
НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ 

  

С О В Е Т 

   

ПРОТОКОЛ  ЗАСЕДАНИЯ 

№ 33 

  
Вид заседания: внеочередное.  

Место проведения 
заседания: 

г. Москва, ул. Малая Грузинская, дом 3, 
этаж 8, зал заседаний Совета 
Национального 
объединения  проектировщиков (далее – 
«Объединение»). 

Дата проведения 
заседания: 

23 марта 2011 года.  

Время открытия 
заседания: 

12 часов 00 минут. 

Время закрытия 
заседания: 

14 часов 00 минут. 

Дата составления 
протокола: 

25 марта 2011 года.  

  

Присутствовали члены Совета Объединения: 
Посохин М.М. – Президент Объединения и 21 член Совета 

Объединения: 
Анисимов В.А. – член Совета Объединения; 

Белов И.А. – член Совета Объединения; 
Быков В.Л. – Вице-президент Объединения; 

Воронцов А.Р. – Вице-президент Объединения; 
Генералов Б.В. – член Совета Объединения; 

Гилев С.А. – член Совета Объединения; 
Ильяев С.С. – член Совета Объединения; 



Илюнина Ю.А. – член Совета Объединения; 
Константинов 

В.Д. 
– Вице-президент Объединения; 

Лявданский В.Э. – член Совета Объединения; 
Маслова Н.П. – член Совета Объединения; 
Першин А.В. – Вице-президент Объединения; 

Проскурин М.А. – член Совета Объединения; 
Пупырев Е.И. – Вице-президент Объединения; 
Сорокин А.В. – член Совета Объединения; 

Трухачев Ю.М. – член Совета Объединения; 
Халимовский 

А.А. 
– Вице-президент Объединения; 

Чижов С.В. – член Совета Объединения; 
Шамарин С.А. – член Совета Объединения; 
Шамузафаров 

А.Ш. 
– Вице-президент Объединения; 

Лист регистрации членов Национального объединения 
проектировщиков прилагается к настоящему Протоколу (Приложение 
№ 01). 

Присутствовали члены Ревизионной комиссии Объединения: 
Мигачева И.М. – председатель Ревизионной комиссии. 

Присутствовали работники Аппарата Объединения:  
Огородников 

Б.Н. 
-руководитель Аппарата; 

Подмаско В.Б. -заместитель руководителя Аппарата;  
Дмитриева О.В. -советник Президента Объединения; 
Моисейков А.Л. -помощник Президента Объединения; 

Корыгин А.А. -руководитель Департамента по работе с регионами; 
Сычуга О.А. -юрист Департамента по организации работы Аппарата; 

Юдакова О.Н. -главный специалист Департамента по работе с 
регионами. 

  

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ 

Слушали: председательствующего Посохина М.М., который напомнил 
членам Совета о том, что сегодняшнее внеочередное заседание, 
проводится по решению Совета Объединения, которое было 
принято на прошлом очередном заседании 16 марта 2011 года 
(протокол № 32). 



Затем Посохин М.М. указал, что Президент Объединения не 
учитывается при определении кворума заседания, и сообщил, 
что из 28 членов Совета на заседании, помимо 
Президента  Объединения, зарегистрировался и получил 
карточку (мандат) для голосования 21 член Совета, что 
составляет более 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. 

Далее 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 Огородников Б.Н. Кроме 
этого, на заседание приглашены руководители ряда структурных 
подразделений Аппарата Объединения. 

В заключении Посохин М.М. предложил считать заседание 
Совета открытым.    

Другие предложения не поступили. 
Слушали: председательствующего Посохина М.М., который сообщил, что 

согласно статье 16 Регламента Совета Объединения необходимо 
избрать (назначить) секретаря текущего заседания. 

В связи со сказанным Посохин М.М. предложил назначить 
секретарем текущего заседания Совета присутствующего на 
заседании заместителя руководителя Аппарата Подмаско В.Б. 

Другие предложения, а также отводы или самоотвод не поступили. 

Голосовали: 

«За» – 22 голоса; 

«Против»  –  нет; 

«Воздержался» – нет. 

Решение принято единогласно.  

Принятое решение: 



Назначить секретарем текущего заседания Совета заместителя руководителя 
Аппарата Подмаско В.Б. 
Слушали: председательствующего Посохина М.М., который сообщил, что 

согласно статье 12 Регламента Совета Объединения Совет 
вправе избрать (сформировать) Счетную комиссию в составе не 
менее трех человек. 

В связи со сказанным Посохин М.М. предложил сформировать 
Счетную комиссию текущего заседания Совета в следующем 
составе: 
1)          руководитель Департамента по работе с регионами 

Корыгина А.А.; 
2)          главный специалист Департамента по работе с 

регионами Юдакова О.Н. 
3)          юрист Департамента по организации работы Аппарата 

Сычуга О.А. 

Другие предложения, а также отводы или самоотводы не поступили. 

Голосовали: 

«За» – 22 голоса; 

«Против»  –  нет; 

«Воздержался» – нет. 

Решение принято единогласно.  

Принятое решение: 

Сформировать Счетную комиссию текущего заседания Совета в следующем 
составе: 

1)        руководитель Департамента по работе с регионами Корыгина А.А.; 
2)        главный специалист Департамента по работе с регионами 

Юдакова О.Н. 
3)        юрист Департамента по организации работы Аппарата Сычуга О.А. 

  

УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

Слушали: председательствующего Посохина М.М., который сообщил, что 
Советом Объединения (протокол от 16 марта 2011 г. № 32) 
сформирована следующая повестка дня: 



1.          О смете расходов на содержание Национального 
объединения проектировщиков в 2011 году. 
Докладчик – член Совета, председатель Комитета 
Объединения по экспертизе и ценообразованию Сорокин 
А.В. 

2.          О размере отчислений на нужды Национального 
объединения проектировщиков в 2011 году. 
Докладчик – член Совета, председатель Комитета 
Объединения по экспертизе и ценообразованию Сорокин 
А.В. 

В заключении Посохин М.М. спросил членов Совета 
Объединения и присутствующих на заседании лиц, обладающих 
правом совещательного голоса, есть ли у них предложения по 
повестке дня текущего заседания Совета.   

Предложения не поступили. 
Слушали: председательствующего Посохина М.М., который 

констатировал отсутствие предложений по повестке дня, и 
указал на отсутствие необходимости утверждения повестки дня 
в силу того, что она сформирована Советом  Объединения на 
прошлом его заседании. 

В заключении Посохин М.М. предоставил слово докладчику по 
первому вопросу повестки дня текущего заседания. 

  

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

ВОПРОС ПЕРВЫЙ 
 «О смете расходов на содержание Национального объединения  

проектировщиков в 2011 году» 

Слушали: докладчика по первому вопросу – члена Совета Объединения, 
председателя Комитета Объединения по экспертизе и 
ценообразованию – Сорокина А.В., который напомнил членам 
Совета, что Совет на прошлом заседании поручил  Комитету по 
экспертизе и ценообразованию до 21 марта 2011 года 
подготовить на основе имевшегося проекта бездефицитной 
сметы расходов на содержание Объединения в 2011 году два ее 
варианта: 
-        первый из расчета, что размер отчислений в 2011 году 

составит 5 тыс. рублей с члена саморегулируемой 
организации в год, 



-        второй из расчета, что размер отчислений в 2011 году 
составит 4 тыс. рублей с члена саморегулируемой 
организации в год. 

Далее Сорокин А.В. сообщил членам Совета, что оба варианта 
Сметы розданы членам Совета при  регистрации. 
Затем Сорокин А.В. доложил о выполнении поручения Совета и 
указал на те изменения, которые Комитет по экспертизе и 
ценообразованию внес в проект сметы, рассчитанный на 
отчисления в размере 5 тыс. рублей, и что представляет собой 
второй вариант сметы, рассчитанный на отчисления в размере 4 
тыс. рублей.    

В прениях выступили: 

Посохин М.М., Гилев С.А., Ильяев С.С., Проскурин М.А., Першин А.В., 
Воронцов А.Р., Халимовский А.А., Генералов Б.В., Константинов В.Д., 
Илюнина Ю.А., Анисимов В.А., Лявданский В.Э., Трухачев Ю.М., 
Дмитриева А.В. (советник Президента Объединения). 
Слушали: председательствующего Посохина М.М., который отметил, что 

прения по первому вопросу повестки дня перешли в прения по 
второму вопросу повестки дня. 

Затем Посохин М.М. констатировал, что практически все 
предложения, высказанные участниками прений, касаются либо 
размера отчислений на нужды Национального объединения 
проектировщиков в 2011 году, либо того, кто будет 
докладывать Съезду предложения Совета Объединения. 

В заключении Посохин М.М. обратился к членам Совета с 
вопросом, о необходимости принятия Советом решения по 
первому вопросу до принятия решения по второму вопросу 
повестки дня. 

Предложения о необходимости принятия Советом решения по первому 
вопросу до принятия решения по второму вопросу повестки дня не 
поступили. 
Слушали: председательствующего Посохина М.М., который предоставил 

слово докладчику по первому вопросу повестки дня текущего 
заседания. 

  

 



 

ВОПРОС ВТОРОЙ 
 «О размере отчислений на нужды Национального объединения  

проектировщиков в 2011 году» 

Слушали: докладчика по первому вопросу – члена Совета Объединения, 
председателя Комитета Объединения по экспертизе и 
ценообразованию – Сорокина А.В., который указал на 
необходимость пояснительной записки к проекту сметы. Она 
позволила бы представителям саморегулируемых организаций 
на предстоящем Съезде получить четкое представление о том, 
на что конкретно будут расходованы средства по той или иной 
статье расходов. Это облегчило бы рассмотрение предложений 
Совета по размеру отчислений саморегулируемых организаций 
на нужды Объединения. 

Слушали: председательствующего Посохина М.М., который еще раз 
указал на то, что все желающие уже высказались по обоим 
вопросам повестки дня и, в силу этого нет смысла повторно 
открывать прения. 

Затем Посохина М.М., констатировал поступление от Вице-
президента Объединения Шамузафарова А.Ш. предложения 
проголосовать за то, чтобы Совет выступил на Съезде с 
консолидированным мнением о необходимости определения на 
2011 год размера отчислений на нужды Объединения в сумме 5 
тыс. рублей.   

В связи с предложением Шамузафарова А.Ш. Посохин М.М. 
указал на необходимость консолидированной поддержки 
Советом того варианта сметы расходов на содержание 
Объединения в 2011 году, который рассчитан на отчисления в 
размере 5 тыс. рублей.     
В заключении Посохин М.М. предложил вынести на единое 
голосование предложение Шамузафарова А.Ш. и его 
собственное предложение, вытекающее из предложения 
Шамузафарова А.Ш. 

Другие предложения не поступили. 
Слушали: председательствующего Посохина М.М., который вынес на 

единое голосование предложение Шамузафарова А.Ш. и его 
собственное предложение, вытекающее из предложения 
Шамузафарова А.Ш. 

Голосовали: 



«За» – 16 голосов; 

«Против»  –  4 голоса; 

«Воздержался» – 1 голос. 

Решение принято большинством голосов.  

Принятое решение: 

Совету Национального объединения проектировщиков выступить 
на V Всероссийском съезде саморегулируемых организаций 
проектировщиков с консолидированным мнением о необходимости: 

-определения на 2011 год размера отчислений саморегулируемых 
организаций на нужды Национального объединения проектировщиков в 
сумме 5 000 (Пять тысяч) рублей в год за каждую проектную 
организацию – члена саморегулируемой организации проектировщиков 
– и утверждения предложенной Советом Сметы расходов на содержание 
Национального объединения проектировщиков в 2011 году, которая 
предусматривает поступление отчислений саморегулируемых 
организаций на нужды Национального объединения проектировщиков в 
сумме 5 000 (Пять тысяч) рублей в год за каждую проектную 
организацию – члена саморегулируемой организации проектировщиков. 

  

ОСОБОЕ МНЕНИЕ 

члена Совета Объединения Илюниной Ю.А. 

Считаю решение Совета Объединения о размере отчислений на нужды 
Объединения в сумме 5 000 (Пяти тысяч) рублей правильным, поэтому 
голосовала за это решение. Отмечаю, что отдельного голосования по 
утверждению проекта сметы на 2011 г. не было, в связи с этим высказываю 
особое мнение о необходимости перераспределения между отдельными 
статьями расходов в соответствии с существующей необходимостью 
производимых трат (такие как «Переезд», «Оборудование и мебель», 
«Покупка сервера и программное обеспечение для него» и т.д.). Проект 
Сметы расходов на содержание Национального объединения 
проектировщиков в 2011 году, который решено 
представить V Всероссийскому съезду саморегулируемых организаций 
проектировщиков в качестве консолидированного предложения Совета 
Объединения считаю не подготовленным. 

Слушали: председательствующего Посохина М.М., который напомнил, 
что согласно решению Совета Объединения  (протокол от 10 



февраля 2011 г. № 30) третьим вопросом повестки дня Съезда 
является вопрос: «Утверждение Сметы расходов 
Национального объединения проектировщиков на 2011 год и 
величины отчислений саморегулируемых организаций 
проектировщиков на нужды Национального объединения 
проектировщиков». 

Далее Посохин М.М. указал, что в ходе объединенных прений 
по первому и второму вопросу повестки дня были высказаны 
предложения, назначить докладчиком по указанному 
двуединому вопросу повестки дня Съезда    Сорокина А.В., а 
содокладчиком – Трухачева Ю.Н. 
В заключении Посохин М.М. обратился к членам Совета с 
вопросом, о наличии отводов и (или) самоотводов и о 
необходимости вынесения на голосование этих предложений. 

Предложения о необходимости голосования, а также отводы и 
самоотводы не поступили. 

  

ЗАКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Слушали: председательствующего Посохина М.М., который сообщил, что 
Совет исчерпал повестку дня текущего заседания, и предложил 
закрыть текущее заседание Совета. 

Другие предложения не поступили. 
ПРИЛОЖЕНИЯ: 1)           Лист регистрации членов Национального 

объединения проектировщиков  
23 марта 2011 года на 2 листах; 

2)           Проект Сметы расходов на содержание 
Национального объединения проектировщиков в 2011 
году (при размере отчислений в сумме 4 тыс. рублей) 
на 1 листе; 

3)           Проект Сметы расходов на содержание 
Национального объединения проектировщиков в 2011 
году (при размере отчислений в сумме 5 тыс. рублей) 
на 1 листе. 

ВСЕГО на 4 листах. 

  

  



Президент Объединения М.М. Посохин 

  

  

  

  
Секретарь заседания В.Б. Подмаско 

  
 


