
ПРОТОКОЛ
Окружной конференции саморегулируемых организаций 

основанных на членстве лиц, осуществляющих, подготовку проектной 
документации по Северо-Западному федеральному округу

Дата проведения конференции: 11 октября 2012 года
Место проведения конференции: г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д.4, Санкт- 
Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, зал Ученого 
Совета
Время начала регистрации участников конференции: 10 ч. 00 мин.
Время окончания регистрации участников конференции: 11 ч. 00 мин.
Открытие конференции: 11 ч. 00 мин.
Окончание конференции: 14 ч. 45 мин.

Порядок созыва и проведения Конференции установлен Уставом Национального 
объединения проектировщиков (далее - Устав), Регламентом Всероссийского съезда 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку 
проектной документации (далее - Регламент Всероссийского съезда) и Регламентом 
Окружной конференции членов Национального объединения проектировщиков (далее -  
Регламент Конференции).

В соответствии со статьями 16, 17 Регламента Конференции, первое слово взял 
Координатор по Северо-Западному округу Быков Владимир Леонидович (далее - 
«Председательствующий»).

Председательствующий сообщил, что к началу Конференции зарегистрировались 
представители с правом решающего голоса на Конференции от 32 членов НОП из 33 
саморегулируемых организаций зарегистрированных на территории Северо-Западного 
федерального округа. Таким образом, кворум имеется.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который напомнил присутствующим о
необходимости в соответствии с Регламентом Конференции избрать Рабочие органы 
Конференции.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил установить численный 
состав Счетной комиссии в количестве 5 членов и избрать в состав Счетной комиссии 
следующих представителей саморегулируемых организаций:

1) Бондаренко Игоря Александровича от СРО НП «Балтийское объединение 
проектировщиков»;

2) Рыбакова Романа Рафаиловича от СРО НП «Союзпетрострой-Проект»;
3) Осипова Артура Валерьевича от СРО НП «Объединение проектировщиков»;
4) Лыкова Александра Сергеевича от СРО НП «Объединение проектных

организаций Республики Карелия»; . .
5) Косова Олега Владимировича от СРО НП «Объединение проектировщиков 

подземных сооружений, промышленных и гражданских объектов».
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» -32. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ: Утвердить численный состав Счетной комиссии в количестве 5 членов. 
Избрать Счетную комиссию в составе следующих представителей от 

саморегулируемых организаций:
1) Бондаренко Игоря Александровича от СРО НП «Балтийское объединение 

проектировщиков»;
2) Рыбакова Романа Рафаиловича от СРО HIT «Союзпетрострой-Проект»;
3) Осипова Артура Валерьевича от СРО НП «Объединение проектировщиков»;



4) Лыкова Александра Сергеевича от СРО НП «Объединение проектных 
организаций Республики Карелия»;

5) Косова Олега Владимировича от СРО НП «Объединение проектировщиков 
подземных сооружений, промышленных и гражданских объектов».

Председательствующий, попросил Счетную комиссию провести организационное 
заседание и приступить к своим обязанностям.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил, установить численный 
состав Мандатной комиссии в количестве 3 членов и избрать в состав Мандатной комиссии 
следующих представителей саморегулируемых организаций:

1) Косткина Андрея Александровича от СРО НП «Балтийское объединение 
проектировщиков»;

2) Степаненко Алексея Витальевича от СРО НП «Межрегиональное 
объединение организаций архитектурно-строительного проектирования»;

3) Уртьева Андрея Викторовича от СРО НПП «Союзпетрострой-Проект»; 
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» -32. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ: Утвердить численный состав Мандатной комиссии в количестве 3 членов. 
Избрать Мандатную комиссию в составе следующих представителей 

саморегулируемых организаций:
1) Косткина Андрея Александровича от СРО НП «Балтийское объединение 

проектировщиков»;
2) Степаненко Алексея Витальевича от СРО НП «Межрегиональное 

объединение организаций архитектурно-строительного проектирования»;
3) Уртьева Андрея Викторовича от СРО НПП «Союзпетрострой-Проект».

Председательствующий, попросил Мандатную комиссию провести организационное 
заседание и приступить к своим обязанностям.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил установить численный 
состав Редакционной комиссии в количестве 3 членов и избрать в состав Редакционной 
комиссии следующих представителей саморегулируемых организаций:

1) Наседкину Марию Алексеевну от СРО НП «Балтийское объединение 
проектировщиков»;

2) Шахова Владимира Михайловича от СРО НП «Стандарт-Проект»;
3) Кузнецову Наталью Геннадьевну от СРО НП «Балтийское объединение 

проектировщиков».
Председательствующий предложил утвердить предложенные кандидатуры. 
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» -32. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ: Избрать Редакционную комиссию в составе следующих представителей 
саморегулируемых организаций:

1) Наседкина Мария Алексеевна от СРО НП « Балтийское объединение 
проектировщиков»;

2) Шахов Владимир Михайлович от СРО НП «Стандарт-Проект»;
3) Кузнецова Наталья Геннадьевна от СРО НП «Балтийское объединение 

проектировщиков.

Председательствующий, попросил Редакционную комиссию провести 
организационное заседание и приступить к своим обязанностям.



СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил о поступившем предложении 
избрать Секретарем Конференции -  Гримитлина Александра Моисеевича, и предложил 
утвердить данную кандидатуру.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» -32. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ: Избрать Секретарем Конференции Гримитлина Александра Моисеевича.

Далее Председательствующий предоставил слово для приветствия:
Посохину Михаилу Михайловичу - Президенту НОП;
Петрову Сергею Валерьевичу - Заместителю Председателя Комитета Государственной 

Думы Российской Федерации по земельным отношениям и строительству;
Вихрову Александру Николаевичу -  Президенту СРО НП «БОП»;
Петрову Александру Алексеевичу - Проректору ГОУ ВПО СПбГАСУ.

Далее Посохин Михаил Михайлович вручил почетные грамоты НОП:

1. Владимиру Леонидовичу Быкову;
2. Дмитрию Владимировичу Сороке;
3.Александру Михайловичу Гримитлину;
4. Владлену Эдуардовичу Лявданскому;
5. Вячеславу Георгиевичу Рыбкину;
6. Алексею Васильевичу Сорокину;
7. Сергею Владимировичу Чижову;
8. Сенаковой Светлане Николаевне;
9. Савицкому Антону Андреевичу.

Далее Председательствующий передал слово Председателю Мандатной комиссии 
Косткину Андрею Александровичу.

СЛУШАЛИ: Председателя Мандатной комиссии, который довел до сведения 
собравшихся информацию об итогах регистрации представителей саморегулируемых 
организаций основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 
документации.

Выступающий доложил, что в настоящий момент на территории Северо-Западного 
федерального округа зарегистрировано тридцать три саморегулируемых организаций 
основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации. 
Согласно Журнала регистрации представителей членов НОП с правом решающего голоса, 
на момент окончания регистрации для участия в Конференции зарегистрировались 
представители от 32 саморегулируемых организаций основанных на членстве лиц 
осуществляющих подготовку проектной документации.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил присутствующим, что в 
соответствии с п. 6.5. Устава и статьи 14 Регламента Конференции кворум, необходимый 
для признания Конференции правомочной, имеется.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который напомнил присутствующим, что в 
соответствии со статьей 24 Регламента Конференции Конференция, должна самостоятельно 
определить продолжительность выступлений участников Конференции и предложил 
утвердить следующие нормативы для выступлений.

Продолжительность не должна превышать: для доклада - 5 минут, для повторного 
выступления -  3 минуты.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» -32. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.



РЕШИЛИ: Утвердить следующие нормативы для выступлений:
Продолжительность не должна превышать: для доклада - 5 минут, для повторного 

выступления -  3 минуты.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить следующую 
повестку дня Конференции:
1. О согласовании новой редакции Устава Национального объединения 

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

2. О согласовании новой редакции Регламента Всероссийского съезда 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 
подготовку проектной документации;

3. Об избрании Президента Национального объединения саморегулируемых 
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 
документации;

4. О прекращении полномочий членов Совета в рамках процедуры обновления 
(ротации);

5. Об избрании членов Совета Национального объединения саморегулируемых 
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 
документации в рамках процедуры обновления (ротации).

6. О подтверждении полномочий членов Ревизионной комиссии Национального 
объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 
осуществляющих подготовку проектной документации.

7. Разное.
7.1. Избрание Координатора HOII по Северо-Западному федеральному округу;
7.2. О создании законопроекта о федерально-контрактной системе;
7.3. Об экспертизе проектной документации и ценообразовании;
7.4. Представление системы оценки репутации субъектов предпринимательской 
деятельности ЗАО «Институт деловой репутации Goodwill»;
7.5. О прекращении полномочий регионального представителя НОН от Архангельской 
области - Николаева Сергея Владимировича;
7.6. О выдвижении кандидата на должность регионального представителя НОП от 
Архангельской области - Казака Андрея Николаевича.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 32. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня Конференции.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который объявил, что рабочие органы 
Конференции готовы доложить результаты организационных заседаний. Счётная 
комиссия, в соответствии со статьей 19 Регламента Конференции, провела 
организационное заседание по избранию председателя и секретаря Счётной комиссии. 
Слово для оглашения протокола Счётной комиссии предоставили Председателю Счетной 
комиссии Бондаренко И.А.

СЛУШАЛИ: Председателя Счетной комиссии Бондаренко И.А., который доложил, о 
том, что на заседании Счетной комиссии были избраны Председатель комиссии - 
Бондаренко И.А. и Секретарь комиссии - Осипов Артур Валерьевич. Решение комиссии 
оформлено Протоколом Счетной комиссии №1.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить Протокол 
Счетной комиссии №1.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 32. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.



РЕШИЛИ: Утвердить Протокол Счетной комиссии № 1.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который объявил, что Мандатная комиссия 
провела организационное заседание и рассмотрела документы, подтверждающие 
полномочия делегатов Конференции. В соответствии с Протоколом № 1 Мандатной 
комиссии Председателем комиссии был избран Косткин А.А., Секретарем комисии - 
Уртьев А.В., а также были подтверждены полномочия представителей 32 (тридцати двух) 
членов НОП зарегистрированных на территории Северо-Западного федерального округа 
на участие в Конференции с правом решающего голоса. Протоколом № 2 Мандатной 
комиссии были подтверждены правомочности выдвижения кандидатур от Северо- 
Западного федерального округа для избрания Президента НОП, членов Совета НОП, 
членов Ревизионной комиссии.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить Протоколы № 1 
и №2 Мандатной комиссии.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» -32. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ: Утвердить протоколы Мандатной комиссии № 1 и №2.

Приступили к заслушиванию докладчиков по вопросам повестки дня Конференции.

1. О согласовании новой редакции Устава Национального объединения 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 
подготовку проектной документации.

По данному вопросу выступил Первый заместитель руководителя Департамента по 
законодательству и правовому обеспечению НОП -  Дмитрий Александрович Желнин, 
который сообщил о предлагаемых изменениях в устав НОП и предложил участникам 
Конференции согласовать Устав HOII в новой редакции.

Председательствующий предложил проголосовать по первому вопросу повестки дня 
Конференции.

Приступили к голосованию.

СЛУШАЛИ: Председателя Счетной комиссии, который сообщил результаты 
голосования по первому вопросу повестки дня Конференции:

«ЗА» -32. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Результаты голосования оформлены Протоколом Счетной комиссии №3

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить Протокол 
Счетной комиссии № 3 в части голосования по первому вопросу повестки дня 
Конференции.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» -32. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ:
1.1.Утвердить Протокол Счетной комиссии № 3 в части голосования по первому 

вопросу повестки дня Конференции.
1.2. Согласовать новую редакцию Устава НОП.

2. О согласовании новой редакции Регламента Всероссийского съезда 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 
подготовку проектной документации.

По данному вопросу выступил Первый заместитель руководителя Департамента 
по законодательству и правовому обеспечению НОП -  Дмитрий Александрович 
Желнин, который сообщил о предлагаемых изменениях в Регламент Всероссийского



съезда НОП и предложил участникам Конференции согласовать Регламент 
Всероссийского съезда НОП в новой редакции.

Председательствующий предложил проголосовать по второму вопросу повестки дня 
Конференции.

Приступили к голосованию.

СЛУШАЛИ: Председателя Счетной комиссии, который сообщил результаты 
голосования по второму вопросу повестки дня Конференции:

«ЗА» -32. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Результаты голосования оформлены Протоколом Счетной комиссии №3.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить Протокол 
Счетной комиссии № 3.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» -32. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ:
2.1.Утвердить Протокол Счетной комиссии № 3.
2.2. Согласовать новую редакцию Регламента Всероссийского съезда НОП.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить форму 
бюллетеня для голосования по третьему вопросу повестки дня Конференции
подготовленного Счетной комиссией.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» -32. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ: Утвердить форму бюллетеня для голосования по третьему вопросу 
повестки дня Конференции подготовленного Счетной комиссией.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить форму
бюллетеня для голосования по четвертому вопросу повестки дня Конференции
подготовленного Счетной комиссией.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» -32. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ: Утвердить форму бюллетеня для голосования по четвертому вопросу 
повестки дня Конференции подготовленного Счетной комиссией.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить форму
бюллетеня для голосования по пятому вопросу повестки дня Конференции
подготовленного Счетной комиссией.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» -32. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ: Утвердить форму бюллетеня для голосования по пятому вопросу повестки 
дня Конференции подготовленного Счетной комиссией.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить форму
бюллетеня для голосования по шестому вопросу повестки дня Конференции
подготовленного Счетной комиссией.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» -32. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ: Утвердить форму бюллетеня для голосования по шестому вопросу 
повестки дня Конференции подготовленного Счетной комиссией.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который передал слово Председателю
Счетной комиссии для оглашения результатов заседания счетной комиссии.



СЛУШАЛИ: Председателя Счетной комиссии, который сообщил результаты 
голосования:

1) По вопросу об утверждении формы бюллетеней:
«ЗА» -32. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Результаты голосования оформлены Протоколом Счетной комиссии №2.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить Протокол
Счетной комиссии № 2 .

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» -32. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ: Утвердить Протокол Счетной комиссии №2.

3. Об избрании Президента Национального объединения саморегулируемых 
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку 
проектной документации.

По данному вопросу выступил Председательствующий, который сообщил 
присутствующим о поступившем предложении выдвинуть кандидатуру Посохина 
Михаила Михайловича на должность Президента НОП.

Далее председательствующий предложил присутствующим выдвинуть иные 
кандидатуры на должность Президента НОП.

СЛУШАЛИ: Председателя Мандатной комиссии, который сообщил
присутствующим о поступившем предложении от СРО НП «Проектные организации 
Северо-Запада» выдвинуть на должность Президента НОП кандидатуру Новоселова 
Виктора Анатольевича.

СЛУШАЛИ: Первого заместителя руководителя Департамента по
законодательству и правовому обеспечению НОП -  Дмитрия Александровича 
Желнина. Выступающий сообщил присутствующим, что в соответствии с Регламентом 
окружных конференций членов НОП, утвержденным Советом НОП (Протокол от 
17.02.2012г. № 40) представитель саморегулируемой организации вправе выдвинуть 
кандидатуру на должность Президента НОП, при наличии положительного решения в 
отношении указанной кандидатуры высшего или коллегиального органа управления 
представляемой саморегулируемой организации. В соответствии с выпиской из 
протокола № 32 заседания правления СРО НП «Проектные организации Северо- 
Запада» от 4 сентября 2012 года правление приняло решение -  «рекомендовать 
кандидатуру Новоселова Виктора Анатольевича на пост Президента Национального 
объединения проектировщиков». Выступающий сообщил о том, что в выписке из 
протокола содержится информация о принятии правлением решения рекомендовать 
кандидатуру, а не выдвинуть ее на соответствующую должность. Таким образом, такое 
решение правления не может быть признано как решение достаточное для выдвижения 
кандидатуры на должность Президента НОП.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил включить в список 
кандидатов на должность Президента НОП кандидатуру Новоселова Виктора 
Анатольевича.

Приступили к голосованию.

СЛУШАЛИ: Председателя счетной комиссии, который сообщил результаты 
голосования: ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 6 . «ПРОТИВ» - 25. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -1 .



СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить результаты 
подсчета голосов Счетной комиссией.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 32 . «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

РЕШИЛИ: Утвердить результаты подсчета голосов Счетной комиссией. Не 
вносить кандидатуру Новоселова Виктора Анатольевича в бюллетень для голосования 
по вопросу об избрании Президента НОП.

Далее Председательствующий поручил Счетной комиссии изготовить бюллетени 
в соответствии со списком кандидатов на должность Президента НОП и предоставить 
их участникам Конференции, имеющим право голосовать по вопросам повестки дня 
Конференции.

Председательствующий напомнил порядок заполнения бюллетеней для 
голосования и попросил лиц имеющих право голосовать по вопросам повестки дня 
Конференции проголосовать.

Приступили к голосованию.

СЛУШАЛИ: Председателя Счетной комиссии, который сообщил результаты 
голосования по третьему вопросу повестки дня Конференции:

Посохин Михаил Михайлович - «ЗА» - 29.
Результаты голосования оформлены Протоколом Счетной комиссии №4.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить Протокол 
Счетной комиссии № 4.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» -32. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ:
3.1. Утвердить Протокол Счетной комиссии № 4.
3.2. Выдвинуть на должность Президента НОП от Северо-Западного 

федерального округа -  Посохина Михаила Михайловича.

4. О прекращении полномочий членов Совета НОП в рамках процедуры 
обновления (ротации).

По данному вопросу выступил Председательствующий, который доложил 
присутствующим, что в соответствии с п. 7.6. Устава НОП Совет НОП подлежит 
обновлению (ротации) один раз в два года на одну треть. Председательствующий 
сообщил о том, что Организационный комитет во исполнение полномочий, 
предусмотренных статьей 32 Регламента Съезда, и, руководствуясь решением Совета 
НОП от 26.06.2012 (протокол № 42), определил квоты на прекращение полномочий 
членов Совета для Северо-Западного федерального округа -  две кандидатуры в 2012 
году.

Далее Председательствующий предложил внести в бюллетень для голосования по 
вопросу о прекращении полномочий двух членов Совета НОП в рамках процедуры 
обновления (ротации) следующие кандидатуры:

1) Быков Владимир Леонидович - Директор СРО НП "Балтийское объединение 
проектировщиков";

2) Викторов Александр Павлович - Член Коллегии СРО "Гильдия архитекторов и 
инженеров Петербурга";

3) Лявданский Владлен Эдуардович - Председатель коллегии СРО "Гильдия 
архитекторов и инженеров Петербурга";

4) Сорокин Алексей Васильевич - Директор НКСП "Региональное проектное 
объединение";



5) Чижов Сергей Владимирович -  Председатель контрольной комиссии НП 
"Союзпетрострой-Проект".

Возражений не поступило.

Председательствующий поручил Счетной комиссии изготовить бюллетени в 
соответствии со списком членов Совета НОП от Северо-Западного федерального 
округа и предоставить их участникам Конференции, имеющим право голосовать по 
вопросам повестки дня Конференции.

Председательствующий напомнил порядок заполнения бюллетеней для 
голосования и попросил лиц имеющих право голосовать по вопросам повестки дня 
Конференции проголосовать.

Приступили к голосованию.

СЛУШАЛИ: Председателя Счетной комиссии, который сообщил результаты 
голосования по четвертому вопросу повестки дня Конференции:

1) Быков Владимир Леонидович - Директор СРО НП "Балтийское объединение 
проектировщиков" -  «ЗА» - 4;
2) Викторов Александр Павлович - Член Коллегии СРО "Гильдия архитекторов и 
инженеров Петербурга"- «ЗА» -21 ;
3) Лявданский Владлен Эдуардович - Председатель коллегии СРО "Гильдия 
архитекторов и инженеров Петербурга"- «ЗА» - 27;
4) Сорокин Алексей Васильевич - Директор НКСП "Региональное проектное 
объединение"- «ЗА» - 3;
5) Чижов Сергей Владимирович -  Председатель контрольной комиссии НП 
"Союзпетрострой-Проект" -  «ЗА» - 4 .

Результаты голосования оформлены Протоколом Счетной комиссии №5.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить Протокол 
Счетной комиссии № 5 в части голосования по четвертому вопросу повестки дня 
Конференции.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» -32. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ:
4.1. Утвердить протокол Счетной комиссии № 5 в части голосования по четвертому 

вопросу повестки дня Конференции.
4.2. Выбрать следующих членов Совета НОП от Северо-Западного федерального 

округа, полномочия которых подлежат прекращению в рамках процедуры обновления 
(ротации):

1) Лявданского Владлена Эдуардовича;
2) Викторова Александра Павловича.

5. Об избрании членов Совета Национального объединения 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 
подготовку проектной документации в рамках процедуры обновления (ротации).

По данному вопросу выступил Председательствующий, который сообщил о 
поступившем предложении выдвинуть в члены Совета НОП от Северо-Западного 
федерального округа следующие кандидатуры:

1) Гримитлин Александр Моисеевич Член Совета СРО НП "Инженерные системы- 
проект";

2) Рыбкин Вячеслав Георгиевич Председатель правления НП СРО "Межрегиональное 
объединение организаций архитектурно-строительного проектирования";

3) Сорока Дмитрий Владимирович Директор СРО НП "Северо-Западный Альянс 
Проектировщиков".



Председательствующий предложил внести в бюллетень для голосования по 
вопросу об избрании двух членов Совета НОП в рамках процедуры обновления 
(ротации) вышеуказанные кандидатуры.

Возражений не поступило.
Далее председательствующий поручил Счетной комиссии изготовить бюллетени 

в соответствии со списком кандидатов на должности членов Совета НОГ1 и 
предоставить их участникам Конференции, имеющим право голосовать по вопросам 
повестки дня Конференции.

Председательствующий напомнил порядок заполнения бюллетеней для 
голосования и попросил лиц имеющих право голосовать по вопросам повестки дня 
Конференции проголосовать.

Приступили к голосованию.

СЛУШАЛИ: Председателя Счетной комиссии, который сообщил результаты 
голосования по пятому вопросу повестки дня Конференции:

1) Гримитлин Александр Моисеевич Член Совета СРО НП "Инженерные системы- 
проект" - «ЗА» - 29;

2) Рыбкин Вячеслав Георгиевич Председатель правления НГ1 СРО "Межрегиональное 
объединение организаций архитектурно-строительного проектирования" - «ЗА» -13;

3) Сорока Дмитрий Владимирович Директор СРО НП "Северо-Западный Альянс 
Проектировщиков " - «ЗА» - 22.

Результаты голосования оформлены Протоколом Счетной комиссии №5.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить Протокол 
Счетной комиссии № 5 в части голосования по пятому вопросу повестки дня 
Конференции.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» -32. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил выдвинуть кандидатуру 
Рыбкина Вячеслава Георгиевича в качестве резервного кандидата на должность члена 
Совета НОП.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» -30. «ПРОТИВ» - 1. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -1 .

РЕШИЛИ:
5.1. Утвердить протокол Счетной комиссии № 5 в части голосования по пятому 

вопросу повестки дня Конференции.
5.2. Выдвинуть следующих кандидатов от Северо-Западного федерального округа в 

члены Совета НОП в рамках процедуры обновления (ротации):
1) Гримитлина Александра Моисеевича;
2) Сороку Дмитрия Владимировича.

5.3. Выдвинуть кандидатуру Рыбкина Вячеслава Георгиевича в качестве резервного 
кандидата на должность члена Совета НОП.

6. О подтверждении полномочий членов Ревизионной комиссии 
Национального объединения саморегулируемых организаций, основанных на 
членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.

По данному вопросу выступил Председательствующий, который сообщил, что в 
соответствии с п. 10.2 Устава НОП Ревизионная комиссия подлежит переизбранию 
каждые два года в полном составе. В соответствии со статьей 31 выдвижение 
кандидатур для избрания членов Ревизионной комиссии осуществляется
Конференцией. В соответствии с решением Организационного комитета утверждены 
следующие квоты от Северо-Западного федерального округа - не более 2-х кандидатур.



Председательствующий сообщил о поступившем предложении голосовать по 
данному вопросу повестки дня Конференции открытым голосованием за список 
кандидатов.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» -32. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Далее Председательствующий предложил выдвинуть на должность членов 
Ревизионной комиссии от Северо-Западного округа следующие кандидатуры:

1) Синакову Светлану Николаевну Главного бухгалтера СРО НП "Объединение 
проектировщиков подземных сооружений, промышленных и гражданских объектов";

2) Савицкого Антона Андреевича Председатель Совета СРО НКСП "Региональное 
проектное объединение".

Возражений не поступило.
Приступили к голосованию.

СЛУШАЛИ: Председателя Счетной комиссии, который сообщил результаты 
голосования по шестому вопросу повестки дня Конференции:

1) Синакова Светлана Николаевна - «3A»-32
2) Савицкий Антон Андреевич - «ЗА» - 32
Результаты голосования оформлены Протоколом Счетной комиссии №5.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить Протокол 
Счетной комиссии № 5.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» -32. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ:
6.1. Утвердить протокол Счетной комиссии №5.
6.2. Выдвинуть на должность членов Ревизионной комиссии НОП от Северо- 

Западного федерального округа следующих представителей от саморегулируемых 
организаций:
1) Синакову Светлану Николаевну;
2) Савицкого Антона Андреевича.

7. Разное
7.1. Избрание Координатора НОП по Северо-Западному федеральному округу;

СЛУШАЛИ: Сорокина А.Р., который предложил кандидатуру Быкова В.Л. на 
должность Координатора НОП по Северо-Западному федеральному округу. 
СЛУШАЛИ: Быкова В.Л., который предложил кандидатуру Гримитлина А.М. на 
должность заместителя Координатора НОП по Северо-Западному федеральному 
округу.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» -32. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
РЕШИЛИ:
Избрать Быкова В.Л. на должность Координатора НОП по Северо-Западному 
федеральному округу. Избрать Гримитлина А.М. на должность заместителя 
Координатора НОП по Северо-Западному федеральному округу.

7.2. О создании законопроекта о федерально-контрактной системе.

СЛУШАЛИ: Чижова Сергея Владимировича.

7.2. Об экспертизе проектной документации и ценообразовании.

СЛУШАЛИ: Сорокина Алексея Васильевича.



7.3. Представление системы оценки репутации субъектов предпринимательской 
деятельности ЗАО «Институт деловой репутации Goodwill».

СЛУШАЛИ: Шахова Владимира Михайловича.

7.4. О прекращении полномочий регионального представителя НОП от 
Архангельской области -  Николаева Сергея Владимировича.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил о поступившем
предложении рекомендовать Совету НОП прекратить полномочия регионального 
представителя НОГ1 от Архангельской области -  Николаева Сергея Владимировича. 
Председательствующий предложил поддержать данное предложение.

Приступили к голосованию.

СЛУШАЛИ: Председателя Счетной комиссии, который сообщил результаты 
голосования по вопросу 7.4. повестки дня Конференции:

«ЗА» -32. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Результаты голосования оформлены Протоколом Счетной комиссии № 6.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить Протокол 
Счетной комиссии № 6 в части голосования по вопросу 7.4. повестки дня 
Конференции.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» -32. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ:
7.4.1. Утвердить протокол Счетной комиссии № 6 в части голосования по вопросу 7.4. 

повестки дня Конференции;
7.4.2. Рекомендовать Совету НОП прекратить полномочия регионального 

представителя НОП от Архангельской области -  Николаева Сергея Владимировича.

7.5. О выдвижении кандидата на должность регионального представителя НОП 
от Архангельской области - Казака Андрея Николаевича.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил о поступившем
предложении рекомендовать Совету НОП назначить на должность представителя НОП 
от Архангельской области - Казака Андрея Николаевича. Председательствующий 
предложил проголосовать за рекомендацию указанной кандидатуры.

Приступили к голосованию.

СЛУШАЛИ: Председателя Счетной комиссии, который сообщил результаты 
голосования по вопросу 7.5. повестки дня Конференции:

«ЗА» -32. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Результаты голосования оформлены Протоколом Счетной комиссии № 6.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить Протокол 
Счетной комиссии № 6.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» -32. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ:
7.5.1. Утвердить протокол Счетной комиссии № 6;
7.5.2. Рекомендовать Совету НОП назначить на должность представителя НОП от 

Архангельской области - Казака Андрея Николаевича.



Председательствующий

Секретарь конференции

Председательствующий сообщил, что все вопросы повестки дня Конференции 
рассмотрены и объявил заседание закрытым.

В.Л. Быков

А.М. Гримитлин


