
Общероссийская негосударственная некоммерческая организация

«Национальное объединение саморегулируемых организаций,

основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной

документации»

(Национальное объединение проектировщиков)

ОЧЕРЕДНОЙ VIII ВСЕРОССИЙСКИЙ СЪЕЗД

САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА

ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПОДГОТОВКУ

ПРОЕКТНОЙДОКУМЕНТАЦИИ

(далее по тексту - Съезд)

ПРОТОКОЛ N!! 08

г. Москва 28 марта 2013 г.

Место проведения Съезда: город Москва, l-я Брестская ул., 13/14

(актовый зал, ОАО «МОСПРОЕКТ»).

Время проведения Съезда: 10.00 - 18:30

Дата составления протокола: 1 апреля 2013 года.

Присутствовали:

Общее количество саморегулируемых организаций, основанных на

членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации,

зарегистрированных на территории Российской Федерации - 181.

На Съезде присутствовали :

- 162 представителя саморегулируемых организаций, основанных на

членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации (лист

регистрации прилагается);

- сотрудники Аппарата Объединения.
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Председательствующий Президент Национального объединения

проектировщиков (НОП) Посохин Михаил Михайлович (в соответствии с

пунктом 8.7.6. Устава НОП).

Открытие Съезда

СЛУШАЛИ: Президента Национального объединения

проектировщиков Посохина Михаила Михайловича, который сообщил, что

решение о созыве очередного УН! Всероссийского съезда

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц,

осуществляющих подготовку проектной документации, принято Советом

НОП (протокол.NQ 48 от 5 февраля 2013 года).

Проект повестки дня Съезда был сформирован Советом НОП на

основании предложений Оргкомитета по созыву VIH Всероссийского

съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц,

осуществляющих подготовку проектной документации (далее по тексту -

оргкомитет) на заседании 5 февраля и 27 марта 2013 года, протоколы

.NQ48 и 49 соответственно.

Согласно части 1 статьи 55.21 Градостроительного кодекса

Российской Федерации Съезд правомочен, если в его работе принимают

участие представители с решающим голосом не менее двух третей

саморегулируемых организаций, зарегистрированных на территории

Российской Федерации.

Таким образом, кворум имеется, Съезд правомочен и может начать

свою работу.

Предложил проголосовать за открытие очередного УН!

Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на

членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.

РЕШИЛИ: Очередной УIII Всероссийский съезд саморегулируемых

организаций проектировщиков считать открытым.

Решение принято единогласно.
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Формирование "резидиума Съезда

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что

Оргкомитет Съезда предложил сформировать Президиум Съезда в

составе:

1. Посохин М.М. - Президент НОП.

2. Русских А.Ю. - Председатель Комитета по земельным

отношениям и строительству Государственной Думы ФС РФ.

3. Шаккум М.Л. - 1-ый заместитель председателя Комитета по

земельным отношениям и строительству Государственной Думы ФС РФ.

4. Парахин В.В. - 1-ый заместитель председателя Комитета по

земельным отношениям и строительству Государственной Думы ФС РФ.

5. Петров С.В. - Заместитель председателя Комитета по земельным

отношениям и строительству Государственной Думы ФС РФ.

6. Мурашов Б.М. - Заместитель руководителя Федерального агентства

по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.

7. Антипов А.В. -Руководитель Комитета по архитектуре

и градостроительству города Москвы.

8. Шамузафаров А.Ш. - Вице-президент Российского Союза

Строителей, Почетный Вице-президент НОП.

9. Боков А.В. - Президент Союза архитекторов России.

РЕШИЛИ: Избрать Президиум Съезда в предложенном составе.

Решение принято единогласно.

Приветствия Съезду "роизнесли:

Русских А.Ю., Шаккум М.Л., Парахин В.В., Петров с.В., Мурашов

Б.М., Антипов А.В., Шамузафаров А.Ш., Боков А.В.
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о регламенте работы Съезда

СЛУШАЛИ: Посохина М.М., который зачитал участникам Съезда

выписку из Регламента Съезда, утвержденного решением УН

Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на

членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации

(протокол -N"Q 7 от 24.10.2012), о порядке выступления на Съезде.

Формирование рабочих органов Съезда:

1. Избрание Секретаря Съезда

СЛУШАЛИ: Посохина М.М., который предложил избрать

Секретарём Съезда Вице-президента НОП Константинова Владимира

Дмитриевича.

РЕШИЛИ: Избрать секретарем Съезда Вице-президента НОП

Константинова Владимира Дмитриевича.

Решение принято единогласно.

2. Избрание Мандатной комиссии

СЛУШАЛИ: Посохина М.М., который доложил о предложении

Организационного комитета по подготовке Съезда утвердить количество

членов Мандатной комиссии - 5 человек.

РЕШИЛИ: Утвердить количество членов Мандатной комиссии - 5

человек.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Посохи на М.М., который доложил о предложении

Организационного комитета по подготовке Съезда по составу Мандатной

комиссии.

РЕШИЛИ: Избрать Мандатную комиссию в составе, предложенном

Организационным комитетом по подготовке Съезда:

1. Вихров Александр Николаевич (СЗФО).
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2. Тимощенко Артём Юрьевич (ПФО).

3. Батырев Василий Васильевич (г. Москва).

4. Кузнецов Александр Вячеславович (ЮФО).

5. Фокин Александр Николаевич (ЦФО).

ГОЛОСОВАЛИ: за - 162, против - О, воздержалось - о.
Решение принято единогласно.

3. Избрание Счётной комиссии

СЛУШАЛИ: Посохина М.М., который доложил о предложении

Организационного комитета по подготовке Съезда утвердить количество

членов Счетной комиссии -7 человек.

РЕШИЛИ: Утвердить количество членов Счетной комиссии - 7

человек.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Посохина М.М., который доложил о предложении

Организационного комитета по подготовке Съезда по составу Счётной

комиссии.

РЕШИЛИ: Избрать Счётную комиссию в составе, предложенном

Организационным комитетом по подготовке Съезда:

1. Готовский Иван Сергеевич (СФО).

2. Маилян Левон Рафаэлович (ЮФО).

3. Ройтблат Борис Мойшевич (УФО).

4. Рузаев Константин Анатольевич (ЦФО).

5. Русаков Роман Алексеевич (СЗФО).

6. Халимовский Александр Александрович (г.Москва).

7. Ходжаева Раиса Бамбагнуровна (ПФО).

ГОЛОСОВАЛИ: за - 160, против - О, воздержалось - 2.
Решение принято большинством голосов.
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предложении

по составу

4. Избрание Редакционной комиссии

СЛУШАЛИ: Посохина М.М., который доложил о предложении

Организационного комитета по подготовке Съезда утвердить количество

членов Редакционной комиссии - 5 человек.

РЕШИЛИ: Утвердить количество членов Редакционной комиссии - 5

человек.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Посохина М.М., который доложил о

Организационного комитета по подготовке Съезда

Редакционной комиссии.

РЕШИЛИ: Избрать Редакционную комиссию в составе,

предложенном Организационным комитетом по подготовке Съезда:

1. Ерёмин Виталий Александрович.

2. Желнин Дмитрий Александрович.

3. Константинов Владимир Дмитриевич.

4. Пупырев Евгений Иванович.

5. Шамузафаров Анвар Шамухамедович.

ГОЛОСОВАЛИ: за - 161, против - О, воздержались - 1.

Решение принято большинством голосов.

Процедура вручения наград

Вручали грамоты:

1. Парахин В.В. - от Комитета по земельным отношениям и

строительству Государственной Думы ФС РФ.

2. Шамузафаров А.Ш. - от Российского Союза Строителей.

3. Посохин М.М. - от Национального объединения проектировщиков.
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Утверждение протоколов ~андатной комиссии

Утверждение протокола Х!! 1

СЛУШАЛИ: Вихрова А.Н., который зачитал Протокол N21 Мандатной

комиссии.

РЕШИЛИ: Протокол N2 1Мандатной комиссии утвердить.

Решение принято единогласно.

(протокол N2 1Мандатной комиссии прилагается).

Утверждение протоколов Счетной комиссии

1. Утверждение протокола .NHСчётной комиссии

СЛУШАЛИ: Халимовского А.А.

РЕШИЛИ: Протокол N21 Счётной комиссии утвердить.

Решение принято единогласно.

(протокол N21 Счетной комиссии прилагается).

2. Утверждение протокола Х!!2 Счётной комиссии

СЛУШАЛИ: Халимовского А.А., который доложил о форме

Бюллетеня для тайного голосования N2 1.

РЕШИЛИ: Утвердить форму Бюллетеня N2 1.

СЛУШАЛИ: Халимовского А.А., который доложил о форме

Бюллетеней для тайного голосования N2 2.

РЕШИЛИ: Утвердить форму Бюллетеня N2 2.

СЛУШАЛИ: Халимовского А.А., который доложил о форме

Бюллетеней для тайного голосования N2 3.

РЕШИЛИ: Утвердить форму Бюллетеня N2 3.

РЕШИЛИ: Протокол N22 Счётной комиссии утвердить.

Решение принято единогласно.

(протокол N22 Счетной комиссии прилагается).

стр. 7 uз20



Утверждение Повестки дня Съезда

СЛУШАЛИ: Посохи на М.М., который огласил проект повестки

Съезда, предложенный оргкомитетом и утверждённый Советом НОП (5

февраля 2013 года, протокол NQ48; 27 марта 2013 года, протокол NQ49),

находится в раздаточных материалах у делегатов Съезда.

РЕШИЛИ: Принять за основу проект повестки Съезда,

предложенный оргкомитетом и утверждённый Советом НОП (протокол

NQ48от 5 февраля 2013 года; протокол NQ49 от 27 марта 2013 года).

ГОЛОСОВАЛИ: за - 160, против - О, воздержалось - 2.

Решение принято большинством голосов.

ВЫСТУПИЛ: Маркин Н'п., который предложил сначала рассмотреть

вопрос: «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 2012 году»,

а после этого вопрос: «Об утверждении исполнения Сметы расходов на

содержание Общероссийской негосударственной некоммерческой

организации «Национальное объединение саморегулируемых

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку

проектной документации» за 2012 год».

РЕШИЛИ: Принять предложение Маркина Н'п.

Решение принято единогласно.

ВЫСТУПИЛИ:

- Седиков А.П., который предложил включить в повестку дня Съезда

вопрос о размере отчислений на нужды НОП;

- Мороз А.М., который доложил о том, что размер отчислений на

нужды НОП был утвержден VI Всероссийским съездом
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саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц,

осуществляющих подготовку проектной документации (протокол NQ6 от

20.12.2011);

- Посохин М.М., который предложил не включать в повестку Съезда

вопрос о размере отчислений на нужды НОП.

РЕШИЛИ: Не включать в повестку дня Съезда вопрос о размере

отчислений на нужды НОП.

ГОЛОСОВАЛИ: за - 127, против - 25, воздержалось - 10.

Решение принято большинством голосов.

ВЫСТУПИЛ: Илюнина Ю.А., которая предложила первый вопрос

повестки дня Съезда изложить в следующей редакции: «Об избрании и

прекращении полномочий членов Совета Общероссийской

негосударственной некоммерческой организации «Национальное

объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве

лиц, осуществляющих подготовку проектной документации».

РЕШИЛИ: Принять предложение Илюниной Ю.А.

Решение принято единогласно.

ВЫСТУПИЛ: Пушин М.А., который предложил в повестке дня

Съезда в вопросе, касающемся Архитектурной палаты указывать полное

наименование указанной организации.

РЕШИЛИ: Отклонить предложение Пушина М.А.

Решение принято единогласно.

Повестка ДНЯ Съезда:

1. Об избрании и прекращении полномочий членов Совета

Общероссийской негосударственной некоммерческой организации

«Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных

на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации».
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2. Утверждение отчета за 2012 год и приоритетных направлений

деятельности Общероссийской негосударственной некоммерческой

организации «Национальное объединение саморегулируемых организаций,

основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной

документации» на 2013 год.

3. 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 2012 году.

4. Утверждение исполнения Сметы расходов на содержание

Общероссийской негосударственной некоммерческой организации

«Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных

на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации»

за 2012 год.

5. Утверждение Сметы расходов Общероссийской негосударственной

некоммерческой организации «Национальное объединение

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц,

осуществляющих подготовку проектной документации» на 2013 год.

б. О позиции Всероссийского Съезда саморегулируемых организаций,

основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной

документации, по взаимодействию саморегулируемых организаций с

Архитектурной палатой.

7. Об утверждении документов Общероссийской негосударственной

некоммерческой организации «Национальное объединение

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц,

осуществляющих подготовку проектной документации»:

а). Утверждение Регламента уплаты саморегулируемыми

организациями отчислений на нужды Национального объединения

проектировщиков.
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б). Утверждение Регламента Совета Национального объединения

проектировщиков.

РЕШИЛИ: Повестку дня Съезда утвердить.

ГОЛОСОВАЛИ: за - 156, против - 1, воздержалось - 5.

Решение принято большинством голосов.

По первому вопросу повестки дня Съезда «Об избрании и

прекращении полномочий членов Совета Общероссийской

негосударственной некоммерческой организации «Национальное

объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве

лиц, осуществляющих подготовку проектной документации»:

СЛУШАЛИ: Сорокина А.В., который доложил о том, что:

1. Квота в Совете НОП от Дальневосточного федерального округа в

настоящее время не занята. На прошедшей окружной конференции НОП в

Дальневосточном федеральном округе был рассмотрен вопрос о

выдвижении кандидатуры Гуляевой Ларисы Михайловны в состав

Совета НОП. Предложил включить ее кандидатуру в бюллетень NQ 1 для

тайного голосования по избранию члена Совета НОП.

РЕШИЛИ: Включить в бюллетень NQ 1 для тайного голосования по

избранию члена Совета НОП Гуляеву Ларису Михайловну.

Решение принято единогласно.

2. Полномочия заместителя руководителя Федерального агентства по

строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Пономарева И.В.

прекращены. В настоящее время Пономарев И.В. не может исполнять

обязанности независимого члена НОП, поскольку является

руководителем Аппарата Национального объединения строителей.
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РЕШИЛИ: Внести кандидатуру Пономарева Ильи Вадимовича в

Бюллетень N~!2 дЛЯ тайного голосования о досрочном прекращении

полномочий независимого члена Совета НОП.

Решение принято единогласно.

3. В НОП поступило письмо из Федерального агентства по

строительству и жилищно-коммунальному хозяйству с предложением

избрать в Совет НОП Мурашова Бориса Михайловича в качестве

независимого члена Совета НОП.

РЕШИЛИ: Внести кандидатуру Мурашова Бориса Михайловича в

Бюллетень NQ3 для тайного голосования по избранию независимого члена

Совета НОП.

Решение принято единогласно.

По процедуре тайного голосования.

СЛУШАЛИ: Посохина М.М., который предложил процедуру

тайного голосования провести в перерыве, результаты огласить после

подсчета голосов.

РЕШИЛИ: процедуру тайного голосования провести в перерыве,

результаты огласить после подсчета голосов.

Решение принято единогласно.

По второму вопросу повестки дня Съезда «Утверждение отчета

за 2012 год и приоритетных направлений деятельности

Общероссийской негосударственной некоммерческой организации

«Национальное объединение саморегулируемых организаций,

основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной

документации» на 2013 год»:

СЛУШАЛИ: Посохина М.М.
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РЕШИЛИ:

1. Утвердить отчет Общероссийской негосударственной

некоммерческой организации «Национальное объединение

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц,

осуществляющих подготовку проектной документации» за 2012 год.

2. Утвердить приоритетные направления деятельности

Общероссийской негосударственной некоммерческой организации

«Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных

на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации»

на 2013 год.

ГОЛОСОВАЛИ: за - 156, против - О, воздержалось - 6.

Решение принято большинством голосов.

(Отчет Общероссийской негосударственной некоммерческой

организации «Национальное объединение саморегулируемых организаций,

основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной

документации» за 2012 год, а также приоритетные направления

деятельности Общероссийской негосударственной некоммерческой

организации «Национальное объединение саморегулируемых организаций,

основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной

документации» на 2013 год прилагаются).

По третьему вопросу повестки дня Съезда «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 2012 году»:

СЛУШАЛИ: Мигачеву И.М.

РЕШИЛИ: Утвердить отчет Ревизионной комиссии о результатах

финансово-хозяйственной деятельности Общероссийской
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негосударственной некоммерческой организации «Национальное

объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве

лиц, осуществляющих подготовку проектной документации» в 2012 году.

ГОЛОСОВАЛИ: за - 150, против - 5, воздержались -7.

Решение принято большинством голосов.

(Отчет Ревизионной комиссии о результатах финансово-

хозяйственной деятельности Общероссийской негосударственной

некоммерческой организации «Национальное объединение

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц,

осуществляющих подготовку проектной документации» в 2012 году

прилагается ).

По четвёртому вопросу повестки дня Съезда «Утверждение

исполнения Сметы расходов на нужды Общероссийской

негосударственной некоммерческой организации «Национальное

объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве

лиц, осуществляющих подготовку проектной документации» за 2012

год»:

СЛУШАЛИ: Мороза М.М.

ВЫСТУПИЛИ: Илюнина Ю.А., Маркин н.п.
РЕШИЛИ: Утвердить исполнение Сметы расходов на нужды

Общероссийской негосударственной некоммерческой организации

«Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных

на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации»

за 2012 год.

ГОЛОСОВАЛИ: за - 152, против - 5, воздержались - 5.

Решение принято большинством голосов.

По пятому вопросу повестки дня Съезда «Утверждение Сметы

расходов на нужды Общероссийской негосударственной
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некоммерческой организации «Национальное объединение

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц,

осуществляющих подготовку проектной документации» на 2013 год»:

СЛУШАЛИ: Мороза А.М.

ВЫСТУПИЛИ: Ширшов с.В., Журавлев А.А., Ураксин У.Г.

РЕШИЛИ: Утвердить Смету расходов на нужды Общероссийской

негосударственной некоммерческой организации «Национальное

объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве

лиц, осуществляющих подготовку проектной документации» на 2013 год.

ГОЛОСОВАЛИ: за - 127, против - 28, воздержались - 4.

Решение принято большинством голосов.

По шестому вопросу повестки дня Съезда «О позиции

Всероссийского Съезда саморегулируемых организаций, основанных

на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной

документации, по взаимодействию саморегулируемых организаций с

Архитектурной палатой»:

СЛУШАЛИ: Посохина М.М.

ВЫСТУПИЛИ: Мороз А.М., Ураксин У.Г., Мещерин и.в., Кузнецов
А.В.

РЕШИЛИ: В отношении Архитектурной палаты исходить из

интересов Национального объединения проектировщиков и

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц,

осуществляющих подготовку проектной документации.

ГОЛОСОВАЛИ: за - 130, против - 5, воздержались - О, остальные

делегаты не приняли участие в голосовании.

Решение принято большинством голосов.

СЛУШАЛИ: Халимовского А.А., который доложил о порядке

проведения процедуры тайного голосования.
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Объявляется перерыв для проведения процедуры тайного

голосования.

После перерыва:

Оглашение результатов тайного голосования по первому вопросу

повестки дня Съезда «Об избрании и прекращении полномочий членов

Совета Общероссийской негосударственной некоммерческой организации

«Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных

на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации».

Результаты тайного голосования:

1. Утверждение протокола Х!! 3 Счётной комиссии

СЛУШАЛИ: Халимовского А.А., председателя Счетной комиссии,

который огласил Протокол N2 3 Счётной комиссии об итогах тайного

голосования по избранию члена Совета НОП.

Гуляева Лариса Михайловна за: 137

против: 11

РЕШИЛИ: Утвердить протокол N2 3 Счётной комиссии об итогах

тайного голосования по избранию члена Совета НОП.

(Протокол N2 3 Счетной комиссии прилагается).

За - 135, остальные делегаты не приняли участие в голосовании.

Решение принято большинством голосов.

Таким образом, Гуляева Л.М. избрана членом Совета НОП.

2. Утверждение протокола Х!!4 Счётной комиссии

СЛУШАЛИ: Халимовского А.А., председателя Счетной комиссии,

который огласил Протокол N2 4 Счётной комиссии об итогах тайного

голосования о досрочном прекращении полномочий независимого члена

Совета НОП.

Пономарев Илья Вадимович за: 144

против: 5
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РЕШИЛИ: Утвердить протокол NQ4 Счётной комиссии об итогах

тайного голосования о досрочном прекращении полномочий независимого

члена Совета НОП.

(Протокол NQ4Счетной комиссии прилагается).

За - 135, остальные делегаты не приняли участие в голосовании.

Решение принято большинством голосов.

Таким образом, полномочия Пономарева И.В. как независимого

члена Совета НОП прекращены.

3. Утверждение протокола Х!! 5 Счётной комиссии

СЛУШАЛИ Халимовского А,А" председателя Счетной комиссии,

который огласил Протокол NQ5 Счётной комиссии об итогах тайного

голосования по избранию независимого члена Совета.

Мурашов Борис Михайлович за: 136

против: 13

РЕШИЛИ: Утвердить протокол NQ5 Счётной комиссии об итогах

тайного голосования по избранию независимого члена Совета НОП.

(Протокол NQ5 Счетной комиссии прилагается).

За - 135, остальные делегаты не приняли участие в голосовании.

Решение принято большинством голосов.

Таким образом, Мурашов Б.М.. избран независимым членом

Совета НОП.

По седьмому вопросу повестки дня Съезда «Об утверждении

документов Общероссийской негосударственной некоммерческой

организации «Национальное объединение саморегулируемых

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих

подготовку проектной документацию>:

стр. 17 из 20



а). Утверждение Регламента уплаты саморегулируемыми

организациями отчислений на нужды Национального объединения

проектировщиков:

СЛУШАЛИ: Желнина Д.А.

РЕШИЛИ: Утвердить Регламент уплаты саморегулируемыми

организациями отчислений на нужды Национального объединения

проектировщиков.

ГОЛОСОВАЛИ: за - 135, против - О, воздержались - О, остальные

делегаты не приняли участие в голосовании.

Решение принято большинством голосов.

б). Утверждение Регламента Совета Национального объединения

проектировщиков:

СЛУШАЛИ: Желнина Д.А.

РЕШИЛИ: Утвердить Совета Национального объединения

проектировщиков.

ГОЛОСОВАЛИ: за - 134, против - О, воздержались - 1, остальные

делегаты не приняли участие в голосовании.

Решение принято большинством голосов.

Завершение работы Съезда

СЛУШАЛИ: Президента Национального объединения

проектировщиков Посохина М.М., который поблагодарил делегатов

Съезда за работу и пожелал успехов в работе

саморегулирования.

по развитию

Председательствующий М.М. Посохин

В.Д. Константинов
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Приложения:

1) Лист регистрации делегатов Съезда на 39 л.
2) Лист выдачи бюллетеней N2 1, 2, 3 делегатам Съезда на 46 л.
3) Протокол Мандатной комиссии N2 1 от 28.03.2013 г. на 2 л.
4) Протокол Счетной комиссии N2 1 от 28.03.2013 г. на 2 л.
5) Протокол Счетной комиссии N2 2 от 28.03.2013 г. на 2 л.
6) Протокол Счетной комиссии N2 3 от 28.03.2013 г. на 2 л.
7) Протокол Счетной комиссии N2 4 от 28.03.2013 г. на 2 л.
8) Протокол Счетной комиссии N2 5 от 28.03.2013 г. на 2 л.
9) Протокол Редакционной комиссии N2 1
1О) Отчёт О деятельности Национального объединения

проектировщиков за 2012 год на 62 л.
11) Приоритетные направления деятельности Общероссийской

негосударственной некоммерческой организации «Национальное
объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве
лиц, осуществляющих подготовку проектной документации» на 2013 год
на л.

12) Отчет Ревизионной комиссии о результатах финансово-
хозяйственной деятельности Общероссийской негосударственной
некоммерческой организации «Национальное объединение
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц,
осуществляющих подготовку проектной документации» в 2012 году.

13) Сметы расходов Общероссийской негосударственной
некоммерческой организации «Национальное объединение
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц,
осуществляющих подготовку проектной документации» на 2013 год.

14) Форма Бюллетеня N21 дЛЯтайного голосования по избранию
члена Совета Национального объединения проектировщиков.

15) Форма Бюллетеня N22 дЛЯтайного голосования о досрочном
прекращении полномочий независимого члена Совета Национального
объединения проектировщиков.

16) Форма Бюллетеня N23 дЛЯтайного голосования по избранию
независимого члена Совета Национального объединения
проектировщиков.

17) Регламент уплаты саморегулируемыми организациями
отчислений на нужды Национального объединения проектировщиков на 4
л.
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18) Регламента Совета
проектировщиков на 5 л.

Всего на листах.

Национального объединения
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