
ПРОТОКОЛ 

Окружной Конференции представителей саморегулируемых организаций (СРО), 

основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 

документации,  Уральского Федерального округа 

 (далее - Конференция) 

г. Екатеринбург                                                                               18 февраля 2013 г. 

 

 

Место проведения заседания: г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, д.49, 9 этаж. 

Время начала Конференции: 14.00 ч. мстн. вр. 

Время окончания Конференции: 17.45ч мстн.вр. 

Дата составления протокола: 18 февраля 2013 г. 

 

       Согласно п. 6.2 Устава НОП (Национальное объединение проектировщиков)  и статьи 5 

Регламента Окружной конференции сегодняшняя конференция созвана по решению Совета 

НОП с целью подготовки к очередному VIII съезду НОП.  

       Из 8 (восьми) СРО, основанных, на членстве лиц, осуществляющих подготовку 

проектной документации, зарегистрированных на территории УрФО, присутствуют 

делегаты с правом решающего голоса от  8 (восьми) СРО,  что составляет более 2/3, и 

согласно п. 6.5 Устава НОП и ст.14 Регламента - конференция считается правомочной, 

кворум имеется.  Полномочия делегатов проверены при регистрации. 

 

1. Проскурнин Михаил Ахилесович – Председатель Коллегии СРО НП УралАСП, 

член Совета НОП, Координатор по УФО, г. Екатеринбург. 

2. Бонин Евгений Ильич – Председатель Правления СРО НП «СОПроект», 

г. Екатеринбург. 

3. Кузнецов Сергей Николаевич -  Председатель Коллегии СРО НП «ЧелРОП», 

г. Челябинск. 

4. Якобюк Сергей Федорович – Председатель Правления НП «СРО Союз 

проектных организаций Южного Урала», г. Челябинск. 

5. Алчинов Олег Геннадьевич – Первый заместитель генерального директора СРО 

НП «ЮграСтройПроект», г. Ханты-Мансийск. 

6. Минулина Елена Геннадьевна – Председатель Контрольной комиссии  НП СРО 

«Западная Сибирь»,  г. Тюмень 

7. Вольхин Олег Александрович - Исполнительный директор СРО НП «РЕПРА»,    

г. Екатеринбург  

8. Каширин Игорь Олегович – Юрисконсульт НП «СРО «Межрегиональная 

Проектная Группа». 

 

        Помимо указанных делегатов с правом решающего голоса на Конференции 

присутствуют представители вышеуказанных СРО с правом совещательного голоса и 

приглашенные лица: 

1. Мороз Антон Михайлович – Руководитель Аппарата Национального 

объединения проектировщиков, г. Москва. 

2. Желнин Дмитрий Александрович - Заместитель руководителя Аппарата 

Национального объединения проектировщиков,  г. Москва. 

3. Еремин Виталий Александрович – Председатель Комитета законодательных 

инициатив и правового обеспечения Национального объединения 

проектировщиков,  г. Москва. 



4. Гранкина Дина Викторовна – Главный специалист Департамента по работе с 

СРО  Национального объединения проектировщиков, г.Москва 

5. Алпатов Сергей Николаевич – Представитель Аппарата Национального 

объединения проектировщиков, г. Москва. 

6. Пакконен Илья Андреевич- Представитель Аппарата Национального 

объединения проектировщиков, г. Москва. 

7. Назимов Александр Борисович – Исполнительный директор СРО НП 

«СОПроект», г. Екатеринбург. 

8. Холмецкий Владимир Витальевич – Представитель Национальной палаты 

архитекторов, г. Екатеринбург 

9. Альтергот Мария Николаевна – Исполнительный директор СРО НП УралАСП , 

г. Екатеринбург 

 

           Согласно п.6.7 Устава НОП и ст. 16 Регламента председательствует на Конференции 

Координатор НОП по УрФО -  Проскурнин Михаил Ахилесович – Председатель Коллегии 

СРО НП УралАСП. 

 

Предлагается открыть конференцию.        

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ»-0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-0 

 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил избрать секретарем  

Конференции- Альтергот Марию Николаевну – Исполнительного директора СРО НП 

УралАСП.  

 

РЕШИЛИ:  Избрать секретарем  Конференции- Альтергот Марию Николаевну. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ»-0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-0 

 

Согласно статье 18 Регламента:  если количество участников конференции с правом 

решающего голоса менее 10, то счётная комиссия не избирается, а её функции исполняет 

Председательствующий – Проскурнин М.А. 

 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить регламент 

Конференции:                Время выступлений до 7 мин. 

                             Время на вопрос и прения – до 2 мин. 

Согласно статье 23 Регламента один делегат не может выступать по одному вопросу более 

двух раз. 

Конференцию закончить до 17 часов без перерыва.  

 

РЕШИЛИ:  Утвердить регламент Конференции: время для выступлений до 7 мин.,                     

время на вопрос и прения – до 2 мин. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ»-0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-0 

 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить повестку дня: 

1. О  целесообразности создания в структуре НОП палаты архитекторов и палаты 

инженеров. Внесение соответствующих изменений в Устав НОП. 

2. Об исполнении сметы расходов на содержание НОП за 2012 год, о согласовании 

проекта сметы  расходов на содержание НОП на 2013 год и о размере отчислений СРО 

на нужды НОП. 

3. О регламенте уплаты СРО отчислений на нужды НОП. 



4. О регламенте Совета НОП. 

 

С предложениями по повестке дня выступили: 

 

СЛУШАЛИ:  

 

Мороза А.М., который предложил внести в повестку дня вопрос о подтверждении 

полномочий или переизбрании кандидатуры Координатора НОП по УрФО. 

 

Кузнецова С.Н.  который предложил разделить вопрос №2 повестки на два вопроса: 

 Об исполнении сметы расходов на содержание НОП за 2012 год. 

 О согласовании проекта сметы  расходов на содержание НОП на 2013 год и о размере 

отчислений СРО на нужды НОП. 

 

РЕШИЛИ:  Утвердить следующую повестку дня: 

  
1. О  целесообразности создания в структуре НОП палаты архитекторов и палаты 

инженеров. Внесение соответствующих изменений в Устав НОП. 

2. Об исполнении сметы расходов на содержание НОП за 2012 год. 

3. О согласовании проекта сметы  расходов на содержание НОП на 2013 год и о размере 

отчислений СРО на нужды НОП. 

4. О регламенте уплаты СРО отчислений на нужды НОП. 

5. О регламенте Совета НОП. 

6. О подтверждении полномочий или переизбрании кандидатуры Координатора НОП по 

УрФО. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ»-0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-0 

 

Решение принято. 

 

 

 

ВОПРОС №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ 

О  целесообразности создания в структуре НОП палаты архитекторов и палаты инженеров. 

Внесение соответствующих изменений в Устав НОП. 

 

СЛУШАЛИ: Председательствующий коротко рассказал о проектах документов по 

организации в структуре НОП палаты архитекторов и палаты инженеров, высланных для 

ознакомления представителям СРО в процессе подготовки к Конференции. 

 

ВЫСТУПИЛИ:  

 

 Мороз Антон Михайлович – рассказал об истории создания проекта изменений в 

Устав НОП, касающихся организации палаты архитекторов и палаты инженеров, а так 

же предложил создать  палаты в составе НОП. Создание Национальной палаты  ляжет 

финансовым бременем на проектировщиков, а НОП защищает интересы и предлагает 

создать палаты архитекторов и инженеров внутри НОП ... 

 Алпатов Сергей Николаевич – НОП развивается и объединяет интересы 

проектировщиков в целом. Создание палаты при НОП будет проводиться с участием 

представителей СА, нужно не противостоять, а сотрудничать. Есть уже 

существующий аппарат для функционирования палат, нужна ли еще альтернатива?  

 Мороз Антон Михайлович – По мнению министерств нет необходимости раскачивать 

существующую систему СРО. А рациональнее все сконцентрировать в НОП. При 

переговорах М.М.Посохина и Бокова было принято решение предварительно 



выслушать мнения всех округов. Прежде всего необходимо определиться – нужны ли 

вообще такие палаты. И если нужны, то целесообразны ли они в структуре НОП?  

 Кузнецов Сергей Николаевич – внедрение системы СРО физических лиц не 

подготовлено законодательно, наносит вред для существующей системы и поэтому 

преждевременны. Пока мы не поймем цель, палаты не нужны. Если же этот процесс 

неотвратим, то лучше создать палаты в структуре НОП и непосредственно 

участвовать в этом процессе.        

 Якобюк Сергей Федорович - НПА уже создана, и  при создании подобной палаты в 

структуре НОП не хочется вступать в обе палаты. Проводились ли переговоры с 

представительствами  Союза Архитекторов, и министерств?  Мое особое мнение: 

вопрос не проработан, не подкреплён законодательно,  нет предмета для обсуждения. 

 Бонин Евгений Ильич – предложил считать создание палат на принципах 

саморегулирования физических лиц преждевременным, а в структуре НОП - 

нецелесообразным.     

 Проскурнин Михаил Ахилесович  предложил считать создание палаты архитекторов и 

палаты инженеров в структуре НОП преждевременным, так как совершенно 

непонятен будущий статус палаты и обоснованность выдачи квалификационного 

аттестата, а так же сообщил для информации, что 14 февраля в г. Ростов-на-Дону 

состоялась окружная конференция саморегулируемых организаций, 

зарегистрированных на территориях двух федеральных округов  Северо-Кавказского 

и Южного, на которой принято решение считать создание палаты архитекторов и 

палаты инженеров в структуре НОП преждевременным и нецелесообразным.  

 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который на основе высказываний предложил 

поставить на голосование два предложения: 

 

1. Считать создание палат вообще на текущий момент преждевременным. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5, «ПРОТИВ»-0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-3 

 

2. Считать нецелесообразным создание палаты архитекторов и палаты инженеров в 

структуре НОП.  

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - 2,  «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-0 

                                                     

Решение принято. 

 

 

 

ВОПРОС №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ 

Об исполнении сметы расходов на содержание НОП за 2012 год.  

 

СЛУШАЛИ: А.М.Мороз  дал пояснение по исполнению сметы за 2012 г. Так же к VIII 

Съезду НОП будет проведен аудит. 

Проскурнин Михаил Ахилесович предложил принять информацию об исполнении сметы за 

2012 г.  к сведению. 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ»-0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-0 

                                              

Решение принято. 

 

 

 

 

 

 



ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ 

О согласовании проекта сметы расходов на содержание НОП на 2013 год и о размере 

отчислений СРО на нужды НОП. 

 

СЛУШАЛИ:  

 Антон Михайлович Мороз  дал пояснение по смете расходов на 2013 г. Смета 

составлена с учетом сохранения прежнего размера отчислений на нужды НОП. 

 Алпатов Сергей Николаевич рассказал о планах работы Комитета по нормативно-

технической документации на 2013 г. и обоснованием предусмотренных проектом 

сметы расходов средств, необходимых для деятельности Комитетов НОП. 

 Бонин Евгений Ильич предложил оставить смету расходов на 2013 г в размере 2012 

года, соответственно членские вносы оставить на уровне четырех тысяч рублей. 

 

РЕШИЛИ:  поставить на голосование 3 предложения: 

 

1. Представленный проект сметы расходов на содержание НОП на 2013 год согласовать. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 1, «ПРОТИВ» -5, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -2 

  

2. Расходную часть сметы на содержание НОП на 2013 год переработать и постатейно 

перераспределить, сохранив общую сумму расходов на уровне 2012 года.  

Конференции представить в НОП пояснительную записку по данному вопросу. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» -2, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -1 

 

3. Размер отчислений СРО на нужды НОП в размере 4000 руб. на каждого члена НОП в 

год согласовать. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» -0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -0 

 

 

 

ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ 

О регламенте уплаты СРО отчислений на нужды НОП. 

 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что  Проект регламента был 

разослан всем делегатам конференции, и все могли подробно ознакомиться с этим 

документом.  

Предлагается одобрить проект Регламента уплаты СРО отчислений на нужды НОП. 

 

РЕШИЛИ:  Одобрить проект Регламента уплаты СРО отчислений на нужды НОП. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ»-0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-0 

 

Решение принято. 

 

 

 

ПО ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ 

О регламенте Совета НОП. 

 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что Проект регламента также был 

разослан всем делегатам конференции, и все могли подробно ознакомиться с этим 

документом.  

Предлагается одобрить регламент Совета НОП. 



РЕШИЛИ:  Одобрить регламент Совета НОП. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ»-0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-0 

 

Решение принято. 

 

 

 

ПО ВОПРОСУ №6 ПОВЕСТКИ ДНЯ 

О подтверждении полномочий или переизбрании кандидатуры Координатора НОП по 

УрФО. 

 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил делегатам выступить по этому 

вопросу и дать свои предложения. 

 

Выступили: Бонин Е.И. – предложил продлить полномочия действующего Координатора 

НОП по УрФО Проскурнина М.А. 

 

РЕШИЛИ:  Продлить полномочия Координатора НОП по УрФо Проскурнина М.А.  

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ»-0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-0 

 

Решение принято. 

 

 

ЗАКРЫТИЕ конференции 

Выступили:  

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:  сообщил, что все вопросы Повестки дня Окружной Конференции 

по УрФО рассмотрены, поблагодарил за участие в конференции всех представителей СРО и 

всех приглашенных  и объявил заседание закрытым. 

 

 

Приложение: 

1) Пояснительная записка к вопросу 3 повестки дня, касающаяся сметы расходов на 

нужды НОП. 

2) Лист регистрации участников Окружной Конференции проектных СРО по УрФО с 

правом голоса от 18 февраля 2013 г. на 1 л. 

3) Лист регистрации приглашенных на Окружную Конференцию проектных СРО по 

УрФО от 18 февраля 2013 г. на 1 л. 

 

Председательствующий            

на окружной конференции 

 

 

                     М.А. Проскурнин  

Секретарь окружной 

конференции 

 

М.Н.Альтергот 

 

 



Приложение №1 

К протоколу окружной конференции 

Представителей СРО Уральского федерального округа 

От 18 февраля 2013 г. 

  

 

 

Пояснительная записка 

к решению окружной конференции по вопросу 3 повестки дня 

          18.02.2013 окружной  конференцией принято решение рекомендовать съезду сохранить 

величину расходной части сметы на 2013 год на уровне расходов 2012 года. При этом 

участники окружной конференции считают целесообразным уменьшить планируемые 

расходы в проекте сметы 2013 года по разделам 1, 2. Особо необходимо обратить внимание 

на две позиции. 

         1. Расходы на работу комитетов НОП необоснованно увеличены в 2 раза!  Предлагается 

пересмотреть программу работы комитетов,  с тем, чтобы расходы сохранить на уровне 

предыдущего года, а часть задач перенести на 2014 год. 

         2. Расходы на разработку нормативных документов предлагается значительно 

сократить по следующим причинам. Необходимо остановить лавину хаотично 

появляющихся актуализированных СП, СанПиНов, технических регламентов и др. 

нормативных документов. Предлагается прежде всего в 2013 году обсудить 

профессиональным сообществом принципы построения нормативной базы проектирования, 

ее структуру и идеологию. И только после этого разработка нормативов в предлагаемых 

сегодня объёмах будет иметь смысл и должную отдачу. 

         Образующийся в связи с этим профицит бюджета 2013 (предположительно 35-40 млн. 

руб.) в дальнейшем может быть использован в качестве частичной оплаты при приобретении 

НОПом  офиса в собственность (при одобрении съездом) , либо для финансирования 

разработки той же самой нормативной базы, но уже  в соответствии с утвержденными 

принципами её построения и выработки её идеологии. 

 

 

Председательствующий            
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