
Протокол 

Окружной Конференции представителей саморегулируемых организаций (СРО), 

основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 

документации, по Уральскому Федеральному округу 

 (далее - Конференция) 

г. Екатеринбург                                                                               15 ноября 2011 г. 

 

Место проведения заседания: г. Екатеринбург, ул.Карла Либкнехта, д. 22, конференц-зал, 2 

этаж 

Время начала Конференции: 13.00 ч мстн.вр. 

Время окончания Конференции: 16.15ч мстн.вр. 

Дата составления протокола: 15 ноября 2011 г. 

 

Согласно п. 6.2 Устава НОП (Национальное объединение проектировщиков)  конференция 

созвана по решению Совета НОП.  

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

документации, зарегистрированных на территории УрФО, присутствуют делегаты с 

правом решающего голоса от  6 (шести) СРО,  что составляет более 2/3, и согласно п.6.5 

Устава НОП кворум имеется. Полномочия делегатов проверены. 

 

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

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. Лютоев Максим Сергеевич - Заместитель генерального директора НП СРО 

«Западная Сибирь», г.Тюмень 

 

Помимо указанных делегатов саморегулируемых организаций, голосующих по вопросам 

повестки дня, на Конференции присутствуют представители вышеуказанных СРО и 

приглашенные лица: 

1. Ишмуратов Александр Радикович -  специалист Аппарата полномочного 

представителя Президента РФ в Уральском федеральном округе 

2. Томова Ирина Юрьевна – Представитель Национального объединения 

проектировщиков, г.Москва. 

3. Караев Александр Александрович – Президент «Союза проектных, научных и 

изыскательских предприятий Свердловской области», г. Екатеринбург 

4. Альтергот Мария Николаевна – Исполительный директор СРО НП УралАСП, 

г. Екатеринбург 

5. Назимов Александр Борисович – Исполнительный директор СРО НП 

«СОПроект», г.Екатеринбург 

6. Якимова Галина Евгеньевна – Генеральный директор НП «СРО Союз проектных 

организаций Южного Урала», г. Челябинск 

7. Ровинский Владислав Эрнестович – Председатель Контрольной комиссии СРО 

НП «ЧелРОП», г. Челябинск 

8. Гиндулина Светлана Касимовна – Специалист СРО НП «РЕПРА», 

г. Екатеринбург 



9. Мылов Владимир Владимирович – Корреспондент журнала «Стройкомплекс 

Среднего Урала», г.Екатеринбург 

10. Стаценко Юлия Юрьевна –юрист ООО «Архстройпроект-А», г Екатеринбург 

 

Согласно п.6.7 Устава НОП председательствует на Конференции Координатор по 

УрФО  Проскурнин Михаил Ахилесович – Председатель Коллегии СРО НП УралАСП. 

Секретарём Конференции предложено избрать Альтергот Марию Николаевну – 

исполнительного директора СРО НП УралАСП. 

Предложение принято единогласно. 

 

Ввиду отсутствия тайного голосования при решении вопросов повестки дня  Счетную 

комиссию предложено не избирать, подсчет голосов поручить Председателю и Секретарю.  

  

Председатель огласил предложенную Советом НОП повестку дня. 

1. Саморегулирование в проектной деятельности и её дальнейшее развитие.  

2. Техническое регулирование в строительной отрасли и пути совершенствования.  

3. Развитие межрегиональных связей СРО и информационного поля НОП.  

4. Обсуждение рекомендаций и документов, выработанных структурами НОП: 

а) «Методические рекомендации по аттестации руководителей и специалистов 

членов СРО». 

б) «Методические рекомендации о проведении добровольного аудита 

деятельности СРО – членов НОП». 

в) «Регламент Окружных конференций представителей СРО - членов НОП». 

 

С предложениями по изменению повестки дня выступили: 
Проскурнин М.А. - предложил снять с рассмотрения вопрос №1. 

Якобюк С.Ф. - предложил в рамках данного вопроса осветить моменты, которые 

касаются подготовки к VI Съезду НОП. 

Кузнецов С.Н. - предложил оставить первый вопрос повестки для обмена мнениями и 

информацией. Пятым пунктом включить вопрос «О подготовке к VI Съезду НОП». 

Принято решение единогласно: 

Первый вопрос оставить для обмена информацией. Дополнить повестку дня вопросом 

№5: «О подготовке к Съезду НОП» 

Повестка дня Конференции: 

1. Саморегулирование в проектной деятельности и её дальнейшее развитие.  

2. Техническое регулирование в строительной отрасли и пути совершенствования.  

3. Развитие межрегиональных связей СРО и информационного поля НОП.  

4. Обсуждение рекомендаций и документов, выработанных структурами НОП: 

а) «Методические рекомендации по аттестации руководителей и специалистов 

членов СРО». 

б) «Методические рекомендации о проведении добровольного аудита 

деятельности СРО – членов НОП». 

                       в) «Регламент Окружных конференций представителей СРО - членов НОП». 

                 5.   О подготовке к VI съезду НОП. 

 

                 Утверждена единогласно. 

 
Председатель предложил утвердить регламент заседания Конференции: 



докладчикам предоставить до 10 минут 

выступления в прениях до 5 минут. 

 

Принято решение единогласно: 
Утвердить регламент Конференции: 

докладчикам предоставить до 10 минут; 

выступления в прениях до 5 минут; 

через два часа работы сделать перерыв – 15 мин.  

 

ВОПРОС №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ  

 

Выступили: Назимов А.Б., Бонин Е.И., Проскурнин М.А., Кузнецов С.Н., Якобюк 

С.Ф. 

Назимов А.Б. сообщил о некоторых итогах Конференций, прошедших в городах 

Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону, где наиболее остро рассматривался вопрос о борьбе с 

«коммерческими» СРО. 

Проскурнин М.А. продолжил, что этот вопрос продолжает оставаться одним из самых 

злободневных. Предлагаемые меры борьбы с «коммерческими» СРО, такие как  ограничение 

численности СРО, достаточно  спорны и неоднозначны. Необходима более жесткая позиция 

Ростехнадзора, как контролирующего органа. Только контрольные проверки помогут быстро 

выявить нарушителей. 

Якобюк С.Ф. высказал беспокойство по численности представительства региональных 

СРО в Совете НОП. При существующем распределении СРО по территории России на 

регионы Москвы и Санкт-Петербурга приходится львиная доля всех существующих в России 

проектных СРО. Соответственно наибольшее представительство в НОПе имеют данные 

регионы, а представительство остальных регионов при принятии решений недостаточное. 

Бонин Е.И. предложил подготовить и вынести на съезд предложения по приведению в 

соответствие величины членских взносов с каждого СРО количеству голосов на съезде при 

принятии решений. Это может быть следующим образом: 

- оплата взносов сейчас - по численности СРО, но при этом несмотря на разные 

суммы взносов каждая СРО имеет один голос. Чтобы добиться справедливости нужно 

исходить из расчета, что, например, 50 членов СРО дают один голос. Тогда СРО 

насчитывающее 150 членов – будет иметь 3 голоса, а 500 членов – 10 голосов.  

Кузнецов С.Н. дополнил о «коммерческих» СРО, что в качестве меры по борьбе с 

ними некоторые предлагают наделить НОП контрольными функциями, чего делать 

категорически нельзя, так как это не поможет, а лишь увеличит расходы на содержание 

НОП. 

Томова И.Ю. сообщила, что относительно передачи контрольных функций 

Национальному объединению  Совет и аппарат НОП категорически возражают. 

Кузнецов С.Н. продолжил, что появились правительственные документы, дающие 

некоторые преимущества на рынке зарубежной проектной документации. Необходимо 

выступить против такого неравенства. Рынок должен быть одинаков для отечественных и 

зарубежных проектировщиков. 



Караев А.А. дополнил, что вся процедура экспертизы, согласования и утверждения 

проектной документации зарубежных и отечественных проектов повторного применения 

должна быть одинаковой. Это очень серьезный вопрос для будущего. 

  

Принято решение: 

1. Рекомендовать рассмотреть на Совете НОП вопрос о соответствии системы 

уплаты членских взносов в НОП и распределения количества голосов СРО для 

принятия решений на съезде. 

 

Голосовали:   5 – ЗА 

1 – ПРОТИВ 

 

2. Конференция высказывает мнение о недопустимости создания рыночных 

преференций зарубежным проектам повторного применения. 

 

Голосовали:  Единогласно. 

 

 

ВОПРОС №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ 

    

Выступил с докладом:    Бонин Е.И. 

Бонин Е.И. предложил рассмотреть пути совершенствования технического 

регулирования в части кто должен этим заниматься, в чьих полномочиях находится 

разработка и совершенствование нормативной базы проектной деятельности. Некоторую 

путаницу вносит статья Градостроительного Кодекса о праве СРО разрабатывать нормы и 

правила саморегулирвоания. Подразумевать под этим нормативно-техническую базу 

проектирования и строительства является ошибочной трактовкой закона. 

Разработка нормативной базы – это функция государства, и государство должно 

создать основу нормативной базы, а мы, как СРО, вправе дополнительно разработать 

требования и нормы для своих членов как в рамках НОПа, так и в рамках каждой СРО. 

Указал, что на текущий момент средства, которые выделяются в смете НОП на 

создание нормативной базы – это впустую потраченные деньги. 

Предложил в бюджет НОП на 2012 год не закладывать статью на разработку 

нормативно-технической базы, т.к. эта разработка является прерогативой государства. 

Выступили:    

Представитель НОП Томова И.Ю. сообщила, что Минрегион не перекладывает 

функции разработки нормативной базы на НОП, а просит софинансирования. 

Проскурнин М.А., Якобюк С.Ф. и Кузнецов С.Н. высказали свое мнение, что 

разработка нормативной базы – это функция государства, государство должно не только 

утверждать, но и разрабатывать эти нормы, тем более что ресурсы и возможности у 

государства есть. Что касается софинансирования НОПом данных разработок, то это тоже не 

входит в функции НОП. Конкретное участие НОП заключается не в софинансировании, а в 

качественном участии при помощи проведения экспертиз нормативных документов.  

Предложено вынесено на голосование три варианта решений: 

1. Вынести на съезд предложение об отказе от софинансирования разработки 

и утверждения всех нормативных баз. 

2. Рассмотреть в смете расходов статью, предусматривающую лишь  

экспертное сопровождение нормативной документации. 



3. Оставить статью по разработке норм.документации и добавить 

финансирование экспертов. 

  

Голосовали за 1 предложение:  1-ЗА 

                              5-Против 

 

Голосовали за 2 предложение:  2-ЗА 

                              4-Против 

 

Голосовали за 3 предложение:  1-ЗА 

                                                      3-против 

                              2-воздержались 

 

По итогам голосования ни одно из предложений не принято.  

  

Принято решение:  Принять информацию, изложенную в докладе и выступлениях, к 

сведению. 

 

 

ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ 

 

Выступил с докладом: Кузнецов С.Н. 

Кратко остановился на следующих пунктах: 

О новом сайте, который работает и на много интереснее и насыщеннее предыдущего.  

Учитывая, что ресурсы сайта использованы не все, предложить дальнейшую доработку в 

части создания горизонтальных связей с  сайтами каждого СРО. 

      Что касается создания своего печатного органа (Вестник НОП, Бюллетень НОП), то 

сначала нужно поставить задачи, дать предложения по изданию, утвердить макет, 

согласовать с СРО, после этого издавать. 

 

Принято решение: 

       Обратиться ко всем СРО, чтобы их сайты имели не только необходимые по закону 

странички и ресурсы, но и давали возможность общения членов СРО между собой ( внутри 

СРО) так и за пределами СРО (с НОП). 

 

Голосовали:  5 - ЗА 

           1 - Воздержался 

 

 

ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ 

  

Выступили:  
        Проскурнин М.А. – в связи с существующим действующим приказом Госстроя России 

от 24.05.2002.  №88 (подтверждён Приказом Минрегиона от 12.09.2005.  №91), в котором 

определено как и каким органом должна проводиться квалификационная аттестация, 

необходимо юридически подтвердить законность проведения аттестации по 

рассматриваемым «Методическим рекомендациям…». Будут ли считать такую аттестацию 

правомочной страховщики (при случае страхового возмещения), Ростехнадзор (при 

проверках) и пр.?  

        Бонин Е.И. и Кузнецов С.Н. - предложили не обсуждать «Методические рекомендации 

по аттестации руководителей и специалистов членов СРО» и «Методические рекомендации о 

проведении добровольного аудита деятельности СРО – членов НОП»,  так как эти 



рекомендации не носят обязательного характера, можно их применять, можно не применять. 

Замечаний по тексту не последовало.  

       Якобюк С.Ф. - обратил внимание на то, что должно быть разделение квалификационной 

аттестации (должностной) и проведение аттестации в рамках СРО. 

 

Принято решение по пунктам а) и б) повестки дня:  

1. В целом одобрить «Методические рекомендации по аттестации руководителей и 

специалистов членов СРО» и «Методические рекомендации о проведении 

добровольного аудита деятельности СРО – членов НОП». 

2. Обратиться в НОП по поводу урегулирования или разъяснения юридических 

разногласий в положениях существующего приказа Госстроя России от 24.05.2002. 

№88 и «Методических рекомендаций…». 

 

Голосовали: 5 - ЗА 

          1 - Воздержался 

 

Выступили: 

        Проскурнин М.А. – предложил дополнить ст.5 «Регламента окружных конференций» 

пунктом 4 следующего содержания: «4. Координатором по округу» 

 

Принято решение единогласно: не вносить изменения по данному пункту. 

           

        Проскурнин М.А. – предложил дополнить ст.18 «Регламента окружных конференций» 

предложением «при кол-ве участников принимающих участие в конференции с правом 

решающего голоса менее 10, функции счетной комиссии выполняет 

председательствующий.» 

 

        Кузнецов С.Н. – предложил дополнить ст.18 «Регламента окружных конференций» 

другим абзацем: «Счётная комиссия избирается при проведении тайного голосования. В 

случае принятия конференцией решения о голосовании всех пунктов повестки дня 

открытым голосованием и при количестве участников с правом решающего голоса до 

10 чел. функции счётной комиссии могут выполняться председательствующим.»  

 

Принято решение:  
        Предложить Совету НОП дополнить ст.18 «Регламента окружных конференций» другим 

абзацем: «Счётная комиссия избирается при проведении тайного голосования. В случае 

принятия конференцией решения о голосовании всех пунктов повестки дня открытым 

голосованием и при количестве участников с правом решающего голоса до 10 чел. функции 

счётной комиссии могут выполняться председательствующим.»  

 

Голосовали: 5 - ЗА 

          1 - Воздержался 

 

 

 

ПО ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ 

 

Выступили:  

      Проскурнин М.А. - Зачитал повестку дня съезда, утвержденную Советом НОП: 

1) О перераспределении средств по статьям расходов на содержание НОП на 2011г 

2) Об утверждении сметы расходов на содержание НОП  на 2012г. 

3) Об определении размера отчислений СРО на нужды НОП. 



4) О вступлении НОП в международную организацию «Еврогорода» в качестве 

ассоциированного члена. 

 

      Кузнецов С.Н. – В целях предотвращения негативного опыта проведения V съезда, 

который в определённый период был на грани срыва, необходимо, чтобы все материалы по 

повестке дня съезда должны быть разосланы всем СРО за месяц до даты проведения съезда. 

 

Принято решение:  
       Добиться от НОП более быстрой рассылки материалов по повестке дня съезда, а так же 

перед Съездом в рабочем порядке провести встречу представителей проектных СРО 

Уральского округа для обсуждения полученных материалов в целях выработки единых 

позиций при принятии решений на съезде. 

 

Голосовали: 4 - ЗА 

 2 - против 

 

 

ЗАКРЫТИЕ конференции 

 
Выступили:  

Проскурнин М.А. - 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) Лист регистрации участников Окружной Конференции проектных СРО по УрФО с 

правом голоса от 15 ноября 2011 г. на 1 л. 

2) 1) Лист регистрации приглашенных на Окружную Конференцию проектных СРО по 

УрФО от 15 ноября 2011 г. на 1 л. 

Председательствующий            

на конференции        М.А. Проскурнин 

 

 

 

 

Секретарь конференции                                                                     М.Н. Альтергот  

 

 

 


