 

защите прав СРО Якунина Сергея Викторовича; 
2)  главного специалиста Департамента по законодательному и 

правовому обеспечению НОП Томовой Ирины Юрьевны;  
3)  главного специалиста Департамента по законодательному и 

правовому обеспечению НОП Горшкова Егора Дмитриевича. 
Голосовали:  
«За» – 20 голосов; 
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«Против»  –  нет; 
«Воздержался» – нет. 

Решение принято единогласно. 

Слушали: председательствующего Посохина М.М., который сообщил, что 
необходимо утвердить регламент заседания Совета. 

Решили: Утвердить следующий порядок заседания Совета:  

1. докладчикам  предоставлять – до 10 минут; 
2. содокладчикам  предоставлять – до 5 минут; 
3. провести заседание Совета Объединения с 12:00 до 14:00. 

Решение принято единогласно. 

УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

Слушали: председательствующего Посохина М.М., который сообщил, что им 
согласно статье 6 Регламента Совета Объединения была предложена и 
сообщена членам Совета следующая повестка дня: 

1. О созыве VI Съезда НОП: 
1.1. Утверждение повестки VI Съезда НОП 
1.2. Утверждение рабочих групп по подготовке Съезда 

2. Утверждение Методических рекомендаций по аттестации 
руководителей и специалистов членов саморегулируемых 
организаций, объединяющих лиц, осуществляющих подготовку 
проектной документации 

3. Обсуждение Методических рекомендаций по проведению 
добровольного аудита 

4. О созыве Всероссийского расширенного совещания (членов 
Совета, координаторов по Федеральным округам, 
региональных представителей и председателей Комитетов 
НОП): «Проблемы и перспективы развития саморегулирования 
в проектировании» 

5. Организационный вопрос:  
5.1. Формирование комитетов НОП: 

- утверждение председателей Комитетов 
- утверждение положений о комитетах 

6. Отчёт о работе Аппарата НОП за I полугодие 2011 года 
7. Разное: 

7.1.  Проблемы расширения информационного пространства 
НОП 

7.2.   Учреждение памятных знаков членам НОП 
7.3.  Утверждение представителей НОП в субъектах РФ 
7.4.  О награждении грамотой Совета НОП 
7.5. О внесении изменений в штатное расписание Аппарата 

НОП 
7.6.  О принятии НОП ассоциированным партнером 

международной организации EUROCITIES 
7.7.  Об исполнении договорных обязательств НОП по 
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актуализации СНиП, разработке сводов правил и 
приложений к Еврокодам на 2011 год 

 

В прениях выступили: 
Посохин М.М., Константинов В.Д., Маслова Н.П., Илюнина Ю.А., Ильяев С.С. 
Генералов Б.В. 

Слушали: председательствующего Посохина М.М., который предложил 
проголосовать за высказанные предложения. 

Решили: 1. Сформулировать вопрос 1 повестки дня текущего заседания Совета  
«О созыве VI Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, 
основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 
документации». 

2. Дополнить повестку дня текущего заседания Совета вопросом  
«1.3. Утверждение  представительства от саморегулируемых 
организаций  на VI Всероссийский съезд саморегулируемых 
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 
подготовку проектной документации»; 

3. Сформулировать вопрос 4 повестки дня текущего заседания Совета  
«О проведении окружных конференций в федеральных округах 
Российской Федерации в рамках подготовки к VI Всероссийскому 
съезду саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 
осуществляющих подготовку проектной документации»; 

4. Дополнить повестку дня текущего заседания Совета вопросом  
«4.1. Рассмотрение Регламента окружных конференций членов 
Национального объединения проектировщиков»; 

5. Сформулировать вопрос 7.4. повестки дня текущего заседания Совета 
«О награждении грамотой Национального объединения 
проектировщиков»; 

6. Дополнить повестку дня текущего заседания Совета вопросом  
«7.8. Об утверждении Положения о порядке финансирования 
деятельности Коллегии региональных представителей Национального 
объединения проектировщиков». 

Голосовали:  
«За» – 20 голосов; 
«Против»  –  нет; 
«Воздержался» – нет. 

Решение принято единогласно. 
Слушали: председательствующего Посохина М.М., который предложил утвердить 

повестку дня текущего заседания Совета.   

Решили: Утвердить повестку дня текущего заседания Совета в следующей 
редакции:  

1. О созыве VI Всероссийского съезда саморегулируемых 
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 
подготовку проектной документации: 
1.1. Утверждение повестки VI Всероссийского съезда 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве 
лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 

1.2. Утверждение рабочих групп по подготовке VI 
Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, 
основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку 
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проектной документации 
1.3. Утверждение  представительства от саморегулируемых 

организаций  на VI Всероссийский съезд саморегулируемых 
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 
подготовку проектной документации 

2. Утверждение «Методических рекомендаций по аттестации 
руководителей и специалистов членов саморегулируемых 
организаций, объединяющих лиц, осуществляющих подготовку 
проектной документации» 

3. Обсуждение «Методических рекомендаций по проведению 
добровольного аудита» 

4. О проведении окружных конференций в федеральных 
округах Российской Федерации в рамках подготовки к VI 
Всероссийскому съезду саморегулируемых организаций, 
основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку 
проектной документации 
4.1 Рассмотрение «Регламента окружных конференций членов 

Национального объединения проектировщиков» 

5. Организационный вопрос:  
5.1. Формирование комитетов НОП: 

- утверждение председателей Комитетов 
- утверждение положений о комитетах 

6. Отчёт о работе Аппарата НОП за I полугодие 2011 года 
7. Разное: 

7.1.  Проблемы расширения информационного пространства 
НОП 

7.2.  Учреждение памятных знаков членам НОП 
7.3. Утверждение представителей НОП в субъектах РФ 
7.4. О награждении грамотой Национального объединения 

проектировщиков 
7.5. О внесении изменений в штатное расписание Аппарата НОП 
7.6. О принятии НОП ассоциированным партнером 

международной организации EUROCITIES 
7.7. Об исполнении договорных обязательств НОП по 

актуализации СНиП, разработке сводов правил и 
приложений к Еврокодам на 2011 год 

7.8.  Об утверждении «Положения о порядке финансирования 
деятельности Коллегии региональных представителей 
Национального объединения проектировщиков» 

Голосовали:  
«За» – 20 голосов; 
«Против»  –  нет; 
«Воздержался» – нет. 

Решение принято единогласно. 
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РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ 
ВОПРОС ПЕРВЫЙ  

«О созыве VI Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных 
на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации» 

Слушали: председательствующего Посохина М.М., который предложил провести  
VI Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на 
членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации в 
2012 году. 

В прениях выступили:  
Посохин М.М., Новоселов В.А., Илюнина Ю.А., Генералов Б.В., Воронцов А.Р., 
Мигачева И.М., Проскурнин М.А., Константинов В.Д., Сорокин А.В., Ильяев С.С., 
Трухачев Ю.Н., Кузнецов А.В., Першин А.В., Халимовский А.А., Гилев С.А., 
Моисейков А.Л. 

Слушали: председательствующего Посохина М.М., который сообщил, что в ходе 
прений сформулированы два предложения: 
 1) провести VI Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, 
основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 
документации в апреле 2012 года; 
 2) провести VI Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, 
основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 
документации в ноябре 2011 года и VII Всероссийский съезд в апреле  
2012 года. 

Голосовали по предложению 1:  
«За» – 16 голосов; 
«Против» – 3 голоса; 
«Воздержался» – 1 голос. 

Голосовали по предложению 2:  
«За» – 5 голосов; 
«Против» – 14 голосов; 
«Воздержался» – 1 голоса. 

Решение принято большинством голосов по предложению 1. 
Решили: Провести VI Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 
документации в апреле 2012 года.  

ВОПРОС ПЕРВЫЙ  
«Утверждение рабочих групп по подготовке VI Всероссийского съезда 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 
подготовку проектной документации» 

Слушали: Моисейкова А.Л., который предложил сформировать рабочие группы по 
подготовке вопросов VI Всероссийского съезда саморегулируемых 
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку 
проектной документации и обсудить эти вопросы на окружных 
конференциях. 
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В прениях выступили:  
Посохин М.М., Константинов В.Д., Илюнина Ю.А., Воронцов А.Р., Ильяев С.С., 
Першин А.В., Викторов А.П., Мигачева И.М., Сорокин А.В., Моисейков А.Л. 

Решили: 1. Сформировать Организационный комитет по подготовке к  
VI Всероссийскому съезду саморегулируемых организаций, 
основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 
документации из состава членов Совета Объединения: 

Быков В.Л.; 
Генералов Б.В.; 
Илюнина Ю.А.; 
Константинов В.Д.; 
Сорокин А.В.; 
Халимовский А.А.; 
Шамузафаров А.Ш. 

2. Организационному комитету по подготовке к VI Всероссийскому 
съезду саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 
осуществляющих подготовку проектной документации подготовить 
вопросы повестки дня съезда и обсудить их на окружных 
конференциях в федеральных округах Российской Федерации. 

Голосовали:  
«За» – 20 голосов; 
«Против»  –  нет; 
«Воздержался» – нет. 

Решение принято единогласно. 

ВОПРОС ПЕРВЫЙ  
«Утверждение представительства от саморегулируемых организаций  на  

VI Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве 
лиц, осуществляющих подготовку проектной документации»  

Слушали: председательствующего Посохина М.М., который предложил утвердить 
норму представительства от саморегулируемой организации на  
VI Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на 
членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации: 
 - один представитель от саморегулируемой организации с 

решающим голосом. 

В прениях выступили:  
Посохин М.М., Новоселов В.А., Мороз А.М., Викторов А.П., Илюнина Ю.А., 
Константинов В.Д., Воронцов А.Р., Моисейков А.Л. 

Слушали: председательствующего Посохина М.М., который сообщил, что в ходе 
прений сформулированы два предложения: 
 1) утвердить норму представительства от саморегулируемой 

организации на VI Всероссийский съезд саморегулируемых 
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 
подготовку проектной документации один представитель от 
саморегулируемой организации с решающим голосом; 

 2) утвердить норму представительства от саморегулируемых 
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организаций на VI Всероссийский съезд саморегулируемых 
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 
подготовку проектной документации два представителя от 
саморегулируемой организации, один из них с решающим голосом. 

Голосовали по предложению 1:  
«За» – 14 голосов; 
«Против» – 6 голосов; 
«Воздержался» – нет. 

Решение принято большинством голосов по предложению 1. 

ВОПРОС ВТОРОЙ  
«Утверждение Методических рекомендаций по аттестации руководителей  

и специалистов членов саморегулируемых организаций, объединяющих лиц, 
осуществляющих подготовку проектной документации» 

Слушали: Халимовского А.А. и Маслову Н.П., которые предложили утвердить 
«Методические рекомендации по аттестации руководителей и 
специалистов членов саморегулируемых организаций, объединяющих лиц, 
осуществляющих подготовку проектной документации», которые были 
разработаны рабочей группой Комитета по образованию и аттестации и 
одобрены на недавно прошедшем заседании Комитета, а также на 
окружных конференциях и круглом столе.  
Так же Маслова Н.П. предложила разместить на сайте Объединения 
«Положение по аттестации руководителей и специалистов организаций, 
осуществляющих подготовку проектной документации особо опасных и 
технически сложных объектов капитального строительства и подлежащих 
аттестации по правилам, устанавливаемым Ростехнадзором» 
разработанное СРО НП «Гильдия проектировщиков».  

В прениях выступили:  
Посохин М.М., Константинов В.Д., Маслова Н.П., Сорокин А.В., Чижов С.В.,  
Воронцов А.Р., Проскурнин М.А., Илюнина Ю.А., Ильяев С.С.  

Решили: 1. Принять за основу «Методические рекомендации по аттестации 
руководителей и специалистов членов саморегулируемых 
организаций». 

2. Разместить на сайте Объединения «Положение по аттестации 
руководителей и специалистов организаций, осуществляющих 
подготовку проектной документации особо опасных и технически 
сложных объектов капитального строительства и подлежащих 
аттестации по правилам, устанавливаемым Ростехнадзором» 
разработанное СРО НП «Гильдия проектировщиков» 

Голосовали: 
«За» – 18 голосов; 
«Против» – нет; 
«Воздержался» – 2 голос. 

Решение принято большинством голосов. 
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ВОПРОС ТРЕТИЙ  
«Обсуждение Методических рекомендаций по проведению  

добровольного аудита» 

Слушали: Батырева В.В., который сообщил, что добровольный аудит проводится 
только по просьбе СРО и исключает принудительный характер, 
проводится он силами Объединения с привлечением экспертов СРО и 
предложил поддержать проведение аудита, а также дополнительно 
обсудить рекомендации с членами Объединения.  

В прениях выступили:  
Посохин М.М., Константинов В.Д., Шамарин С.А., Генералов Б.В., Новоселов В.А., 
Ильяев С.С., Сорокин А.В., Маслова Н.П., Илюнина Ю.А., Воронцов А.Р.,  
Моисейков А.Л., Батырев В.В., Муляр В.Л.  

Решили: 1. На окружных конференциях в федеральных округах Российской 
Федерации обсудить целесообразность проведения добровольного 
аудита; 

2. Предложить для рассмотрения на окружных конференциях 
«Методические рекомендации по проведению добровольного аудита». 

Голосовали:  
«За» – 20 голосов; 
«Против» – нет; 
«Воздержался» – нет. 

Решение принято единогласно.   

ВОПРОС ЧЕТВЕРТЫЙ  
«О проведении окружных конференций в федеральных округах  

Российской Федерации в рамках подготовки к VI Всероссийскому съезду 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

подготовку проектной документации» 
«Рассмотрение Регламента окружных конференций членов  

Национального объединения проектировщиков» 
Слушали: Корыгина А.А., который предложил считать целесообразным в рамках 

подготовки к VI Всероссийскому съезду саморегулируемых организаций, 
основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 
документации руководству Объединения, а также Аппарату Объединения 
принять участие в проведении окружных региональных конференций 
СРО, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку 
проектной документации, а также сообщил, что вице-президентом 
Объединения Константиновым В.Д. разработан проект положения 
«Регламент окружной конференции членов Национального объединения 
проектировщиков», которое предложил принять за основу. 

В прениях выступили:  
Посохин М.М., Константинов В.Д., Моисейков А.Л., Корыгин А.А. 

Решили: 1. Считать целесообразным в рамках подготовки к VI Всероссийскому 
съезду саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 
осуществляющих подготовку проектной документации руководству 
Объединения, а также Аппарату Объединения принять участие в 
проведении окружных конференций СРО, основанных на членстве 
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лиц, осуществляющих подготовку проектной документации; 
2. Аппарату Объединения совместно с профильным комитетом 

подготовить проект положения «Регламент окружной конференции 
членов Национального объединения проектировщиков» приняв за 
основу проект разработанный вице-президентом Объединения 
Константиновым В.Д. 

3. Согласовать проект положения «Регламент окружной конференции 
членов Национального объединения проектировщиков» с 
координаторами по федеральным округам Российской Федерации и 
утвердить на очередном заседании Совета. 

Голосовали:  
«За» – 20 голосов; 
«Против» – нет; 
«Воздержался» – нет. 

Решение принято единогласно. 

ВОПРОС ПЯТЫЙ  
«Организационный вопрос 

Формирование комитетов НОП: утверждение председателей комитетов» 
Слушали: Моисейкова А.Л., который предложил утвердить список председателей 

комитетов в соответствии с новой структурой, утвержденной на 
заседании Совета 08 июня 2011 года: 

Наименование Комитета  Председатель Комитета  Координирующий 
Вице-президент 

Комитет по науке, образованию и 
аттестации 

Маслова Наталья 
Петровна 

Халимовский 
Александр 
Александрович 

Комитет по архитектуре и 
градостроительству 

Шамарин Сергей 
Александрович 

Воронцов Алексей 
Ростиславович 

Комитет по техническому 
регулированию и стандартизации 

Журавлев Сергей 
Александрович 

Шамузафаров Анвар 
Шамухамедович 

Комитет по методологии 
регулирования проектной 
деятельности (унифицированные 
положения) 

Ильяев Сергей Семенович Новоселов Виктор 
Анатольевич 

Комитет по законодательному и 
правовому обеспечению 
деятельности СРО в области 
архитектурно-строительного 
проектирования 

Донских Александр 
Александрович 

Илюнина Юлия 
Александровна 

Комитет по страхованию, 
финансовым рискам и конкурсным 
процедурам 

Загускин Никита 
Николаевич 

Быков Владимир 
Леонидович 

Комитет по информационному 
обеспечению 

Мороз Антон Михайлович Быков Владимир 
Леонидович 

Комитет по экспертизе и 
ценообразованию 

Сорокин Алексей 
Васильевич 

Константинов 
Владимир Дмитриевич 
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Решили: 1. Утвердить список председателей комитетов Объединения; 
2. Председателям комитетов приступить к выполнению своих 

обязанностей. 

Голосовали:  
«За» – 20 голосов; 
«Против» – нет; 
«Воздержался» – нет. 

Решение принято единогласно. 

ВОПРОС ПЯТЫЙ  
«Организационный вопрос 

Формирование комитетов НОП: утверждение положений о комитетах» 
Слушали: Моисейкова А.Л., который предложил утвердить представленные 

редакции положений о комитетах Объединения: 

1. Положение о Комитете по науке, образованию и аттестации; 
2. Положение о Комитете по архитектуре и градостроительству; 
3. Положение о Комитете по техническому регулированию и 

стандартизации; 
4. Положение о Комитете по методологии регулирования проектной 

деятельности (унифицированные положения); 
5. Положение о Комитете по законодательному и правовому 

обеспечению деятельности СРО в области архитектурно – 
строительного проектирования; 

6. Положение о Комитете по страхованию, финансовым рискам и 
конкурсным процедурам; 

7. Положение о Комитете по информационному обеспечению; 
8. Положение о Комитете по экспертизе и ценообразованию.  

Решили: Утвердить представленные редакции положений о комитетах 
Объединения. 

Голосовали:  
«За» – 20 голосов; 
«Против» – нет; 
«Воздержался» – нет. 

Решение принято единогласно. 

ВОПРОС ШЕСТОЙ  
«Отчёт о работе Аппарата НОП за I полугодие 2011 года» 

Слушали: Моисейкова А.Л., который представил Совету отчет о проделанной 
Аппаратом Объединения работе за I полугодие 2011 года. 

В прениях выступили:  
Посохин М.М., Ильяев С.С., Маслова Н.П., Константинов В.Д., Илюнина Ю.А. 
Решили: 1. Принять к сведению доклад руководителя Аппарата НОП  

Моисейкова А.Л.; 
2. Обратить внимание руководителя Аппарата НОП Моисейкова А.Л. на 

высказанные замечания и недостатки и принять меры к их устранению; 
3. Разместить на сайте Объединения Альбом проектов победителей 
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открытого  конкурса архитектурных проектов «Детское 
образовательное учреждение». 

Голосовали:  
«За» – 20 голосов; 
«Против» – нет; 
«Воздержался» – нет. 

Решение принято единогласно. 

ВОПРОС СЕДЬМОЙ  
«Разное» 

«Проблемы расширения информационного пространства НОП» 
Слушали: Мороза А.М., который представил Совету план деловых мероприятий, 

предлагаемых для участия членов НОП до конца 2011 года и отчет о 
работе Комитета по информационной политике НОП за 2011 год.  

Слушали: Моисейкова А.Л., который представил Совету газету «Архитектурная 
газета» Вестник Национального объединения проектировщиков. 

В прениях выступили:  
Посохин М.М., Сорокин А.В., Мороз А.М., Моисейков А.Л., Генералов Б.В.,  
Ильяев С.С., Трухачев Ю.Н., Воронцов А.Р., Новоселов В.А., Маслова Н.П., 
Константинов В.Д. 

Решили: 1. Принять к сведению доклад Мороза А.М. 
2.  Сформировать редакционную коллегию из представителей Совета, 

которая будет предлагать материалы для размещения в газете 
«Архитектурная газета» Вестник Национального объединения 
проектировщиков.  

3. Представить состав коллегии на утверждение Президенту 
Объединения. 

Голосовали:  
«За» – 20 голосов; 
«Против» – нет; 
«Воздержался» – нет. 

Решение принято единогласно. 

ВОПРОС СЕДЬМОЙ  
«Учреждение памятных знаков членам НОП» 

Слушали: Моисейкова А.Л., который представил вниманию членов Совета на выбор 
пять памятных знаков членам Объединения. 

В прениях выступили:  
Посохин М.М., Воронцов А.Р., Шамарин С.А., Ильяев С.С., Маслова Н.П., 
Константинов В.Д. 

Решили: Утвердить эскиз памятного знака Национального объединения 
проектировщиков с учетом высказанных предложений. 

Голосовали:  
«За» – 20 голосов; 
«Против» – нет; 
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«Воздержался» – нет. 

Решение принято единогласно. 

ВОПРОС СЕДЬМОЙ  
 «Утверждение представителей НОП в субъектах РФ» 

Слушали: Корыгина А.А., который довел следующие предложения: 
- на основании ходатайства от СРО НП «ГПАО» от 4 мая 2011 года, 
Протокола об избрании от 18 октября 2010 года назначить региональным 
представителем НОП по Астраханской области Кудрявцеву Светлану 
Петровну; 
- на основании ходатайства от Министерства строительства 
Архангельской области  от 25 мая 2011 года, ходатайства  от СРО НП 
«Союз проектировщиков» от 26 мая 2011 года,  выписки  из Протокола от 
8 апреля 2011 года  прекратить  полномочия регионального представителя  
НОП по Архангельской области Николаева Сергея Владимировича; 
- на основании ходатайства от Министерства строительства 
Архангельской области  от 25 мая 2011 года, ходатайства от СРО НП 
«Союз проектировщиков» от 26 мая 2011 года,  выписки из Протокола от 8 
апреля 2011 года назначить региональным представителем НОП по 
Архангельской области Салтыкова Сергея Александровича; 
- на основании ходатайства объединенного Совета СРО проектировщиков 
г. Новосибирска от 09.11.2010 г. прекратить полномочия регионального 
представителя НОП по Новосибирской области Армякова Р.Т. 
- на основании ходатайства объединенного Совета СРО проектировщиков 
г. Новосибирска от 09.11.2010 г. назначить региональным представителем 
НОП по Новосибирской области Бородкина Владимира Васильевича. 

В прениях выступили:  
Посохин М.М., Новоселов В.А., Сорокин А.В., Воронцов А.Р., Илизаров А.Г., Гилев 
С.А., Моисейков А.Л., Корыгин А.А. 
Решили: 1. Назначить региональным представителем НОП по Астраханской 

области Кудрявцеву Светлану Петровну - исполнительного директора 
СРО НП «Гильдия проектировщиков Астраханской области»; 

2. Отказать СРО НП «Союз проектировщиков» в обращении об отзыве 
регионального представителя НОП по Архангельской области 
Николаева Сергея Владимировича. 

3. Освободить от обязанностей регионального представителя НОП по 
Новосибирской области Армякова Р.Т. 

4. Назначить региональным представителем НОП по Новосибирской 
области Бородкина Владимира Васильевича – председателя Совета  
НП «Гильдия проектировщиков Сибири». 

Голосовали:  
«За» – 20 голосов; 
«Против» – нет; 
«Воздержался» – нет. 

Решение принято единогласно. 
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ВОПРОС СЕДЬМОЙ  
 «О награждении грамотой НОП» 

Слушали: Моисейкова А.Л. который предложил наградить за большой вклад в 
развитие отрасли в области архитектурно-строительного проектирования, 
высокий профессионализм и личный вклад в развитие и становление 
института саморегулирования и в связи с празднованием Дня строителя 
Почетной грамотой Национального объединения проектировщиков членов 
Объединения и наградить за особые заслуги в профессиональной 
деятельности в области архитектурно-строительного проектирования и 
совершенствования системы саморегулирования трудовые коллективы 
организаций членов Объединения (согласно приложению № 14 к 
протоколу заседания Совета НОП от 24.08.2011 № 36). 

Решили: 1. Наградить за большой вклад в развитие отрасли в области 
архитектурно-строительного проектирования, высокий 
профессионализм и личный вклад в развитие и становление института 
саморегулирования и в связи с празднованием Дня строителя Почетной 
грамотой Национального объединения проектировщиков членов 
Объединения (согласно приложению № 14 к протоколу заседания 
Совета НОП от 24.08.2011 № 36); 

2. Наградить за особые заслуги в профессиональной деятельности в 
области архитектурно-строительного проектирования и 
совершенствования системы саморегулирования трудовые коллективы 
(согласно приложению № 14 к протоколу заседания Совета НОП от 
24.08.2011 № 36). 

Голосовали:  
«За» – 20 голосов; 
«Против» – нет; 
«Воздержался» – нет. 

Решение принято единогласно. 

ВОПРОС СЕДЬМОЙ 
 «О внесении изменений в штатное расписание Аппарата НОП» 

Слушали: Моисейкова А.Л. и Рунге В.Э, которые предложили внести изменения в 
штатное расписание Аппарата Объединения принятого на заседании 
Совета 08 июня 2011 года с целью оптимизации численности сотрудников. 

В прениях выступили:  
Посохин М.М., Воронцов А.Р., Ильяев С.С., Константинов В.Д., Моисейков А.Л.,  
Рунге В.Э. 

Решили: Передать полномочия Совета Объединения по внесению изменений в 
штатное расписание Аппарата НОП руководителю Аппарата НОП. 

Решение принято единогласно. 
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ВОПРОС СЕДЬМОЙ  
 «О принятии НОП ассоциированным партнером  

международной организации EUROCITIES» 

Слушали: Тимофееву Н.И., которая предложила одобрить принятие НОП 
ассоциированным партнером международной организации EUROCITIES и 
произвести оплату членских взносов. Данная организация распространяет 
мировой опыт архитектуры, проектирования и адаптации среды для 
жизнедеятельности людей и дает возможность членам Национального 
объединения проектировщиков – саморегулируемым организациям 
получить доступ к международному информационному порталу и 
привнести в проектное сообщество передовой опыт. 

В прениях выступили:  
Посохин М.М., Константинов В.Д., Халимовский А.А., Илюнина Ю.А., Мигачева И.М., 
Моисейков А.Л., Тимофеева Н.И. 

Решили: 1.  Одобрить вступление Объединения ассоциированным партнером в 
международную организацию EUROCITIES; 

2. Внести вопрос «Об одобрении вступления НОП в EUROCITIES в 
качестве ассоциированного партнера» в повестку дня  
VI Всероссийского Съезда саморегулируемых организаций, 
основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 
документации. 

Голосовали:  
«За» – 20 голосов; 
«Против» – нет; 
«Воздержался» – нет. 

Решение принято единогласно. 

ВОПРОС СЕДЬМОЙ  
 «Об исполнении договорных обязательств НОП по актуализации СНиП, 

разработке сводов правил и приложений к Еврокодам на 2011 год» 

Слушали: Тимофееву Н.И., которая предложила принять к сведению информацию об 
исполнении договорных обязательств НОП по актуализации СНиП, 
разработке сводов правил и приложений к Еврокодам на 2011 год. 

Решили: Принять к сведению информацию об исполнении договорных 
обязательств НОП по актуализации СНиП, разработке сводов правил и 
приложений к Еврокодам на 2011 год. 

Решение принято единогласно. 

ВОПРОС СЕДЬМОЙ  
 «Об утверждении Положения о порядке финансирования деятельности Коллегии 
региональных представителей Национального объединения проектировщиков» 

Слушали: Генералова Б.В., который предложил утвердить «Положение о порядке 
финансирования деятельности Коллегии региональных представителей 
Национального объединения проектировщиков». 
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Решили: Утвердить «Положение о порядке финансирования деятельности Коллегии 
региональных представителей Национального объединения 
проектировщиков». 

Голосовали:  
«За» – 20 голосов; 
«Против» – нет; 
«Воздержался» – нет. 

Решение принято единогласно. 

ЗАКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ 
Слушали: председательствующего Посохина М.М., который сообщил, что Совет 

исчерпал повестку дня текущего заседания, и предложил считать текущее 
заседание Совета закрытым.  

Решение принято единогласно. 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 1) Лист регистрации членов Совета Национального объединения 
проектировщиков 24 августа 2011 года на 2 листах;  

2) Методические рекомендации по аттестации руководителей и специалистов 
членов саморегулируемых организаций, объединяющих лиц, осуществляющих 
подготовку проектной документации» на 9 листах; 

3) Методические рекомендации по проведению добровольного аудита на 5 листах; 
4) Регламент Окружной конференции членов Национального объединения 

проектировщиков на 11 листах; 
5) Положение о Комитете по науке, образованию и аттестации на 6 листах; 
6) Положение о Комитете по архитектуре и градостроительству на 7 листах; 
7) Положение о Комитете по техническому регулированию и стандартизации на  

7 листах; 
8) Положение о Комитете по методологии регулирования проектной деятельности 

(унифицированные положения) на 5 листах; 
9) Положение о Комитете по законодательному и правовому обеспечению 

деятельности СРО в области архитектурно – строительного проектирования на 
6 листах; 

10) Положение о Комитете по страхованию, финансовым рискам и конкурсным 
процедурам на 6 листах; 

11) Положение о Комитете по информационному обеспечению на 5 листах; 
12) Положение о Комитете по экспертизе и ценообразованию на 6 листах; 
13) Отчет о работе Аппарата НОП за I полугодие 2011 года на 10 листах; 
14) Отчет о работе Комитета по информационному обеспечению на 5 листах; 
15) План деловых мероприятий, предлагаемых для участия членов НОП до конца 

2011 года на 10 листах; 
16) Решение о награждении грамотой Национального объединения 

проектировщиков на 3 листах; 
17) Положение о порядке финансирования деятельности Коллегии региональных 

представителей Национального объединения проектировщиков на 5 листах. 
 
ВСЕГО на 108 листах. 

 
Президент Объединения  М.М. Посохин  
 
 
Секретарь заседания  О.Л. Сергеева  

 


