
ПРОТОКОЛ
Окружной конференции саморегулируемых организаций 

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

Дата проведения конференции: 30 октября 2013 года
Место проведения конференции: Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д. 46-48 Торгово- 
промышленная палата.
Время начала регистрации участников конференции: 15 ч. 00 мин.
Время окончания регистрации участников конференции: 16 ч. 00 мин.
Открытие конференции: 16 ч. 00 мин.
Окончание конференции: 18 ч. 30 мин.

Порядок созыва и проведения Окружной конференции членов НОП (далее -  
Конференция) установлен Уставом Национального объединения проектировщиков (далее - 
Устав), Регламентом Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных 
на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации (далее - 
Регламент Всероссийского съезда) и Положением об Окружной конференции членов 
Национального объединения проектировщиков (далее -  Положение об Конференции).

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

Председательствующий сообщил, что к началу Конференции зарегистрировались 
представители с правом решающего голоса на Конференции от 31 члена НОП из 36 
саморегулируемых организаций зарегистрированных на территории Северо-Западного 
федерального округа. Таким образом, кворум имеется.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который напомнил присутствующим о
необходимости в соответствии с Положением об Конференции избрать Рабочие органы 
Конференции.

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

1) Чижова Сергея Владимировича от СРО НП «Союзпетрострой-Проект»;
2) Русакова Романа Алексеевича от СРО НПП «МРП»;
3) Алексееву Татьяну Борисовну от СРО НП «Управление проектировщиков 

Северо-Запада».
Председательствующий предложил утвердить предложенные кандидатуры.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» -31 «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ: Утвердить численный состав Счетной комиссии в количестве 3 членов. 
Избрать Счетную комиссию в составе следующих представителей от 

саморегулируемых организаций:
1) Чижова Сергея Владимировича от СРО НП «Союзпетрострой-Проект»;
2) Русакова Романа Алексеевича от СРО НПП «МРП»;
3) Алексеевой Татьяны Борисовны от СРО НП «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 «БОП»;
2) Бондаренко Игоря Александровича от СРО НП «БОП»;
3) Уртьева Андрея Викторовича от СРО НПП «Союзпетрострой-Проект».
Председательствующий предложил утвердить предложенные кандидатуры.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» -31 «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ: Утвердить численный состав Мандатной комиссии в количестве 3 членов.
Избрать Мандатную комиссию в составе следующих представителей 

саморегулируемых организаций:
1) Любимова Михаила Валерьевича от СРО НП «БОП»;
2) Бондаренко Игоря Александровича от СРО НП «БОП»;
3) Уртьева Андрея Викторовича от СРО НПП «Союзпетрострой-Проект».

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

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

1) Наседкину Марию Алексеевну от СРО НП «БОП»;
2) Гримитлину Марину Александровну от СРО НП «Инженерные системы -

проект»;
3) Сороку Дмитрия Владимировича от СРО НП «Северо-Западный Альянс 

Проектировщиков ».
Председательствующий предложил утвердить предложенные кандидатуры.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» -31 «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 Александровны от СРО НП «Инженерные системы -

проект»;
3) Сороки Дмитрия Владимировича от СРО НП «Северо-Западный Альянс 

Проектировщиков ».

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

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил о поступившем предложении 
избрать Секретарем Конференции -  Гримитлина Александра Михайловича и предложил 
утвердить данную кандидатуру.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» -31 «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ: Избрать Секретарем Конференции Гримитлина Александра Михайловича.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который напомнил присутствующим, что в 
соответствии со статьей 24 Положения об 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.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» -31 «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 НОП Посохину Михаилу Михайловичу;
Заместителю Президента Санкт-Петербургской Торгово-промышленной палаты 
Бурчакову Юрию Николаевичу;
Президенту СРО НП «БОП» Вихрову Александру Николаевичу.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который объявил, что рабочие органы 
Конференции готовы доложить результаты организационных заседаний. Счётная 
комиссия, в соответствии со статьей 19 Положения об Конференции, провела 
организационное заседание по избранию председателя и секретаря Счётной комиссии. 
Слово для оглашения протокола Счётной комиссии предоставили Председателю счетной 
комиссии Чижову Сергею Владимировичу.

СЛУШАЛИ: Председателя счетной комиссии Чижова Сергея Владимировича, 
который доложил, о том, что на заседании Счетной комиссии были избраны Председатель 
комиссии -  Чижов Сергей Владимирович и Секретарь комиссии -  Алексеева Татьяна 
Борисовна. Решение комиссии оформлено Протоколом Счетной комиссии №1.

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

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» -31 «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ: Утвердить Протокол Счетной комиссии № 1.

Далее Председательствующий передал слово Председателю мандатной комиссии 
Уртьеву Андрею Викторовичу.

СЛУШАЛИ: Председателя Мандатной комиссии, который 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 тридцать шесть саморегулируемых организации



основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации. 
Согласно Журнала регистрации представителей членов НОП с правом решающего голоса, 
на момент окончания регистрации для участия в Конференции зарегистрировались 
представители от тридцати одной саморегулируемой организации основанных на членстве 
лиц осуществляющих подготовку проектной документации.

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

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» -31 «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ: Утвердить Протокол Мандатной комиссии № 1.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил присутствующим, что в 
соответствии с п. 6.5. Устава и статьи 14 Положения об Окружной конференции кворум, 
необходимый для признания Конференции правомочной, имеется.

Далее Председательствующий передал слово Председателю редакционной комиссии 
Гримитлиной Марине Александровне.

СЛУШАЛИ: Гримитлину Марину Александровну, которая доложила, 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» -31 «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ: Утвердить протокол Редакционной комиссии № 1.

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

1. Об оказании финансовой помощи пострадавшим от наводнения в 
г. Комсомольск-на-Амуре Хабаровского края.

2. О реформировании системы саморегулирования.
3. О результатах участия НОП в 16-й Международной выставке EXPO REAL. 

Выставка проходила с 07.10.2013 по 09.10.2013 в Мюнхене.
4. О результатах проведения Конгресса Национального объединения 

проектировщиков в рамках деловой программы Форума «Rus Real Expo», 2-3 октября 
2013 года в Москве.

5. О законодательных инициативах НОП.
6. О федеральной контрактной системе как механизме развития экономики 

регионов.
7. Об основных направлениях совершенствования деятельности Главных 

инженеров проектов.
8. О необходимости исключения строительных работ, а также услуг в области 

архитектуры, инженерно-технического проектирования и смежных областях, из перечня 
товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан 
проводить электронный аукцион.

9. О Единой строительной тендерной площадке.



СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить предложенную 
повестку дня.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» -31 «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня Конференции.

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

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» -31 «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

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

Приступили к заслушиванию докладчиков по вопросам повестки дня Конференции.

1. Об оказании финансовой помощи пострадавшим от наводнения в 
г. Комсомольск-на-Амуре Хабаровского края.

По данному вопросу выступил Председательствующий, который сообщил 
присутствующим информацию о том, каким способом можно оказать финансовую 
помощь пострадавшим от наводнения в г. Комсомольск-на-Амуре Хабаровского края 
можно через члена Совета НОП, заместителя директора СРО Некоммерческое 
партнерство «Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков Дальнего 
Востока» - Гуляеву Ларису Михайловну.

Председательствующий предложил проголосовать за принятие к сведению 
информации по первому вопросу повестки дня Конференции.

Приступили к голосованию.

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

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» -31 «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Результаты голосования оформлены Протоколом Счетной комиссии №2. 

РЕШИЛИ:
1.1. Принять к сведению информацию о возможности оказания финансовой 

помощи пострадавшим от наводнения в г. Комсомольск-на-Амуре Хабаровского края 
через члена Совета НОП Г уляеву Ларису Михайловну.

2. О реформировании системы саморегулирования.

По данному вопросу выступил Президент НОП -  Посохин Михаил Михайлович, 
который обратил внимание присутствующих на наличие необходимости внесения 
изменений в Федеральный закон от 01.12.2007 N 315-Ф3 "О саморегулируемых 
организациях", Федеральный закон от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих 
организациях", Градостроительный кодекс Российской Федерации. Целью внесения 
изменений является предоставление права национальным объединениям в сфере



строительства на федеральном уровне, саморегулируемым организациям на местном 
уровне, быть непосредственными участниками принятия решений в области 
саморегулирования и профессиональной деятельности членов СРО.

Выступающий отметил, что необходимо предоставить национальным объединениям в 
сфере строительства право быть оператором по предоставлению данных между СРО и 
Ростехнадзором России.

Также выступающий отметил необходимость актуализации ОКВЭД, внесения 
изменений в Федеральный закон "О государственной регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей", внесения изменений в Федеральный закон «О 
рекламе».

Далее выступили участники Конференции.

Председательствующий предложил проголосовать за следующие предложения:
1) Одобрить работу НОП направленную на реформирование системы 

саморегулирования.
2) Рекомендовать НОП продолжить работу в указанном направлении.

Приступили к голосованию.

СЛУШАЛИ: Председателя счетной комиссии, который сообщил результаты 
голосования по второму вопросу повестки дня Конференции:

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» -31 «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Результаты голосования оформлены Протоколом Счетной комиссии №2.

РЕШИЛИ:
2.1. Одобрить работу НОП направленную на реформирование системы 

саморегулирования.
2.2. Рекомендовать НОП продолжить работу в указанном направлении.

3. О результатах участия НОП в 16-й Международной выставке EXPO 
REAL. Выставка проходила с 07.10.2013 по 09.10.2013 в Мюнхене.

По данному вопросу выступил Президент НОП -  Посохин Михаил Михайлович, 
который доложил присутствующим информацию о результатах участия НОП в 16-й 
Международной выставке EXPO REAL. Выставка проходила с 07.10.2013 по 09.10.2013 
в Мюнхене.

Председательствующий предложил:
Одобрить результаты участия НОП в 16-й Международной выставке EXPO REAL.

Приступили к голосованию.

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

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» -31 «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Результаты голосования оформлены Протоколом Счетной комиссии №2.

РЕШИЛИ:



3.1. Одобрить результаты участия НОП в 16-й Международной выставке EXPO 
REAL.

4. О результатах проведения Конгресса Национального объединения 
проектировщиков в рамках деловой программы Форума «Rus Real Expo», 2-3 
октября 2013 года в Москве.

По данному вопросу выступил Руководитель Аппарата НОП -  Мороз Антон 
Михайлович, который доложил присутствующим информацию о результатах проведения 
Конгресса Национального объединения проектировщиков в рамках деловой программы 
Форума «Rus Real Expo», 2-3 октября 2013 года в Москве.

Председательствующий предложил:
Принять к сведению информации по четвертому вопросу повестки дня Конференции.

Приступили к голосованию.

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

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» -31 «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Результаты голосования оформлены Протоколом Счетной комиссии №2. 

РЕШИЛИ:
4.1. Принять к сведению результаты работы проведенной Президентом и Аппаратом 

НОП на Конгрессе Национального объединения проектировщиков в рамках деловой 
программы Форума «Rus Real Expo», проходившего 2-3 октября 2013 года в Москве.

5. О законодательных инициативах НОП.

По данному вопросу выступил Заместитель Руководителя Аппарата НОП -  
Желнин Дмитрий Александрович, который сообщил присутствующим, что в настоящее 
время выписки из ЕГРЮЛ не содержат сведений о свидетельствах, о допуске к работам 
на лицо указанное в выписке. Также такую информацию не содержат и базы на основе 
данных, которых готовятся выписки из ЕГРЮЛ.

Содержание указанной информации, позволит контрагентам получать актуальную 
информацию о свидетельствах, о допуске имеющихся у члена СРО.

Инициатива по передаче функций оператора по ведению реестра членов СРО 
национальным объединениям была подготовлена, в том числе для цели включения в 
ЕГРЮЛ указанных сведений.

Выступающий сообщил, что в настоящее время в интернете содержится большое 
количество некачественной рекламы, целью которой является предложение вступать в 
СРО.

В этой связи Аппарат НОП предлагает внести изменения в Федеральный закон «О 
рекламе» в следующей части.

1) Разрешить рекламировать деятельность СРО только самим СРО. При этом 
в рекламе должно быть указано: наименование СРО, дата включения в реестр СРО, 
реестровый номер СРО, адрес сайта СРО.

2) Запретить указывать информацию о сроках вступления в СРО и 
информацию о сроках выдачи СРО.

3) Запретить указывать информацию о предоставлении возможности уплаты 
любых взносов в рассрочку.



Указанные изменения позволят:
- не допустить распространение недобросовестной рекламы деятельности 

саморегулируемых организаций;
- существенно снизить объем выдаваемых саморегулируемыми организациями 

свидетельств о допуске к работам без качественного проведения проверки претендента 
на предмет его соответствия условиям получения свидетельства о допуске;

- выявить и принять соответствующие меры государственного реагирования в 
отношении саморегулируемых организаций, не добросовестно выполняющих 
требования действующего законодательства;

- повысить уровень информированности и доверия общества к системе 
саморегулирования предпринимательской и профессиональной деятельности

Также выступающий сообщил информацию об инициативе НОП по внесению 
изменений в ОКВЭД.

Далее выступили участники Конференции.

Председательствующий предложил принять к сведению информации по пятому 
вопросу повестки дня Конференции, а также одобрить работу НОП в данном направлении.

Приступили к голосованию.

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

«ЗА» -30. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -1.

Результаты голосования оформлены Протоколом Счетной комиссии №2.

РЕШИЛИ:
5.1. Принять к сведению информацию о законодательных инициативах НОП.
5.2. Одобрить работу НОП проводимую в части законодательных инициатив.

Председательствующий предложил участникам конференции рассмотреть 8 вопрос 
повестки дня Конференции в рамках 6 вопроса.

Возражений не последовало.

6. О федеральной контрактной системе как механизме развития экономики 
регионов.

По данному вопросу выступил Председатель комитета по совершенствованию 
тендерных процедур и инновационной деятельности НОП -  Чижов Сергей 
Владимирович, который сообщил присутствующим информацию о федеральной 
контрактной системе как механизме развития экономики регионов.

Далее участники Конференции обсудили обращение члена Региональный 
представительства НОП по Вологодской области, Председателя правления СРО НП 
«Проектные организации Северо-Запада» Белякова Сергей Алексеевича, о 
необходимости исключения строительных работ, а также услуг в области архитектуры, 
инженерно-технического проектирования и смежных областях, из перечня товаров, 
работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить 
электронный аукцион.



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

Приступили к голосованию.

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

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 31 «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Результаты голосования оформлены Протоколом Счетной комиссии №2.

РЕШИЛИ:
6.1. Принять к сведению информацию о федеральной контрактной системе как 

механизме развития экономики регионов.

7. Об основных направлениях совершенствования деятельности Главных 
инженеров проектов.

По данному вопросу выступил член Совета НОП, Председатель Комитета по 
технологическому проектированию объектов производственного назначения НОП -  
Мищерин Игорь Викторович, который сообщил присутствующим информацию об 
основных направлениях совершенствования деятельности Главных инженеров 
проектов.

Далее выступили участники Конференции.

Председательствующий предложил принять к сведению информации по седьмому 
вопросу повестки дня Конференции.

Приступили к голосованию.

СЛУШАЛИ: Председателя счетной комиссии, который сообщил результаты 
голосования по седьмому вопросу повестки дня Конференции:

«ЗА» -31. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Результаты голосования оформлены Протоколом Счетной комиссии №2.

РЕШИЛИ:
7.1. Принять к сведению информацию по седьмому вопросу повестки дня.

9. О Единой строительной тендерной площадке.

По данному вопросу выступил Президент СРО НП «СФЕРА-А» -  Константинов 
Илья Ильич, который привел аргументы в пользу создания единой строительной 
тендерной площадки.

Председательствующий предложил одобрить создание единой строительной 
тендерной площадки.

Приступили к голосованию.

СЛУШАЛИ: Председателя счетной комиссии, который сообщил результаты 
голосования по седьмому вопросу повестки дня Конференции:

«ЗА» -31. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Результаты голосования оформлены Протоколом Счетной комиссии №2.



РЕШИЛИ:
9.1. Принять к сведению информацию по девятому вопросу повестки дня.

10. Разное.

По данному вопросу выступил региональный представитель НОП в Томской 
области - Седиков Александр Павлович, который сообщил информацию о форуме 
архитекторов проводимого на горнолыжной базе Шерегеш. Выступающий предложил 
присутствующим рекомендовать совету НОП включить в смету НОП расходы на 
финансирование проведения указанного мероприятия в размере 1 200 ООО.

Председательствующий предложил поддержать предложение выступающего.
Приступили к голосованию.

СЛУШАЛИ: Председателя счетной комиссии, который сообщил результаты 
голосования по десятому вопросу повестки дня Конференции:

«ЗА» -30. «ПРОТИВ» -1. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Результаты голосования оформлены Протоколом Счетной комиссии №2.

РЕШИЛИ:
10.1. Рекомендовать Совету НОП включить в смету НОП на 2014 год расходы в 

размере 1 200 000 рублей на финансирование сибирского архитектурного форума 
проводимого на горнолыжной базе в посёлке городского типа Шерегеш.

Председательствующий сообщил, что все вопросы повестки дня Конференции 
рассмотрены и объявил заседание закрытый*

Председательствующий

Секретарь конференции

В.Л. Быков

А.М. Гримитлин


