
Повестка дня
ПРОЕКТ

1. Отчет Ревизионной комиссии о результатах финансово- хозяйственной 
деятельности НОП за 3 квартал 2013 года.
Докладчик: Мигачева И.М.
2. Об исправлении нарушений, выявленных Ревизионной комиссией НОП в 
ходе анализа документов.
Докладчик Мороз А.М,
3. О внесении изменений в планы Комитетов: законодательных инициатив 
и правового обеспечения и по страхованию и финансовым рискам. 
Докладчики: Еремин В.А., Загускин Н.Н.
4. О финансировании мероприятий проводимых Комитетами:
4.1) о выделении финансирования в размере 150 000 рублей из статьи 1 
Сметы расходов НОП на 2013 год на разработку Комитетом законодательных 
инициатив и правового обеспечения НОП Методических рекомендаций для 
саморегулируемых организаций по подготовке и прохождению проверок 
Федеральной службы по экологическому технологическому и атомному 
надзору (Ростехнадзор).
Докладчик: Еремин В.А.
4.2) о выделении финансирования в размере 100 000 рублей из статьи 1 
Сметы расходов НОП на 2013 год на проведение Комитетом 
законодательных инициатив и правового обеспечения НОП Анализа 
нормативных правовых актов и правоприменительной практики по вопросу 
реорганизации членов саморегулируемых организаций.
Докладчик: Еремин В.А.
4.3) о выделении финансирования в размере 300 000 рублей из статьи 1 
Сметы расходов НОП на 2013 год на проведение Комитетом 
законодательных инициатив и правового обеспечения НОП Анализа 
нормативных правовых актов и правоприменительной практики по вопросу 
применения типовой проектной документации.
Докладчик: Еремин В.А.
4.4) о выделении финансирования в размере 200 000 рублей из статьи 1 
Сметы расходов НОП на 2013 год на проведение Комитетом по страхованию 
и финансовым рискам совместно с Комитетом законодательных инициатив и 
правового обеспечения круглого стола «Обеспечение имущественной 
ответственности и реорганизация».
Докладчики: Еремин В.А., Загускин Н.Н.
4.5) о проведении конкурсных процедур по вопросу выделения 
финансирования в размере 1 000 000 руб. из статьи 1 Сметы расходов НОП 
на 2013 год на разработку Комитетом профессиональных стандартов и 
документации в области образования и аттестации Методических 
рекомендаций по организации повышения квалификации работников 
организаций -  членов СРО.
Докладчик: Андреев П.Ю.



4.6) о проведении конкурсных процедур по вопросу выделения 
финансирования в размере 1 150 ООО руб. из статьи 1 Сметы расходов НОП 
на 2013 год на разработку Комитетом профессиональных стандартов и 
документации в области образования и аттестации Отраслевого 
профессионального стандарта: «Разработка архитектурных и объемно
планировочных решений объектов капитального строительства».
Докладчик: Андреев П.Ю.
4.7) о проведении конкурсных процедур по вопросу выделения 
финансирования в размере 2 107 200 руб. из статьи 1 Сметы расходов НОП 
на 2013 год на проведение Комитетом профессиональных стандартов и 
документации в области образования и аттестации на разработку 
Отраслевого профессионального стандарта «Разработка инженерных 
решений объектов капитального строительства».
Докладчик: Андреев П.Ю.
4.8) о выделении финансирования в размере 550 000 руб. из статьи 1 Сметы 
расходов НОП на 2013 год на проведение Комитетом по информационному 
обеспечению НОП Всероссийской конференции «Концепция стратегии 
развития проектной деятельности в условиях саморегулирования», которая 
состоится 28 ноября 2013 года.
Докладчики: Гримитлина М.А., Генералов Б.В.
4.9) о выделении финансирования в размере 1 255 000 руб. из статьи 1 
Сметы расходов НОП на 2013 год на проведение Комитетом по 
информационному обеспечению НОП Всероссийского Конкурса 
проектировщиков «Профессиональный Конкурс НОП на лучшие 
реализованные проекты», церемония награждения лауреатов которого 
состоится 4 декабря 2013 года.
Докладчик: Гримитлина М.А.
4.10) о выделении финансирования в размере 250 000 рублей из статьи 1 
Сметы расходов НОП на 2013 год на проведение Комитетом по страхованию 
и финансовым рискам семинара «Актуальные вопросы обеспечения 
имущественной ответственности членов СРО» 10 декабря 2013 г. в Санкт- 
Петербурге.
Докладчик: Загускин Н.Н.
4.11) о выделении'финансирования в размере 250 000 рублей из статьи 1 
Сметы расходов НОП на 2013 год на разработку Комитетом по страхованию 
и финансовым рискам Методических рекомендаций по страхованию 
гражданской ответственности членов СРО (в т.ч. Типового договора).

• Докладчик: Загускин Н.Н.
5. 1. О выделении финансирования из статьи 2 Сметы расходов НОП на 2013 
год Комитету нормативно-технической документации для объектов 
промышленного и гражданского назначения на разработку, актуализацию и 
проведение экспертизы нормативно-технической документации (таблица №1 
прилагается).
Докладчик: Сорокин А.В., Гримитлин А.М.



5.2. Об утверждении Совместных стандартов Национального объединения 
проектировщиков и Национального объединения строителей. (Таблица № 2). 
Докладчик: Гримитлин А.М.
5.3. О заключении дополнительных соглашений к действующим договорам 
на разработку совместных стандартов Национального объединения 
проектировщиков и Национального объединения строителей. (Таблица № 3). 
Докладчик: Гримитлин А.М.
6. Об утверждении лауреатов конкурса НОП на лучшие реализованные 
проекты.
Докладчик: Гримитлина М.А.
7. О введении в Градостроительный кодекс Российской Федерации термина 
«технологическое проектирование».
Докладчик: Мещерин И.В.
8. О штатном расписании Аппарата НОП.
Докладчик: Мороз А.М.
9 .0  награждении Почётными грамотами Национального объединения 
проектировщиков.
Докладчик: Мороз А.М.
10. Об эмблеме Нагрудного знака Национального объединения 
проектировщиков.
Докладчик: Посохин М.М.
11. Разное.
11.1) О списании с баланса НОП основных средств, непригодных для 
дальнейшего использования.
Докладчик: Рунге В.Э.
11.2) О созыве заседания Совета в декабре 2013 года.
Докладчик Посохин М.М.


