
Общероссийская негосударственная некоммерческая организация 
«Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих подготовку проектной документации»

НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ

ул. Новый Арбат, дом 21, этаж 18, Москва, 119019, тел. (495) 984-21-34, факс (<95) 984-21-33,

В связи с принятием решений Комитетом законодательных инициатив и 
правового обеспечения о финансирований отдельных мероприятий прошу 
включить в проект повестки дня ближайшего заседания Совета НОП 
следующие вопросы:

1) о выделении финансирования в размере 150 ООО 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: Ерёмин В.А. '

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: Ерёмин В.А.

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: Ерёмин В.А.

4) 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 круглого стола «Обеспечение 
имущественной от ........      Ерёмин В.А.
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Президенту Национального 
объединения проектировщиков 
М.М. Посохину

Уважаемый Михаил Михайлович!

Вице-президент В.Д. Константинов
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«Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 
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НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ

ул. Новый Арбат, дом 21, этаж 18, Москва, 119019, тел. (495) 984-21-34, факс (495) 984-21-33,
www.nop.ru. e-mail: proekt@nOD.ru

 № __________________

На № _____________о т __________________

Вице-президенту Национального 
объединения проектировщиков 
В.Д. Константинову

Уважаемый Владимир Дмитриевич!

В связи с принятием решений Комитетом законодательных инициатив и 
правового обеспечения о финансирований отдельных мероприятий прошу Вас 
инициировать включение в проект повестки дня ближайшего заседания Совета 
НОП следующие вопросы:

1) о выделении финансирования в размере 150 ООО 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: Ерёмин В.А.

2) о выделении финансирования в размере 100 ООО 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: Ерёмин В.А.

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: Ерёмин В.А.

4) 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 круглого стола «Обеспечение 
имущественной ответственности и реорганизация». Докладчик: Ерёмин В.А.
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Председатель Комитета В.А. Ерёмин

http://www.nop.ru
mailto:proekt@nOD.ru


Выписка из протокола №  8 
Заседания Комитета законодательных инициатив и правового

обеспечения
г.Москва , , г лЛП1 ноября 2013 г.

Начало в 11.00

В работе Комитета приняли участие:
Члены Комитета:

1. Абдульманов Артем Рашитович - СРО НП «МОПО»

2. Беляковская Светлана Николаевна - НП «МО СПЕЦПРОЕКТ»

2. Корыгин Алексайдр Алексеевич - НП «Региональное объединение
проектировщиков Кубани»

4. Мешалов Александр Валентинович - СРО НП «Объединение

нижегородских проектировщиков»

5. Москвитин Максим Валерьевич - СРО НП «АСП»

6. Тимощенко Артем Юрьевич -  СРО НП «Гильдия архитекторов и
проектировщиков'Поволжья»

I деятельности»

7. Тысенко Евгений Олегович - СРО НП «Гильдия профессионалов
ландшафтной индустрии»,
НП «Проектирование инженерных систем 
зданий и сооружений»

Члены Комитета в режиме видеоконференции:

1. Ерёмин Виталий Александрович - Председатель Комитета ,
НП«МОП (СРО)»

2. Пакконен Илья Андреевич - НП «Региональное проектное объединение»

3. Кукаев Андрей Александрович - НП «Поволжская гильдия архитекторов и 
проектировщиков «СРО)»

4. Футорян Екатерина Викторовна -  НП Содействия организации проектной 
деятельности (в лице представителя по доверенности Забелина Владимира 
Анатольевича)



Члены Комитета по доверенности:
1. Константинов Владимир Дмитриевич - Вице-президент НОП,

НП «МОП (СРО)»

2. Никитина Елена Евгеньевна - НП «МОП (СРО)»

3. Ивагин Дмитрий Андреевич - СРО НП «Проектные организации Урала»

От Аппарата НОП:

Ефимов Дмитрий Юрьевич -  главный специалист Департамента по
законодательному и правовому обеспечению

Председатель заседания: Еремин Виталий Александрович

В.А. Еремин, констатировал наличие кворума и предложил утвердить 
повестку дня заседания, а также избрать секретарем заседания Ефимова Д.Ю.

РЕШИЛИ:
Утвердить предложенную повестку заседания Комитета и избрать 

секретарем заседания Ефимова Д.Ю.

ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - единогласно

По второму вопросу: О техническом задании на разработку
М етодических рекомендаций для саморегулируемы х организаций по 
подготовке и прохождению проверок Ф едеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор).

СЛУШАЛИ: Абдульманова А.Р, предложивший выделить на разработку 
Методических рекомендаций 150 ООО рублей с определением срока 
исполнения указанной работы -  80 дней с момента подписания договора.

Также Абдульманов А.Р. уточнил, что предполагается актуализация 
данных Методических рекомендаций в течении 6 месяцев после сдачи 
работы.

ВЫСТУПИЛ: Корыгин А.А., Мешалов А.В.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить техническое задание на разработку Методических 
рекомендаций для саморегулируемых организаций по 
подготовке и прохождению проверок Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору 
(Ростехнадзор).
2. Обратиться к курирующему вице-президенту НОП с 
просьбой о включении в проект повестки дня очередного



заседания Совета НОП вопроса 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)

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно

По третьему вопросу: О техническом задании на подготовку
Анализа нормативных правовых актов и 
правоприменительной практики по вопросу 
реорганизации членов саморегулируемы х  
организаций

СЛУШАЛИ: Абдульманова А.Р. предложивший выделить 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 с 
определением срока исполнения указанной работы -  80 дней с момента 
подписания договора.

ВЫСТУПИЛ: Еремин А.В., Корыгин А.А., Мешалов А.В, Тысенко Е.О.
Тысенко Е.О. предложил дополнить техническое задание требованием 

подготовки предложений по внесению соответствующих изменений в 
действующее законодательство.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить техническое задание на подготовку Анализа 
нормативных правовых актов и правоприменительной практики 
по вопросу реорганизации членов саморегулируемых 
организаций.

2. Обратиться к курирующему вице-президенту НОП с просьбой о 
включении в проект повестки дня очередного заседания Совета 
НОП вопроса о выделении 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.

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА - Единогласно

По седьмому вопросу: О проведении круглого стола в рамках
мероприятий на День саморегулирования 12

13 декабря 2013 г.
СЛУШАЛИ: Еремина В.А., предложившего провести 12 декабря с.г. в 
рамках Дня саморегулирования совместно с Комитетом по страхованию 
и финансовым рискам круглый стол по актуальным вопросам правового 
обеспечения деятельности саморегулируемых организаций в 
строительной сфере

ВЫСТУПИЛИ: Абдульманов А.Р., Мешелов А.В., Тысенко Е.О.

Тысенко Е.О. предложил следующую формулировку темы круглого 
стола: «Обеспечение имущественной ответственности и реорганизация».

РЕШИЛИ:

РЕШИЛИ:
1. Обратиться к курирующему вице-президенту НОП с просьбой о 

включении в проект повестки дня очередного заседания Совета НОП 
вопроса о выделении 100 ООО рублей из статьи 1 Сметы расходов НОП 
на 2013 год на проведение Комитетом законодательных инициатив и 
правового обеспечения круглого стола «Обеспечение имущественной 
Ответственности и реорганизация».

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА - Единогласно.

П редседательствующ ий В.А.Еремин

Секретарь заседания Д.Ю . Ефимов


