
 
Общероссийская негосударственная некоммерческая организация 

«Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на 
членстве лиц, 

осуществляющих подготовку проектной документации» 

  

НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ 
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ул. Малая Грузинская, д. 3,  этаж 8, Москва, 123242, тел. (495)989-
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ПРОТОКОЛ 

заседания Совета Национального объединения проектировщиков 

  

«04» октября 2010 
г.                                                                                                                  № 27 

  

Начало – 16.00, окончание – 17.20    

г. Москва, ул. Пречистенка, д. 21, этаж 2, Белый зал Российской академии 
художеств 

  

  

Председатель – Президент Национального объединения проектировщиков, Член 
Совета Национального объединения проектировщиков, Председатель правления 
НП «Гильдия архитекторов и проектировщиков (СРО)»   Воронцов А.Р.  
Секретарь – Член Совета Национального объединения проектировщиков, 
Советник Председателя правления НП СРО «МО СПЕЦПРОЕКТ», 
Руководитель Аппарата Национального объединения проектировщиков Першин 
А.В.  
  



ПРИСУТСТВОВАЛИ:   
члены Совета НОП – 22 человека (лист регистрации прилагается); 
приглашенные (с правом совещательного голоса) – 2 (Первый заместитель 
Председателя Организационного комитета по подготовке и проведению Съезда, 
Исполнительный директор СРО НП «СОЮЗАТОМПРОЕКТ» Опекунов В.С. ; 
Председатель Совета НП «Региональное проектное объединение» Савицкий 
А.А. ). 
  

СЛУШАЛИ: Першина А.В. , который  сообщил, что для участия в заседании 
Совета НОП зарегистрировались 24 человека, в том числе с правом участия в 
процедуре голосования – 22. Кворум имеется. 

  

СЛУШАЛИ:  Воронцова А.Р. , который поздравил присутствующих с 
избранием в Совет НОП, предложил открыть заседание Совета и утвердить 
Повестку дня. 

РЕШИЛИ:  Открыть заседание Совета Национального объединения 
проектировщиков иутвердить Повестку дня. 

ПОВЕСТКА ДНЯ 
1.         О подготовке и проведении Второго заседания IV Всероссийского 

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

2.          О распределении полномочий между членами Совета Национального 
объединения проектировщиков. 

3.         Разное. 

  

По первому вопросу Повестки дня 

СЛУШАЛИ: Воронцова А.Р. , который  проинформировал, что с целью 
проведения повторного голосования в рамках второго тура по избранию 
Президента НОП 27.10.2010 состоится Второе заседание Съезда. Предложил: 
Второе заседание Съезда провести в здании Москомархитектуры; организацию 
мероприятий по подготовке к проведению Второго заседания Съезда поручить 
Посохину М.М. и Пупыреву Е.И.; начать процедуру регистрации в Минюсте 
России новой редакции Устава НОП; кандидатам в Президенты НОП 
предоставить равные возможности по размещению информации на официальном 
сайте НОП. 
СЛУШАЛИ: Опекунова В.С., который проинформировал о состоявшемся 
28.09.2010 заседании Организационного комитета по подготовке и проведению 



Съезда (Оргкомитет). Предложил: до начала процедуры избрания Президента 
НОП внести изменения и дополнения в Регламент Съезда, предусматривающие 
избрание Президента НОП в случае, если во втором туре после проведения 
повторного голосования ни один из кандидатов не наберет необходимое 
количество голосов; после внесенных изменений и дополнений в Регламент 
Съезда провести процедуру избрания Президента НОП. 
СЛУШАЛИ: Шамузафарова А.Ш., который предложил: сначала провести 
процедуру избрания Президента НОП согласно утвержденному на Съезде 
Регламенту; в случае, если во втором туре после проведения повторного 
голосования ни один из кандидатов не наберет необходимое количество голосов, 
предложить Съезду внести необходимые изменения и дополнения в Регламент 
Съезда; после внесенных изменений и дополнений в Регламент Съезда провести 
процедуру избрания Президента НОП. Кроме того, предложил рассмотреть вопрос 
о  порядке финансирования агитационных кампаний, проводимых кандидатами на 
пост Президента НОП. 
ВЫСТУПИЛИ: Викторов А.П., Константинов В.Д., Новоселов В.А., Першин А.В., 
Пономарев И.В., Посохин М.М., Халимовский А.А., Шамарин С.А.  и другие. 
РЕШИЛИ: 

1.1.       Второе заседание IV Всероссийского съезда саморегулируемых 
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку 
проектной документации (Съезд), провести 27 октября 2010 года (начало в 
12.00)  по адресу – г. Москва, Триумфальная площадь, дом 1 (здание Комитета по 
Архитектуре и Градостроительству Москвы). 

1.2.       Предоставить право на участие во Втором заседании Съезда 
всем саморегулируемым организациям, основанным на членстве лиц, 
осуществляющих подготовку проектной документации,  зарегистрированным не 
территории Российской Федерации на дату проведения Второго заседания Съезда, 
в том числе организациям, которые не принимали участие в Первом заседании 
Съезда. 

1.3.       Предложить Съезду следующий порядок (последовательность) 
избрания Президента Национального объединения проектировщиков: 

1.3.1.            провести процедуру избрания Президента Национального 
объединения проектировщиков согласно утвержденному Регламенту 
Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве 
лиц, осуществляющих подготовку проектной документации (Регламент Съезда); 

1.3.2.           в случае если во втором туре после проведения повторного 
голосования ни один из кандидатов в Президенты Национального объединения 
проектировщиков не наберет необходимого количества голосов – внести 
необходимые изменения и дополнения в Регламент Съезда; 

1.3.3.           провести процедуру избрания Президента Национального 
объединения проектировщиков согласно внесенным изменениям и дополнениям в 
Регламент Съезда. 

1.4.       Предложить членам Совета Национального объединения 
проектировщиков Посохину М.М. и Пупыреву Е.И. совместно с Аппаратом 



Национального объединения проектировщиков организовать выполнение 
мероприятий по подготовке к проведению Второго заседания Съезда. 

1.5.       Председателю Мандатной комиссии Съезда, члену Совета 
Национального объединения проектировщиков Пупыреву Е.И. совместно с 
Аппаратом Национального объединения проектировщиков: 

1.5.1.            руководствуясь федеральным законодательством и внутренними 
нормативными документами Национального объединения проектировщиков 
установить порядок регистрации участников Съезда; 

1.5.2.           подготовить и направить всем зарегистрированным на 
территории Российской Федерации саморегулируемым организациям, основанным 
на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 
приглашения на Второе заседание Съезда с разъяснениями о порядке передачи 
права голосования, в случае невозможности участия зарегистрированного делегата 
другому лицу. Информацию разместить на официальном сайте Национального 
объединения проектировщиков. 

1.6.       Поручить Председателю Комиссии по процедуре проведения 
Съезда-заместителю Председателя Организационного комитета по подготовке и 
проведению Съезда Алпатову С.Н. (НП «Объединение проектных организаций 
«ОПС-Проект») совместно с Аппаратом Национального объединения 
проектировщиков  разработать и до 25.10.2010 представить Председателю 
Оргкомитета К.Ю. Королевскому проект сценария Второго заседания Съезда. 

1.7.       Поручить Президенту Национального объединения 
проектировщиков Воронцову А.Р. организовать процедуру регистрации в органах 
Министерства юстиции Российской Федерации новой редакции Устава 
Общероссийской негосударственной некоммерческой организации «Национальное 
объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 
осуществляющих подготовку проектной документации». 

1.8.       Установить, что кандидаты на пост Президента Национального 
объединения проектировщиков  самостоятельно проводят и финансируют 
агитационные кампании по своему избранию на пост Президента. 

1.9.       Аппарату Национального объединения 
проектировщиков  предоставить возможность кандидатам на пост Президента 
Национального объединения проектировщиков разместить информацию на 
официальном сайте Национального объединения проектировщиков в объеме не 
превышающем 3-х листов формата А4. 

Решение по пунктам 1.1.-1.9. принято единогласно. 

  

По второму вопросу Повестки дня 

СЛУШАЛИ: Воронцова А.Р. , который  проинформировал, что подготовлен 
проект распределения полномочий между членами Совета НОП. Предложил: 
рассмотреть подготовленный проект распределения полномочий между членами 
Совета НОП; подготовить предложения по внесению изменений и дополнений в 
нормативные документы НОП; наделить создаваемые Секции НОП большими 



полномочиями, предусмотрев их создание и расформирование соответствующими 
решениями Совета НОП. 
СЛУШАЛИ: Першина А.В., который  предложил при распределении полномочий 
между членами Совета НОП учесть направления деятельности НОП, по которым 
регулярно проводятся совещания в Минрегионе России, а именно: 1) техническое 
регулирование; 2) ценообразование в строительстве; 3) негосударственная 
экспертиза проектной документации; 4) страхование строительного риска; 
5) внесение изменений в Постановление Правительства РФ 2008 г. № 87 
«Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их 
содержанию». 
СЛУШАЛИ: Чижова С.В., который  предложил: при распределении полномочий 
между членами Совета НОП учесть деятельность НОП по развитию рынка 
архитектурно-строительного проектирования; рассмотреть разработанный НПП 
«Союзпетрострой-Проект» проект структуры НОП, предусматривающий создание 
Секций НОП в составе Комитетов НОП. 
СЛУШАЛИ: Новоселова В.А., который  предложил: проект распределения 
полномочий между членами Совета НОП рассмотреть с учетом структуры НОП; 
разослать всем членам Совета все материалы и документы, касающиеся 
деятельности органов НОП, в том числе документы по вопросам распределения 
полномочий между членами Совета НОП. 
СЛУШАЛИ: Викторова А.П., который  поддержал выступление Новоселова В.А. и 
предложил каждому члену Совета НОП подготовить предложения по 
распределению полномочий между членами Совета НОП и представить их вновь 
избранному Президенту НОП. 
ВЫСТУПИЛИ: Генералов Б.В., Илизаров А.В., Константинов В.Д., 
Пономарев И.В., Посохин М.М., Халимовский А.А., Шамарин С.А., Шамузафаров 
А.Ш.  и другие. 
РЕШИЛИ: 

2.1.       Членам Совета Национального объединения проектировщиков 
подготовить и представить вновь избранному Президенту Национального 
объединения проектировщиков предложения: 

2.1.1.      по распределению полномочий между членами Совета 
Национального объединения проектировщиков; 

2.1.2.      по структуре Национального объединения проектировщиков; 
2.1.3.      по внесению изменений и дополнений в нормативные документы 

Национального объединения проектировщиков. 
2.2.       При разработке предложений по распределению полномочий между 

членами Совета Национального объединения проектировщиков учесть: 
2.2.1.      цели и предмет деятельности Национального объединения 

проектировщиков; 
2.2.2.      структуру Национального объединения проектировщиков; 
2.2.3.      полномочия Совета и других органов Национального объединения 

проектировщиков; 



2.2.4.       направления деятельности, по которым регулярно проводятся 
совещания представителей Национального объединения проектировщиков и 
органов государственной власти; 

2.2.5.      документы и наработки по вопросам распределения полномочий 
между членами Совета Национального объединения проектировщиков; 

2.2.6.      деятельность Национального объединения проектировщиков по 
развитию рынка архитектурно-строительного проектирования. 

2.3.       Аппарату Национального объединения проектировщиков разослать 
всем членам Совета материалы и документы, касающиеся деятельности органов 
Национального объединения проектировщиков, в том числе документы и 
наработки по вопросам распределения полномочий между членами Совета 
Национального объединения проектировщиков. 

2.4.       Принять к сведению предложения члена Совета Национального 
объединения проектировщиков Чижова С.В. по структуре Национального 
объединения проектировщиков. 

Решение по пунктам 2.1.-2.4. принято единогласно. 

  

По третьему вопросу Повестки дня (разное) 

СЛУШАЛИ: Шамузафарова А.Ш., который предложил рассмотреть вопрос по 
осуществлению финансово – хозяйственной деятельности НОП. 
РЕШИЛИ: 

3.1.       В рамках утвержденной Сметы расходов Национального 
объединения проектировщиков на 2010 год: 

3.1.1.       продолжить финансирование работ по ремонту 
офиса Национального объединения проектировщиков; 

3.1.2.      профинансировать выплату  заработной платы 
сотрудникам Национального объединения проектировщиков с учетом 
вознаграждений, предусмотренных Положением об оплате труда и 
премировании работников Аппарата Национального объединения 
проектировщиков, а также трудовыми договорами; 

3.1.3.      профинансировать из статьи расходов Сметы Национального 
объединения проектировщиков на 2010 год «Резерв Совета» мероприятия по 
проведению Второго заседания IV Всероссийского съезда саморегулируемых 
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку 
проектной документации. 

3.2.       Подтвердить полномочия члена Совета Национального 
объединения Шамузафарова А.Ш. по осуществлению финансово – 
хозяйственной деятельности Национального объединения проектировщиков. 

Решение по пунктам 3.1.-3.2. принято большинством голосов (голосовали: «за» - 
21, «против» - нет, «воздержался» - 1). 

  



  

Председатель 

А.Р. Воронцов 

  
Секретарь 
 А.В.  Першин 
  

 


