
14-15 ноября 2013 ю ла в г. Волгограде прошла очередная объединенная окружная 
конференция саморегулнруемых организаций Ю жного и Северо - Кавказского

федеральных округов.

Список участников окружной конференции.

1. Национальное Объединение 
проектировщиков (НОГ1)

Москва

1. Мороз Антон Михайлович -  руководитель 
аппарата НОП.

2. Дубова Наталия Александровна -  
юрисконсульт департамента по 
законодательному и правовому 
обеспечению НОП.

2. НП «Региональное объединение 
проектировщиков Кубани» 
саморегулируемая организация 
(НП «РОПК» СРО)
Краснодар

1. Кузнецов Александр Вячеславович -  
директор НП «РОПК» СРО. член Совета 
НОП, координатор по южному 
федеральному округу

3. НП «Гильдия проектных 
организаций Южного округа» 
(СРО НП «ГО ЮО»)

Ростов-на-Дону

1. Доценко Наталья Ивановна 
исполнительный директор СРО НП «ГО 
100»

2. Жмакин Анатолий Андреевич- главный 
специалист СРО НП «ГО 100»

4. СРО НП «Г ильдия 
проектировщиков Астраханской 
области»
Астрахань

1. Борисов Александр Николаевич -  главный 
инженер СРО НИ «Гильдия 
проектировщиков Астраханской области»

5. НП «Комплексное объединение 
проектировщиков» (НП «КОП»)

Краснодар

1. Бунина Юлия Юрьевна -  директор 
НП «КОП»

2. Великотрав Геннадий Владимирович -  
начальник отдела НП «КОП»

6. СРО НП «Проектировщики 
Северного Кавказа»

Ставрополь

1. Ярмаркнн Владислав Юрьевич 
генеральный директор СРО НП 
«Проектировщики Северного Кавказа»

2. Агарков Иван Викторович -  главный 
специалист отдела проверок СРО НП 
«Проектировщики Северного Кавказа»

7. НП СРО СК-АСПО «Северо - 
Кавказская ассоциация 
проектных организаций» 
Махачкала

1. Мусабеков Тимур Арсенович -  главный 
специалист контрольно -  
квалификационного отдела НП СРО СК- 
АСПО «Северо - Кавказская ассоциация 
проектных организаций»

8. НП «Балтийское объединение
проектировщиков»
Санкт-Петербург

1. Вихров Александр Николаевич 
президент НП «Балтийское объединение 
проектировщиков»

9. НП СРО «Проектный комплекс 
«Нижняя Волга» (НП СРО 
«ПКНВ»)
Волгоград

1. Вязьмнн Александр Михайлович 
председатель коллегии НП СРО «ПКНВ»

2. Петров Эдвин Юрьевич -  исполнительный 
директор НП СРО «ПКНВ»

3. Кузнецов Константин Александрович -  
заместитель исполнительного директора -



Приглашенные:

1. Моложевенко Александр Павлович -  председатель комитета по 
градостроительству и архитектуре Волгограда -  главный архитектор Волгограда, 
председатель ВОООО «Союз архитекторов России».

2. Еськин Анатолий Иванович -  заместитель министра министерства строительства и 
жилищно -  коммунального хозяйства Волгоградской области- главный архитектор 
Волгоградской области.

3. Болгов Сергей Александрович -  начальник государственного автономного 
учреждения Волгоградской области «Управление государственной экспертизы 
проектов».

Доверенности по голосованию:

- У директора НП «РОПК» СРО -  Кузнецова А.В. от:

1. Координатора НОП по СКФО, генерального директора НП СРО «СК-АСПО» -
Алигазиева И.А.

2. Генерального директора НП «ЮгСевКавПроект» - Сеферов Г.Г.

3. Генерального директора НП ПО «Роснефть» СРО -  Москальчук В.В.

4. Исполнительного директора НП «СРО «Краснодарские проектировщики» - Хот А.Г

- У исполнительного директора СРО НП «ГПО ЮО» - Доценко Н.И. от:

1. Директора СРО НП «ПРО» - Быкадоровой И.О.

Вопросы

Окружной конференции руководителей проектных СРО ЮФО и СКФО 

г. Волгоград 14-15 ноября 201 Зг.

1. О законодательных инициативах НОП -  докл. Мороз А.М.;

2. О результатах участия НОП в 16-й международной выставке EXPO REAL в г. 
Мюнхен -  докл. Кузнецов А.В.;

3. Об оказании финансовой помощи в бюджет следующего года, пострадавшим от 
наводнения в г. Комсомольске -  на -  Амуре Хабаровского края - докл. Кузнецов А.В.;

4. Практика и проблемы организации торгов на проектные работы -  докл. Вязьмин 
А.М., Петров Э.Ю.;

5. О необходимости реформирования НОП -  докл. Кузнецов А.В.;

6. Совершенствование и координация нормативно -  технической базы проектного 
дела в России (справочники базовых цен на проектирование и норм продолжительности



проектирования, технические регламенты, СНиПЫ, СП и т.д.) -  докл. Вязьмин Л.М., 
Петров Э.Ю.;

7. Предоставление проектировщикам налоговых льгот-докл . Кузнецов К.А.;

8. Определение места проведения очередной окружной объединенной 
конференции.

Перед началом работы конференции все участники почтили минутой молчания 
память известного Российского архитектора Полянского Эдуарда Алексеевича.

По первому вопросу о законодательных инициативах НОП выступили руководитель 
аппарата НОП и юрисконсульт департамента по законодательному и правовому 
обеспечению НОП Дубова Н.А.. Были озвучены следующие инициативы НОП и членов 
Государственной думы РФ:

1. Вопрос об ограничении рекламы СРО, только самими организациями входящих в 
их состав;

2. Внесение изменений в ОКВЕД;
3. Определения процента голосующих членов Совета НОП при исключении СРО из 

реестра объединения;
4. Минимальное количество членов Совета в СРО;
5. Усиление роли информационной открытости в СРО;
6. Порядок ведения архивных дел;
7. Увеличения числа представителей административных органов в Совете НОП;
8. Вопрос об объединении НОП и СРО изыскателей;
9. Перераспределение части средств НОП с комитетов на координаторов в рамках 

программы реформирования структуры НОП;
10. Определение минимальной ставки членских взносов;
11. Передача контроля за СРО от Ростехнадзора в Министерство строительства;
12. Вопрос объединения компенсационных фондов СРО в едином банке;

По второму вопросу об участии НОП в 16-й международной выставке EXPO REAL в 
г. Мюнхен выступил координатор НОП по Южному федеральному округу Кузнецов А.В.. 
В своем выступлении он в частности предложил рассмотреть участие НОП в 
международной строительной и архитектурной выставке в г. Дубай, с учетом подготовки 
каталога всех проектных организаций входящих в НОП и использованием ресурсов 
муниципальных образований желающих выставить свои инвестиционные проекты на 
выставке.

По третьему вопросу об оказании финансовой помощи в бюджет следующего года, 
пострадавшим от наводнения в г. Комсомольске -  на -  Амуре Хабаровского края, 
выступил координатор НОП по Южному федеральному округу Кузнецов А.В.. Им было 
доложено, что СРО Юга России приняли участие в сборе и передаче денежных средств 
для пострадавших регионов. Данное предложение было принято единогласно.



По четвертому вопросу - Практика и проблемы организации торгов на 
проектные работы, совершенствование и координация нормативно-технической базы 
проектного дела в России выступил Вязьмин А.М., который рассказал собравшимся, что 
НП СРО «Проектный комплекс «Нижняя Волга» по многочисленным просьбам проектных 
организаций Волгограда и Волгоградской области проведен анализ основных проблем, 
связанных с участием проектировщиков в государственных и муниципальных торгах на 
право заключение контрактов, предметом которых является выполнение проектной 
документации.

В частности, Партнерством в адрес Минстроя и Минэконома Волгоградской 
области были направлены письма с предложениями о совершенствовании системы 
проведения торгов в части определения сроков и стоимости выполнения работ исходя из 
установленных нормативов.

Вязьмин А.М. особо отмстил, что нормативы сроков и стоимости проектирования 
необходимо актуализировать и придать им обязательный характер, а также обратился к 
собравшимся с предложением принять во внимание возможность принятия таких 
нормативов на уровне субъектов Российской Федерации (на примере Московской 
области).

Также Вязьмин А.М. обратил внимание собравшихся на то, что организаторы 
торгов зачастую объединяют в один лот с проектными работы, не относящиеся 
непосредственно к подготовке самой проектной документации.

Мороз А.М. призвал активнее использовать предоставленное действующим 
законодательством право на обжалование в досудебном порядке незаконных действий 
организаторов торгов.

Исполнительный директор НП СРО «Проектный комплекс «Нижняя Волга» Петров
Э.Ю. выступил с вопросом о необходимости координации нормативно-технической 
документации, так как многие нормативные документы, регулирующие проектную 
деятельность, содержат нормы, которые или взаимоисключают или противоречат друг 
другу. Поэтому НОП при актуализации СНиПов и доработке законов следует вести 
системную и планомерную работу по исключению и отработке вышеназванных проблем, 
это сложная и кропотливая деятельность, но ее необходимо осуществлять, так как она 
позволит улучшить качество проектных работ, позволит сократить сроки согласований, а 
также избежать лишних согласований, и повысит конкурентоспособность наших 
проектировщиков, что особенно актуально с учетом вступления России в ВТО.

По пятому вопросу, связанному с необходимостью реформирования НОП, 
выступил координатор НОП по Южному федеральному округу - Кузнецов А.В.. Приняв 
во внимание сообщения руководителя аппарата НОП - Мороз А.М., по данному вопросу 
Кузнецов А.В. еще раз попросил активней проводить работу в данном направлении с 
учетом его предложений высказанных на конференции в Кисловодске. Данное 
предложение было принято единогласно всеми участниками конференции.



По седьмому вопросу - предоставления проектировщикам налоговых льгот 
выступил Кузнецов К.А., который предложил повторно вернуться к рассмотрению 
вопроса о внесении в Государственную Думу ФС РФ проекта Федерального закона «О 
внесении изменений в статью 58 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ “О 
страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 
страхования Российской Федерации, связав это с необходимостью стимулирования 
процессов привлечения инвестиций в российскую экономику.

Мороз А.М. рассказал о проделанной работе, а также отметил, что в связи с 
секвестром расходов бюджета Российской Федерации, недостаточностью средств Г1Ф и 
ФСС России инициатива с предоставлением налоговых льгот не находит поддержки среди 
федеральных органов исполнительной власти.

По восьмому вопросу об определение места проведения очередной окружной 
объединенной конференции руководителей проектных СРО выступил координатор НОП 
по Южному федеральному округу Кузнецов А.В.. Общим голосованием было принято 
решение провести в г. Домбай, Ставропольского края, в феврале 2014 года.

Конференция завершила свою работу.

Координатор НОП по ЮФО 
Член Совета НОП


