
Общероссийская негосударственная нен:оммерческая

организация «Национальное объединение саморегулируемых

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих

ПОДI'ОТОВКУ проектной документации»

СОВЕТ

ПРОТОКОЛ Х2 44
г. Москва 28 августа 2012г.

Место проведения заседания: г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 21, зал

Совета.

Время проведения заседания: 12.00 - 14.00.

Дата составления протокола: 30 августа 2012 года.

Присутствовали:

Члены Совета Объединении:

Общее количество членов Совета Объединения - 29.

Присутствовали на Совете: 19 - лично; 1- видео - конференция; 3 - по

доверенности (лист регистрации прилагается).

Приглашенные:

Мигачева И.М. - Председатель ревизионной комиссии НОП;

Желнин Д.А. - член экспертно-консультационной группы;

Мешалов А.В. - член экспеРТНО-КОI-lсультационной группы;

Еремин В.А. - член экспертно-консультационной группы;

Работники Аппарата Объединения обеспечивающие деятельность

Совета - Мороз, А.М., Моисейков А.Л., Сочнев С.С., Рунге В.Э.,

Тиховодова Л.С., Бурдуков П.Т., Горохова Г.Ф., Корыгин А.А.,

Павленко Е.А., и др.
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Председательствующим является Президент Национального

объединения проектировщиков - Посохии Михаил Михайлович.

ОТКРЫТИЕ СОВЕТА

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что из 29

членов Совета на сегодняшнем заседании зарегистрировались и получили

карточки (мандаты) для голосования 19 членов Совета - лично, включая

Президента; 1 - член Совета осуществляют участие и голосование

посредством видео - конференции; 3 - члена Совета осуществляют участие

и голосование, выдав доверенность на имя президента НОП. Заседание

Совета правомочно, т.к. в нем принимает участие квалифицированное

большинство (2/3) общего числа членов Совета. Кворум для принятия

решений имеется.

РЕШИЛИ: Заседание Совета Объединения считать открытым.

Голосовали: «за» - 23 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил избрать

секретарем заседания Совета Генералова Бориса Васильевича.

РЕШИЛИ: Избрать секретарем заседания Совета Генералова

Бориса Васильевича.

Голосовали: «за» - 23 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: члена Совета Чижова с.В., который предложил избрать

счетную комиссию в следующем составе:

1. Константинов Владимир Дмитриевич;

2. Трухачев Юрий Николаевич;

3. Анисимов Валерий Анатольевич.
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РЕШИЛИ: Избрать счетную комиссию в следующем составе:

1. Константинов Владимир Дмитриевич;

2. Трухачев Юрий Ншшлаевич;

3. Анисимов Валерий Анатольевич.

Голосовали: «зю>- 23 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

СЛУШАJШ: Председательствующего, который сообщил, что

необходимо утвердить регламент заседания Совета.

РЕШИЛИ: Утвердить следующий регламент заседания Совета:

1. ДOI~ладчикам предоставлSIТЬ - до 5 минут;

2. Содокладчикам предоставлять - до 2 минут;

3. Время на вопрос - до 1 мин.;

4. Время на выступление - до 2 МИII.

Заседание Совета Объединения завершип> до 14.00.

Голосовали: «за» - 23 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ВЫСТУПИЛ: Вице-президент Константинов В.Д. с информацией о

том, что 4 саморегулируемые организации Приволжского Федерального

округа на собраниях своих коллегиальных органов приняли решение о

выдвижени.и Посохина М.М. на пост Президента НОП.

ВЫСТУПИЛ: Вице-президент Быков В.Л. с информацией о том, что

ряд организаций Северо-Западного Федерального округа на собраниях

своих КОJIлеГИaJlЫIЫХорганов тоже IIРИНЯЛИрешение о выдвижении

Посохина М.М. на пост Президента НОП.

ВЫСТУПИЛ: Вице-президент Воронцов А.Р., который сообщил о

решение коллегиального органа НП СРО "Гильдия архитекторов и
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проектировщиков" о поддержке кандидатуры Посохина М.М. при

выдвижении на пост Президента НОП.

УТВЕР)КДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который огласил и предложил

утвердить Повестку дня из 5-ти вопросов.

Иных предложений и замечаний не поступило.

РЕШИЛИ: утвердить повестку ДНЯСовета из 5-ти вопросов.

Голосовали: «за» - 23 голоса, «против» - нет, «воздержался» _ нет.

Решение принято единогласно.

Повестка дня.

1. Об утверждении повесТI~И дНЯ УН Всероссийского съезда

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц,

осуществляющих подготовку IlроеlПНОЙ документации.

2. Об утверждении нормы представительства от

саморегулируемых организаций на УН Всероссийский съезд

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц,

осуществляющих подготовку проектной документации.

3. О согласовании Новой редакции Устава Национального

объединения само регулируемых организаций, основанных на

членстве лиц, осуществляющих подготовку проекгной ДОI~ументации,

и новой редакции Регламента Всероссийского съезда

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц,

осущеСТВJIИЮЩИХподготовку проеl~ТНОЙдокументации.

4. Об утверждении 1l0ВССТЮf дни, дат и мсст проведсния

окружных конференций в федеральных округах Российской

Федерации и городе Mocl~Be по вопросам повестки дня УН
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Всероссийсн:ого съезда саморегулируемых организаций, основанных

на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной
документации.

5. Разное:

а) о награждении Почетной грамотой Национального

объединения проектировщиков.

б) о возмещении расходов, связанных с участием в Окружных

конференциях, тематических круглых столах и Всероссийском Съезде

Национального объединения проектировщиков.

в) об утверждении перечня мероприятий, проводимых

комитетами ноп в третьем 11 'leTBepToM ква рталах 2012 ('ода,

требующих финансирования из статыl 1 Сметы расходов ноп.
г)l. Об утверждении председателя Комитета по

Съезда ноп Седикова

информационному обеспечению НОП.

г) 2. О включении в состав оргкомитета ноп по подготовке

и проведению Окружных I~онференций и Съезда НОП Ивановой

Жанны Викторовна.

д) о ВЮllочепии в состав оргкомитета НОП по подготовке и

проведению Окружных конференций и

Александра Павловича.

е) о создании подкомитета по линейным объектам при

Комитете по проектированию объектов производствешlOГО

назначения».

ж) информационное сообщение «Об утверждении Регламента

МежрегионаЛЬIIОЙ конференции

проектировщиков».

Национального объединения
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РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ дня

По вопросу Х2 1 Повестки дня «Об утверждении повестки дНЯ

УН Всероссийского съезда саморегулируемых организаций,

основанных на членстве лиц, осуществлSllОЩИХ подготовку
проектной документации».

СЛУI1lAЛИ: доклад Президента НОП Посохи на М.М., который

предложил внести изменения в представленный на утверждение членам

Совета Проект Повестки дня Съезда.

СЛУllIАЛИ: Вице-президента Константинова В.Д., Вице-президента

Воронцова А.Р., Виде-президента Илюнину JO.A., Вице-прсзидснта

Шамузафарова А.Ш.

РЕШИЛИ:

1. Сформировать повестку ДНЯ УН Всероссийского Съезда

Национального объединения проектировщиков из следующих
вопросов:

1. Об утверждении новой редан:ции Устава Национального

объединения саморегулируемых организаций, основанных на

членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной ДOl~ументации.

2. Об утверждении новой рещtкции Регламента Всероссийского

съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц,

осуществляющих подготовку проектной документации.

3. Об утверждении отчета Совета Национального объединения

саморегулируемых организаций, Основанных на членстве лиц,

осуществляющих подготовку проектной документации. (Докладчик _
Президент НОП).

" 4. Об утверждении отчета Совета о результатах финансовой,

организационно-распорядителыюй и административно-хозяйственной
стр. 6 llЗ 23
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деятельности Объединения. (Докладчик - руководитель Аппарата
НОП).

5. Об утверждснии отчста Ревизионной комиссии о результатах

финансово-хозяйственной ДСЯТСЛЫlOсти.

6. О прек.ращении Полномочий члснов Совста Национального

объединения проектировщиков:

6.1. Досрочное прекращенис ПОЛномочий независимых ЧЛСНQ[~

Совета;

6.2. Прекращение ПОлномочий ЧЛснов Совета в рамках процедуры

обновления (ротации);

7. Об избрании Президента Национального объединения

само регулируемых организаций, основанных на членстве лиц,

осуществляющих подготовку просктной документации.

8. Об избраНИII членов Совета Национального объединения

саморсгулируемых организаций, Основанных на члснстве лиц,

осуществляющих подготовку проектной документации.

8.1 Избрание независимых членов Совета;

8.2. Избрание членов Совета в рамках процедуры обновления

(ротации);

9. О преl,ращении полномочий члснов Ревизионной комиссии

Национального объединения саморегулируемых организаций,

основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной

документации.

10. Об избрании членов Ревизионной комиссии Национального

объединения саморегулируемых организаций, основанных на

членствс лиц, осуществляющих подготовку проскгной ДOI,ументации.

11. Доклад Президента о перспективных направления деятсльности

Национального объединения проектировщин:ов на 2013 год;

12. Разное.
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РЕШИЛИ:

Протокол заседаltllН Совета lIаЦllоltQЛЫIOZО объедllltеltllН ItроеКl1l11ровЩllков

2. Утвердить местом проведения VП Всероссийского съезда

Национального объединения проектировщиков ГОСТИlIИЧный

комплекс «Президент-Отель», расположенный по адресу: 119134,

г. Mocl~Ba, ул. Большая Якиманка, дом 24, дата проведения УН

Всероссийск(}го съезда Национального объединения проектировщиков
24 Оlаября 2012 года.

Голосовали: «зю) - 23 голоса, «против» - нет, «воздержался» _ нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу N!! 2 Повестки ДНЯ «Об утверждении нормы

представительства от саморегулируемых организаций на УН

Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на

членстве лиц, осуществляющих подготовку проек,тной
документации».

СЛУШАЛИ: доклад Руководителя Аппарата НОП Мороза А.М.,

который предложил утвердить следующую норму представительства от

саморегулируемых организаций на УН Всероссийский съезд

Национального объединения проектировщиков: один представитель

саморегулируемой организации с правом решающего голоса и один

представитель саморегулируемой организации с правом совещательного
органа

Заслушав и обсудив доклад Руководителя Аппарата НОП Мороза

Утвердить следующую норму представительства от

саморегулируемых организаций на VП Всероссийский съезд

Национального объединения проектировщиков: один представитель

саморегулируемой организации с правом решающего голоса и один
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правомсорганизациисамореryлируемойпредставитель

совещательного органа.

Голосовали: «за» - 23 голоса, «против» - нет, «воздержался» _ нет.
Решение принято единогласно.

По вопросу N!! 3 Повестки дНЯ «О согласовании новой редакции

Устава Национального объединения саморегулируемых организаций,

Основанных на членстве лиц, осуществляющих ПОДГОТОВl\.':упроектной

дон:ументации, и новой редакции Регламента Всероссийского Съезда

самореryлируемых организаций, Основанных на членстве лиц,

осуществляющих подготовку проектной документацию).

СЛУШАЛИ: доклад Руководителя Аппарата НОП Мороза А.М.,.
который сообщил о результатах деятельности экспертно-консультационной

группы и предоставил слово Секретарю экспертно-консультационной
группы Желнину Д.А.

СЛУШАЛИ: содоклад члена экспертно-правовой группы )Келнина

Д.А., который сообщил, что Устав Национального объединения

проектировщиков и Регламент Всероссийского Съезда были приведены в

соответствие с новыми введениями в законодательство Российской

Федерации, в части сроков полномочий Президента НОП, также были

расширены ПОлномочия Объединения в части возможности установления

грантов, возможности участия в некоммерческих и коммерческих

организациях, возможность оказания методической помощи своим членам.

Так же были внесены правки в пункты, определяющие функциональные

обязанности между органами управления и органами национального

объединения. Были конкретизированы ПОЛНОмочияСъезда, введено понятие

исключительной компетенции Съезда, расширены ПОЛномочия Совета,

уточнены полномочия Совета в части утверждения документов,
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регламентирующих деятельность Окружных конференций,

Координационных советов, региональных представителей.

СЛYIl.IAJШ: Вице-президента Константинова В.Д., Вице-президента

Воронцова А.Р., Вице-президента Илюнину Ю.А., Вице-президента
Пупырева Е.И ..

СЛУШАJШ: Президента НОП Посохина М.М., который предложил

внести в пункт 4.3. проекта новой редакции Устава Национального

объединения проектировщиков изменения, в части деятельности

Координаторов и Координационных советов.

РЕШИЛИ:

1. Внести изменения в новую редакцию Устава Нанионалыюго

объединения "роектировщиков в части деятельности Координаторов

и Координационных советов.

2. Вынести на обсуждение и согласование Окружных

конференций Национального объединения "роектировщиков новую

редакцию Устава Национального объединения "роекгировщиков и

новую редакцию Регламента Всероссийского съезда Национального

объединения проектировщин:ов.

3. Разместить на официальном сайте Национального

объединения проектировщиков

открытого материала новую

объединении "роектировщиков

Всероссийского съезда

в сети «Интернет» в ка 'lecTBe

редакцию Устава Национального

и новую редакцию Регламента

Национального объединения
проектировщИl~ОВ.

4. Подготовить новую редакцию Устава Национального

объединения проектировщиков с учетом замечаний, ВЫСlсаЗaIIIIЫХ

саморегулируемыми организациими проеКТИРОВЩIfI~ОВ.

5. Ре,сомендовать УН Всероссийскому съезду саморегулируемых

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих

стр. 1О из 23



Протокол заседа/{uя Совета нацuо/{uлыlгоo объедu/{еllUЯ проектuровЩUКОII

подготовку проектной документации, утвердить новую редакцию

Устава Национального объединения проеlаировщиков и новую

редакцию Регламента Всероссийского съезда Национального
объединения проеl~ТИРОВЩИКОВ.

ГОЛОСОЩlJШ: «зю>- 23 голоса, «против» - нет, «воздержался» _ нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу Х!! 4 Повестки дня «Об утверждении повестки дня,

дат и мест проведения OI~ружных конференций в федеральных

округах Российской Федерации и городе Москве по вопросам

повестки дНЯ УН ВсеРОССИЙСI~ОГОсъезда саморегулируемых

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих

подготовку проеh'lНОЙ документацию>.

СЛУПJАЛИ: доклад руководителя Аппарата НОП Мороза А.М.

СЛУШАЛИ: члена Совета Проскурнина М.А.

РЕШИЛИ:

1. Рекомендовать рассмотреть в повестке Дня Окружных

конференций в федеральных округах Российской Федерации и городе

Москве следующие вопросы повестки дНЯ УН Всероссийского съезда

Национального объединении I1роектировщиков:

1. О согласовании новой редакции Устава Национального

объединения саморегулируемых организаций, основанных на

членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.

2. О согласовании новой редакции Регла.\1ента Всероссийского съезда

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц,

осуществляющих подготовку проектной ДOl~ументации.

3. О прекращении полномочий членов Совета в рамках процедуры

обновления (ротации). Согласно списку:

3.1. Окружной конференции по городу Москва - три кандидатуры;
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3.2. Окружной конференции по Центральному федеральному округу
(кроме г. Москвы) - одна кандидатура;

3.3. Окружной конференции по Северо-Западному федеральному
округу - две н:андидатуры;

3.4. Окружной конференции по Приволжскому федераЛЫIOJ'\-IУокругу _
одна кандидатура;

3.5. Окружной конференции по Южному федеральному округу _ одна
кандидатура;

3.6. Он:ружной конференции по Сибирскому федеральному округу _
одна кандидатура;

3.7.0н:ружной конференции по Дальневосточному федеральному
округу - одна кандидатура.

4. Об избрании Президента Национального объедин~ния

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц,

осуществляющих ПОДГОТОВJ~унроекгной документации.

5. Об избрании членов Совета Национального объединении

саморегулируемых организаций, основанных на ~Iлеllстве лиц,

осуществляющих подготовку проектной документации в рамках

процедуры обновления (ротации). Согласно списку:

5.1. ОI~РУЖНОЙконференции по городу Москва - три кандидатуры;

5.2. Окружной конференции по Центральному федеральному округу
(кроме г. Москвы) - одна кандидатура;

5.3. ОJ~РУЖJiой конференции по Северо-Западному федеральному
округу - две кандидатуры;

5.4. Окружной конференции по При волжскому федеральному округу _
одна кандидатура;

5.5. Окружной J~онференции по Южному федеральному округу _ одна
кандидатура;

5.6. Окружной конференции по Сибирскому федеральному округу _
одна кандидатура;
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5.7. Окружной конференции по Дальневосточному федеральному
округу - одна кандидатура.

6. О преI~ращении ПОлномочий членов Ревизионной комиссии
Национального объединения саморегулируемых организаций,
основанных па члеНстве лиц, осуществляющих подготовку проектной
документации.

7. Об избрании членов Ревизионной комиссии Национального
объединении саморегулируемых организаций, Основанных на

- не более 3-х

членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.
Согласно списку:

7.1. Окружной конференции по городу Москвы
кандидатур;

7.2. Окружной конференции по Северо-Западному федераль~юму
округу - не более 2-х кандидатур;

7.3. Окружной конференции по Сибирскому федеральному округу _ не
более l-й кандидатуры;

7.4. Окружной I~Оllференции по Приволжскому федеральному округу _
не более l-й кандидатуры;

7.5. ОI~РУЖНОЙконференции по Центральному федеральному округу _
не более l-й кандидатуры;

7.6. Окружной конференции по Южному федеральному округу _ не
более l-й кандидатуры.

8. Иные вопросы по решению окружной конференции.

2. Утвердить даты и места проведения окружных конференций в

федеральных округах Российской Федерации и городе Москве в
соответствии с таблицей:

Х!! РСПfOН ФИО координатора Дата и место
п/

проведения окружной
п

конференции
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1 Северо- Ка ВJ\:аЗСЮfй АЛИГАЗИЕВ 18 сентября 2012г.
федеральный Исмаил г. Краснодар

округ Абдулаевич
2 IОжный КУЗНЕЦОВ 18 сентября 2012г.

федераЛJ>НЫЙ Александр г. Краснодар
округ Вячеславович

3 Дальневосточный БЕЛОВ 20 сентнбря 2012 г.
федеральный Игорь г. Владивосток

округ Анатольевич
4 Уральский ПРОСКУРНИН 25 сентября 2012 г.

федеральный Михаил г. Екатеринбург
OJ\:Pyr Ахилесович

5 Сибирский ГОТОВСКИЙ 26
федеральный Иван
округ Сергеевич сентября 2012 г

г. НовосиБИРСI\:

ИЛИЗАРОВ

Александр

Гаврилович

6 При волжский КОНСТАНТИНОВ 03-04 ОКТSIбря2012 г.
федеральный Владимир г. Саратов

округ Дмитриевич
7 Центральный ГЕНЕРАЛОВ 09 октября 2012 г.

федералыIы й Борис г. Тверь
округ Васильевич

8 Северо-Западный БЫКОВ 12 ОКТSIбря2012 г.
федеральный Владимир г. Санкт-Петербург

округ Леонидович
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9 Город Москва ПУПЫРЕВ 16 октября 2012 г.

Евгений г. Мосн:ва

Иванович

ГОЛОСОЩUIи:«за» - 23 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Председательствующий, проинформировал членов Совета, о том что

в адрес Аппарата НОП пришло ПИСЬМОот Члена Совета НОП Готовского

И.С. О проведении региональной Окружной конференции по Сибирскому

федеральному округу в городе Иркутске 28.08.2012.

Члены Совета обсудили проведение вышеуказанной региональной

Окружной конференции и признали ее несоответсвующей Регламенту

проведения региональных Окружных конференций, поскольку Повестка

дня данной Окружной конференции не была согласована на Совете НОП и

Президентом НОП. А так же Президент НОП не уполномачивал Вице-

президента НОП Новоселова В.А. докладывать о деятельности НОП на

данной конференции. Своими действиями Вице-президент НОП

Новоселов В.А. превысил полномочия, возложенные на него

Национальным объединением проектировщиков.

РЕШИЛИ:

1. ПОРУ~lИть департаменту по законодательному 11 правовому

обеспечению НОП подготовить правовое заключение о законности

проведения региональной Окружной конференции по Сибирскому

федеральному округу в городе Иркутске 28.08.2012.

2. Выразить порицание Вице-п резиденту НОП Новоселову

В.А. за превышение полномочий~ возложенных на него

Национальным объединением проектировщиков.

стр. 15 llЗ 23



Протокол заседаllllJl Совета Нal(IIO//ШIЫlOго объедUllеllllJl //роеЮlluровlЦlllшв

3. Разместить на официальном сайте Национального

объединения проектировщиков в сети «Интернет» правовое

заlслючение о законности проведения региональной Окружной

конференции по Сибирскому федеральному ОIСРУГУ в городе ИJжутске

28.08.2012. и дорицание Вице-преЗИJlенту НОП Новоселову В.А. за

превышение полномочий.

Голосовали: «за» - 23 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу Разное 5а) Повестки дНЯ «О награждении членов

НОП Почетной грамотой Национального объединения
проектировщиков».

СЛУШАЛИ: доклад Руководителя аппарата НОП Мороза А.М.

Заслушав и обсудив информациIO Руководителя аппарата НОП

Мороза А.М и на основании ходатайств генерального директора СРО нп
«МОПО» Петровой А.П. от 06 августа 2012 года, члена Совета

Партнерства еро I-Ш «Балтийское объединение проектировщиков»

Любимова М.В. от 17 августа 2012 года, генерального директора I-Ш

«СРО «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ» )Кучковой Е.В. от 23 августа
2012года.

РЕШИЛИ:

1. Наградить Почетной грамотой НационалыlOГО объединении

проектировщиков за активное участие в мероприятиях по

повышению роли саморегулируемых организаций и многолетний

добросовестный труд:

• Гаха Александра Николаевича - Диреll.:тора Пснзенского

филиала СРО ИП «Межрегиональное объединение проектных

организаций».
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2. Наградить Почетной

проектировщиков за

саморегулирования в

грамотой

весомый

области

Национального объединения

вклад в развитие системы

архитектур 1I0-строител ЫIого
проектиро.вания:

• Косткина Андрея Александровича - Заместителя дирсктора СРО

НП «Балтийское объединение проектировщиков»;

• Бондаренко Игоря Александровича - На1taЛЬНИlеа ЮРИДИ1IССКОГО

отдела еро нп «Балтийское объсдинсние проеIетировщиков»;

• Иванову Жанну Викторовну - Ведущего специалиста по связям с

общественностью СРО НП «Балтийское объединение

проектировщиков»;

• Дьякова Михаила Владимировича - Специалиста по СВЯЗЯ,мс

общественностыо СРО НП «Балтийское объединенис

просктировщиков»

3. Наградить Почетной грамотой Национального объединения

проектировщиков за особые заслуги в профессиональной

дсятельности в области архитеh.'"Турно-строителыIOГО

проектирования и МНОголетний добросовестный труд:

Александровича

• Андриенко Веру Викторовну -

категории Невинномысского

инжиниринг»;

& Нецветаева Владимира

Инженсра - I{'онструктора 1

филиала ОАО «РЭП

Начальника

С ред неурал ьско гопроизводственно-техничсского отдсла

филиала ОАО «РЭП - инжиниринг»;

o Павина Александра Михайловича - Ведущего инженера

конструктора Среднеуральского филиала ОАО «РЭП

ИНЖИНИРИIIГ»;
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• Попова Олега Владимировича - Заместителя генерального

директора 000 «КАСКАВЕЛЛА»;

• Иванникова Виктора Васильевича - Руководителя сектора ОАО

«Но вомосковскремэнерго»;

• Пивоварову Жанцу Анатольевну Главного архитектора

техничеСI~ОГОотдела 000 «Энерготехпром», Украина;

• Мороза Павла Григорьевича Главного I~OHCTpYKTopa

тсхнического отдела 000 «Энсрготехпром», УI~раина;

• Доронина Николая Николаевича - Главного инжснера 000

Научно-производственная фирма «ВОСТОI~промавтоматика»;

• Рассохину Аллу Петровну Руководителя группы

элсктроснабжения ЗАО «ТулаЦснтр ПрОСlcr»;

• Сычеву Нину Владимировну Ведущего инжеН,ера-

KOHCTPYI~TopaЗАО «ТулаЦентр Проект»;

• Шелешнсву Валентину Михайловну - Руководителя группы

планировочной организации зсмельного участка ЗАО

«Тула Центр Проекп>;

• Файбишенко Вячеслава Константиновича ДИРСlпора,

главного конструктора, 000 «ниц «ВИI~ТОРИSI»;

• Сухова Андрея Петровича - Инженера - механика 000 "ЭО '

"МЭТР";

• Рудака Виталия Алекссевича - Инженера - строителя 000 "ЭО

"МЭТР";

• МарьтеМЬЯlIова Леонида Михайловича Руководителя

землеустроительной группы «П роек-г Экспертиза Изысканию>;

• Фсдорову Светлану Васильевну - Всдущего теХНОЛОПl«ПроеI~Т

Экспертиза ИЗЫСI~ания».

Голосовали: «зю) - 23 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.
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По вопросу Разное 5б) Повестки дНЯ «О возмещении расходов,

связанных с участием в ОI~РУЖНЫХконференциях, тематических

круглых столах и Всероссийском Съезде Национального объединении
"роектировщиков».

СЛУША)IИ: доклад Главного бухгалтера Аппарата НОП Рунге В.З.

СЛУШАЛИ: предложение Руководителя Аппарата НОП Мороза

А.М. о необходимости в рамках подготовки к УН Всероссийскому Съезду

Национального объединения проектировLЦИКОВделегировать полномочия

Президенту НОП Посохину М.М. по принятию решений о направлении

членов Совета и членов Ревизионной комиссии и возмещении расходов

лицам, связанным с участием в Окружных конференциях, тематических

круглых столах и Всероссийском Съезде Национального объединения
проектировщиков.

РЕШИЛИ:

1. Членам Совета, членам Организационного комитета

Национального объединения проектировщиков по подготовке и

проведению Окружных конференций и ВсеРОССИЙСI~ОГОСъезда

саморегулируемых организаций, председателям I~ОМИтстов и их

членам, Координаторам по федеральным ol~pyraM возмещать расходы,

связанные с участием в Окружных конференциях, заседаниях

тематических круглых столов и ВсеРОССИЙСI~ОМ Съезде

Национального объединения проектировщиков.

2. Возмещения по расходам производить в соответствии с

принитым «ПОРЯДIШМ возмещения Президенту, Вице-президенту

Ответственному секретарю Коллегии региональных представителей,

вице-президентам Национального объединения проектировщиков на

окружные конференции и заседании координационных советов»

(Приложение N2 09 к протоколу заседания Совета Национального

объединения проектировщИl~ОВ от 08 июня 2011 г. NQ35).
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3. По решению Совета списан: участников вышеуказанных

мероприятий утверждается Президентом НОП. Возмещения

осуществлять со статьи 9 Сметы.

Голосовали: «зю) - 23 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение 'принято ед.иногласно.

По вопросу Разное 5в) Повестки дня «Об утверждении перечня

мероприятий, проводимых комитетами НОП в третьем и четвертом

кварталах 2012 года, требующих финансирования из статьи 1 Сметы
расходов НОП».

СЛУIllAЛИ: доклад Руководителя Департамента по

законодательному и правовому обеспечению НОП Бурдукова П.Т

Заслушав и обсудив информацию руководителя Департамента по

законодательному и правовому обеспечению НОП Бурдукова П.Т.

РЕШИЛИ:

Утвердить перечень мероприятий, проводимых комитетами

НОП в третьем и четвертом кварталах 2012 года, требующих

финансирования из статьи 1 Сметы расходов НОП.

Голосовали: «зю) - 23 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу Разное 5г/1) Повестки дня «Об утверждении

председателя Комитета по информационному обеспечению НОП».

По вопросу Разное 5г/2) Повестки дНЯ «О включснии в

состав орпсомитета НОП по ПОДГОТОВIСС И проведснию Окружных

конференций и Съезда НОП Ивановой Жанны Викторовны».

СЛУIllAЛИ: доклад Вю~е-президента НОП Быкова В.Л.
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Заслушав и обсудив доклад Вице-президента НОП В.Л.Быкова и

Руководителя Аппарата Мороза А.М.

РЕШИЛИ:

1. ОсвободиТI:. Мороза А.М. от занимаемой должности

Председателя Комитета НОП по информационному обеспечению.

2. Назначить Председателем Комитета по информационному

обеспечению НОП Иванову Ж.В.

3. ВКЛЮЧИТI> в состав оргкомитета НОП по подготовке и

проведению Окружных конференций и Съезда НОП Иванову Жанну

ВИНТОРОВНУ •

Голосовали: «зз» - 23 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу Разное Sд) Повестки дНЯ «О включении в состав

оргкомитета НОП по 1I0}l,rOToBKe 11 проведению Окружных

конференций и Съезда НОП CCДlH~OBa А.П.».

СЛУШАЛИ: доклад Руководителя аппарата НОП Мороза А.М.

РЕШИЛИ:

Не включать в состав оргкомитета НОП по подготовке и

проведению Окружных конференций и Съезда ПОП ССДИl~ова А.П.

Голосовали: «зз» - 18 голосов, «против» - 1, «воздержался» - 4.

Решение принято большинством голосов.
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По вопросу Разное 5е) Повестки .J.НЯ «О создании подкомитета

по линейным объектам при Комитете по проектированию объектов

производственного назначения».

СЛУllIAЛй: доклад члена Совета Масловой Н.П.

СЛУШАЛИ: содоклад члена Совета Сорокина А.В.

РЕШИЛИ:

1. Создать Комитет по проектированию линейных объектов

2. Назначить Председателем Комитета Рыбкина Вячеслава

ГеОРГllеВII~Ia.

3. Утвердить на следующем заседании Совета Положение о

Комитете по проеl~тироваllИIO линейных объектов.

Голосовали: «за» - 22 голоса, «против» - 1, «воздержался» - нет.

Решение принято большинством голосов.

По вопросу Разное 5ж)

Регламента Межрегиональной

объединения проектировщиков».

Повестки дня «Об утверждении

конференции Национального

СЛУllIAЛИ: Председательствующего, который дал слово для

доклада члену Комитета по законодательному и правовому обеспечению

деятельности НОП Еремину В.А.

СЛУllIAЛИ: Вице-президента Константинова В.Д., Вице-президента

Воронцова А.Р., Вице-президента Илюнину Ю.А., Вице-президента

Пупырева Е.И., члена Совета Сорокина А.В.

РЕШИЛИ:

Q Утвердить Регламент Межрегиональной

Национального объединения проеIПИРОВЩИl~ОВ.

конференции
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Голосовали: «за» - 19 голосов, «против)} - 2, «воздержался» - 2.

Решение принято большинством голосов.

ЗАКРЫТИЕ СОВЕТА

СЛУШАJП1: Председательствующего, который сообщил, что Совет

Объединения рассмотрел все вопросы Повестки дня текущего заседания и

объявил заседание Совета Национального объединения проектировщиков

закрытым.

Председательствующий М.М. Посохии

Секретарь Б.В. Генералов
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