
ПРОТОКОЛ
Окружной конференции саморсгулируемых организаций  

основанных на членстве лиц, осуществляющих, подготовку проектной 
документации по Северо-Западному федеральному округу

Дата проведения конференции: 27 марта 2014 года
Место проведения конференции: Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д. 46-48 Торгово- 
промышленная палата.
Время начала регистрации участников конференции: 10 ч. 30 мин.
Время окончания регистрации участников конференции: 11 ч. 00 мин.
Открытие конференции: 11 ч. 00 мин.
Окончание конференции: 13 ч. 00 мин.

Порядок созыва и проведения Окружной конференции членов НОП (далее -  
Конференция) установлен Уставом Национального объединения проектировщиков (далее - 
Устав) и Положением об Окружной конференции членов Национального объединения 
проектировщиков (далее -  Положение о Конференции).

В соответствии со статьями 16, 17 Положения об Окружной конференции, первое 
слово взял Координатор по Северо-Западному округу Быков Владимир Леонидович (далее - 
«Председательствующий»).

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который напомнил присутствующим о
необходимости в соответствии с Положением о Конференции избрать Рабочие органы 
Конференции и предложил установить численный состав Счетной комиссии в количестве 3 
членов.

ГОЛОСОВАЛИ: «единогласно».
РЕШИЛИ: Утвердить численный состав Счетной комиссии в количестве 3 членов.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил, установить численный 
состав Мандатной комиссии в количестве 3 членов

ГОЛОСОВАЛИ: «единогласно».
РЕШИЛИ: Утвердить численный состав Мандатной комиссии в количестве 3 членов.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил установить численный 
состав Редакционной комиссии в количестве 3 членов

ГОЛОСОВАЛИ: «единогласно».
РЕШИЛИ: Утвердить численный состав Редакционной комиссии в количестве 3 

членов.

Далее Председательствующий предложил избрать в состав Счетной комиссии 
следующих представителей саморегулируемых организаций:

1) Казака Андрея Николаевича or СРО НП «Союз проектировщиков»;
2) Русакова Романа Алексеевича от СРО НП проектировщиков 

«М ежРеп I о нПроект »;
3) Алексееву Татьяну Борисовну от СРО НП «Управление проектировщиков 

Северо-Запада».
Председательствующий предложил утвердить предложенные кандидатуры. 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА » - единогласно. «ПРОТИВ» - 0. « В О З Д Е Р » М |1 ^ ^ 0- ^ киЕк“ jHEH“
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РЕШИЛИ: Избрать Счетную комиссию в составе следующих представителей от 
саморегулируемых организаций:

1) Казака Андрея Николаевича от СРО МП «Союз проектировщиков»;
2) Русакова Романа Алексеевича от СРО I III проектировщиков 

«МежРегионПроект»;
3) Алексеевой Татьяны Борисовны от СРО НГ1 «Управление проектировщиков 

Северо-Запада».

Председательствующий, попросил Счетную комиссию провести организационное 
заседание и приступить к своим обязанностям.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил, установить численный 
состав Мандатной комиссии в количестве 3 членов и избрать в состав Мандатной комиссии 
следующих представителей саморегулируемых организаций:

1) Любимова Михаила Валерьевича от СРО НП «БОИ»;
2) Бондаренко Игоря Александровича от СРО НП «БОП»;
3) Короля Анатолия Евгеньевича от СРО НП Центр объединения 

проектировщиков «Сфера-А».
Председательствующий предложил утвердить предложенные кандидатуры.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА » - единогласно. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ: Избрать Мандатную комиссию в составе следующих представителей 
саморегулируемых организаций:

1) Любимова Михаила Валерьевича от СРО НП «БОП»;
2) Бондаренко Игоря Александровича от СРО МП «БОП»;
3) Короля Анатолия Евгеньевича от СРО НГ1 Центр объединения 

проектировщиков «Сфера-А».

Председательствующий, попросил Мандатную комиссию провести организационное 
заседание и приступить к своим обязанностям.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил избрать в состав
Редакционной комиссии следующих представителей саморегулируемых организаций:

1) Гримитлииу Марину Александровну от СРО НП «Инженерные системы -
проект»;

2) Наседкину Марию Алексеевну от СРО МП «БОП»;
3) Степаненко Алексея Витальевича от СРО НП «Межрегиональное объединение 

организаций архитектурно-строительного проектирования».
Председательствующий предложил угвердить предложенные кандидатуры.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА » - единогласно. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ: Избрать Редакционную комиссию в составе следующих представителей 
саморегулируемых организаций:

1) Наседкиной Марии Алексеевны от СРО НП «БОП»;
2) Гримитлиной Марины Ачександровиы от СРО НП «Инженерные системы -

проект»;
3) Степаненко Алексея Витальевича от СРО НП «Межрегиональное объединение 

организаций архитектурно-строительного проектирования».



Председательствующий, попросил Редакционную комиссию провести 
организационное заседание и приступить к своим обязанностям.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил избрать Секретарем 
Конференции -  Чижова Сергея Владимировича, и предложил утвердить данную 
кандидатуру.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА » - единогласно. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ: Избрать Секретарем Конференции Чижова Сергея Владимировича.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который напомнил присутствующим, что в 
соответствии со статьей 24 Положения о Конференции, Конференция должна 
самостоятельно определить продолжительность выступлений участников Конференции и 
предложил утвердить следующие нормативы для выступлений.

Продолжительность не должна превышать:
для доклада -  10 минут;
для содоклада -  5 минут;
для выступления в прениях -  3 минуты;
для вопроса -  3 минуты
для ответа на вопрос -  3 минуты.

СЛУШАЛИ: Представителя СРО НП «Объединение проектировщиков «Основа 
Проект» Левицкого С.В., который выступил с предложением изменить порядок 
рассмотрения вопросов повестки дня, рассмотреть вопрос «Об обращении от НП 
Объединение Проектировщиков «ОсноваПроект» третьим по порядку.

СЛУШАЛИ: Быкова В.Л., который пояснил, что данное предложение целесообразно 
обсудить при утверждении повестки дня Конференции.

СЛУШАЛИ: Сорокина А.В., который предложил снять вопрос «Об обращении от НП 
Объединение Проектировщиков «ОсноваПроект» с рассмотрения.

СЛУШАЛИ: Быкова В.Л., который предложил не нарушать порядок проведения 
Конференции и поставил на голосование вопрос об утверждении регламента Конференции.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА » - единогласно. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ: Утвердить следующие нормативы для выступлений.
Продолжительность не должна превышать:
для доклада - 10 минут;
для содоклада -  5 минут;
для выступления в прениях -  3 минуты;
для вопроса -  3 минуты;
для ответа на вопрос -  3 минуты.

Далее Председательствующий предоставил слово для приветствия:
Президенту НОГ1 Посохину Михаилу Михайловичу;
Старшему Вице-Президенту СПБ ТПП Бурчакову Юрию Николаевичу;
Президенту СРО НП «БОП» Вихрову Александру Николаевичу.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который объявил, что рабочие органы 
Конференции готовы доложить результаты организационных заседаний. Счётная
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комиссия, в соответствии со статьей 19 Положения о Конференции, провела 
организационное заседание по избранию председателя и секретаря Счётной комиссии. 
Слово для оглашения протокола Счётной комиссии предоставили Русакову Роману 
Алексеевичу.

СЛУШАЛИ: Русакова Р.А., который доложил, что на заседании Счетной комиссии 
были избраны Председатель Счетной комиссии -  Русаков Роман Алексеевич 
и Секретарь комиссии -  Алексеева Татьяна
Борисовна. Решение комиссии оформлено Протоколом Счетной комиссии №1.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить Протокол 
Счетной комиссии №1.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА » - единогласно, «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ: Утвердить Протокол Счетной комиссии №  1.

Далее Председательствующий передал слово Председателю Мандатной комиссии 
Королю Анатолию Евгеньевичу.

СЛУШАЛИ: Короля А.Е., который доложил, что на заседании Мандатной комиссии 
по первому вопросу заседания Мандатной комиссии принято решение избрать 
Председателем Мандатной комиссии -  Короля Анатолия Евгеньевича и Секретарем 
Мандатной комиссии Бондаренко Игоря Александровича. Решение комиссии оформлено 
Протоколом Мандатной комиссии №1.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить решение 
Мандатной комиссии.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА » - единогласно, «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ: Утвердить решение Мандатной комиссии об избрании Председателя и 
секретаря.

СЛУШАЛИ: Короля А.Е., который доложил по второму вопросу повестки дня 
заседания мандатной комиссии о подтверждении полномочий представителей членов МОП 
по Северо-Западному федеральному округу на участие в Конференции с правом 
решающего голоса.

Выступающий довел до сведения собравшихся информацию об итогах регистрации 
представителей саморегулируемых организаций основанных на членстве лиц, 
осуществляющих подготовку проектной документации.

Выступающий доложил, что в настоящий момент на территории Северо-Западного 
федерального округа зарегистрировано 36 саморегулируемых организации основанных на 
членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации. Согласно журнала 
регистрации представителей членов МОП с правом решающего голоса, на момент 
окончания регистрации для участия в Конференции зарегистрировались представители от 
27 (двадцати семи) саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц 
осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных в СЗФО.

Таким образом, кворум имеется. Решения Мандатной комиссии оформлены 
Протоколом №  1.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить Протокол 
Мандатной комиссии №1.
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ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА » - единогласно, «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ: Утвердить Протокол Мандатной комиссии №  1.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил присутствующим, что в 
соответствии со ст. 14 Положения об Окружной конференции кворум, необходимый для 
признания Конференции правомочной, имеется.

Далее Председательствующий передал слово председателю Редакционной комиссии 
Гримитлииой Марине Александровне.

СЛУШАЛИ: Грнмитлину М.А., которая доложила о том, что Редакционная 
комиссия провела заседание по избранию Председателя и Секретаря Редакционной 
комиссии. В соответствии с Протоколом № 1 Редакционной комиссии Председателем 
комиссии была избрана Гримитлина Марина Александровна, Секретарем комиссии - 
Наседкина Мария Алексеевна.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить Протокол № 1 
Редакционной комиссии.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА » - единогласно. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ: Утвердить протокол Редакционной комиссии №  1.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить следующую 
повестку дня Конференции:

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
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организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 
документации», утверждаемые Всероссийским съездом.

7. О региональных представителях Национального объединения проектировщиков.

8. О развитии законодательства в области инженерного дела в России.

9. Об исполнении Национальным объединением проектировщиков поручений 
Окружных конференций СЗФО за 2013 г.

10. Разное.

10.1. Об отчете о деятельности Комитета по информационному обеспечению 
Национального объединения проектировщиков за 2013 год. О плане работы на 
2014 год.

10.2. Об обращении от НП Объединение Проектировщиков «ОсноваПроект».

СЛУШАЛИ: Левицкого С.В., который повторно предложил изменить порядок 
рассмотрения вопросов повестки дня, рассмотреть вопрос «Об обращении от НП 
Объединение Проектировщиков «ОсноваПроект» третьим по порядку.

СЛУШАЛИ: Сорокина А.В., который предложил проголосовать за утверждение ранее 
заявленной повестки дня без учета изменений, предложенных Левицким С.В.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил голосовать за утверждение 
повестки дня, с учетом предложения Левицкого С.В.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА » -11, «ПРОТИВ» - 12. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 4.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил проголосовать за
утверждение ранее заявленной повестки дня без учета изменений, предложенных Левицким 
С.В.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА » -12, «ПРОТИВ» - 06. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 9.

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня Конференции, без учета изменений,
предложенных Левицким С.В.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил голосовать по всем 
вопросам повестки дня Конференции открытым голосованием.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА » - единогласно. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ: Голосовать по всем вопросам повестки дня Конференции открытым 
голосованием.

Приступили к заслушиванию докладчиков по вопросам повестки дня Конференции.

1. Обсуждение отчета за 2013 год н приоритетных направлений деятельности  
Общероссийской негосударственной некоммерческой организации «Национальное 
объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 
осущ ествляю щих подготовку проектной документации» на 2014 год.
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По данному вопросу выступил заместитель руководителя Аппарата ПОП Желнин 
Дмитрий Александрович, который огласил основные положения отчета за 2013 год и 
приоритетные направления деятельности ПОП на 2014 год.

СЛУШАЛИ: Левицкого С.В., который предложил докладчику пояснить, в связи с 
чем образовался остаток на расчетном счете по Смете 2013 г. на начало 2014 г.

Докладчик предложил ответить на данный вопрос в рамках доклада по третьему 
вопросу повестки дня.

Председательствующий предложил Всероссийскому съезду МОП принять Отчет к 
сведению.

Приступили к голосованию.

СЛУШ АЛИ: Председателя Счетной комиссии, который сообщил результаты 
голосования по первому вопросу повестки дня Конференции:

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА » - 27 «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Результаты голосования оформлены Протоколом Счетной комиссии №2.

РЕШИЛИ: Рекомендовать Всероссийскому съезду МОП утвердить детальный 
отчет о деятельности НОГ1 за 2013 год, а также основные направления деятельности 
МОП на 2014 год.

2. Обсуждение отчета Ревизионной комиссии о результатах финансово- 
хозлиственной деятельности Общероссийской негосударственной некоммерческой 
организации «Н ациональное объединение саморегулируемых организаций, 
основанных на членстве лиц, осущ ествляю щих подготовку проектной 
документации» в 2013 году.

СЛУШАЛИ: Сорокина А.В., который сообщил, что членом ревизионной комиссии 
Савицким А.А. подготовлен доклад по данному вопросу повестки дня, однако 
докладчик по объективным причинам отсутствует.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил, в связи с тем, что 
отчет Ревизионной комиссии имеется в материалах Конференции, ограничиться 
оглашением выводов Ревизионной комиссии.

СЛУШАЛИ: Рыбакова P.P., который выступил с критикой в адрес Ревизионной 
комиссии по вопросу недопустимости ограничения финансирования по статье сметы 
«Расходы на участие в разработке и экспертизе нормативно-технической и нормативно- 
экономической документации».

СЛУШАЛИ: Президента НОГ1 Посохина М.М., который сообщил, что Совет НОП 
не разделяет выводы Ревизионной комиссии по вопросу ограничения финансирования 
по статье сметы «Расходы па участие в разработке и экспертизе нормативно- 
технической и нормативно-экономической документации».

СЛУШ АЛИ: Гримитлина А.М. о несоответствии выводов Ревизионной комиссии 
по статье Сметы «Расходы на участие в разработке и экспертизе нормативно- 
технической и нормативно-экономической документации».

Председательствующий предложил принять к сведению Отчет Ревизионной комиссии, 
признать работу Аппарата в 2013 году положительной и признать выводы Ревизионной 
комиссии по статье Сметы «Расходы па участие в разработке и экспертизе нормативно- 
технической и нормативно-экономической документации» необоснованными.

Приступили к голосованию.
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ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА » -27. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Результаты голосования оформлены Протоколом Счетной комиссии №2.

РЕШИЛИ: Принять к сведению Отчет Ревизионной комиссии и признать
положительной работу Аппарата в 2013 г.

СЛУШАЛИ: Быкова В.Л., который доложил, что для участия в Конференции прибыл 
Грановский И.В., полномочия данного представителя подтверждаются выпиской из 
протокола заседания Совета СРО НП «Союз проектировщиков нефтяной отрасли Северо- 
Запада».

Председательствующий предложил допустить данного делегата к участию в 
Конференции и поставил данный вопрос на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА » - 27. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ: Допустить к участию в Конференции Грановского И.В. и предоставить 
ему возможность голосовать по оставшимся вопросам повестки дня.

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

По данному вопросу выступил заместитель руководителя Аппарата НОП Желнин 
Д.А., который огласил основные положения по исполнению Сметы расходов на 
содержание НОП за 2013 год.

СЛУШАЛИ: Левицкого С.В., который предложил выступающему дать пояснение но 
статьям Сметы, связанным с расходами на проведение окружной конференции СЗФО.

СЛУШАЛИ: Желнина Д.А., который доложил, что в связи с тем, что ряд Федеральных 
округов выступили с обращением о необходимости более частого созыва Окружных 
конференций, с целью обсуждения наиболее актуальных вопросов, а в Смете на 2013 г. 
изначально не было запланировано необходимое количество средств на эти нужды, было 
принято решение выделить денежные средства на проведение Окружных конференций из 
резерва Совета.

СЛУШАЛИ: Левицкого С.В., который сообщил, что в соответствии с информацией, 
содержащейся в справке о расходовании денежных средств на финансирование 
мероприятий по статье «Расходы на участие в разработке и экспертизе нормативно- 
технической и нормативно-экономической документации» часть экспертных работ 
проводились НП «АВО К Северо-Запад», вместе с тем, Гримитлин А.М. является членом 
Совета НОП, в связи с чем выступающий выразил озабоченность о возможности 
возникновения конфликта интересов.

СЛУШАЛИ: Желнина Д.А., который доложил, что вопросы о проведении данной 
работы выносились на рассмотрение Совета НОП, по результатам которого были приняты 
решения об одобрении сделок, в соответствии с процедурой согласования сделок 
заинтересованности.

Председательствующий предложил принять к сведению и утвердить рассматриваемый 
документ.

Приступили к голосованию.

СЛУШАЛИ: Председателя счетной комиссии, который сообщил результаты
голосования по второму вопросу повестки дня Конференции:
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ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА » - 28. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Результаты голосования оформлены Протоколом Счетной комиссии № 2.

РЕШИЛИ: Принять к сведению исполнение Сметы расходов Национального 
объединения проектировщиков за 2013 г.

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

По данному вопросу выступил заместитель руководителя Аппарата МОП Желнин 
Д.А., который огласил основные положения Сметы расходов НОП на 2014 год. А также 
сообщил о разработке нового сайта НОП.

Председательствующий предложил рекомендовать Всероссийскому съезду НОП 
угвердить рассматриваемый документ.

Приступили к голосованию.

СЛУШАЛИ: Быкова В.Л. одобрить проект Сметы на 2014 г. и рекомендовать
Всероссийскому съезду НОП утвердить предложенную Смету на 2014 г.

Результаты голосования оформлены Протоколом Счетной комиссии №2.

СЛУШ АЛИ: Председателя счетной комиссии, который сообщил результаты 
голосования по четвертому вопросу повестки дня Конференции:

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА » - 27 «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.

РЕШ И Л И : Одобрить проект Сметы на 2014 год и рекомендовать Всероссийскому 
съезду НОП утвердить Смету расходов Общероссийской негосударственной 
некоммерческой организации «Национальное объединение саморегулируемых 
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 
документации» на 2014 год.

СЛУШАЛИ: Быкова В.Л., который доложил, что для участия в Конференции прибыл 
Амбарцумян Владимир Владимирович, полномочия данного представителя 
подтверждаются выпиской из протокола заседания Совета СРО НП «Центр развития 
архитектурно-строительного проектирования».

Председательствующий предложил допустить данного делегата к участию в 
Конференции.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА » - 28. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Р Е Ш И Л И : Допустить к участию в Конференции Амбарцумяна В.В. и
предоставить ему возможность голосовать по оставшимся вопросам повестки дня.

СЛУШАЛИ: Председателя счетной комиссии, который сообщил результаты
голосования по третьему вопросу повестки дня Конференции:
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год.

По данному вопросу выступил заместитель руководителя Аппарата НОП Желнин 
Д.А., который доложил информацию об исполнении обязательств по оплате членских 
взносов в Национальное объединение проектировщиков саморегулнруемыми 
организациями за 2013 год. А также доложил о практике взыскания Национальным 
объединением проектировщиков задолженности по оплате членских взносов.

СЛУШАЛИ: Представителя СРО НП «Строй Проект» Евдокимова АЛО., который 
озвучил позицию Совета СРО НП «Строй Проект» относительно уплаты членских взносов 
в Национальное объединение проектировщиков и сообщил о намерении СРО НП «Строй 
Проект» не осуществлять отчисления на нужды объединения в текущем году.

СЛУШАЛИ: Далее выступили участники Конференции с критикой позиции Совета 
СРО НП «Строй Проект».

СЛУШАЛИ: Желнина Д.А., который сообщил об отсутствии в законодательстве о 
градостроительной деятельности норм, позволяющих Национальному объединению 
проектировщиков решать вопрос о прекращении членства саморегулируемой организации в 
Национальном объединении за неисполнение обязательств по оплате членских взносов. 
Выступающий также сообщил о сомнительности судебных перспектив по данному вопросу 
в связи с отсутствием соответствующих норм законодательства.

Выступающий также доложил о невозможности обращения в судебные органы за 
взысканием задолженности по оплате членских взносов за последний квартал 2013 г. и 
первый квартал 2014 г. в виду недостаточности средств, выделяемых в соответствии со 
сметой на работу в данном направлении.

СЛУШАЛИ: Сорокина А.В., который обратился к представителю СРО НП «Союз 
проектировщиков нефтяной отрасли Северо-Запада» Грановскому Игорю Витальевичу с 
просьбой прокомментировать ситуацию о нарушении графика погашения задолженности 
но оплате членского взноса в НОП СРО НП «Союз проектировщиков нефтяной отрасли 
Северо-Запада».

СЛУШАЛИ: Грановского И.В., который высказал озабоченность по данному вопросу 
и сообщил о невозможности осуществить соответствующие выплаты ввиду объективных 
причин, связанных с большим процентом неуплаты членских взносов членами данной СРО.

СЛУШАЛИ: Чусова С.В., который обратился с предложением рекомендовать
Всероссийскому съезду НОП рассмотреть и выйти с инициативой в законодательные 
органы власти с предложением исключать саморегулируемые организации из реестра СРО, 
в случае прекращения членства в Национальном объединение ввиду неуплаты 
установленных членских взносов.

СЛУШАЛИ: Желнина Д.А., который сообщил о том, что НОП ведется работа по 
данному вопросу, такая законодательная инициатива уже имеется, в связи с чем, 
целесообразно рекомендовать Аппарату НОГ1 вести более активно работу в этом 
направлении.

Председательствующий поставил вопрос на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА » - 26 «ПРОТИВ» - 2. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -1.

РЕШИЛИ: Рекомендовать Аппарату НОП вести активную работу по продвижению 
законодательной инициативы по вопросу исключения из государственного реестра 
саморегулируемых организаций членов Национального объединения прекративших 
членство в Национальном объединении ввиду неуплаты установленных членских взносов.

5. Об уплате членских взносов саморегулнруемыми организациями за 2013
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СЛУШАЛИ: Степаненко А.В. о необходимости усиления юридической работы по 
взысканию членских взносов.

СЛУШАЛИ: Быкова В.Л., который пояснил, о целесообразности принятия
законодательных норм, регулирующих данные отношения.

Результаты голосования оформлены Протоколом Счетной комиссии №2.

6. О внесении изменении в документы Общероссийской негосударственной 
некоммерческой организации «Н ациональное объединение саморегулируемых 
организаций, основанных на членстве лиц, осущ ествляю щ их подготовку проектной 
документации», утверж даемые Всероссийским съездом.

По данному вопросу выступил заместитель руководителя Аппарата НОП Желиин 
Д.А., который сообщил информацию о предлагаемых изменениях в документы НОП, 
разработанные Комитетом законодательных инициатив и правового обеспечения НОП.

СЛУШАЛИ: Быкова В.Л., который сообщил, что представленные в раздаточных 
материалах документы, в том числе подготовленные НП «БОП» Положение о региональном 
представителе и Изменение в статью 2 Положения об окружной конференции, содержат 
необходимые технических правки. Далее председательствующий предложил все указанные 
документы утвердить и рекомендовать Всероссийскому съезду включить их в повестку дня 
с целью рассмотрения.

Председательствующий предложил принять к сведению информацию по шестому 
вопросу повестки дня Конференции.

Приступили к голосованию.
Председательствующий поставил вопрос на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА » - 29 «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -0.

Результаты голосования оформлены Протоколом Счетной комиссии №2.

РЕШИЛИ:
Рекомендовать Всероссийскому съезду НОП утвердить представленные с 

изменениями документы Общероссийской негосударственной некоммерческой 
организации «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на 
членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации», в том числе 
Положение о региональном представителе и Изменения в статью 2 Положения об 
окружной конференции.

7. О региональны х представителях Н ационального объединения 
проектировщ иков.

По данному вопросу выступил Председательствующий, который сообщил 
информацию о региональных представителях НОП., а также об обращении СРО НП 
«ПроектЦентр» о том, что Иксанова Лариса Лазаревна утратила право быть 
региональным представителем НОП в Мурманской области.

Председательствующий предложил принять к сведению информации по данному 
вопросу и проголосовать. Приступили к голосованию.

«ЗА » - 29. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Результаты голосования оформлены Протоколом Счетной комиссии №2.
РЕШИЛИ: Принять к сведению информацию по седьмому вопросу повестки дня.
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8. О развитии законодательства в области инженерного дела в России.

По данному вопросу выступил -  Мещерип И.В., который представил доклад о 
развитии законодательства в области инженерного дела в России, в том числе сообщил 
некоторые исторические факты по данному вопросу.

Председательствующий предложил принять к сведению информации по данному 
вопросу и проголосовать. Приступили к голосованию.

«ЗА» - 29. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Результаты голосования оформлены Протоколом Счетной комиссии №2.

РЕШИЛИ: Принять к сведению информацию по восьмому вопросу повестки дня.

9. Об исполнении Н ациональным объединением проектировщ иков поручении 
Окружных конференций СЗФ О  за 2013 г.

По данному вопросу выступил Председательствующий, который доложил о работе 
НОП по общероссийским классификаторам по видам экономической деятельности, 
касающихся проектирования, и предложил одобрить работу Национального объединения 
проектировщиков по данному направлению.

Приступили к голосованию.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА » -29. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
РЕШИЛИ: Принять к сведению информацию ио данному поручению и продолжить 

работу НОП ио данному направлению.

СЛУШАЛИ: Короля А.Е., который сообщил информацию о единой строительной 
тендерной площадке.

СЛУШАЛИ: Быкова В.Л., который предложил поддержать работу в данном 
направлении и рекомендовать единую строительную тендерную площадку для 
аккредитации в качестве официальной в Министерство экономического развития.

Приступили к голосованию.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА » -29. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
РЕШИЛИ: Принять к сведению информацию по данному поручению и продолжить 

работу НОП по данному направлению.

СЛУШАЛИ: Быкова В.Л., который сообщил о следующем поручении Окружных 
конференций СЗФО за 2013 г. по передаче функций по управлению и ведению 
государственного реестра СРО Национальным объединениям, оставив полномочия по 
осуществлению надзора за Ростехнадзором.

СЛУШАЛИ: Желнина Д.А. о предложениях по взаимодействию Ростехнадзора и 
Национального объединения проектировщиков по данному направлению. А также сообщил 
о проблемах Ростехнадзора, связанных с недостатком финансирования работы по ведению 
реестра СРО.

Председательствующий предложил принять к сведению информацию по данному 
предпожеиию и проголосовать. Приступили к голосованию.



ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА » - 29. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
РЕШИЛИ: Принять к сведению информацию но данному поручению и продолжить 

работу НОП по данному направлению.

СЛУШАЛИ: Чижова С.В., который доложил информацию о результатах работы 
Круглого стола 26 марта 2014 «Проблемы ценообразования на проектные работы в связи с 
вступлением в действие Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013 (ред. от 28.12.2013) «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» и принятой резолюции по результатам его 
работы.

Поступило предложение направить предложения, изложенные в резолюции в Совет 
Федерации.

СЛУШАЛИ: Быкова В Л ., который предложил принять к сведению соответствующую 
информацию и проголосовать за предложения, озвученные в резолюции с учетом 
высказанного предложения.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА » - 29. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
РЕШИЛИ: Принять к сведению и информацию и одобрить предложения изложенные 

в резолюции Круглого сгола «Проблемы ценообразования на проектные работы в связи с 
вступлением в действие Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013 (ред. от 28.12.2013) «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».

РЕШИЛИ: Принять к сведению информацию по девятому вопросу повестки дня

10. Разное.

10.1. Об отчете о деятельности Комитета по информационному обеспечению 
Национального объединения проектировщ иков за 2013 год. О плане работы на 2014

По данному вопросу выступила Председатель Комитета по информационному 
обеспечению Национального объединения проектировщиков (далее -  «Комитет») 
Гримитлииа М.А., которая доложила о мероприятиях, проведенных Комитетом в 2013 г., о 
результатах проведенного в 2013 году конкурса на лучшие реализованные проекты, а 
также сообщила о планах работы Комитета на 2014 год.

СЛУШАЛИ: Быкова В.Л., который предложил проголосовать за принятие к сведению 
информации об отчете Комитета по информационному обеспечению Национального 
объединения проектировщиков за 2013 год и о плане работы иа 2014 год.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА » -29. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
РЕШИЛИ: Принять к сведению информацию о деятельности Комитета по

информационному обеспечению Национального объединения проектировщиков за 2013 год 
и о плане работы на 2014 год.

10.2. Об обращении отН П  Объединение П роектировщ иков «О сноваП роект».

СЛУШАЛИ: Левицкого С.В., который доложил об обращении СРО НП 
Объединение Проектировщиков «ОсноваПроект» с предложением о пересмотре системы 
финансирования Национального объединения проектировщиков. Выступил с 
предложением осуществлять финансирование Национального объединения поступательно 
с учетом нужд объединения, при надлежащем обосновании финансирования.
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СЛУШАЛИ: Алексееву Т.Б., которая доложила, что такая система финансирования 
вызовет ряд затруднений технического характера, поскольку решение о выделении 
денежных средств принимается Общими собраниями СРО.

СЛУШАЛИ: Быкова В.Л., который сообщил, что на предшествующей окружной 
конференции было принято решение осуществить целевые взносы для оказания 
финансовой помощи пострадавшим в Хабаровском крае, которое в свою очередь, не было 
поддержано СРО НП Объединение Проектировщиков «ОсноваПроект».

СЛУШАЛИ: Данилншина Б.Т., который выступил с критикой предложения СРО 
НГ1 Объединение Проектировщиков «ОсноваПроект» и предложил отклонить данное 
предложение.

СЛУШАЛИ: Быкова В.Л., который предложил поставить на голосование предложение 
Данилишина Б.Т. за отклонение предложения СРО НП Объединение Проектировщиков 
«ОсноваПроект».

ГОЛОСОВАЛИ: « З А » -27. «ПРОТИВ» - 1. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.
РЕШИЛИ: Отклонить предложение СРО НП Объединение Проектировщиков 

«ОсноваПроект».

СЛУШАЛИ: Рыбакова P.P., который доложил о необходимости финансирования 
работы контрольной комиссии СРО, а также доложил о необходимости обращения в 
законодательные органы с предложением внести изменения в ст. 55.13 Градостроительного 
кодекса РФ в части увеличения срока осуществления контроля за деятельностью членов 
саморегулируемой организации в части соблюдения ими требований к выдаче 
свидетельств о допуске не реже чем один раз в три года.

СЛУШАЛИ: Быкова В.Л., который сообщил, что данное предложение не включено в 
повестку дня Конференции, в связи с чем, целесообразно включить его в девятый вопрос 
повестки дня.

Далее Председательствующий предложил включить данное предложение в поручение 
Аппарату НОП и предложил поставить на голосование предложение Рыбакова P.P.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА » -29. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
РЕШИЛИ: Включить предложение Рыбакова P.P. в поручение Аппарату МОП для 

выработки единого мнения членов Национального объединения по вопросу 
целесообразности внесения изменения в ст. 55.13 Градостроительного кодекса РФ в части 
увеличения срока осуществления контроля за деятельностью членов саморегулируемой 
организации в части соблюдения ими требований к выдаче свидетельств о допуске не 
реже чем один раз в три года.

дня Конференции

В.Л. Быков

С.В. Чижов

Председательствующий сообщил, что все воирбСы повестки 
рассмотрены и объявил заседание закрытым. /

Председательствующий

Секретарь конференции
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