
стр. 1 из 10 

Общероссийская негосударственная некоммерческая 

организация «Национальное объединение саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

подготовку проектной документации» 

С О В Е Т 

ПРОТОКОЛ № 39  

г. Санкт-Петербург                                                                 19 декабря 2011г. 

 

Место проведения заседания: г. Санкт-Петербург, ул. 

Кораблестроителей, д. 14, гостиница «Park Inn  Прибалтийская» 

Время проведения заседания: 15.30 – 18.00. 

Дата составления протокола: 22 декабря 2011 года.  

 

Присутствовали: 

Члены Совета Объединения: 

Общее количество членов Совета Объединения – 29. 

Присутствовали на Совете – 21 (лист регистрации прилагается, 

приложение № 1). 

 

Приглашенные: Мигачева И.М., Борисов В.В., Алпатов С.Н., 

Колгановский В.С. (лист регистрации прилагается, приложение № 2). 

 

 

Работники Аппарата Объединения, обеспечивающие деятельность 

Совета – Моисейков А.Л., Сапегина И.С., Рунге В.Э., Тимофеева Н.И., 

Сочнев С.С., и др.  

 

Председательствующим является Президент Национального 

объединения проектировщиков – Посохин Михаил Михайлович. 
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ОТКРЫТИЕ СОВЕТА 

 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что из 29 

членов Совета на сегодняшнем заседании зарегистрировались и получили 

карточки (мандаты) для голосования 21 член Совета включая Президента. 

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» - 21 голос, «против» - нет, «воздержался» – нет.  

Решение принято единогласно. 

 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил избрать 

секретарем заседания Совета Халимовского А.А. 

 

РЕШИЛИ: Избрать секретарем заседания Совета Халимовского 

А.А. 

Голосовали: «за» - 21 голос, «против» - нет, «воздержался» – нет.  

Решение принято единогласно. 

 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил избрать 

счетную комиссию в следующем составе: 

1. Кузнецов А.В.; 

2. Трухачев Ю.Н.; 

3. Проскурин М.А. 

 

РЕШИЛИ: Избрать счетную комиссию в следующем составе: 

1. Кузнецов А.В.; 

2. Трухачев Ю.Н.; 
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3. Проскурин М.А. 

Голосовали: «за» - 21 голос, «против» - нет, «воздержался» – нет.  

Решение принято единогласно. 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что 

необходимо утвердить регламент заседания Совета. 

 

РЕШИЛИ: Утвердить следующий регламент заседания Совета: 

1. Докладчикам предоставлять – до 5 минут; 

2. Содокладчикам предоставлять – до 2 минут; 

3. Время на вопрос – до 1 мин.; 

4. Время на выступление – до 2 мин. 

Заседание Совета Объединения завершить до 17.00. 

Голосовали: «за» - 21 голос, «против» - нет, «воздержался» – нет.  

Решение принято единогласно. 

 

УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который огласил и предложил 

утвердить Повестку дня из четырех вопросов. 

Иных предложений и замечаний не поступило. 

 

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня Совета из четырех вопросов.  

Голосовали: «за» - 21 голос, «против» - нет, «воздержался» – нет.  

Решение принято единогласно. 

 

Повестка дня: 

 

1) О целесообразности финансирования разработки строительных 

норм и правил за счет средств Национального объединения 

проектировщиков. Докладчик: Председатель Комитета по экспертизе 

и ценообразованию Сорокин А.В. 
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2) О рассмотрении проекта сметы на содержание Национального 

объединения проектировщиков на 2012 г. по результатам работы 

рабочей группы. Докладчик: заместитель руководителя рабочей 

группы по подготовке сметы - Ильяев С.С.; 

3) Об определении размера отчислений саморегулируемых 

организаций (членских взносов) на нужды Национального 

объединения проектировщиков, предлагаемого на рассмотрение 

внеочередным VI Съездом саморегулируемых организаций НОП (по 

согласованию);  

4) Разное: 

4.1. О награждении грамотами НОП;  

4.2. Об изменении состава комитета по информационной 

политике НОП. 

4.3. О рассмотрении письма Вице-президента НОП 

Константинова В.Д. о включении в повестку Съезда дополнительных 

вопросов. Докладчик Константинов В.Д. 

 

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

 

По вопросу № 1 Повестки дня «О целесообразности 

финансирования разработки строительных норм и правил за счет 

средств Национального объединения проектировщиков» 

Заслушав и обсудив доклад Председателя Комитета по экспертизе и 

ценообразованию Сорокина А.В., а также содокладчика генерального 

директора СРО НП «Объединение проектировщиков подземных 

сооружений, промышленных и гражданских объектов» Алпатова С.Н. 

 

РЕШИЛИ:  

1. Направить письмо СРО НП «Объединение проектировщиков 

подземных сооружений, промышленных и гражданских объектов» 
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(приложение № 3) и дать свои предложения в Комитет по 

техническому регулированию НОП разработчикам Регламента 

инициирования разработки, обсуждения, согласования и утверждения 

нормативно-методических документов НОП.  

2. Комитету по техническому регулированию НОП учесть в 

работе над Регламентом данные предложения. 

Голосовали: «за» - 21 голос, «против» - нет, «воздержался» – нет. 

Решение принято единогласно. 

 

По вопросу № 2 Повестки дня «О рассмотрении проекта сметы 

на содержание Национального объединения проектировщиков на 2012 

г. по результатам работы рабочей группы» 

СЛУШАЛИ: Заместителя руководителя рабочей группы по 

подготовке сметы Ильяева С.С., который доложил проект сметы на 2012 г. 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил 

доработать смету, более подробно расшифровав статью «Расходы, 

связанные с деятельностью Комитетов». 

СЛУШАЛИ: Вице-президента НОП Илюнину Ю.А., которая 

предложила показать при рассмотрении сметы планируемые доходы НОП 

на 2012 г., в которые в том числе должна войти информация о 

неиспользованном остатке средств на начало года. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Одобрить проект сметы расходов на содержание 

Национального объединения проектировщиков на 2012 г. для вынесения 

на рассмотрение Внеочередным VI Всероссийским съездом 

саморегулируемых организаций за исключением разделов, по которым 

внесены замечания. 
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2. Рабочей группе по подготовке сметы в оперативном порядке 

устранить указанные замечания и представить для вынесения на 

рассмотрение VI Съезда. 

3. Докладчиком на VI Съезде по данному вопросу назначить 

Ильяева С.С. 

Голосовали: «за» - 21 голос, «против» - нет, «воздержался»  – нет.  

Решение принято единогласно. 

 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который зачитал 

рекомендации Ревизионной комиссии в соответствии с Протоколом № 8 от 

19 декабря 2011 года заседания Ревизионной комиссии НОП, а именно: 

1. Рекомендовать Совету организовать разработку и принять 

документ регламентирующий порядок финансирования работы Комитетов;  

2. Рекомендовать Совету внести изменения в положения Комитетов 

НОП, в части установления запрещения членства в Комитетах, рабочих 

группах, секциях, комиссиях и иных органах НОП не представителей СРО 

– членов НОП; 

3. Предложить Совету в кратчайшие сроки привести в соответствие 

множество действующих и противоречащих друг другу документов в 

части определения размеров командировочных расходов согласно 

Положению о командировании сотрудников НОП, утвержденного Советом 

2 июля 2010 года (Протокол № 20). 

Обсудив данные рекомендации 

 

РЕШИЛИ: 

1. Организовать разработку и принять документ, 

регламентирующий порядок финансирования работы Комитетов. 

2. Внести изменения в Положения о Комитетах НОП в части 

установления квоты не более 20% состава Комитета из числа не 
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представителей СРО - членов НОП с представлением права 

решающего голоса. 

3. К следующему заседанию Совета подготовить проект нового 

Положения о командировании сотрудников НОП, включить вопрос об 

утверждении данного Положения в Повестку дня Совета, по 

результатам рассмотрения признать утратившим силу Положения 

принятые ранее. 

Голосовали: «за» - 21 голос, «против» - нет, «воздержался» – нет. 

Решение принято единогласно. 

 

По вопросу № 4.3 Повестки дня «О рассмотрении письма Вице-

президента Константинова В.Д. о включении в повестку Съезда 

дополнительных вопросов» 

СЛУШАЛИ: Вице-президента НОП Константинова В.Д., который 

предложил включить в повестку дня Внеочередного VI Всероссийского 

съезда саморегулируемых организаций дополнительные вопросы:  

- о внесении изменений в Устав, связанных с утверждением V 

Всероссийским съездом саморегулируемых организаций проектировщиков 

положения о Ревизионной комиссии НОП; 

- об упразднении института региональных представителей и 

прекращении действий Положения о региональных представителях.  

СЛУШАЛИ: Члена Совета Кузнецова А.В., который пояснил, что 

считает нецелесообразным выносить на Внеочередной VI Всероссийский 

съезд саморегулируемых организаций дополнительные вопросы.  

СЛУШАЛИ: Вице-президента НОП Илюнину Ю.А., которая 

пояснила, что так как вопросы поступили в очень поздние сроки, не 

позволяющие надлежащим образом их проработать на предмет не 

противоречия действующим нормативным актам, считает 

нецелесообразным выносить данные вопросы на Внеочередной VI 

Всероссийский съезд саморегулируемых организаций. 
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СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил в конце 

VI Съезда вынести от себя на обсуждение вопрос о необходимости 

упразднения института региональных представителей. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Считать нецелесообразным включение в повестку дня VI 

Съезда дополнительных вопросов.  

2. Включить рассмотрение данных вопросов в план подготовки 

к очередному Съезду в 2012 г., обсудив предварительно на Окружных 

конференциях. 

Голосовали: «за» - 21 голос, «против» - нет, «воздержался» – нет. 

Решение принято единогласно. 

 

По вопросу № 4.1 Повестки дня «О награждении грамотами 

Национального объединения проектировщиков» 

Заслушав и обсудив доклад руководителя Аппарата НОП 

Моисейкова А.Л. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Наградить за значительный вклад в становление института 

саморегулирования в сфере архитектурно-строительного 

проектирования, активную работу и личный вклад в развитие 

системы саморегулирования следующих лиц: 

- Александра Петровича Вронеца - генерального директора СРО 

«ПРОЕКТСВЯЗЬТЕЛЕКОМ»; 

- Юрия Геннадьевича Виссарионова - генерального директора 

ООО «ПТАМ Виссарионова»; 

- Валерия Леонидовича Муляра - исполнительного директора 

СРО НП «Объединение организаций — разработчиков систем 

комплексной безопасности»; 
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- Сергея Александровича Шарапова - генерального директора 

ЦИТП градостроительства им. Я.В. Косицкого, члена правления СРО 

НП «ПРОЕКТЦЕНТР»; 

- Матлашова Николая Андреевича – Генерального директора 

НП СРО «Проектировщики Северного Кавказа». 

2. Наградить за особые заслуги в профессиональной 

деятельности в области архитектурно-строительного проектирования 

членов трудового коллектива ООО «Лепта»:  

- Власову Аллу Анатольевну – главного архитектора проекта; 

- Мордовину Ирину Владимировну - главного архитектора 

проекта; 

- Белова Максима Борисовича – главного конструктора. 

3. Поручить руководителю Аппарата НОП Моисейкову А.Л. 

подготовить Почетные грамоты и организовать их вручение. 

Голосовали: «за» - 21 голос, «против» - нет, «воздержался» – нет. 

Решение принято единогласно. 

 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который вынес на 

голосование вопрос о необходимости создания рабочей группы для 

разработки стратегии развития проектной деятельности в условиях 

саморегулирования. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Создать рабочую группу для разработки стратегии развития 

проектной деятельности в условиях саморегулирования; 

2. Поручить Члену Совета Генералову Б.В. и Вице-президенту 

НОП Шамузафарову А.Ш. подготовить предложения по составу 

рабочей группы. 

Голосовали: «за» - 21 голос, «против» - нет, «воздержался» – нет. 

Решение принято единогласно. 
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ЗАКРЫТИЕ СОВЕТА 

 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что Совет 

Объединения рассмотрел все вопросы Повестки дня текущего заседания и 

объявил заседание Совета Национального объединения проектировщиков 

закрытым. 

 

Приложение: 

1) Лист регистрации Членов Совета на 2 л.; 

2) Лист регистрации приглашенных участников Совета НОП на 1 л.; 

3) Письмо генерального директора СРО НП «Объединение 

проектировщиков подземных сооружений, промышленных и 

гражданских объектов» Алпатова С.Н. на 2 л. 

 

Всего на 5 листах.  

 

Председательствующий                                                     М.М. Посохин 

 

Секретарь                                                                         А.А. Халимовский 


