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Общероссийская негосударственная некоммерческая организация 

«Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных 

на членстве лиц, осуществляющих  

подготовку проектной документации» 
 

С О В Е Т 

 

ПРОТОКОЛ  № 37  
г. Москва                                                                                       28 октября 2011г. 

 

Место проведения заседания: г. Москва, ул. Новый Арбат, д 21,  зал Совета. 

Время проведения заседания: 12 .00 - 15.00. 

Дата составления протокола: 03  ноября  2011 года.   

 

Присутствовали: 

Члены Совета Объединения:   

Общее количество членов Совета Объединения – 29. 

Присутствовали на Совете – 21 (лист регистрации прилагается). 

 

Приглашенные:  

Мигачева И. М. - председатель ревизионной комиссии Объединения; 

Лощенко А.Л.  –  помощник Министра регионального развития РФ; 

Загускин Н.Н.  - Председатель Комитета по страхованию, финансовым рискам и 

конкурсным процедурам НОП; 

Бабинцев Г.В. (ОАО «Интелкон»), Холин М.А. (ООО «Агроплан»), 

Урбанский В.В. (ООО «Биотехпроект»), Смирнов А.В.(НП «МРСП»). 

 

Работники Аппарата Объединения обеспечивающие деятельность Совета – 

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

Г.Ф., Сочнев С.С. и др.  
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Председательствующим является Президент Национального 

объединения проектировщиков  – Посохин Михаил Михайлович. 

 

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 – Заместителя руководителя аппарата по 

правовым вопросам  Сапегину Ирину Сергеевну. 

РЕШИЛИ: Избрать секретарем текущего заседания Совета  

Заместителя руководителя аппарата по правовым вопросам  - Сапегину 

Ирину Сергеевну. 

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

Решение принято единогласно. 

 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил избрать 

счетную комиссию в следующем составе: 

1. Генералов Борис васильевич; 

2. Готовский Иван Сергеевич; 

3. Чижов Сергей Владимирович 

РЕШИЛИ: Избрать счетную комиссию в следующем составе: 
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4. Генералов Борис Васильевич; 

5. Готовский Иван Сергеевич; 

6. Чижов Сергей Владимирович. 

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  до 14.30. 

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

Решение принято единогласно. 

 

 

УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который огласил и предложил 

утвердить Повестку дня из шести вопросов, в том числе в вопросе 6) Разное – 

четыре вопроса. 

Иных предложений и замечаний не поступило. 

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня Совета  из 6-ти  вопросов, в том 

числе в вопросе 6) Разное – четыре вопроса.  

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

Решение принято единогласно. 
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Повестка дня: 

 

1)  О совершенствовании работы официального сайта 

Национального объединения проектировщиков.  Докладчик 

Руководитель департамента по информационному обеспечению, 

международной деятельности и PR – С.С.Сочнев. 

2) Об утверждении представителей Национального объединения 

проектировщиков в субъектах Российской Федерации (Тамбовской обл., 

Калужская обл., Челябинская обл.). Докладчик ответственный 

секретарь Коллегии региональных представителей НОП - Пупырев 

Е.И.; 

3)  О работе по правовому обеспечению саморегулируемых 

организаций, защите их прав и законодательному сопровождению 

инициатив и предложений членов объединения. Докладчик Вице-

президент Национального объединения проектировщиков - Ю.А. 

Илюнина. 

4)  Об утверждении мероприятий и сметы расходов на 2011 год 

следующих Комитетов: 

- по методологии регулирования проектной деятельности, докладчик 

член Совета Национального объединения проектировщиков – С.С. 

Ильяев; 

-  по экспертизе и ценообразованию, докладчик член Совета 

Национального объединения проектировщиков – А.В. Сорокин; 

5) О созыве внеочередного съезда Национального объединения 

проектировщиков. Докладчик Вице-президент Национального 

объединения проектировщиков, руководитель Организационного 

комитета - А.Ш. Шамузафаров.  

6) Разное: 
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6.1.) а) Об утверждении в качестве рекомендаций для 

саморегулируемых организаций  Требований  к  системе  аттестации  

работников  - членов  саморегулируемых организаций,  выполняющих  

работы  по  подготовке  проектной  документации  объектов  

использования  атомной  энергии,  подлежащих  аттестации  по  

правилам,  устанавливаемым  Федеральной  службой  по  

экологическому,  технологическому  и  атомному  надзору. 

 б) О приобретении контрольно-измерительных материалов в целях 

проведения аттестации работников – членов саморегулируемых 

организаций в соответствии  с решением Комитета по науке, 

образованию и аттестации от 11 октября 2011г.  Докладчик 

Председатель Комитета по науке, образованию и аттестации 

Национального объединения проектировщиков - Маслова Н.П. 

6.2. Об утверждении новой редакции Положения о порядке 

финансирования деятельности Координационных советов (Коллегии 

региональных представителей) Национального объединении 

проектировщиков. Докладчик Главный бухгалтер Национального 

объединения проектировщиков Рунге В.Э.; 

6.3. Об  утверждении  проекта  Инструкции  о  порядке  заполнения  

свидетельства  о  допуске  к  работам,  которые  оказывают  влияние  на  

безопасность  объектов  капитального  строительства  (подготовка  

проектной  документации). Докладчики: Заместитель руководителя 

Департамента по законодательному и правовому обеспечению - 

Горохова  Г.Ф.  

6.4. О награждении Грамотами Национального объединения 

проектировщиков членов саморегулируемых организаций.   

 

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ 
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По вопросу № 1 Повестки дня «О совершенствовании работы 

официального сайта Национального объединения проектировщиков»   

 

Заслушав и обсудив доклад руководителя Департамента по 

информационному обеспечению, международной деятельности и PR Сочнева 

С.С.  

РЕШИЛИ: 

1. Информацию С.С. Сочнева принять к сведению; 

2. Работу Аппарата Национального объединения 

проектировщиков по разработке, наполнению и спровождению 

официального сайта Объединения   считать удовлетворительной; 

3. Аппарату Объединения организовать работу по созданию 

электронного  реестра саморегулируемых организаций Национального 

объединения проектировщиков,   заключить    договор  с  разработчиком 

системы  на организационное и техническое обслуживание данного  

реестра. Расходы по данному договору отнести на статью 9 сметы 2011г. 

«Информационные услуги». 

4. Предусмотреть в смете 2012г. расходы на организационное и 

техническое обслуживание электронного  реестра саморегулируемых 

организаций Национального объединения проектировщиков, 

разработку функций мониторинга и аналитики данного реестра, 

подготовку автоматического формирования соответствующих отчетов и 

автоматизацию оперативной деятельности аппарата НОП с 

использованием возможностей данной информационной системы. 

5. Аппарату Национального объединения проектировщиков 

совместно с Комитетом по информационному обеспечению продолжить 

работу по совершенствованию сайта с учетом поступающих замечаний.  

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

Решение принято единогласно. 
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По вопросу № 2  Повестки дня  «Об утверждении представителей 

НОП в субъектах РФ  (Тамбовская область, Калужская область, 

Челябинская область)» 

 

Заслушав и обсудив доклад Вице-президента Объединения, 

ответственного секретаря Коллегии региональных представителей - 

Пупырева Е.И., а также  заслушав информацию  Вице-президента 

Константинова В.Д. и члена Совета  Шамарина С.А. по конфликтной 

ситуации, которая сложилась в Пермском краяе с региональным 

представителем по Персмскому краю  Офсейчиком М.Г. 

РЕШИЛИ: 

1. На основании ходатайства от Министерства строительства и 

архитектуры Тамбовской области Шилова Ю.М.,  ходатайства   от СРО 

НП «Межрегиональное объединение проектных организаций» от 03 

октября 2011 г.,  выписки  из Протокола № 6 от 10 февраля  2011 г. , 

заявления от досрочном прекращении полномочий от Неверова К.В. 

предлагаем прекратить  полномочия регионального представителя  

НОП по Тамбовской области Неверова Корнея Викторовича и 

назначить региональным представителем НОП по  Тамбовской области 

Василенко Вячеслава Викторовича -  Первого Вице-президента   СРО 

НП «Межрегиональное объединение проектных организаций». 

2. На основании ходатайства от Координатора Национального 

объединения проектировщиков ЦФО РФ Генералова Б.В.  от 11 октября 

2011 г.,   ходатайства   от СРО НП «Лига проектировщиков Калужской 

области» от 11 октября 2011 г.,  выписки  из Протокола № 15 от  05 

октября  2011 г.   предлагаем назначить региональным представителем 

НОП по  Калужской области Фокина Александра Николаевича  -  

Председатель Правления   СРО НП «Лига проектировщиков Калужской 

области». 
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3. На основании ходатайства от Министерства строительства, 

инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области Тупикина 

В.А. от 22 сентября 2011 года,  ходатайства   от  НП «Саморегулируемой 

организации Союз проектных организаций Южного Урала»  от 04 

октября 2011 г.,  Протокола заочного голосования № 49 от 17 октября  

2011 г.  предлагаем прекратить  полномочия регионального 

представителя  НОП по Челябинской области Целых Дмитрия 

Евгеньевича и назначить региональным представителем НОП по  

Челябинской области Якобюка Сергея Федоровича -  Председателя 

Правления НП    «Саморегулируемой организации Союз проектных 

организаций Южного Урала». 

4. Поручить Коллегии региональных представителей 

(Председатель Коллегии - Посохин М.М., ответственный секретарь – 

Пупырев Е.И.)  рассмотреть вопрос о действиях регионального 

представителя по Пермскому краю Офсейчика Михаила Григорьевича 

связанных с его попыткой прекращения полномочий Президента НП 

СРО "Союз Архитектурных и Проектных Организаций Пермского 

Края" С.А. Шамарина.  

 Коллегии региональных представителей по результатам 

рассмотрения дать предложения об оценке действий  регионального 

представителя НОП по Пермскому краю - Офсейчика Михаила 

Григорьевича.  На время разрешения данного вопроса  временно 

приостановить полномочия  регионального представителя НОП по 

Пермскому краю  - Офсейчика Михаила Григорьевича. 

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

Решение принято единогласно. 

 

По вопросу № 3 Повестки дня «О работе по правовому 

обеспечению саморегулируемых организаций, защите их прав и 
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законодательному сопровождению инициатив и предложений членов 

объединения» 

 

СЛУШАЛИ: Вице-президента  Национального объединения 

проектировщиков  Ю.А. Илюнину  о  нарушении  Федеральной службы  по 

экологическому,  технологическому и атомному надзору порядка ведения 

государственного реестра  саморегулируемых организаций. 

В рамках своего доклада Илюнина Ю.А. вынесла  следующие 

предложения в соответствии с решением  Комитета по законодательному и 

правовому обеспечению деятельности саморегулируемых организаций в 

области архитектурно-строительного проектирования от 26 октября 2011г.: 

1. Обратиться в Федеральную антимонопольную службу с просьбой 

выдать Федеральной службе  по экологическому,  технологическому и 

атомному надзору предписание о прекращении нарушения 

антимонопольного законодательства с требованиями: 

 -  привести графу  «Сфера деятельности саморегулируемой организации  

и перечень видов работ, оказывающих влияние на безопасность объектов 

капитального строительства» государственного реестра саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку 

проектной документации объектов капитального строительства, 

расположенного  на официальном сайте Ростехнадзора в сети Интернет, в 

состояние, актуальное на «23» августа 2011г. 

- отозвать  неправомерно выданные предписания об устранении 

нарушений, выданные саморегулируемым организациям, основанным на 

членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 

объектов капитального строительства, по итогам рассмотрения требований к 

выдаче саморегулируемыми организациями свидетельств о допуске к 

работам на особо опасных и технически сложных объектах капитального 

строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов, 

принятых согласно Постановлению Правительства РФ от 24.03.2011 № 207. 
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2.  Рекомендовать саморегулируемым организациям-членам НОП  

обратиться в Арбитражный суд г. Москвы с соответствующим иском по 

защите своих прав против незаконных действий  Ростехнадзора до 20 ноября 

2011г. 

3.  Комитету  по законодательному и правовому обеспечению 

деятельности СРО в области архитектурно-строительного проектирования 

совместно с аппаратом Объединения организовать правовое сопровождение 

действий СРО по подготовке к судебным процессам и, при необходимости, 

представление их  интересов в суде ( в т.ч. подготовка и рассылка членам 

НОП мотивированных информационных писем, подготовка типового 

искового заявления, определение перечня необходимых доказательств и 

помощь в их сборе и др.).  

4.  При необходимости Комитету  по законодательному и правовому 

обеспечению деятельности СРО в области архитектурно-строительного 

проектирования привлечь сторонних специалистов для юридического 

сопровождения данных исков.  

5. Аппарату Национального объединения проектировщиков 

подготовить соответствующие материалы. 

 СЛУШАЛИ: Членов Совета Объединения  – Константинова В.Д., 

Ильяева С.С., Воронцова А.Р., Шамузафарова А.Ш., которые в своих 

выступлениях поддержали предложения Илюниной Ю.А. и предложили  

дополнить решение по данному вопросу Повестки дня следующим пунктом – 

аппарату Национального объединения проектировщиков обратиться в 

Генеральную прокуратуру РФ с заявлением , а также написать письмо в  

Правительство РФ о незаконных действиях Ростехнадзора по порядку 

ведения государственного реестра саморегулируемых организаций. 

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

особое мнение против  предложения  обратиться в Генеральную 

прокуратуру, так как  Комитет по по законодательному и правовому 
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обеспечению деятельности СРО в области архитектурно-строительного 

проектирования не прорабатывал этот вопрос.  

 Обсудив высказанные предложения, 

 РЕШИЛИ: 

1. Обратиться в Федеральную антимонопольную службу с 

просьбой выдать Федеральной службе  по экологическому,  

технологическому и атомному надзору предписание о прекращении 

нарушения антимонопольного законодательства с требованиями: 

 - (привести графу  «Сфера деятельности саморегулируемой 

организации  и перечень видов работ, оказывающих влияние на 

безопасность объектов капитального строительства» государственного 

реестра саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих подготовку проектной документации объектов 

капитального строительства, расположенного  на официальном сайте 

Ростехнадзора в сети Интернет, в состояние, актуальное на «23» августа 

2011г. 

- отозвать  неправомерно выданные предписания об устранении 

нарушений, выданные саморегулируемым организациям, основанным 

на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 

объектов капитального строительства, по итогам рассмотрения 

требований к выдаче саморегулируемыми организациями свидетельств 

о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах 

капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность 

указанных объектов, принятых согласно Постановлению Правительства 

РФ от 24.03.2011 № 207. 

2. Рекомендовать саморегулируемым организациям-членам НОП  

обратиться в Арбитражный суд г. Москвы с соответствующим иском по 

защите своих прав против незаконных действий  Ростехнадзора до 20 

ноября 2011г. 
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3. Комитету  по законодательному и правовому обеспечению 

деятельности СРО в области архитектурно-строительного 

проектирования совместно с аппаратом Объединения организовать 

правовое сопровождение действий СРО по подготовке к судебным 

процессам и, при необходимости, представление их  интересов в суде (в 

т.ч. подготовка и рассылка членам НОП мотивированных 

информационных писем, подготовка типового искового заявления, 

определение перечня необходимых доказательств и помощь в их сборе и 

др.).  

4.  При необходимости Комитету  по законодательному и 

правовому обеспечению деятельности СРО в области архитектурно-

строительного проектирования привлечь сторонних специалистов для 

юридического сопровождения данных исков.  

5. Аппарату Национального объединения проектировщиков 

подготовить соответствующие материалы. 

6. Аппарату Национального объединения проектировщиков 

обратиться в Генеральную прокуратуру РФ с заявлением , а также 

написать письмо на имя Председателя Правительства РФ Путина В.В. о 

незаконных действиях Ростехнадзора по порядку ведения 

государственного реестра саморегулируемых организаций. 

Голосовали: «за» - 20 голосов, «против» - один, «воздержался»  – нет.  

Решение считается принятым, так как за него проголосовало  

большинство голосов, присутствующих на Совете НОП. 

 

По вопросу № 4 Повестки дня «Об утверждении мероприятий и 

сметы расходов на 2011 год следующих Комитетов:  

- по методологии регулирования проектной деятельности;  

-  по экспертизе и ценообразованию»  
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Заслушав и обсудив доклад  Председателя Комитета  по  методологии  

регулирования проектной  деятельности  НОП  - С.С. Ильяева, его   

дополнительные   предложения о финансировании в рамках выделенных 

средств на Комитет по техническому регулированию НОП, а также заслушав 

Председателя Комитета  по экспертизе и ценообразованию НОП - А.В. 

Сорокина  

РЕШИЛИ : 

1. Утвердить  финансирование мероприятий на  2011г.  Комитета   

по  методологии  регулирования проектной  деятельности  НОП в  

соответствии  с решением  Комитета  от  25  августа  2011г.  и с учетом  

дополнительного предложения Председателя Комитета С.С. Ильяева о 

финансировании «Терминологического словаря Российских 

строительных нормативных документов обязательного применения с 

учетом гармонизации с Еврокодами» и «Анализа нормативных 

документов в области обеспечения пожарной безопасности» (план 

финансирования мероприятий прилагается). 

2. Утвердить  финансирование мероприятий на  2011г.  Комитета   

по экспертизе и ценообразованию НОП в  соответствии  с решением  

Комитета  от  25 октября  2011г.  и с учетом дополнительных 

предложений Председателя Комитета Сорокина А.В. о финансировании 

государственных сметных нормативов в соответствии с Приложением 

(план финансирования мероприятий прилагается). 

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

Решение принято единогласно. 

 

По вопросу № 5 Повестки дня «О созыве внеочередного VI съезда 

Национального объединения проектировщиков» 

 

Засалушав и обсудив доклад Вице-президента Национального 

объединения проектировщиков - А.Ш. Шамузафарова  
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РЕШИЛИ: 

1. Созвать внеочередной VI Всероссийский Съезд 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих подготовку проектной документации в г. Санкт-

Петербурге 19-20 декабря 2011г. 

2. Утвердить повестку дня VI Всероссийского  Съезда 

саморегулируемых организаций: 

1) о перераспределении средств по статьям расходов сметы на 

2011г. (корректировка сметы);   

2) об утверждении  сметы расходов на содержание Национального 

объединения проектировщиков на 2012г.; 

3) об определении  размера отчислений саморегулируемых 

организаций (членских взносов) на нужды Национального объединения 

проектировщиков;   

4) о вступлении объединения в международную организацию 

«Евроситез» в качестве ассоциированного члена; 

5) о внесении изменений в Устав, касающихся изменений в адрес 

места нахождения Национального объединения проектировщиков.  

3. Определить норму представительства на Съезд по одному 

делегату от саморегулируемой организации. 

4. Назначить из числа членов Совета сопредседателями 

Организационного комитета по подготовке к внеочередному Съезду: 

Шамузафарова А.Ш. и  Быкова В.Л.  

5. Аппарату НОП (Моисейкову А.Л.) провести необходимые 

мероприятия по подготовке и проведению внеочередного Съезда. 

Голосовали: «за» - 20 голосов , «против» - один, «воздержался»  – нет.  

Решение считается принятым, так как за него проголосовало  

квалифицированное  большенство  (2/3) голосов членов Совета, 

присутствующих на заседании. 
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СЛУШАЛИ: Руководителя Аппарата НОП – Моисейкова А.Л., который 

проинформировал членов Совета НОП об обращении в адрес Объединения 

руководителя секции по нефтегазохимической отрасли - И.В. Мещерина с 

просьбой создать в структуре Национального объединения проектировщиков 

Комитет  по техническому и промышленному проектированию, в связи с 

данным обращением  А.Л. Моисейков сообщил о решении Президента НОП  

включить  в Повестку дня следующего Совета данного  вопроса. 

 

По пункту а) вопроса № 6.1. Повестки дня «Об  утверждении  в  

качестве  рекомендаций    для  саморегулируемых  организаций  

Требований  к  системе  аттестации  работников – членов  

саморегулируемых  организаций,  выполняющих  работы  по  

подготовке  проектной  документации  объектов  использования  

атомной  энергии,  подлежащих  аттестации  по  правилам,  

устанавливаемым  Федеральной  службой  по  экологическому,  

технологическому  и  атомному  надзору»   

 

Заслушав и обсудив доклад Председателя  Комитета  по  науке,  

образованию  и  аттестации  НОП, члена Совета Объединения  – Н.П. 

Масловой, а также заслушав информацию приглашенного на Совет 

Объединения помощника Министра регионального развития РФ Лощенко 

Александра  Леонидовича   

РЕШИЛИ: 

1. Комитету по науке, образованию и аттестации НОП направить 

проект «Требований  к  системе  аттестации  работников – членов  

саморегулируемых  организаций,  выполняющих  работы  по  

подготовке  проектной  документации  объектов  использования  

атомной  энергии,  подлежащих  аттестации  по  правилам,  

устанавливаемым  Федеральной  службой  по  экологическому,  

технологическому  и  атомному  надзору»  в Ростехнадзор на 
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согласование, а также в Комитет по законодательному и правовому 

обеспечению деятельности саморегулируемых организаций в области     

архитектурно-строительного проектирования НОП для сбора мнений и 

предложений с целью последующего рассмотрения на Совете данных 

требований   в  качестве  рекомендаций    и  методологической  помощи  

саморегулируемым   организациям. 

2. Аппарату Объединения обеспечить размещение данного 

документа на сайте для сбора мнений и предложений.    

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

Решение принято единогласно. 

 

По пункту б) вопроса № 6.1.  Повестки дня «О  приобретении  

контрольно – измерительных  материалов  в  целях  проведения  

аттестации  работников – членов   саморегулируемых  организаций  в  

соответствии  с  решением  Комитета  по  науке,  образованию  и  

аттестации   от  11  октября  2011г.» 

 

Заслушав и обсудив доклад Председателя  Комитета  по  науке,  

образованию  и  аттестации  Национального объединения проектировщиков, 

члена Совета Объединения  – Н.П. Масловой 

РЕШИЛИ: 

1. Одобрить  действия  Комитета  по  науке,  образованию  и  

аттестации  в  части  создания  системы  аттестации  работников – 

членов   саморегулируемых  организаций. 

2. Утвердить финансирование мероприятий, направленных на 

создание материалов, необходимых для функционирования системы 

аттестации в соответствии с решением Комитета по науке, образованию 

и аттестации НОП от 11 октября 2011г.  (план финансирования 

мероприятий прилагается).  

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

 

СЛУШАЛИ: Руководителя Аппарата НОП – Моисейкова А.Л., 

который проинформировал членов Совета НОП об обращении в адрес 

Объединения Председателя Комитета по страхованию, финансовым рискам и 

конкурсным процедурам НОП  – Загускина Н.Н. с просьбой включить в в 

Поветску дня Совета вопрос «Об утверждении Типового положения об 

организации работы по расследованию  аварийных ситуаций с привлечением 

специализированной организации, оказывающей услуги Аварийного 

комиссариата». В связи с данным обращением  А.Л. Моисейков сообщил о  

необходимости включения  в Повестку дня следующего Совета данного  

вопроса. 

СЛУШАЛИ: Председателя Комитета по страхованию, финансовым 

рискам и конкурсным процедурам НОП  – Загускина Н.Н.. который доложил 

о необходимости  внедрения проекта аварийного комиссариата в систему 

саморегулирпования в проектной отрасли. 

Заслушав и обсудив доклад Н.Н. Загускина 

РЕШИЛИ: 

1. Аппарату НОП обеспечить размещение  на сайте для сбора 

мнений и предложений проект  Типового положения об организации 

работы по расследованию аварийных ситуаций с привлечением 

специализированной организации, оказывающей услуги Аварийного 

комиссариата. 

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

Решение принято единогласно. 

 

По вопросу № 6.2.  Повестки дня    «Об утверждении новой 

редакции Положения о порядке финансирования деятельности 

Координационных советов (Коллегии региональных представителей) 

Национального объединении проектировщиков)» 
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СЛУШАЛИ: Главного  бухгалтера  Национального объединения 

проектировщиков Рунге В.Э., который проинформировал о Положении о 

порядке финансирования деятельности Координационных советов (Коллегии 

региональных представителей) Национального объединении 

проектировщиков, предложил утвердить данное предложение. 

СЛУШАЛИ: члена Совета НОП Генералова  Б.В., который  выразил 

особое мнение по данному вопросу.  Оно  заключлось  в том, что договор не 

должен заключаться между НОП и исполнителем напрямую, так как 

мероприятия проводятся на территории  определенного СРО, которая 

является организатором этих мероприятий (заключает договоры на аренду, 

транспорт и др. издержки). После проведения мероприятия Генералов Б.В. 

предлагает  осуществить возмещение издержек СРО путем заключения 

договора между НОП и СРО, предоставлением СРО актов на выполненные 

работ и протокола проведения мероприятий. В обоснование своей позиции 

Генералов Б.В. поясняет, что лучше чем руководитель СРО никто не 

организует эту работу.   

Обсудив доклад Рунге В.Э.  

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить  новой редакцию  Положения о порядке 

финансирования деятельности Координационных советов (Коллегии 

региональных представителей) Национального объединении 

проектировщиков (Приложение прилагается). 

Голосовали: «за» - 20 голосов, «против» - один, «воздержался»  – нет.  

Решение считается принятым, так как за него проголосовало  

большинство голосов, присутствующих на Совете НОП. 

 

По вопросу № 6.3.  Повестки дня    «Об  утверждении   проекта  

Инструкции  о  порядке  заполнения  свидетельства  о  допуске  к  

работам,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  

капитального  строительства   (подготовка  проектной  документации)» 
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Заслушав и обсудив доклад заместителя  руководителя  Департамента  

по  законодательному  и  правовому  обеспечению  НОП  - Гороховой  Г.Ф. 

РЕШИЛИ: 

1. Изменить название документа на «Методические рекомендации 

по порядку  заполнения  свидетельства  о  допуске  к  работам,  которые  

оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального  

строительства   (подготовка  проектной  документации)»; 

2. Утвердить «Методические рекомендации по порядку  

заполнения  свидетельства  о  допуске  к  работам,  которые  оказывают  

влияние  на  безопасность  объектов  капитального  строительства   

(подготовка  проектной  документации)» и рекомендовать  

самогрегулируемым организациям  использовать  данный документ  в  

качестве  методологической  помощи  по   заполнению  свидетельства  о  

допуске  к  работам,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность  

объектов  капитального  строительства   (подготовка  проектной  

документации),  согласно  Приказа  Ростехнадзора  №  356.   

3. Аппарату Национального объединения проектировщиков 

обеспечить размещение данного документа  на официальном сайте. 

Срок до 5 ноября 2011г.  

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

Решение принято единогласно. 

  

По вопросу № 6.4.  Повестки дня  «О награждении грамотой 

Национального объединения проектировщиков членов 

саморегулируемых организаций» 

 

Заслушав и обсудив доклад Руководителя аппарата Национального 

объединения проектировщиков Моисейкова А.Л.  
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РЕШИЛИ: 

1. Наградить за значительный вклад в становление института 

саморегулирования в сфере архитектурно-строительного 

проектирования, активную работу и личный вклад в развитие системы 

саморегулирования в Тульской области: 

1. Злобина Сергея Федоровича; 

2. Моисеева Владимира Алексеевича; 

3. Агентову Нину Яковлевну; 

4. Тимошенко Любовь Степановну; 

5. Кудрявцеву Светлану Петровну. 

2. Наградить за особые заслуги в профессиональной деятельности 

в области архитектурно-строительного проектирования и 

совершенствования системы саморегулирования трудовые коллективы: 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Строительное 

Проектирование»; 

2. Общество с ограниченной ответственностью 

«Ремстройпроект»; 

3. Общество с ограниченной ответственностью «Проектно-

строительное предприятие «Стройэкспертиза». 

3. Поручить Моисейкову А.Л. руководителю Аппарата НОП 

подготовить Почетные грамоты и организовать их вручение. 

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 Национального объединения 

проектировщиков 28 октября   2011 года на 2 л.;  

2) План финансирования мероприятий и смета расходов Комитета  по 

техническому регулированию и стандартизации  и Комитета по 

методологии регулирования проектной деятельности  на 2011 г. на 2 л. 

3) План финансирования мероприятий и смета расходов Комитета по 

экспертизе и ценообразованию НОП на 2011г. на 2 л.; 

4) План финансирования мероприятий и смета расходов Комитета по науке, 

образованию и аттестации НОП на 2011г. на 1 л.; 

5) Положение о порядке финансирования деятельности Координационных 

советов (Коллегии региональных представителей) Национального 

объединения проектировщиков на 3 л.; 

6)  Методические рекомендации по порядку  заполнения  свидетельства  о  

допуске  к  работам,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность  

объектов  капитального  строительства   (подготовка  проектной  

документации) на 18 л.  

Всего на 49 листах. 
 

 

Председательствующий                                                           М.М. Посохин 

 

Секретарь                                                                                   И.С. Сапегина 


