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НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ  
 

С О В Е Т 

 

 
ПРОТОКОЛ  ЗАСЕДАНИЯ  

№ 35 

 

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

Национального объединения  проектировщиков 

(далее – «Объединение»).  

Дата проведения заседания: 08 июня 2011 года.   

Время открытия заседания: 14 часов 00 минут.  

Время закрытия заседания: 16 часов 45 минут.  

Дата составления протокола:  15 июня 2011 года.   

 
Присутствовали члены Совета Объединения:  

Посохин М.М. – Президент Объединения и 19 членов Совета НОП, поименованные в 

прилагаемом Листе регистрации членов Совета Национального объединения 

проектировщиков.  

 

Присутствовали члены Ревизионной комиссии Объединения:  

Мигачева И.М. –  председатель Ревизионной комиссии.  

  

Присутствовали работники Аппарата Объединения:   

Моисейков А.Л.  руководитель Аппарата; 

Тиховодова Л.С.     руководитель Департамента по работе с комитетами; 

Корыгин А.А.  руководитель Департамента по работе с регионами; 

Гринькив И.Г.  заместитель руководителя Департамента по информационному 

обеспечению; 

Косоренкова Е.Л.  пресс-секретарь Департамента международных отношений и PR; 

Сычуга О.А.   юрист Аппарата.  

 

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Слушали: председательствующего Посохина М.М., который сообщил о том, что 

сегодняшнее заседание Совета Объединения созвано им на основании 

пункта 7.14 Устава Объединения и статьи 5 Регламента Совета 

Объединения.  

Из 29 членов Совета на сегодняшнем заседании зарегистрировались и 

получили карточки (мандаты) для голосования 19 членов Совета и 

Президент Объединения, что составляет 2/3 состава Совета. Таким 

образом, кворум установленный частью 5 статьи 55
22

 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, имеется, заседание Совета правомочно, 
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Совет вправе принимать решения по вопросам входящим в его 

компетенцию. 

Посохин М.М. сообщил о том, что на Совете также присутствуют 

обладающие согласно пункту 7.14. Устава Объединения правом 

совещательного голоса председатель Ревизионной комиссии Объединения 

Мигачева И.М. и руководитель Аппарата Объединения Моисейков А.Л. 

На заседание приглашены руководители ряда структурных подразделений, 

а также пресс-секретарь и юрист Аппарата Объединения. 

В связи со сказанным Посохин М.М. предложил считать заседание Совета 

открытым.     

Другие предложения не поступили. 

Слушали: председательствующего Посохина М.М., который сообщил, что согласно 

статье 16 Регламента Совета Объединения необходимо избрать секретаря 

текущего заседания.  

В связи со сказанным Посохин М.М. предложил назначить секретарем 

текущего заседания Совета присутствующего на заседании юриста 

Аппарата Сычуга О.А.  

Другие предложения не поступили. 

Голосовали:  
«За» – 20 голосов; 

«Против»  –  нет; 

«Воздержался» – нет. 

Решение принято единогласно.   

Принятое решение: 

Назначить секретарем текущего заседания Совета юриста Аппарата Сычуга Оксану 

Анатольевну.   

Слушали: председательствующего Посохина М.М., который сообщил, что Совету 

для работы необходимо сформировать Счетную группу в составе не менее 

трех человек, и предложил сформировать ее из числа работников Аппрата 

Объединения, присутствующих на текущем заседании.   

В связи со сказанным Посохин М.М. предложил следующий 

персональный состав  Счетной группы:  

1) заместитель руководителя Департамента по работе с комитетами 

Бурдуков П.Т.; 

2) главный специалист Департамента по работе с комитетами           

Ишков С.Л.;  

3) ведущий специалист Департамента по работе с комитетами 

Горшков Е.Д. 

Другие предложения не поступили. 

Голосовали:  
«За» – 20 голосов; 

«Против»  –  нет; 

«Воздержался» – нет. 

Решение принято единогласно.   
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Принятое решение: 

Сформировать Счетную группу текущего заседание Совета в составе:  

1) заместителя руководителя Департамента по работе с комитетами Бурдукова 

Павла Тимофеевича; 

2) главного специалиста Департамента по работе с комитетами Ишкова Сергея 

Леонидовича;  

3) ведущего специалиста Департамента по работе с комитетами Горшкова Егора 

Дмитриевича. 

 

УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

Слушали: председательствующего Посохина М.М., который сообщил, что им 

согласно статье 6 Регламента Совета Объединения была предложена и 

сообщена членам Совета в письме от 30 мая 2011 года № СРО/204 

следующая повестка дня: 

1. Об участии Объединения в Общероссийском народном фронте.  

2. О внесении изменений в Структуру Объединения (комитеты 

Объединения) и штатное расписание Аппарата Объединения. 

3. Разное. 

3.1. О плане работы Объединения на 2011 год (о внесении 

изменений и дополнений). 

3.2. Об утверждении Порядка возмещения расходов членам Совета, 

Ревизионной комиссии, координаторам по федеральным 

округам, председателям и членам комитетов (в части 

компенсации проезда к месту проведения заседаний Совета и 

комитетов, окружных конференций и проживание на время 

проведения мероприятий). 

3.3. О целесообразности сохранения института региональных 

представителей и об организации работы координационных 

советов по федеральным округам и г. Москве, в том числе о 

выделении денежных средств на проведение региональной 

работы по статье «Расходы, связанные с деятельностью  

Коллегии региональных представителей».  

В связи со сказанным Посохин М.М. предложил принять предложенную 

повестку дня текущего заседания Совета за основу.    

Другие предложения не поступили. 

Голосовали:  
«За» – 20 голосов; 

«Против»  –  нет; 

«Воздержался» – нет. 

Решение принято единогласно.   

Принятое решение: 

Принять предложенную Президентом Объединения Посохиным М.М. повестку дня 

текущего заседания Совета за основу. 

Слушали: председательствующего Посохина М.М., который предложил членам 

Совета и присутствующим на заседании лицам, обладающим правом 

совещательного голоса, высказаться по поводу предложенной повестки 
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дня и дать свои предложения по ее изменению или дополнению.     

Слушали: руководителя Аппарата Объединения Моисейкова А.Л., который 

предложил дополнить повестку дня вопросом «О  награждении Почетной 

грамотой Национального объединения проектировщиков Меркушкина 

А.И.» (докладчик – руководитель Аппарата Объединения Моисейков 

А.Л.). 

Слушали: председательствующего Посохина М.М., который предложил 

проголосовать за предложение руководителя Аппарата Объединения 

Моисейкова А.Л.   

Другие предложения не поступили. 

Голосовали:  
«За» – 20 голосов; 

«Против»  –  нет; 

«Воздержался» – нет. 

Решение принято единогласно.   

Принятое решение: 

Дополнить повестку дня текущего заседания Совета вопросом «О награждении 

Почетной грамотой Национального объединения проектировщиков Меркушкина А.И.». 

Слушали: председательствующего Посохина М.М., который предложил включить в 

основную повестку дня все вопросы, предусмотренные принятой за основу 

повесткой дня в разделе «Разное», и предложил проголосовать за это. 

Другие предложения не поступили. 

Голосовали:  
«За» – 20 голосов; 

«Против»  –  нет; 

«Воздержался» – нет. 

Решение принято единогласно.   

Принятое решение: 

Включить в основную повестку дня все вопросы, предусмотренные принятой за основу 

повесткой дня в разделе «Разное». 

Слушали: председательствующего Посохина М.М., который предложил утвердить 

повестку дня текущего заседания Совета в целом.   

Другие предложения не поступили. 

Голосовали:  
«За» – 20 голосов; 

«Против»  –  нет; 

«Воздержался» – нет. 

Решение принято единогласно.   

Принятое решение: 

Утвердить повестку дня текущего заседания Совета в следующей редакции:  

1. Об участии Объединения в Общероссийском народном фронте.  

2. О внесении изменений в Структуру Объединения (комитеты Объединения) и 

штатное расписание Аппарата Объединения. 

3. О плане работы Объединения на 2011 год (о внесении изменений и дополнений). 
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4. Об утверждении Порядка возмещения расходов членам Совета, Ревизионной 

комиссии, координаторам по федеральным округам, председателям и членам 

комитетов (в части компенсации проезда к месту проведения заседаний Совета и 

комитетов, окружных конференций и проживание на время проведения 

мероприятий). 

5. О целесообразности сохранения института региональных представителей и об 

организации работы координационных советов по федеральным округам и 

г. Москве, в том числе о выделении денежных средств на проведение региональной 

работы по статье «Расходы, связанные с деятельностью Коллегии региональных 

представителей». 

6. О награждении Почетной грамотой Национального объединения проектировщиков 

Меркушкина А.И.  

 

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

ВОПРОС ПЕРВЫЙ  
«Об участии Объединения в Общероссийском народном фронте» 

Слушали: председательствующего Посохина М.М., который сообщил членам Совета 

о ходе формирования по инициативе Путина В.В. Общероссийского 

народного фронта как широкой коалиции общественных сил с целью 

выработки и реализации долгосрочной программы развития российского 

общества и предложил обсудить вопрос об участии Объединения в 

Общероссийском народном фронте.  

В прениях выступили:  

Илюнина Ю.А., Генералов Б.В., Посохин М.М., Воронцов А.Р.  

Слушали: председательствующего Посохина М.М., который констатировал, что все 

выступившие высказались за участие Объединения в Общероссийском 

народном фронте, а также за то, чтобы поручить Президенту Объединения 

произвести необходимые действия по оформлению вступления 

Объединения в Общероссийский народный фронт и принять  активное 

участие в разработке его программы.  

В связи со сказанным Посохин М.М. вынес на голосование предложение 

принять участие в  Общероссийском народном фронте.  

Голосовали:  
«За» – 20 голосов; 

«Против» – нет; 

«Воздержался» – нет. 

Решение принято единогласно.   

Принятое решение: 

1. Объединению принять участие в Общероссийском народном фронте. 

2. Поручить Президенту Объединения Посохину М.М. произвести необходимые 

действия по оформлению вступления Объединения в Общероссийский народный 

фронт, принять участие в разработке Народной программы, а также обеспечить 

участие Объединения в совместных действиях по еѐ реализации.   
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ВОПРОС ВТОРОЙ  
«О внесении изменений в Структуру Объединения (комитеты Объединения) и 

штатное расписание Аппарата Объединения» 

Слушали: председательствующего Посохина М.М., который предложил членам 

Совета обсудить представленные проект новой Структуры Объединения, 

проект распределения финансовых средств, предусмотренных статьей 

расходов 15 «Расходы, связанные с деятельностью комитетов» Сметы 

расходов на содержание Национального объединения проектировщиков в 

2011 году, проект разграничения полномочий Президента и вице-

президентов Объединения по формированию и руководству 

деятельностью комитетов новой Структуры Объединения, а также проект 

нового Штатного расписания Объединения.  

В прениях выступили:  

Чижов С.В., Лявданский В.Э., Ильяев С.С., Трухачев Ю.Н., Шамарин С.А., 

Срокин А.В., Пупырев Е.И., Воронцов А.Р., Быков В.Л., Гилев С.А., Маслова Н.П., 

Воронцов А.Р., Илюнина Ю.А., председатель Ревизионной комиссии руководитель 

Мигачева И.М., руководитель Аппарата Моисейков А.Л. 

Слушали: председательствующего Посохина М.М., который предложил утвердить 

новую Структуру Объединения, перераспределение финансовых средств, 

предусмотренных статьей расходов 15 «Расходы, связанные с 

деятельностью комитетов» Сметы расходов на содержание Объединения в 

2011 году, разграничение полномочий Президента и вице-президентов 

Объединения по формированию состава и руководству деятельностью 

комитетов Совета, проект Штатного расписания, а также поручить 

руководителю Аппарата Объединения Моисейкову провести все 

необходимые организационные мероприятия по введению в действие 

новой Структуры Объединения и нового Штатного расписания Аппарата 

Объединения, в том числе распределить обязанности по ведению 

делопроизводства конкретных комитетов и иных органов Совета и 

Объединения между работниками Аппарата, закрепив это распределение в 

положениях о департаментах и в должностных инструкциях работников.  

Другие предложения не поступили. 

Голосовали:  
«За» – 19 голосов; 

«Против» – нет; 

«Воздержался» – 1 голос. 

Решение принято большинством голосов.   

Принятое решение: 

1. Внести изменения в Структуру Национального объединения проектировщиков 

путем утверждения новой ее редакции (далее – «новая Структура»). 

2. Ввести в действие новую Структуру со дня, следующего за днем ее утверждения.  

3. Прекратить действие старой Структуры Национального объединения 

проектировщиков, утвержденной Советом Объединения 24 ноября 2010 года 

(протокол № 28) со дня вступления в действие в новой Структуры. 

4. Утвердить разграничение полномочий Президента и вице-президентов 

Объединения по формированию состава и руководству деятельностью комитетов 
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Совета Национального объединения проектировщиков (далее – «комитеты новой 

Структуры»). 

5. Установить, что Президент и вице-президенты Объединения в процессе 

руководства комитетами новой Структуры при необходимости в целях 

технического и экспертного обеспечения их деятельности вправе формировать при 

них комиссии, секции, рабочие группы и т.п.       

6. Утвердить распределение финансовых средств, предусмотренных статьей 15 

«Расходы, связанные с деятельностью комитетов» Сметы расходов на содержание 

Национального объединения проектировщиков в 2011 году. 

7. Президенту и вице-президентам Объединения в срок до 20 июня 2011 года 

представить кандидатуры председателей комитетов новой Структуры для 

последующего утверждения Советом Объединения.   

8. Внести изменения в Штатное расписание Аппарата Национального объединения 

проектировщиков путем утверждения новой его редакции (далее – «новое  

Штатное расписание»). 

9. Руководителю Аппарата Моисейкову А.Л.: 

1) распределить обязанности по ведению делопроизводства комитетов и иных 

органов Совета и Объединения между работниками Аппарата Объединения; 

2) отразить указанное распределение обязанностей в положениях о 

соответствующих департаментах Аппарата Объединения и в должностных 

инструкциях работников; 

3) в срок до 20 июня 2010 года ввести в действие новое Штатное расписание, а 

также прекратить действие старого Штатного расписания, утвержденного 

Советом Объединения 14 декабря 2010 года (протокол № 29); 

4) провести все необходимые организационные мероприятия по введению в 

действие новой Структуры в части, касающейся Аппарата Объединения, и 

нового Штатного расписания, обеспечив соблюдение требований, сроков и 

процедур, предусмотренных трудовым законодательством.  

 

ВОПРОС ТРЕТИЙ  
 «О плане работы Объединения на 2011 год (о внесении  

изменений и дополнений)» 

Слушали: председательствующего Посохина М.М., который обратил внимание 

членов Совета на то, что решения, принятые Советом по второму вопросу 

повестки дня текущего заседания, требует внесения соответствующих 

изменений в ранее утвержденный Советом (протокол от 19 апреля 2011 

года № 34) План работы Объединения на 2011 год.  

Затем Посохин М.М. открыл прения по третьему вопросу повестки дня 

текущего заседания Совета.  

В прениях выступили:  

Трухачев Ю.Н., Воронцов А.Р., Ильяев С.С., Быков В.Л., руководитель Аппарата 

Моисейков А.Л. 

Слушали: председательствующего Посохина М.М., который предложил 

проголосовать за внесение в План работы Объединения на 2011 год 

изменения, необходимые для его приведения в соответствие с новой 

Структурой Объединения и новым штатным расписанием Аппарата 

Объединения. 
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Голосовали:  
«За» – 20 голосов; 

«Против» – нет; 

«Воздержался» – нет. 

Решение принято единогласно.   

Принятое решение:  
Внести в План работы Национального объединения проектировщиков на 2011 год, 

утвержденный Советом Объединения (протокол от 19 апреля 2011 года № 34), 

изменения, необходимые для его приведения в соответствие с новой Структурой 

Национального объединения проектировщиков и новым штатным расписанием 

Аппарата Национального объединения проектировщиков (ответственный – 

руководитель Аппрата Объединения Моисейков А.Л.). 

 

ВОПРОС ЧЕТВЕРТЫЙ  
 «Об утверждении Порядка возмещения расходов членам Совета, Ревизионной 

комиссии, координаторам по федеральным округам,  

председателям и членам комитетов» 

Слушали: председательствующего Посохина М.М., который сообщил, что в 

Объединении все еще не урегулированы вопросы возмещения расходов 

членам Совета, Ревизионной комиссии, координаторам по федеральным 

округам, председателям и членам комитетов. В связи с этим подготовлены 

проекты 4-х положений, призванных решить эту проблему, текст которых 

роздан членам Совета при регистрации на заседании.  

Затем Посохин М.М. предоставил слово докладчику по четвертому 

вопросу повестки дня.   

Слушали: докладчика по четвертому вопросу – Вице-президента Объединения 

Илюнину Ю.А., которая сообщила о том, что Совету представлены для 

рассмотрения и утверждения проекты 4-х ниженазванных положений:    

1) Порядок возмещения расходов Президенту, Вице-президентам, 

членам Совета Национального объединения проектировщиков и 

приглашенным лицам на заседание Совета; 

2) Порядок возмещения расходов членам Ревизионной комиссии, 

председателям и членам Комитетов Национального объединения 

проектировщиков, координаторам по федеральным округам и городу 

Москве; 

3) Порядок возмещения расходов Президенту, Вице-президентам, 

членам Совета Национального объединения проектировщиков, 

Координаторам по федеральным округам и городу Москве при 

представлении интересов Национального объединения 

проектировщиков на тематических конференциях, выставках, 

«круглых столах»; 

4) Порядок возмещения расходов Президенту, Вице-президенту – 

Ответственному секретарю Коллегии региональных представителей, 

Вице-президентам Национального объединения проектировщиков на 

конференции и заседания Координационных советов». 

Затем Илюнина Ю.А. изложила содержание каждого из проектов.  
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Слушали: председательствующего Посохина М.М., который последовательно открыл 

прения по каждому из названных проектов в отдельности.     

В прениях выступили:  

Ильяев С.С., Сорокин А.В., Мигачева И.М., Быков В.Л. 

Слушали: председательствующего Посохина М.М., который обобщив предложения, 

поступившие от членов Совета Ильяева С.С., Сорокина А.В. и 

Председателя Ревизионной комиссии Мигачевой И.М., указал на 

необходимость внесения во все рассмотренные положения, изменений, 

согласно которым предусмотренное ими возмещение расходов должно 

производиться по статье «Командировочные расходы» сметы расходов на 

содержание Объединения. 

Затем Посохин М.М. предложил членам Совета проголосовать за 

утверждение всех 4-х положений с учетом обобщенных им предложений 

Ильяева С.С., Сорокина А.В. и Мигачевой И.М.    

Голосовали:  
«За» – 18 голосов; 

«Против» – 1 голос; 

«Воздержался» – 1 голос. 

Решение принято большинством голосов.   

Принятое решение:  
1. Утвердить положение «Порядок возмещения расходов Президенту, Вице-

президентам, членам Совета Национального объединения проектировщиков и 

приглашенным лицам на заседание Совета». 

2. Изложить статью 6 положения, указанного в предыдущем пункте настоящего 

решения в следующей редакции: 

«Возмещение расходов членам Совета и приглашенным на заседания Совета 

лицам по решению Президента и (или) членов Совета производится по статье 

«Командировочные расходы» Сметы расходов на содержание Национального 

объединения проектировщиков, ежегодно утверждаемой Всероссийским 

съездом СРО проектировщиков». 

3. Утвердить положение «Порядок возмещения расходов членам Ревизионной 

комиссии, председателям и членам Комитетов Национального объединения 

проектировщиков, координаторам по федеральным округам и городу Москве». 

4. Изложить статью 6 положения, указанного в предыдущем пункте настоящего 

решения в следующей редакции:     

«Возмещение расходов, предусмотренное настоящим Порядком,  производится 

по статье «Командировочные расходы» Сметы расходов на содержание 

Национального объединения проектировщиков, ежегодно утверждаемой 

Всероссийским съездом СРО проектировщиков». 

5. Утвердить положение «Порядок возмещения расходов Президенту, Вице-

президентам, членам Совета Национального объединения проектировщиков, 

Координаторам по федеральным округам и городу Москве при представлении 

интересов Национального объединения проектировщиков на тематических 

конференциях, выставках, «круглых столах». 

6. Изложить статью 6 положения, указанного в предыдущем пункте настоящего 

решения в следующей редакции: 

«Возмещение расходов, предусмотренное настоящим Порядком,  производится 

по статье «Командировочные расходы» Сметы расходов на содержание 
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Национального объединения проектировщиков, ежегодно утверждаемой 

Всероссийским съездом СРО проектировщиков». 

7. Утвердить положение «Порядок возмещения расходов Президенту, Вице-

президенту – Ответственному секретарю Коллегии региональных представителей, 

Вице-президентам Национального объединения проектировщиков на конференции 

и заседания Координационных советов». 

8. Изложить статью 6 положения, указанного в предыдущем пункте настоящего 

решения в следующей редакции: 

«Возмещение расходов, предусмотренное настоящим Порядком,  производится 

по статье «Командировочные расходы» Сметы расходов на содержание 

Национального объединения проектировщиков, ежегодно утверждаемой 

Всероссийским съездом СРО проектировщиков». 

 

ВОПРОС ПЯТЫЙ  
 «О целесообразности сохранения института региональных представителей и об 

организации работы координационных советов по федеральным округам и 

г. Москве, в том числе о выделении денежных средств на проведение 

региональной работы по статье «Расходы, связанные с деятельностью  

Коллегии региональных представителей» 

Слушали: докладчика по пятому вопросу – Вице-президента Пупырева Е.И., который 

сообщил о состоянии и деятельности региональной сети Объединения, в 

том числе о деятельности координаторов по федеральным округам и 

городу Москве и региональных представителях Объединения, 

высказавшись за целесообразность сохранения института региональных 

представителей.  

Затем Пупырев Е.И. представил членам Совета проект распределения 

финансовых средств, предусмотренных статьей 16 «Расходы, связанные с 

деятельностью Коллегии региональных представителей» Сметы расходов 

на содержание Национального объединения проектировщиков в 2011 году. 

В прениях выступили: 

Трухачев Ю.Н., Шамарин С.А., Воронцов А.Р., Илюнина Ю.А., Маслова Н.П. 

Слушали: председательствующего Посохина М.М., который обобщил поступившие 

предложения, указав на необходимость отклонения предложенного Совету 

проекта решения по данному вопросу, и предложил проголосовать за 

сохранение института региональных представителей Объединения и 

утверждение предложенного Распределения финансовых средств, 

предусмотренных статьей 16 «Расходы, связанные с деятельностью  

Коллегии региональных представителей» Сметы расходов на содержание 

Национального объединения проектировщиков в 2011 году. 

Голосовали:  
«За» – 17 голосов; 

«Против» – нет; 

«Воздержался» – 3 голоса. 

Решение принято большинством голосов.   

Принятое решение:  
1. Сохранить институт региональных представителей Национального объединения 
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проектировщиков.   

2. Организовать работу региональных представителей Объединения через 

координаторов по федеральных округам. 

3. Координаторам по федеральным округам в срок до 25 июня 2011 года представить 

в Аппарат Объединения уточненные списки региональных представителей 

Объединения. 

4. Утвердить Распределение финансовых средств, предусмотренных статьей 16 

«Расходы, связанные с деятельностью  Коллегии региональных представителей» 

Сметы расходов на содержание Национального объединения проектировщиков в 

2011 году. 

 

ВОПРОС ШЕСТОЙ  
 «О награждении Почетной грамотой Национального объединения 

проектировщиков Меркушкина А.И.» 

Слушали: докладчика по шестому вопросу – руководителя Аппарата Объединения 

Моисейкова А.Л., который представил Совету ходатайство о награждении 

Почетной грамотой Национального объединения проектировщиков 

Первого вице-президента СРО НК «Межрегиональное объединение 

проектных организаций», регионального представителя Национального 

объединения проектировщиков по Республике Мордовия, Президента 

ОАО Холдинговая компания «Саранскстройзаказчик» Меркушкина 

Александра Ивановича. 

Слушали: председательствующего Посохина М.М., который предложил голосовать 

за награждение Меркушкина А.И. грамотой Объединения. 

Голосовали:  
«За» – 20 голосов; 

«Против» – нет; 

«Воздержался» – нет. 

Решение принято единогласно. 

Принятое решение: 

1. Наградить Почетной грамотой Национального объединения проектировщиков 

Первого Вице-президента Саморегулируемой организации Некоммерческого 

партнерства «Межрегиональное объединение проектных организаций», 

регионального представителя Национального объединения проектировщиков по 

Республике Мордовия, Президента ОАО Холдинговая компания 

«Саранскстройзаказчик» Меркушкина Александра Ивановича. 

2. Приурочить вручение грамоты Национального объединения проектировщиков к 

69-летию Меркушкина А.И., которое состоится 14 июня 2011 года.  

 

ЗАКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Слушали: председательствующего Посохина М.М., который сообщил, что Совет 

исчерпал повестку дня текущего заседания, и предложил считать текущее 

заседание Совета закрытым.  

Другие предложения не поступили. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ: 1) Лист регистрации членов Совета Национального объединения 

проектировщиков 8 июня 2011 года на 2 листах;  

2) Структура Национального объединения проектировщиков на 1 листе; 

3) Разграничение полномочий Президента и вице-президентов Национального 

объединения проектировщиков по формированию состава и руководству 

деятельностью комитетов Совета Национального объединения 

проектировщиков на 2 листах; 

4) Распределение финансовых средств, предусмотренных статьей 15 «Расходы, 

связанные с деятельностью комитетов» Сметы расходов на содержание 

Национального объединения проектировщиков в 2011 году на 1 листе; 

5) Штатное расписание Аппарата Национального объединения проектировщиков 

на 2 листах;  

6) Порядок возмещения расходов Президенту, вице-президентам, членам Совета 

Национального объединения проектировщиков и приглашенным лицам на 

заседание Совета на 3 листах; 

7) Порядок возмещения расходов членам Ревизионной комиссии, председателям и 

членам комитетов Национального объединения проектировщиков, 

координаторам по федеральным округам и городу Москве на 3 листах. 

8) Порядок возмещения расходов Президенту, вице-президентам, членам Совета 

Национального объединения проектировщиков, координаторам по 

федеральным округам и городу Москве при представлении интересов 

Национального объединения проектировщиков на тематических конференциях, 

выставках, «круглых столах» на 3 листах; 

9) Порядок возмещения расходов Президенту, Вице-президенту – Ответственному 

секретарю Коллегии региональных представителей, вице-президентам 

Национального объединения проектировщиков на окружные конференции и 

заседания координационных советов на 3 листах; 

10) Распределение финансовых средств, предусмотренных статьей 16 «Расходы, 

связанные с деятельностью Коллегии региональных представителей» Сметы 

расходов на содержание Национального объединения проектировщиков в 2011 

году на 1 листе.  

 

ВСЕГО на 21 листе. 

 

 

Президент Объединения  М.М. Посохин  

 

 

 

Секретарь заседания  О.А. Сычуга  
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 03 

к протоколу заседания  

Совета Национального 

объединения проектировщиков 

от 08 июня 2011 г. № 35 

 

 

РАЗГРАНИЧЕНИЕ  

полномочий Президента и вице-президентов Национального 

объединения проектировщиков по формированию состава и 

руководству деятельностью комитетов Совета  

Национального объединения  

проектировщиков 

 

Президент и Вице-президенты НОП обладают следующими 

полномочиями по формированию состава и руководству деятельностью 

комитетов Совета НОП: 

1) Президент НОП Посохин М.М. через Вице-президента НОП 

Быкова В.Л. осуществляет общее руководство и направляет 

деятельность Комитета по информационному обеспечению 

НОП; 

2) Вице-президент НОП Халимовский А.А. – Комитета Совета 

НОП по науке, образованию и аттестации; 

3) Вице-президент НОП Воронцов А.Р. – Комитета Совета НОП по 

архитектуре и градостроительству; 

4) Вице-президент НОП Шамузафаров А.Ш. – Комитета Совета 

НОП по техническому регулированию и стандартизации; 

5) Вице-президент НОП Новоселов В.А. – Комитета Совета НОП 

по методологии регулирования проектной деятельности 

(унифицированные положения); 
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6) Вице-президент НОП Илюнина Ю.А. – Комитета Совета НОП 

по законодательному и правовому обеспечению деятельности 

СРО в области архитектурно-строительного проектирования; 

7) Вице-президент НОП Быков В.Л. – Комитета Совета НОП по 

страхованию, финансовым рискам и конкурсным процедурам; 

8) Вице-президент НОП Константинов В.Д. – Комитета Совета 

НОП по экспертизе и ценообразованию; 

9) Вице-президент НОП Пупырев Е.И. осуществляет общую 

координацию деятельности региональных органов 

(региональной сети) Национального объединения 

проектировщиков. 

 
*   *   * 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 04 

к протоколу заседания  

Совета Национального 

объединения проектировщиков 

от 08 июня 2011 г. № 35 

  

 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  
финансовых средств, предусмотренных статьей 15 «Расходы, связанные с деятельностью 

комитетов» Сметы расходов на содержание Национального объединения 

проектировщиков в 2011 году 

 

Статья 15 «Расходы, связанные с деятельностью комитетов» Сметы расходов на 

содержание Национального объединения проектировщиков в 2011 году (далее – «Смета»), 

утвержденной V Всероссийским съездом СРО проектировщиков, предусматривает расходы в 

размере 19 200 000 (Девятнадцать миллионов двести тысяч) рублей. 

Указанная сумма подлежит распределению между комитетами Совета НОП следующим 

образом:  

№ 

п/п 
Наименование комитета Сумма расходов, рублей 

1. Комитет по науке, образованию и аттестации 1 275 000 

2. Комитет по архитектуре и градостроительству 1 275 000 

3. Комитет по методологии регулирования проектной 

деятельности (унифицированные положения) 

 

1 275 000 

4. Комитет по страхованию, финансовым рискам и 

конкурсным процедурам 

 

1 275 000 

5. Комитет по экспертизе и ценообразованию 1 275 000 

6. Комитет по техническому регулированию и 

стандартизации  

1 275 000  

7. Комитет по законодательному и правовому 

обеспечению деятельности СРО в области 

архитектурно-строительного проектирования  

 

 

1 275 000 

8. Комитета по информационному обеспечению НОП 1 275 000 

ВСЕГО: 10 200 000 

ОСТАТОК: 9 000 000 

 

Совету Объединения использовать остаток средств по статье 15 Сметы в сумме 

9 000 000 (Девять миллионов) рублей по представлению Вице-президента Шамузафарова А.Ш. 

для проведения экспертизы СНиПов. 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 06 

к протоколу заседания  

Совета Национального 

объединения проектировщиков 

от 08 июня 2011 г. № 35 

 

 

ПОРЯДОК 

возмещения расходов Президенту, вице-президентам, членам Совета 

Национального объединения проектировщиков и  

приглашенным лицам на заседание Совета 

 

Статья 1 

1. Возмещению Национальным объединением проектировщиков 

подлежат расходы, связанные с прибытием на заседание Совета Национального 

объединения проектировщиков (далее – «Совет») Президента, вице-президентов, 

членов Совета и приглашенных лиц, проживающих за пределами места (города) 

проведения заседания Совета.  

2. Возмещению подлежат: 

 расходы по проезду к месту заседания Совета и обратно; 

 расходы по найму жилого помещения; 

 суточные расходы. 

 

Статья 2 

1. Расходы, связанные с проездом к месту (городу) проведения заседаний 

Совета и обратно, возмещаются в размере стоимости перелета в экономическом 

классе авиационным транспортом, либо в размере стоимости проезда в купейном 

вагоне экономического класса железнодорожным транспортом. 

2. К возмещению также подлежат страховые платежи по обязательному 

страхованию пассажиров на транспорте, стоимость оплаты услуг по 

предварительной продаже проездных документов, стоимость расходов за 

пользование пастельными принадлежностями в поездах, стоимость расходов по 

проезду транспортом общего пользования (кроме такси) к станции, аэропорту. 
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Статья 3 

1. Расходы, связанные с проживанием, возмещаются в размере 

стоимости проживания в одноместном номере гостиницы в сутки и включают в 

себя стоимость проживания и стоимость бронирования номера.  

Указанные расходы не могут превышать для членов Совета в г. Москве и г. 

Санкт-Петербурге – 12 000 (Двенадцать) тысяч рублей, для лиц, приглашенных 

на Совет по поручению Президента, либо членов Совета – 7 000 (Семь) тысяч 

рублей. В административных центрах (столицах) субъектов Российской 

Федерации – 7 000 (Семь) тысяч рублей в сутки для членов Совета и 5 000 

(Пять) тысяч рублей для приглашенных по поручению Президента или членов 

Совета лиц. 

2. Возмещению подлежат расходы, связанные с проживанием 

продолжительностью не более 2 (Двух) суток. 

 

Статья 4 

1. Суточные расходы устанавливаются в размере 3 000 (Три) тысячи 

рублей в сутки.  

2. Возмещению подлежит сумма за вычетом налога на доходы 

физических лиц, обязательного к уплате в соответствии с налоговым 

законодательством, по причине превышения размера суточных расходов 

установленных Национальным объединением проектировщиков, относительно 

установленной налоговым законодательством нормы в размере 700 (Семьсот) 

рублей в сутки. 

 

Статья 5 

1. Для возмещения расходов, в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней 

после окончания заседания Совета, члены Совета и приглашенные на Совет 

лица, предоставляют в бухгалтерию Национального объединения 

проектировщиков заявление о возмещении расходов и подтверждающие 

документы: 

 кассовые чеки с приложением авиабилетов и  
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 квитанций об оплате проживания. 

2. В заявлении о возмещении расходов указывается заседание Совета, в 

связи с которым понесены расходы, реквизиты банка и номер счета, на который 

следует перечислить денежные средства. 

3. В течение 5-ти рабочих дней, после подачи вышеуказанного заявления 

и подтверждающих понесенные расходы документов, Национальное 

объединение проектировщиков возмещает понесенные расходы членам Совета 

или приглашенным на Совет лицам путем банковского перевода. 

 

Статья 6 

Возмещение расходов членам Совета и приглашенным на заседания Совета 

лицам по решению Президента и (или) членов Совета производится по статье 

«Командировочные расходы» Сметы расходов на содержание Национального 

объединения проектировщиков, ежегодно утверждаемой Всероссийским съездом 

СРО проектировщиков. 

 

*   *   * 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 07 

к протоколу заседания  

Совета Национального 

объединения проектировщиков 

от 08 июня 2011 г. № 35 

 

 

ПОРЯДОК 

возмещения расходов членам Ревизионной комиссии, председателям  

комитетов Национального объединения проектировщиков и  

их членам, координаторам по федеральным округам и  

городу Москве 

 

 

Статья 1 

3. Возмещению Председателю и членам Ревизионной комиссии, 

Председателям комитетов Национального объединения и членам комитетов, 

координаторам по федеральным округам и городу Москве (далее – 

«Координаторы»), подлежат расходы, связанные с прибытием к месту 

проведения заседаний Ревизионной комиссии, заседаний комитетов, окружных 

координационных советов и окружных конференций и расходы, связанные с 

проживанием, лицам, проживающим за пределами места (города) проведения 

мероприятия.  

4. Возмещению подлежат: 

 расходы по проезду к месту проведения мероприятия и обратно; 

 расходы по найму жилого помещения; 

 суточные расходы. 

5. Указанные расходы возмещаются в связи с проведением следующих 

мероприятий: 

 членам Ревизионной комиссии – в связи с заседаниями Ревизионной 

комиссии и иными мероприятиями, присутствие на которых членов Ревизионной 

комиссии требуется в соответствии с Уставом Национального объединения 

проектировщиков; 

 председателям и членам комитетов – в связи с заседаниями комитета; 
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 Координаторам – в связи с проведением окружных координационных 

советов и окружных конференций. 

 

Статья 2 

1. Расходы, связанные с проездом к месту (городу) проведения 

мероприятия и обратно, возмещаются в размере стоимости перелета в 

экономическим классе авиационным транспортом, либо в размере стоимости 

проезда в купейном вагоне экономического класса железнодорожным 

транспортом.  

2. К возмещению также подлежат страховые платежи по обязательному 

страхованию пассажиров на транспорте, стоимость оплаты услуг по 

предварительной продаже проездных документов, стоимость расходов за 

пользование пастельными принадлежностями в поездах, стоимость расходов по 

проезду транспортом общего пользования (кроме такси) к станции, аэропорту. 

 

Статья 3 

1. Расходы, связанные с проживанием, возмещаются в размере 

стоимости проживания в одноместном номере гостиницы в сутки и включают в 

себя стоимость  проживания и стоимость бронирования номера. Указанные 

расходы не могут превышать для Председателя и членов Ревизионной комиссии  

в г. Москве и в г. Санкт-Петербурге - 12 000 (Двенадцать тысяч) рублей, в 

административных центрах субъектов Российской Федерации - 7 000 (Семь 

тысяч) рублей, Председателей комитетов, Координаторов – 6 000 (Шесть) тысяч 

рублей, для членов комитетов – 4 000 (Четыре) тысячи рублей.  

2. Возмещению подлежат расходы, связанные с проживанием 

продолжительностью не более 2 (Двух) суток, а для Председателя  и членам 

Ревизионной комиссии на время выполнения обязанностей в соответствии с 

Положением о Ревизионной комиссии Национального объединения 

проектировщиков. 

 

Статья 4 
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Суточные расходы устанавливаются для Председателя и членов Ревизионной 

комиссии в размере 2 000 (Две тысячи) рублей, для Председателей комитетов, 

членов комитетов, Координаторов в размере 700 (Семьсот) рублей в сутки.  

Статья 5 

1. Для возмещения расходов, в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней 

после окончания мероприятия, в бухгалтерию Национального объединения 

проектировщиков представляются: заявление о возмещении расходов и 

подтверждающие документы – выписка из протокола или иной документ об 

участии в мероприятии, кассовые чеки с приложением авиабилетов  и квитанций 

об оплате проживания. 

2. В заявлении о возмещении расходов указывается мероприятие, в связи 

с которым понесены расходы, реквизиты банка и номер счета, на который 

следует перечислить денежные средства. 

3. В течение 5-ти рабочих дней, после подачи вышеуказанного заявления 

и должным образом оформленных подтверждающих расходы документов, 

Национальное объединение проектировщиков возмещает понесенные расходы 

путем банковского перевода. 

 

Статья 6 

Возмещение расходов, предусмотренное настоящим Порядком, производится по 

статье «Командировочные расходы» Сметы расходов на содержание 

Национального объединения проектировщиков, ежегодно утверждаемой 

Всероссийским съездом СРО проектировщиков. 

 

*   *   * 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 08 

к протоколу заседания  

Совета Национального 

объединения проектировщиков 

от 08 июня 2011 г. № 35 
 

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 05 

к протоколу заседания  

Совета Национального 

объединения проектировщиков 

от 08 июня 2011 г. № 35 
 

 

 

ПОРЯДОК  

возмещения расходов Президенту, вице-президентам, членам Совета 

Национального объединения проектировщиков, координаторам по 

федеральным округам и городам федерального значения на тематические 

конференции, выставки,  

тематические круглые столы  

 

Статья 1 

6. Возмещению Национальным объединением проектировщиков 

подлежат расходы, связанные с прибытием на тематические конференции, 

выставки, тематические круглые столы (далее – мероприятия) Президента, вице-

президентов, членов Совета, координаторов по федеральным округам и городам 

федерального значения (далее – «Координаторы»), проживающих за пределами 

места (города) проведения мероприятий.  

7. Возмещению подлежат: 

 расходы по проезду к месту проведения мероприятия и обратно; 

 расходы по найму жилого помещения; 

 суточные расходы. 

 

Статья 2 

1. Расходы, связанные с проездом к месту (городу) проведения 

мероприятий и обратно, возмещаются в размере стоимости перелета в 

экономическим классе авиационным транспортом, либо в размере стоимости 

проезда в купейном вагоне экономического класса железнодорожным 

транспортом.  

2. К возмещению также подлежат страховые платежи по обязательному 

страхованию пассажиров на транспорте, стоимость оплаты услуг по 

предварительной продаже проездных документов, стоимость расходов за 
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пользование пастельными принадлежностями в поездах, стоимость расходов по 

проезду транспортом общего пользования (кроме такси) к станции, аэропорту. 

 

Статья 3 

1. Расходы, связанные с проживанием, возмещаются в размере 

стоимости проживания в одноместном номере гостиницы в сутки и включают в 

себя стоимость  проживания и стоимость бронирования номера. Указанные 

расходы не могут превышать для Президента в г. Москве и г. Санкт - Петербурге 

– 12 000 (Двенадцать) тысяч рублей, для членов Совета, Координаторов – 7 000 

(Семь) тысяч рублей. В административных центрах (столицах) субъектов 

Российской Федерации – 7 000 (Семь) тысяч рублей в сутки для Президента и 

5 000 (Пять) тысяч рублей для членов Совета, Координаторов. 

2. Возмещению подлежат расходы, связанные с проживанием 

продолжительностью не более 2 (Двух) суток.  

 

Статья 4 

Суточные расходы устанавливаются в размере 700 (Семьсот) рублей в сутки.  

 

Статья 5 

1. Для возмещения расходов, в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней 

после окончания мероприятия, в бухгалтерию Национального объединения 

проектировщиков представляется: выписка из протокола мероприятия, 

заявление о возмещении расходов и подтверждающие документы  – кассовые 

чеки с приложением авиабилетов  и квитанций об оплате проживания. 

2. В заявлении о возмещении расходов указывается мероприятие, в связи 

с которым понесены расходы, реквизиты банка и номер счета, на который 

следует перечислить денежные средства. 

3. В течение 5-ти рабочих дней, после подачи вышеуказанного заявления 

и подтверждающих понесенные расходы документов, Национальное 

объединение проектировщиков возмещает понесенные расходы путем 

банковского перевода. 
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Статья 6 

Возмещение расходов, предусмотренное настоящим Порядком, производится по 

статье «Командировочные расходы» Сметы расходов на содержание 

Национального объединения проектировщиков, ежегодно утверждаемой 

Всероссийским съездом СРО проектировщиков. 

 

*   *   * 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 09 

к протоколу заседания  

Совета Национального 

объединения проектировщиков 

от 08 июня 2011 г. № 35 

 

 

 

ПОРЯДОК  

возмещения расходов Президенту, Вице-президенту – Ответственному 

секретарю Коллегии региональных представителей, вице-президентам 

Национального объединения проектировщиков на окружные конференции 

и заседания координационных советов  

 

Статья 1 

8. Возмещению Национальным объединением проектировщиков 

подлежат расходы, связанные с прибытием на окружные конференции и 

заседания координационных советов Президента, Ответственного секретаря 

Коллегии региональных представителей, вице-президентов по поручению 

Президента, проживающих за пределами места (города) проведения окружных 

конференций и заседаний координационных советов.  

9. Возмещению подлежат: 

 расходы по проезду к месту проведения окружных конференций и 

заседаний координационных советов и обратно; 

 расходы по найму жилого помещения; 

 суточные расходы. 

 

Статья 2 

1. Расходы, связанные с проездом к месту (городу) проведения 

мероприятий и обратно, возмещаются в размере стоимости перелета в 

экономическим классе авиационным транспортом, либо в размере стоимости 

проезда в купейном вагоне экономического класса железнодорожным 

транспортом. 

2. К возмещению также подлежат страховые платежи по обязательному 

страхованию пассажиров на транспорте, стоимость оплаты услуг по 
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предварительной продаже проездных документов, стоимость расходов за 

пользование пастельными принадлежностями в поездах, стоимость расходов по 

проезду транспортом общего пользования (кроме такси) к станции, аэропорту. 

 

Статья 3 

1. Расходы, связанные с проживанием, возмещаются в размере 

стоимости проживания в одноместном номере гостиницы в сутки и включают в 

себя стоимость  проживания и стоимость бронирования номера. Указанные 

расходы не могут превышать для Президента в г. Москве и г. Санкт - Петербурге 

– 12 000 (Двенадцать) тысяч рублей, для членов Совета, координаторов – 7 000 

(Семь) тысяч рублей. В административных центрах (столицах) субъектов 

Российской Федерации – 7 000 (Семь) тысяч рублей в сутки для Президента и 

5 000 (Пять) тысяч рублей для членов Совета, координаторов.  

2. Возмещению подлежат расходы, связанные с проживанием 

продолжительностью не более 2 (Двух) суток.  

 

Статья 4 

Суточные расходы устанавливаются в размере 700 (Семьсот) рублей в сутки.  

Статья 5 

1. Для возмещения расходов, в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней 

после окончания мероприятия, в бухгалтерию Национального объединения 

проектировщиков представляется: выписка из протокола окружной конференции 

или заседания координационного совета, заявление о возмещении расходов и 

подтверждающие документы  – кассовые чеки с приложением авиабилетов и 

квитанций об оплате проживания. Вице-президенты дополнительно 

представляют поручение от имени Президента.  

2. В заявлении о возмещении расходов указывается мероприятие, в связи 

с которым понесены расходы, реквизиты банка и номер счета, на который 

следует перечислить денежные средства. 

3. В течение 5-ти рабочих дней, после подачи вышеуказанного заявления 

и подтверждающих понесенные расходы документов, Национальное 
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объединение проектировщиков возмещает понесенные расходы путем 

банковского перевода. 

 

Статья 6 

Возмещение расходов, предусмотренное настоящим Порядком, производится по 

статье «Командировочные расходы» Сметы расходов на содержание 

Национального объединения проектировщиков, ежегодно утверждаемой 

Всероссийским съездом СРО проектировщиков. 

 

*   *   * 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 

к протоколу заседания  

Совета Национального 

объединения проектировщиков 

от 08 июня 2011 г. № 35 

 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  
финансовых средств, предусмотренных статьей 16 «Расходы, связанные с деятельностью 

Коллегии региональных представителей» Сметы расходов  

на содержание Национального объединения проектировщиков  

в 2011 году 

 

Статья 16 «Расходы, связанные с деятельностью Коллегии региональных 

представителей» Сметы расходов на содержание Национального объединения 

проектировщиков в 2011 году (далее – «Смета»), утвержденной V Всероссийским съездом СРО 

проектировщиков, предусматривает расходы в размере 5 400 000 (Пять миллионов четыреста) 

рублей. 

Вице-президенту Пупыреву Е.И. распределить финансовые средства, предусмотренные 

статьей 16 Сметы на деятельность Коллегии региональных представителей, через 

координаторов по федеральным округам и городу Москве следующим образом: 

№ 

п/п 
Наименование округа  

Количество 

СРО 

Сумма расходов, 

рублей 

1. г. Москва 61 1 500 000 

2. Центральный федеральный округ 15 500 000 

3. Дальневосточный федеральный округ 4 380 000 

4. Северо-западный федеральный округ 27 900 000 

5. Сибирский федеральный округ 13 430 000 

6. Приволжский федеральный округ 24 790 000 

7. Южный федеральный округ 10 430 000 

8. Уральский федеральный округ 8 315 000 

9. Северо-Кавказский федеральный округ 2 155 000 

ВСЕГО:    5 400 000 

 

 

 


