
НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ 

  

С О В Е Т 

  

  

  

ПРОТОКОЛ  ЗАСЕДАНИЯ 

№ 32 

  
Место проведения 
заседания: 

г. Москва, ул. Малая Грузинская, дом 3, 
этаж 8, зал заседания Национального 
объединения проектировщиков (далее – 
«Объединение»). 

Дата проведения 
заседания: 

16 марта 2011 года.  

Время открытия 
заседания: 

9 часов 30 минут. 

Время закрытия 
заседания: 

14 часов 20 минут. 

Дата составления 
протокола: 

18 марта 2011 года.  

  

Присутствовали члены Совета Объединения: 

Посохин М.М. – Президент Объединения и 22 члена Совета Объединения, 
поименованные в Листе регистрации членов (Приложение № 01). 

  

Присутствовали члены Ревизионной комиссии Объединения: 
Мигачева И.М. – председатель Ревизионной комиссии; 
Савицкий А.А. – член Ревизионной комиссии; 



Тимошенко Л.С. – член Ревизионной комиссии. 

  

Присутствовали работники Аппарата Объединения:  
Огородников 
Б.Н. 

-      руководитель Аппарата; 

Дмитриева О.В. -      заместитель руководителя Аппарата; 
Моисейков А.Л. -      помощник Президента Объединения; 
Подмаско В.Б. -      советник Президента Объединения по правовым 

вопросам;  
Корыгин А.А. -      руководитель Департамента по работе с регионами; 
Володин В.Н. -      руководитель Департамента по информационному 

обеспечению; 
Тимофеева Н.И. -      руководитель Департамента развития; 
Сычуга О.А. -      юрист Аппарата. 

  

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ 

Слушали: председательствующего Посохина М.М., который сообщил о 
том, что сегодняшнее заседание Совета Объединения созвано им 
на основании пункта 7.14 Устава Объединения и статьи 5 
Регламента Совета Объединения. 

Из 29 членов Совета на сегодняшнем заседании 
зарегистрировались и получили карточки (мандаты) для 
голосования 23 члена, что составляет более 2/3 состава Совета. 
Таким образом, кворум установленный частью 5 статьи 
5522Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
имеется, заседание Совета правомочно – Совет вправе 
принимать решения по вопросам входящим в его компетенцию. 

Посохин М.М. сообщил о том, что на Совете также 
присутствуют обладающие согласно пункту 7.14 Устава 
Объединения правом совещательного голоса председатель 
Ревизионной комиссии Объединения Мигачева И.М., члены 
Ревизионной комиссии Савицкий А.А. и Тимошенко Л.С., 
руководитель Аппарата Объединения Огородников Б.Н. 

На заседание приглашены руководители ряда структурных 
подразделений Аппарата Объединения. 

В связи со сказанным Посохин М.М. предложил считать 
заседание Совета открытым.    



Другие предложения не поступили. 
Слушали: председательствующего Посохина М.М., который сообщил, что 

согласно статье 16 Регламента Совета Объединения необходимо 
избрать (назначить) секретаря текущего заседания. 

В связи со сказанным Посохин М.М. предложил назначить 
секретарем текущего заседания Совета присутствующего на 
заседании советника Президента Объединения по правовым 
вопросам Подмаско В.Б. 

Другие предложения не поступили. 

Голосовали: 

«За» – 23 голоса; 

«Против»  –  нет; 

«Воздержался» – нет. 

Решение принято единогласно.  

Принятое решение: 

Назначить секретарем текущего заседания Совета советника Президента 
Объединения по правовым вопросам Подмаско В.Б. 
Слушали: председательствующего Посохина М.М., который сообщил, что 

согласно статье 12 Регламента Совета Объединения Совет 
вправе избрать (сформировать) Счетную комиссию в составе не 
менее трех человек. 

В связи со сказанным Посохин М.М. предложил сформировать 
Счетную комиссию текущего заседания Совета в составе: 
1)          руководителя Департамента по работе с регионами 

Корыгина А.А.; 
2)          руководитель Департамента развития Тимофееву Н.И.; 
3)          юриста Аппарата Сычуга О.А. 

Другие предложения не поступили. 

Голосовали: 

«За» – 23 голоса; 

«Против»  –  нет; 



«Воздержался» – нет. 

Решение принято единогласно.  

Принятое решение: 

Сформировать Счетную комиссию текущего заседания Совета в составе: 
1)        руководителя Департамента по работе с регионами Корыгина А.А.; 
2)        руководитель Департамента развития Тимофееву Н.И.; 
3)        юриста Аппарата Сычуга О.А. 

  

УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

Слушали: председательствующего Посохина М.М., который сообщил, что 
он согласно статье 6 Регламента Совета Объединения 
предложил членам Совета в письме от 05 марта 2011 года № 
СРО/80 следующую повестку дня: 
1.          О подготовке к очередному Всероссийскому съезду 

саморегулируемых организаций проектировщиков: 
1.1.        Об отчете Совета Объединения за 2010 год, в том 

числе об исполнении Сметы расходов на содержание 
Объединения  
в 2010 году. 

1.2.        О смете расходов на содержание Объединения в 
2011 году и размере отчислений саморегулируемых 
организаций на нужды Объединения. 

1.3.        О проекте Положения о Ревизионной комиссии 
Объединения. 

1.4.        Об утверждении нормы представительства членов 
Объединения на очередном Всероссийском съезде 
саморегулируемых организаций проектировщиков. 

2.          О финансировании Объединением актуализации и 
разработки нормативно-технических актов в 2011 году. 

3.          Об основных направлениях деятельности Объединения 
в  
2011 году. 

4.          Разное. 

В связи со сказанным Посохин М.М. предложил принять 
предложенную повестку дня текущего заседания Совета за 
основу.   

Другие предложения не поступили. 



Голосовали: 

«За» – 23 голоса; 

«Против»  –  нет; 

«Воздержался» – нет. 

Решение принято единогласно.  

Принятое решение: 

Принять предложенную Президентом Объединения Посохиным М.М. 
повестку дня текущего заседания Совета за основу. 
Слушали: председательствующего Посохина М.М., который предложил 

членам Совета и присутствующим на заседании лицам, 
обладающим правом совещательного голоса, высказаться по 
поводу предложенной повестки дня и дать свои предложения по 
ее изменению или дополнению.    

Слушали: председателя Ревизионной комиссии Объединения Мигачеву 
И.М., которая  сообщила, что Ревизионная комиссия согласно 
пунктам 10.5 (подпункт 1), 13.4 (подпункт 1) и 13.6 Устава 
Объединения завершила ревизию финансово-хозяйственной 
деятельности Объединения за 2010 год. Согласно пункту 2.4 
действующей редакции Положения о Ревизионной комиссии 
Ревизионная комиссия обязана своевременно довести до 
сведения Всероссийского съезда саморегулируемых 
организаций проектировщиков, Совета Объединения и 
руководителя Аппарата Объединения результаты проведенных 
ревизий и проверок. Далее Мигачева И.М. сообщила, что 
Ревизионная комиссия поручила ей доложить итоги 
проведенной ревизии Совету Объединения и ответить на 
вопросы членов Совета.  

В связи со сказанным Мигачева И.М. предложила включить в 
повестку дня текущего заседания вопрос «О результатах 
ревизии финансово-хозяйственной деятельности Объединения 
за 2010 год» (докладчик – председатель Ревизионной комиссии 
Объединения Мигачева И.М.). Учитывая, что результаты 
проведенной ревизии имеют огромное значение для адекватной 
оценки итогов деятельности Объединения в целом, 
целесообразно рассмотреть этот вопрос первым. 

Слушали: руководителя Аппарата Объединения Огородникова Б.Н., 
который предложил дополнить вопрос повестки дня «О 
подготовке к очередному Всероссийскому съезду 



саморегулируемых организаций проектировщиков» пунктом «О 
порядке работы очередного Всероссийского съезда 
саморегулируемых организаций проектировщиков» (докладчик 
– руководитель Аппарата Объединения Огородников Б.Н.). 

Далее Огородников Б.Н. напомнил членам Совета о том, что 
остались не утвержденными положения о 3-х комитетах 
Объединения: 
-   о Комитете по науке и инновациям, 
-   о Комитете по архитектуре и градостроительству и 
-   о Комитете по развитию Объединения.    

Огородников Б.Н. сообщил, что проекты положений названных 
комитетов готовы и их копии розданы членам Совета при 
регистрации на текущем заседании. 

В связи со сказанным Огородников Б.Н. предложил включить в 
повестку дня текущего заседания вопрос «Об утверждении 
положений о комитетах».    

Слушали: председательствующего Посохина М.М., который предложил 
проголосовать за предложения председателя Ревизионной 
комиссии Объединения Мигачевой И.М. и руководителя 
Аппарата Объединения Огородникова Б.Н.  

Другие предложения не поступили. 

Голосовали: 

«За» – 23 голоса; 

«Против»  –  нет; 

«Воздержался» – нет. 

Решение принято единогласно.  

Принятое решение: 

1.         Включить в повестку дня текущего заседания Совета следующие 
вопросы: 

1)        «О результатах ревизии финансово-хозяйственной деятельности 
Объединения за 2010 год»; 

2)        «Об утверждении положений о комитетах».   
2.         Рассмотреть вопрос «О результатах ревизии финансово-

хозяйственной деятельности Объединения за 2010 год» первым. 



3.         Дополнить вопрос «О подготовке к очередному Всероссийскому 
съезду саморегулируемых организаций проектировщиков» пятым 
пунктом «О порядке работы очередного Всероссийского съезда 
саморегулируемых организаций проектировщиков». 

Слушали: председательствующего Посохина М.М., который предложил 
утвердить повестку дня текущего заседания Совета.  

Другие предложения не поступили. 

Голосовали: 

«За» – 23 голоса; 

«Против»  –  нет; 

«Воздержался» – нет. 

Решение принято единогласно.  

Принятое решение: 

Утвердить повестку дня текущего заседания Совета в следующей редакции: 
1.         О результатах ревизии финансово-хозяйственной деятельности 

Объединения за 2010 год. 
2.         О подготовке к очередному Всероссийскому съезду 

саморегулируемых организаций проектировщиков: 
2.1.       Об отчете Совета Объединения за 2010 год, в том числе об 

исполнение Сметы расходов на содержание Объединения в 2010 
году. 

2.2.       О смете расходов на содержание Объединения в 2011 году и 
размере отчислений саморегулируемых организаций на нужды 
Объединения. 

2.3.       О проекте Положения о Ревизионной комиссии Объединения. 
2.4.       Об утверждении нормы представительства членов 

Объединения на очередном Всероссийском съезде 
саморегулируемых организаций проектировщиков. 

2.5.       О порядке работы очередного Всероссийского съезда 
саморегулируемых организаций проектировщиков. 

3.         О финансировании Объединением актуализации и разработки 
нормативно-технических актов в 2011 году. 

4.         Об основных направлениях деятельности Объединения в 2011 
году. 

5.         Об утверждении положений о комитетах. 
6.         Разное. 

  



РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

ВОПРОС ПЕРВЫЙ 
О результатах ревизии финансово-хозяйственной деятельности  

Объединения за 2010 год 

Слушали: докладчика по рассматриваемому вопросу – председателя 
Ревизионной комиссии Объединения Мигачеву И.М., 
которая  сообщила о том, что согласно пункту 13.6 Устава 
Объединения Ревизионная комиссия составляет отчет о 
результатах ревизии финансово-хозяйственной деятельности 
Объединения за прошедший финансовый год не позднее 15 
февраля следующего финансового года, и согласно пункту 2.5 
Положения о Ревизионной комиссии Ревизионная комиссия 
представляет отчет о результатах ревизии финансово-
хозяйственной деятельности Объединения за прошедший 
финансовый год не позднее, чем за 30 дней до дня проведения 
Всероссийского съезда саморегулируемых организаций 
проектировщиков. Указанные сроки нарушены в силу того, что 
после смены руководства Объединения и Аппарата 
Объединения потребовалось восстановление бухгалтерского 
учета Объединения, которое осуществлялось специально 
привлеченной аудиторской компанией (ООО «А. Уайт энд Г. 
Хеджес Аудит»). Необходимость восстановления 
бухгалтерского учета Объединения вызвало нарушения сроков 
составления и представления Ревизионной комиссией отчета о 
результатах ревизии  финансово-хозяйственной деятельности 
Объединения за 2010 год. В итоге отчет о результатах 
проведенной ревизии был завершен Ревизионной комиссией 
только 15 марта сего года. 

Далее Мигачева И.М. подробно изложила результаты ревизии 
финансово-хозяйственной деятельности Объединения за 2010 
год, в ходе которой выявлены серьезные недостатки в 
юридическом оформлении финансово-хозяйственный 
деятельности Общества, систематические нарушения правил 
ведения бухгалтерского учета. Выявлен несанкционированный 
перерасход почти по всем статьям Сметы расходов на 
содержание Объединения в 2010 году, а также значительные 
нецелевые расходы.  

В завершении Мигачева И.М. обратила внимание членов Совета 
на то, что согласно пункту 6 части 3 статьи 
5521 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
Ревизионная комиссия должна представить очередному 
Всероссийскому съезду саморегулируемых организаций 



проектировщиков отчет о результатах финансово-
хозяйственной деятельности Объединения в 2010 году. 

В связи со сказанным Мигачева И.М. предложила Совету 
принять ее сообщение к сведению. 

В прениях выступили: 

Шамузафаров А.Ш., Ильяев С.С., Новоселов В.А., Илюнина Ю.А., 
Константинов В.Д., Тимошенко Л.С. (член Ревизионной комиссии), 
Генералов Б.В., Анисимов В.А., Посохин М.М. 
Слушали: председательствующего Посохина М.М., который 

констатировал поступление следующих предложений: 
1)          предложения председателя Ревизионной комиссии 

Объединения Мигачевой И.М. принять сообщение о 
результатах финансово-хозяйственной деятельности 
Объединения в 2010 году к сведению; 

2)          предложения Вице-президента Объединения 
Новоселова В.А. сформировать рабочую группу из числа 
членов Совета и работников Аппарата для завершения до 
начала очередного Съезда работы по устранению 
недостатков и нарушений, выявленных Ревизионной 
комиссией. 

Далее, в связи с предложением Новоселова В.А. Посохин М.М. 
предложил сформировать рабочую группу по устранению 
недостатков и нарушений, выявленных Ревизионной комиссией, 
в следующем составе:  
1)          Вице-президент Объединения Константинов В.Д. 

(руководитель Рабочей группы); 
2)          заместитель руководителя Аппарата Дмитриева О.В.; 
3)          главный бухгалтер Объединения Афонина А.А.; 
4)          советник Президента Объединения по правовым 

вопросам  
Подмаско В.Б. 

Другие предложения, а также отводы и самоотводы не поступили. 

Голосовали: 

«За» – 23 голоса; 

«Против»  –  нет; 

«Воздержался» – нет. 



Решение принято единогласно.  

Принятое решение: 
1.        Принять сообщение председателя Ревизионной комиссии 

Национального объединения проектировщиков Мигачевой 
И.М. о результатах ревизии финансово-хозяйственной 
деятельности Национального объединения проектировщиков за 2010 
год к сведению. 

2.        Сформировать рабочую группу по устранению недостатков и 
нарушений, выявленных Ревизионной комиссией Национального 
объединения проектировщиков, в следующем составе:  
1)        Вице-президент Объединения Константинов В.Д. (руководитель 

Рабочей группы); 
2)        заместитель руководителя Аппарата Объединения Дмитриева 

О.В.; 
3)        главный бухгалтер Объединения Афонина А.А.; 
4)        советник Президента Объединения по правовым 

вопросам  Подмаско В.Б. 
  

  
ВОПРОС ВТОРОЙ 

О подготовке к очередному Всероссийскому съезду саморегулируемых 
организаций проектировщиков. 

2.1.       Об отчете Совета Объединения за 2010 год, в том числе об 
исполнении  

Сметы расходов на содержание Объединения в 2010 году 

Слушали: докладчика по рассматриваемому вопросу – Вице-президента 
Объединения Воронцова А.Р., который напомнил членам 
Совета, что он был первым Президентом Объединения и 
исполнял его обязанности до 02 июля 2010 года, когда Совет на 
своем заседании (протокол № 20) принял решение о лишении 
его права подписи финансовых документов, и возложении 
полномочий по осуществлению финансово-хозяйственной 
деятельности Объединения на Вице-президента Объединения 
Шамузафарова А.Ш. 

Далее Воронцов А.Р. доложил итоги деятельности Совета 
Объединения в 2010 году. 

В связи со сказанным Воронцов А.Р. предложил, утвердить 
Отчет Совета, и, учитывая трудности первого периода 
существования Объединения, признать работу Совета 



Объединения в 2010 году удовлетворительной.  

В прениях выступили: 

Шамузафаров А.Ш., Шамарин С.А., Пупырев Е.И., Лявданский В.Э., 
Мигачева И.М. (председатель Ревизионной комиссии), Быков В.Л., Сорокин 
А.В., Константинов В.Д., Илюнина Ю.А., Анисимов В.А., Ильяев С.С., 
Першин А.В., Огородников Б.Н. (руководитель Аппарата), Посохин М.М. 
Слушали: председательствующего Посохина М.М., который 

констатировал поступление от Вице-президента Объединения 
Пупырева Е.И. предложения утвердить Отчет Совета 
Объединения за 2010 год, в том числе об исполнение Сметы 
расходов на содержание Объединения в 2010 году, и поручить 
вице-президентам Объединения Воронцову А.Р. и 
Шамузафарову А.Ш. доложить на предстоящем Съезде Отчет 
Совета; Воронцов А.Р. – в качестве докладчика, Шамузафаров 
А.Ш. – в качестве содокладчика. 

Другие предложения не поступили. 

Голосовали: 

«За» – 23 голоса; 

«Против»  –  нет; 

«Воздержался» – нет. 

Решение принято единогласно.  

Принятое решение: 

1.         Утвердить Отчет Совета Объединения за 2010 год, в том числе Отчет об 
исполнение Сметы расходов на содержание Национального объединения 
проектировщиков в 2010 году согласно приложению (Приложение № 02).  

2.         Поручить вице-президентам Объединения Воронцову А.Р. и 
Шамузафарову А.Ш. доложить на очередном Всероссийском съезде 
саморегулируемых организаций проектировщиков Отчет Совета 
Национального объединения проектировщиков за 2010 год, в том числе 
об исполнение Сметы расходов на содержание национального 
объединения проектировщиков в 2010 году, Воронцову – в качестве 
докладчика, Шамузафарову А.Ш. – в качестве содокладчика. 

После принятия Советом вышеуказанного решения Президент 
Объединения Посохин М.М. согласно статье 11 Регламента 
Совета  Объединения поручил Вице-президенту Пупыреву Е.И. 



председательствовать на заседании Совета Объединения при 
рассмотрении оставшихся вопросов повестки дня текущего 
заседания.       

     

  
2.2.       О смете расходов на содержание Объединения в 2011 году и о 

размере отчислений саморегулируемых организаций  
на нужды Объединения 

Слушали: докладчика по рассматриваемому вопросу – члена Совета 
Сорокина А.В., который сообщил о том, что Комитет 
Объединения по экспертизе и ценообразованию рассмотрел 
проект Сметы расходов на содержание Объединения в 2011 
году и напомнил членам Совета о том, что проект Сметы был 
роздан им при регистрации на текущем заседании. 

Затем Сорокин А.В. доложил Совету мнение Комитета по 
каждой статье расходов и в целом по Смете. Сорокин А.В. 
высказался о недопустимости дефицита Сметы, указав, что 
многие статьи проекта Сметы, предусматривающие расходы 
Объединения на осуществление его мероприятий явно 
дублируют друг друга. Это дублирование вызвано плохой 
согласованностью бюджетных заявок комитетов и 
региональных представителей Объединения, а также 
неудовлетворительной обработкой бюджетных заявок 
Аппаратом Объединения при составлении проекта Сметы. 
Последнее объясняется поздней подачей бюджетных заявок 
большинством комитетов Объединения. Дефицит Сметы в 
значительной степени порожден именно непомерными 
запросами комитетов и региональных представителей 
Объединения. Часть планируемых затрат вызывает сомнение по 
своему соответствию целям и функциям Объединения, 
определенным Градостроительным кодексом Российской 
Федерации и Уставом Объединения.      

В завершении Сорокин А.В. заявил, что проект Сметы 
подлежит доработке, которая может быть осуществлена в 
течение двух рабочих дней силами  Комитета по экспертизе и 
ценообразованию. Главной целью такой доработки должна быть 
ликвидация дефицита Сметы. 

В прениях выступили: 



Шамузафаров А.Ш., Шамарин С.А., Пупырев Е.И., Лявданский В.Э., 
Мигачева И.М. (председатель Ревизионной комиссии), Быков В.Л., Сорокин 
А.В., Константинов В.Д., Илюнина Ю.А., Анисимов В.А., Ильяев С.С., 
Першин А.В., Огородников Б.Н. (руководитель Аппарата). 
Слушали: председательствующего Пупырева Е.И., который констатировал 

поступление предложений провести 23 марта 2011 года 
внеочередное заседание Совета, поручить Комитету 
Объединения по экспертизе и ценообразованию доработать 
проект бездефицитной сметы расходов на содержание 
Объединения в 2011 году и представить ее на рассмотрение 
внеочередного заседания Совета. 

Далее Пупырев Е.И. предложил проголосовать за поданные 
предложения после рассмотрения вопроса о размере отчислений 
саморегулируемых организаций на нужды Объединения. 

Другие предложения не поступили. 
Слушали: председательствующего Пупырева Е.И., который напомнил 

членам Совета Объединения, что 2-ой Всероссийский съезд 
саморегулируемых организаций проектировщиков, 
проходивший 28 сентября 2009 года,  определил размер 
отчисления саморегулируемых организаций на нужды 
Объединения равный 5 тысячам рублей с члена 
саморегулируемой организации в год. Но этот размер 
отчислений был установлен на 2009-2010 годы. Таким образом, 
предстоящий Съезд должен будет определить размер 
отчислений на 2011 год и возможно на последующие 
годы. Последнее возможно в связи с тем, что 
Градостроительный кодекс Российской Федерации и Устав 
Объединения не устанавливают периодичность изменения 
размера отчисления саморегулируемых организаций на нужды 
Объединения. В связи с этим Совету следует выработать свою 
позицию по вопросу о размере отчислений, и донести ее до 
участников Съезда. 

Далее  Пупырев Е.И. предложил членам Совета высказать свое 
мнение по вопросу о размере отчислений саморегулируемых 
организаций на нужды Объединения.  

В прениях выступили: 

Воронцов А.Р., Новоселов В.А., Шамузафаров А.Ш., Лявданский В.Э., Гилев 
С.А., Анисимов В.А., Генералов Б.В. 
Слушали: председательствующего Пупырева Е.И., который 



констатировал, что в ходе прений было высказано всего три 
предложения: 
1)          сохранить размер отчислений равным 5 тысячам рублей; 
2)          снизить размер отчислений до 4 тысяч рублей; 
3)          снизить  размер отчислений до 3 тысяч рублей.   

Далее Пупырев Е.И. высказал мнение о том, что в ходе прений 
обсуждались по преимуществу два первых предложения. В 
связи с этим Пупырев Е.И. предложил сначала принять решение 
по вопросу о размере отчислений на нужды Объединения, 
причем последовательно вынести на голосования только два 
первых предложения, а затем уже принять решение по вопросу 
о смете расходов на содержание Объединения в 2011 году. 

Другие предложения не поступили. 
Слушали: председательствующего Пупырева Е.И., который вынес на 

голосование вопрос об установлении размера отчислений 
саморегулируемых организаций на нужды Объединения в 
размере 5 (Пяти) тысяч рублей с члена саморегулируемой 
организации в год. 

Голосовали: 

«За» – 10 голосов. 
Слушали: председательствующего Пупырева Е.И., который вынес на 

голосование вопрос об установлении размера отчислений 
саморегулируемых организаций на нужды Объединения в 
размере 4 (Четырех) тысяч рублей с члена саморегулируемой 
организации в год. 

Голосовали: 

«За» – 10 голосов. 

Решение не принято.  
Слушали:   
Слушали: председательствующего Пупырева Е.И., который предложил, 

принимая во внимание итоги голосования по вопросу о размере 
отчислений на нужды Объединения, вернуться к обсуждению 
вопроса о смете расходов на содержание Объединения в 2011 
году.   

Другие предложения не поступили. 



В прениях выступили: 

Воронцов А.Р., Шамузафаров А.Ш., Трухачев Ю.Н., Сорокин А.В., 
Лявданский В.Э. 
Слушали: председательствующего Пупырева Е.И., который 

констатировал, что в ходе повторных прений по вопросу о 
смете расходов на содержание Объединения в 2011 году 
поступило два предложения. Первое предложение – вернуться к 
вопросу о размере отчислений на нужды Объединения 23 марта 
2011 года на внеочередном заседании Совета Объединения. 
Второе предложение: поручить Комитету Объединения по 
экспертизе и ценообразованию подготовить два варианта 
проекта бездефицитной сметы расходов на содержание 
Объединения в 2011 году: 
-            первый из расчета, что в 2011 году размер отчислений 

составит 5 тысяч рублей, 
-            второй из расчета, что в 2011 году размер отчислений 

составит 4 тысяч рублей. 

Далее Пупырев Е.И., указывая на отсутствие 
взаимоисключающих предложений и возражений по поводу 
каждого из них в отдельности, предложил сформировать из них 
проект решения по вопросу о смете расходов на содержание 
Объединения в 2011 году и проголосовать за него в целом. 

Другие предложения не поступили. 

Голосовали: 

«За» – 23 голоса; 

«Против»  –  нет; 

«Воздержался» – нет. 

Решение принято единогласно.  

Принятое решение: 

1.         Поручить Комитету Объединения по экспертизе и ценообразованию 
(председатель – член Совета Сорокин А.В.) до 21 марта 2011 года 
подготовить на основе имеющегося проекта бездефицитной сметы расходов 
на содержание Национального объединения проектировщиков в 2011 году 
два его варианта: 



-          первый из расчета, что размер отчислений в 2011 году составит 5 
(Пять) тысяч рублей с члена саморегулируемой организации в год, 

-          второй из расчета, что размер отчислений в 2011 году составит 4 
(Четыре) тысяч рублей с члена саморегулируемой организации в 
год. 

2.         Провести 23 марта 2011 года внеочередное заседание Совета 
Объединения. 

3.         Включить в повестку дня внеочередного заседания Совета Объединения 
следующие вопросы: 

1)        О смете расходов на содержание Национального объединения 
проектировщиков в 2011 году. Докладчик – член Совета, 
председатель Комитета Объединения по экспертизе и 
ценообразованию Сорокин А.В. 

2)        О размере отчислений на нужды Национального объединения 
проектировщиков в 2011 году. Докладчик – член Совета, 
председатель Комитета Объединения по экспертизе и 
ценообразованию Сорокин А.В. 

  
  

2.3.       О проекте Положения о Ревизионной комиссии  
Объединения 

Слушали: докладчика по рассматриваемому вопросу – председателя 
Ревизионной комиссии Объединения Мигачеву И.М., 
которая  представила проект Положения о Ревизионной 
комиссии Объединения, который согласно пункту 5.7.11 Устава 
Объединения будет вынесен на утверждение очередного 
Всероссийского съезда саморегулируемых организаций 
проектировщиков 24 марта 2011 года. 

В прениях выступили: 

Анисимов В.А., Ильяев С.С., Гилев С.А., Илюнина Ю.А., Константинов В.Д., 
Шамузафаров А.Ш., Подмаско В.Б. (советник Президента Объединения по 
правовым вопросам), Пупырев Е.И.    
Слушали: председательствующего Пупырева Е.И., который констатировал 

поступление в ходе прений предложений внести в проект 
Положения о Ревизионной комиссии Объединения ряд 
редакционных правок, и высказал убеждение в том, что это 
может быть исполнено в рабочем порядке в оставшиеся до 
Съезда дни. 

Далее  Пупырев Е.И., еще раз напомнил членам Совета, что 



утверждение Положения о Ревизионной комиссии входит в 
компетенцию Всероссийского съезда саморегулируемых 
организаций, но именно Совет  согласно пункту 5 части 3 
статьи 5522 Градостроительного кодекса созывает съезды и 
формирует их повестку дня. В связи с этим миссия Совета в 
данном случае сводиться к проверке готовности проекта 
Положения к рассмотрению и утверждению на Съезде. Ход 
обсуждения проекта свидетельствует о том, что проект в целом 
соответствует законодательству и Уставу Объединения и готов 
к рассмотрению и утверждению на Съезде. 

В связи со сказанным Пупырев Е.И. предложил одобрить 
проект Положения о Ревизионной комиссии Объединения и 
рекомендовать Съезду утвердить его. 

Другие предложения не поступили. 

Голосовали: 

«За» – 23 голоса; 

«Против»  –  нет; 

«Воздержался» – нет. 

Решение принято единогласно.  

Принятое решение: 

1.         Одобрить представленный проект Положения о Ревизионной комиссии в 
Общероссийской негосударственной некоммерческой организации 
«Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на 
членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации» –
 Национального объединения проектировщиков, согласно приложению 
(Приложение № 03). 

2.         Рекомендовать очередному Всероссийскому съезду саморегулируемых 
организаций проектировщиков утвердить одобренный Советом 
Национального объединения проектировщиков проект Положения о 
Ревизионной комиссии в Общероссийской негосударственной 
некоммерческой организации «Национальное объединение 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 
осуществляющих подготовку проектной документации» – Национального 
объединения проектировщиков. 

  



  

  

  
2.4.       Об утверждении нормы представительства членов Объединения 

на очередном Всероссийском съезде саморегулируемых организаций 
проектировщиков 

Слушали: докладчика по рассматриваемому вопросу – советника 
Президента Объединения по правовым вопросам Подмаско 
В.Б., который напомнил членам Совета, что норма 
представительства членов Объединения на очередном 
Всероссийском съезде саморегулируемых организаций 
проектировщиков была утверждена Советом 17 февраля 2011 
года путем заочного голосования (протокол подведения итогов 
заочного голосования от 21 февраля 201 года № 31). При этом 
формулировка решения была следующей: 

1.            Утвердить норму представительства от 
саморегулируемых организаций проектировщиков на V 
Всероссийском съезде саморегулируемых организаций 
проектировщиков: 2 человека от саморегулируемой 
организации – члена НОП. 

2.            Рекомендовать саморегулируемым организациям – 
членам НОП направить на Съезд лицо, осуществляющее 
функции единоличного исполнительного органа, и 
председателя постоянно действующего органа управления 
либо президента при наличии такового в системе органов 
управления. 

В силу имеющейся неопределенности в вопросе о 
правомочности решений Совета, принятых путем заочного 
голосования, возникает необходимость подтверждения Советом 
ранее принятого решения путем «очного» голосованием в 
текущем заседании. 

Слушали: председательствующего Пупырева Е.И., который предложил 
проголосовать за предложение советника Президента 
Объединения по правовым вопросам Подмаско В.Б. 

Другие предложения не поступили. 

Голосовали: 



«За» – 23 голоса; 

«Против» – нет; 

«Воздержался» – нет. 

Решение принято единогласно. 

Принятое решение: 
1.        Подтвердить ранее принятое путем заочного голосования (протокол 

подведения итогов заочного голосования от 21 февраля 2011 года № 
31) следующее решение Совета: 
1)             Утвердить норму представительства от саморегулируемых 

организаций проектировщиков на V Всероссийском съезде 
саморегулируемых организаций проектировщиков: 2 человека от 
саморегулируемой организации – члена НОП. 

2)             Рекомендовать саморегулируемым организациям – членам 
НОП направить на Съезд лицо, осуществляющее функции 
единоличного исполнительного органа, и председателя постоянно 
действующего органа управления либо президента при наличии 
такового в системе органов управления. 

2.        Установить, что подтвержденное решение Совета вступило в силу с 
17 февраля 2011 года. 

  
2.5.       О порядке работы очередного Всероссийского съезда 

саморегулируемых организаций проектировщиков 

Слушали: докладчика по рассматриваемому вопросу – руководителя 
Аппарата Объединения Огородникова Б.Н., который  напомнил 
членам Совета о том, что при регистрации на текущем 
заседании Совета им был роздан проект Порядка работы 
очередного Всероссийского съезда саморегулируемых 
организаций проектировщиков. 

В связи со сказанным Огородников Б.Н. предложил одобрить 
указанный проект и рекомендовать предусмотренный им 
порядок Съезду. 

Слушали: председательствующего Пупырева Е.И., который предложил 
проголосовать за предложение руководителя Аппарата 
Объединения Огородникова Б.Н. 

Другие предложения не поступили. 

Голосовали: 



«За» – 23 голоса; 

«Против»  –  нет; 

«Воздержался» – нет. 

Решение принято единогласно.  

Принятое решение: 
1.        Одобрить проект Порядка работы очередного Всероссийского 

съезда саморегулируемых организаций проектировщиков согласно 
приложению (Приложение № 04). 

2.        Рекомендовать предусмотренный проектом порядок работы 
очередному Всероссийскому съезду саморегулируемых организаций 
проектировщиков. 

  
  

ВОПРОС ТРЕТИЙ 
О финансировании Объединением актуализации и разработки  

нормативно-технических актов в 2011 году 

Слушали: докладчика по третьему вопросу – Вице-президента 
Объединения Шамузафарова А.Ш., который напомнил членам 
Совета, что в отчетном финансовом году Объединение во 
исполнение соглашения с Минрегион России и 
решения IIIВсероссийского съезда саморегулируемых 
организаций проектировщиков финансировало актуализацию и 
гармонизацию 11 СНиПов.  В настоящее время все 
актуализированные нормативные технические акты утверждены 
Минрегион России, в настоящее время проходят регистрацию и 
готовятся к изданию. Такую же работу Минрегион России и 
Комитет Объединения по техническому регулированию и 
стандартизации предлагает провести  в 2011 и 2012 годах. В 
общей сложности предлагается актуализировать 6 нормативно-
технических актов (1 ГОСТ и 6 СНиПов). Кроме этого 
предлагается принять участие в работе по гармонизации 
Еврокодов и разработке национальных приложений к 
Еврокодам. Согласно договоренностям Объединения с 
Минрегион России финансирование работ по актуализации, 
разработке и гармонизации нормативно-технических актов 
будут производиться согласно договорам Объединения 
непосредственно с разработчиками. Расходы Объединения на 
актуализацию, разработку и гармонизацию нормативно-
технических актов в размере 23,1 млн. рублей заложены в 
проект сметы Объединения, которая была рассмотрена на 



текущем заседании Совета. 

В связи со сказанным Шамузафаров А.Ш. предложил 
поддержать предложения Минрегион России и Комитета по 
техническому регулированию и стандартизации и 
рекомендовать предстоящему Всероссийскому съезду 
саморегулируемых организаций проектировщиков утвердить 
предлагаемые расходы Объединения, связанные с его участием 
в актуализации, разработке и гармонизации нормативно-
технических актов в размере 23,1 млн. рублей. 

В прениях выступили: 

Воронцов А.Р., Ильяев С.С., Лявданский В.Э., Быков В.Л., Трухачев Ю.Н., 
Огородников Б.Н. (руководитель Аппарата Объединения), Анисимов В.А. 
Слушали: председательствующего Пупырева Е.И., который 

констатировал, что в ходе прений было подано предложение 
создать экспертный совет Объединения, который будет 
принимать результаты работ по актуализации, разработке и 
гармонизации нормативно-технических актов, финансируемых 
Объединением. Из выступлений в прениях следует, что 
большинство членов Совета готово поддержать предложение 
Шамузафарова А.Ш. при условии создания такого экспертного 
совета. 

В связи со сказанным  Пупырев Е.И. предложил проголосовать 
за предложение Шамузафарова А.Ш. дополненное 
предложением о создании экспертного совета Объединения с 
указанными функциями.  

Другие предложения не поступили. 

Голосовали: 

«За» – 18 голоса; 

«Против»  –  1 голос; 

«Воздержался» – 4 воздержалось. 

Решение принято большинством голосов.  

Принятое решение: 



1.         Рекомендовать очередному Всероссийскому съезду саморегулируемых 
организаций проектировщиков утвердить отраженные в проекте Сметы 
расходов на содержание Национального объединения проектировщиков в 
2011 году расходы Национального объединения проектировщиков, 
связанные с его участием в актуализации, разработке и гармонизации 
нормативно-технических актов в размере 23 100 000 (Двадцать три миллиона 
сто тысяч) рублей. 

2.         Сформировать экспертный совет Национального объединения 
проектировщиков по приемке результатов работ по актуализации, разработке 
и гармонизации нормативно-технических актов, финансируемых 
Национальным объединением проектировщиков. 

  

  

  

  
  

ВОПРОС ЧЕТВЕРТЫЙ 
Об основных направлениях деятельности Объединения в  

2011 году 

Слушали: докладчика по четвертому вопросу – руководителя Аппарата 
Объединения Огородникова Б.Н., который напомнил членам 
Совета, что при регистрации на текущем совещании им был 
роздан проект программы деятельности Объединения в 2011 
году по основным направлениям. 

Далее Огородников Б.Н. доложил проект программы 
деятельности Объединения в 2011 году по основным 
направлениям и напомнил членам Совета о том, что планы 
Объединения в основном базируются на предложениях его 
комитетов.  

В прениях выступили: 

Лявданский В.Э., Воронцов А.Р., Ильяев С.С. 
Слушали: председательствующего Пупырева Е.И., который 

констатировал, что в ходе прений было подано предложение 
поручить членам Совета, еще раз рассмотреть подготовленный 
Аппаратом Объединения проект программы деятельности 
Объединения в 2011 году по основным направлениям и 



подготовить свои предложения по ее доработке, которые будут 
рассмотрены на внеочередном заседании Совета 23 марта 2011 
года. 

В связи со сказанным Пупырев Е.И. предложил проголосовать 
за поданное предложение. 

Другие предложения не поступили. 

Голосовали: 

«За» – 23 голоса; 

«Против» – нет; 

«Воздержался» – нет. 

Решение принято единогласно.  

Принятое решение: 

Членам Совета самостоятельно рассмотреть проект программы деятельности 
Объединения в 2011 году по основным направлениям и подготовить свои 
предложения по ее доработке для их рассмотрения на внеочередном 
заседании Совета 23 марта 2011 года. 

  

  
ВОПРОС ПЯТЫЙ 

Об утверждении положений о комитетах 

Слушали: докладчика по пятому вопросу – руководителя Аппарата 
Объединения Огородникова Б.Н., который доложил, что 
завершена разработка проектов положений о 3-х последних из 
16 комитетов. Это проекты положений о: 
-   о Комитете по науке и инновациям, 
-   о Комитете по архитектуре и градостроительству и 
-   о Комитете по развитию Объединения.   

Затем Огородников Б.Н. сообщил, что проекты разработаны на 
основе типового положения о комитете, что все они 
рассмотрены и утверждены на заседаниях соответствующих 
комитетов. 

Далее Огородников Б.Н. напомнил членам Совета, что копии 



проектов были розданы членам Совета при их регистрации на 
текущем заседании. 

В связи со сказанным Огородников Б.Н. предложил утвердить 
представленные проекты положений. 

Слушали: председательствующего Пупырева Е.И., который предложил не 
открывать прений по проектам и проголосовать за утверждение 
каждого из них в отдельности. 

Другие предложения не поступили. 
Слушали: председательствующего Пупырева Е.И., который вынес на 

голосование вопрос об утверждении Положения о Комитете по 
науке и инновациям. 

Голосовали: 

«За» – 23 голоса; 

«Против»  –  нет; 

«Воздержался» – нет. 

Решение принято единогласно.  

Принятое решение: 
Утвердить Положение о Комитете по науке и инновациям Общероссийской 
негосударственной некоммерческой организации «Национальное 
объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 
осуществляющих подготовку проектной документации, согласно 
приложению (Приложение № 05). 
Слушали: председательствующего Пупырева Е.И., который вынес на 

голосование вопрос об утверждении Положения о Комитете по 
архитектуре и градостроительству. 

Другие предложения не поступили. 

Голосовали: 

«За» – 23 голоса; 

«Против»  –  нет; 

«Воздержался» – нет. 



Решение принято единогласно.  

Принятое решение: 
Утвердить Положение о Комитете по архитектуре и градостроительству 
Общероссийской негосударственной некоммерческой организации 
«Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных 
на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 
согласно приложению (Приложение № 06). 
Слушали: председательствующего Пупырева Е.И., который вынес на 

голосование вопрос об утверждении Положения о Комитете по 
развитию Национального объединения проектировщиков. 

Другие предложения не поступили. 

Голосовали: 

«За» – 23 голоса; 

«Против» – нет; 

«Воздержался» – нет. 

Решение принято единогласно.  

Принятое решение: 
Утвердить Положение о Комитете по развитию Общероссийской 
негосударственной некоммерческой организации «Национальное 
объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 
осуществляющих подготовку проектной документации, согласно 
приложению (Приложение № 07). 

  
  

ВОПРОС ШЕСТОЙ 
Разное 

Слушали: руководителя Аппарата Объединения Огородникова Б.Н., 
который доложил о том, что Минрегион России обратился к 
Объединению с предложениями выступить одним из 
учредителей журнала «Техническое регулирование» и принять 
участие в «развитии наполнения и тематики журнала 
«Росстройкомплекс». Указанные предложения отражены в 
протоколе заседания Координационного совета при 
Минрегионе России по взаимодействию с национальными 
объединениями саморегулируемых организаций в сфере 
строительства от 02 марта 2011 года (вопрос VII). 



В связи со сказанным Огородников Б.Н. предложил Совету 
принять решение отдельно по каждому из предложений 
Минрегиона России. 

Другие предложения не поступили. 
Слушали: председательствующего Пупырева Е.И., который вынес на 

голосование вопрос об участии Объединения в учреждении 
журнала «Техническое регулирование». 

Голосовали: 

«За» – нет; 

«Против» – 23 голоса; 

«Воздержался» – нет. 

Решение не принято. 
Слушали: председательствующего Пупырева Е.И., который вынес на 

голосование вопрос об участии Объединения «в развитии 
наполнения и тематики журнала «Росстройкомплекс». 

Голосовали: 

«За» – нет; 

«Против» – 23 голоса; 

«Воздержался» – нет. 

Решение не принято. 
Слушали: члена Совета Маслову Н.П., которая сообщила членам Совета о 

некоторых итогах работы возглавляемого ею Комитета по 
образованию и аттестации, в частности о проблеме 
квалификационной аттестации проектировщиков. 

Маслова Н.П. не сделала предложений, требующих от Совета 
принятия решения путем голосования. 

Слушали: председательствующего Пупырева Е.И., который предложил 
принять сообщение к сведению, не вынося его предложение на 
голосование. 

Другие предложения не поступили. 



  

ЗАКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Слушали: председательствующего Пупырева Е.И., который сообщил, 
что Совет исчерпал повестку дня текущего заседания. 

В связи со сказанным Пупырев Е.В. предложил считать 
заседание Совета закрытым. 

Другие предложения не поступили. 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 1)           Лист регистрации членов Совета Национального 
объединения проектировщиков на 2 листах; 

2)           Отчет об исполнение Сметы расходов на 
содержание Национального объединения 
проектировщиков в 2010 году на 2 листе; 

3)           Проект Положения о Ревизионной комиссии в 
Общероссийской негосударственной некоммерческой 
организации «Национальное объединение 
саморегулируемых организаций, основанных на 
членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 
документации» – Национального объединения 
проектировщиков согласно приложению, на 8 листах; 

4)           Порядок работы очередного Всероссийского 
съезда саморегулируемых организаций 
проектировщиков согласно приложению на 2 листе; 

5)           Положение о Комитете по науке и инновациям 
Общероссийской негосударственной некоммерческой 
организации «Национальное объединение 
саморегулируемых организаций, основанных на 
членстве лиц, на 6 листах; 

6)           Положение о Комитете по архитектуре и 
градостроительству Общероссийской 
негосударственной некоммерческой организации 
«Национальное объединение саморегулируемых 
организаций, основанных на членстве лиц, 
осуществляющих подготовку проектной 
документации, на 6 листах; 

7)           Положение о Комитете по развитию 
Общероссийской негосударственной некоммерческой 
организации «Национальное объединение 
саморегулируемых организаций, основанных на 
членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 
документации, на 8 листах. 



ВСЕГО на 34 листах. 

  

  
Президент Объединения М.М. Посохин 

  

  

  
Вице-президент Объединения Е.И. Пупырев 

  

  

  
Секретарь заседания В.Б. Подмаско 

  
 


