
П Р О Т О К О Л
Окружной конференции Саморегулируемых организаций, основанных 

на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 
по Дальневосточному федеральному округу

14 марта 2014 г. г. Хабаровск

Место проведения конференции: г. Хабаровск, ул. Шевченко,5, конференц-зал 
БИЗНЕС-ЦЕНТРА «ПАРУС».
Общее число СРО в Дальневосточном федеральном округе -  4.
Присутствуют:

Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация Архитекторов и 
проектировщиков Дальнего Востока» (НП СРО АПДВ), г. Хабаровск, в лице директора 
Прокудина Николая Николаевича.

Некоммерческое партнерство Саморегулируемая организация «Региональное объединение 
архитекторов и проектировщиков «Союз» (НП СРО РОАП «Союз»), г. Хабаровск, в лице 
члена Совета НОП Гуляевой Ларисы Михайловны по доверенности.

Некоммерческое партнерство Саморегулируемая организация Проектировщиков
Приморского края, г. Владивосток, в лице директора Легкого Сергея Вячеславовича.

Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство «Северный 
проектировщик», г. Якутск, директора Ноговицыной Светланы Степановны.

Приглашенные:
- Заместитель руководителя Аппарата / Руководитель Департамента по законодательному 
и правовому обеспечению НОП Желнин Дмитрий Александрович, г. Москва

- Первый заместитель руководителя Департамента по законодательному и правовому 
обеспечению НОП Бурдуков Павел Тимофеевич, г. Москва

- Председатель Комитета по совершенствованию тендерных процедур и инновационной 
деятельности/ член Совета НОП Чижов Сергей Владимирович, г. Санкт-Петербург

- Руководитель рабочей группы по закупкам Комитета по совершенствованию тендерных 
процедур и инновационной деятельности НОП Уртьев Андрей Викторович , г. Санкт- 
Петербург

- Председатель Комитета по информационному обеспечению НОП Гримитлина Марина 
Александровна, г. Санкт-Петербург

- Член Совета Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство «Северный 
проектировщик», Деркач Василий Максимович, г. Якутск

- Председатель Правления Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 
организация Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока» Редькин Анатолий 
Павлович, г. Хабаровск

- Региональный представитель НОП по Сахалинской области Кашенцев Алексей 
Дмитриевич, г. Южно-Сахалинск.

Конференция открыта в 14 час. 00 мин.



Решение процедурных вопросов:
1. Избрание председателя Окружной конференции
Слушали: Гуляеву Л.М., предложила избрать председателем конференции директора НП 
СРО АПДВ Прокудина Н.Н.
Голосовали: «ЗА» - 4 , «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Постановили: Избрать председателем Окружной конференции директора НП СРО АПДВ 
Прокудина Н.Н.

Слушали: Председательствующего, который сообщил, что на конференции присутствуют 
представители всех четырех саморегулируемых организаций, зарегистрированных в 
Дальневосточном федеральном округе. Полномочия участников проверены. Кворум 
имеется.
Постановили: Окружную конференцию саморегулируемых организаций, основанных на 
членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, по 
Дальневосточному федеральному округу считать открытой.
Голосовали: «ЗА» - 4 , «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято единогласно.
Конференция открыта в 14 ч.00 мин.

Слушали: Председательствующего, который предложил избрать секретарем Окружной 
конференции Гуляеву Л.М.
Голосовали: «ЗА» - 4, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Постановили: Избрать секретарем Окружной конференции Гуляеву Л.М.

Слушали: Председательствующего, который предложил избрать счетную комиссию в 
следующем составе:
1. Редькин А.П. -  Председатель Правления Некоммерческого партнерства 
«Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока»;
2. Ноговицына С.С. -  директор Саморегулируемой организации Некоммерческое 
партнерство «Северный проектировщик».
Голосовали: «ЗА» - 4, «ПРОТИВ» -0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Постановили: избрать счетную комиссию в составе:
1. Редькин А.П. -  Председатель Правления Некоммерческого партнерства 
«Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока»;
2. Ноговицына С.С. -  директор Саморегулируемой организации Некоммерческое 
партнерство «Северный проектировщик».

Слушали: Председательствующего, который предложил утвердить регламент Окружной 
конференции.
Голосовали: «ЗА» - 4, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Постановили: Утвердить следующий регламент Окружной конференции:

1. Докладчикам предоставлять -  до 20 минут;
2. Содокладчикам предоставлять - до 5 минут;
3. Время на вопрос -  до 1 минуты;
4. Время на выступление -  до 5 минут.

Утверждение повестки дня

Слушали: Председательствующего, который огласил и предложил утвердить Повестку 
дня.



ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Обсуждение отчета за 2013 год и приоритетных направлений деятельности 

Общероссийской негосударственной некоммерческой организации «Национальное 
объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 
осуществляющих подготовку проектной документации» на 2014 год.

2. Обсуждение отчета Ревизионной комиссии о результатах финансово
хозяйственной деятельности Общероссийской негосударственной некоммерческой 
организации «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на 
членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации» в 20 13году.

3. Обсуждение исполнения Сметы расходов на содержание Общероссийской 
негосударственной некоммерческой организации «Национальное объединение 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 
подготовку проектной документации» за 2013 год.

4. Обсуждение Сметы расходов Общероссийской негосударственной 
некоммерческой организации «Национальное объединение саморегулируемых 
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 
документации» на 2014 год.

5. Об уплате членских взносов саморегулируемыми организациями за 2013 год.
6. О внесении изменений в документы Общероссийской негосударственной 

некоммерческой организации «Национальное объединение саморегулируемых 
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 
документации», утверждаемые Всероссийским съездом.

7. Разное:
- Отчет о деятельности Комитета по информационному обеспечению НОП за 2013 

год, план на 2014 год.
- Об общественном обсуждении нормативно-технической документации.
- О выдвижении кандидата для награждения грамотой НОП на IX очередном 

Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 
осуществляющих подготовку проектной документации.

Голосовали: «ЗА» - 4, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Постановили: Утвердить предложенную повестку дня.

Первый вопрос. Обсуждение отчета за 2013 год и приоритетных направлений 
деятельности Общероссийской негосударственной некоммерческой организации 
«Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве 
лиц, осуществляющих подготовку проектной документации» на 2014 год.
Слушали: Желнина Д.А. - Заместителя руководителя Аппарата НОП.
Голосовали: «ЗА» - 4, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Постановили: Информацию принять к сведению. Продолжить работу по внесению 
изменений в законодательство в части размещения компенсационных фондов и 
возможности использования прибыли от их размещения на развитие СРО.

Второй вопрос. Обсуждение отчета Ревизионной комиссии о результатах финансово
хозяйственной деятельности Общероссийской негосударственной некоммерческой 
организации «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на 
членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации» в 20 13году. 
Слушали: Желнина Д.А. - Заместителя руководителя Аппарата НОП.
Голосовали: «ЗА» - 4, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Постановили: Информацию принять к сведению.



Третий вопрос. Обсуждение исполнения Сметы расходов на содержание 
Общероссийской негосударственной некоммерческой организации «Национальное 
объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 
осуществляющих подготовку проектной документации» за 2013 год.
Слушали: Желнина Д.А. - Заместителя руководителя Аппарата НОП.
Голосовали: «ЗА» - 4, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Постановили: Информацию принять к сведению. Рекомендовать к утверждению 
Съездом.

Четвертый вопрос. Обсуждение Сметы расходов Общероссийской негосударственной 
некоммерческой организации «Национальное объединение саморегулируемых 
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 
документации» на 2014 год.
Слушали: Желнина Д.А. - Заместителя руководителя Аппарата НОП.
Голосовали: «ЗА» - 4, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Постановили: Одобрить информацию об утверждении сметы расходов Национального 
объединения проектировщиков на 2014 г. и величины отчислений саморегулируемых 
организаций на нужды Национального объединения проектировщиков, сохранив при этом 
размеры членских взносов на уровне 4 тысяч рублей.
Предложить Совету НОП сумму по статье 1 «РАСХОДЫ НА ОРГАНИЗАЦИЮ И 

ПРОВЕДЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ И МЕРОПРИЯТИЙ» (ПО РЕШЕНИЮ 
СОВЕТА ОБЪЕДИНЕНИЯ) распределять по округам следующим образом:
- 60% от общей суммы статьи № 1 распределить равными частями по федеральным 
округам (г. Москве)
- 40% от общей суммы статьи № 1 распределить по федеральным округам (г. Москве) 
пропорционально количеству СРО, зарегистрированных на территории округа (г. 
Москве).

Пятый вопрос. Об уплате членских взносов саморегулируемыми организациями за 2013 
год.
Слушали: Желнина Д.А. - Заместителя руководителя Аппарата НОП.
Постановили: Информацию принять к сведению.

Шестой вопрос. О внесении изменений в документы Общероссийской 
негосударственной некоммерческой организации «Национальное объединение 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 
подготовку проектной документации», утверждаемые Съездом.
Слушали: Желнина Д.А. - Заместителя руководителя Аппарата НОП.
Голосовали: «ЗА» - 4, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Постановили: Информацию принять к сведению. При наличии замечаний и предложений 
направить их в адрес НОП в срок до 14.05.2014 г.

Седьмой вопрос. Разное.
- Отчет о деятельности Комитета по информационному обеспечению НОП за 2013 

год, план на 2014 год.
Слушаем: Гримитлину М.А. с отчетом о деятельности Комитета по информационному 
обеспечению НОП за 2013 год, план на 2014 год.
Постановили: Информацию принять к сведению.

- Об общественном обсуждении нормативно-технической документации.
Слушали: Желнина Д.А. - Заместителя руководителя Аппарата НОП.
Постановили: Информацию принять к сведению.



- О выдвижении кандидата для награждения грамотой НОП на IX очередном 
Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 
осуществляющих подготовку проектной документации.
Выступили:

Гуляева Л.М., член Совета НОП, представитель Некоммерческого партнерства 
Саморегулируемая организация «Региональное объединение архитекторов и 
проектировщиков «Союз», высказала мнение, что кандидатура директора 
Некоммерческого партнерства Саморегулируемая организация Проектировщиков 
Приморского края Легкого Сергея Вячеславовича является достойной для награждения 
грамотой НОП на IX очередном Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, 
основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации. 
Голосовали: «ЗА» - 4, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Постановили: Выдвинуть для награждения грамотой НОП на IX очередном
Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 
осуществляющих подготовку проектной документации Легкого Сергея Вячеславовича 
директора Некоммерческого партнерства Саморегулируемая организация 
Проектировщиков Приморского края.

Председатель Н.Н. Прокудин

Секретарь Л.М. Гуляева


