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Уважаемый Михаил Михайлович!

Во исполнении решения Совета НОП от 02 октября 2013 года направляю 
предложения по внесению изменений в документы НОП, утверждаемых 
Всероссийским съездом саморегулируемых организаций, основанных на 
членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации. В связи с 
этим прошу Вас внести в проект повестки дня Совета, заседание которого 
состоится 30 января 2014 года вопрос: «О внесении изменений в документы 
НОП. утверждаемых Всероссийским съездом».

Приложение:
1. Предложения по изменению Устава НОП.
2. Предложения по изменению Регламента Всероссийского съезда.
3. Предложения по изменению Регламента Совета НОЛ.
4. Предложения по изменению Положения о членстве НОП.
5. Предложения по изменению Положения о региональном 

представителе НОП.
.6. Предложения по изменению Положения о ревизионйШонкшда1сгаш»шЕннЕ

проектировщиков

0 1 . 2014

Вице-президент,
Координатор по ПФО /  ^ ___— -— - В. Д. Константинов
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Изменения и дополнения утверждены 
, Всероссийским съездом

саморегулируемых организаций, 
основанных на членстве лиц, 
осуществляющих подготовку 

проектной документации 
Протокол No6 от 20 декабря 2011 г. 

Изменения и дополнения утверждены 
Всероссийским съездом 

саморегулируемых организаций,
' основанных на членстве лиц,

осуществляющих подготовку 
проектной документации 

Протокол No7 от 24 октября 2012 г.
УСТАВ

ОБЩ ЕРОССИЙСКОЙ НЕГОСУД АРСТВЕННОЙ НЕКО М М ЕРЧЕСКО Й
ОРГАНИЗАЦИИ

«НАЦИОНАЛЬНОЕ О БЪЕД И Н ЕН И Е С АМ О РЕГУЛ И РУЕМ Ы Х ОРГАНИЗАЦИЙ,
... ОСНОВАННЫХ НА ЧЛ ЕН С ТВЕ ЛИЦ, О СУЩ ЕСТВЛЯЮ Щ И Х ПОДГОТОВКУ

ПРО ЕКТНОЙ ДОКУМ ЕНТАЦИИ» 
г. Москва, 2012 г.

I. О БЩ И Е ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Общероссийская негосударственная некоммерческая организация «Национальное 

объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих



подготовку проектной документации» (далее - Объединение), является общероссийской 
негосударственной некоммерческой организацией, объединяющей на основе обязательного членства 
саморегулируемые организации, основанные на членстве лнц, осуществляющих подготовку 
проектной документации, [созданной для представления и защиты Интересов таких
!?амйВ6ШИ!УР.^Х.9Рда.1981МЙЛ Ч* членов , _ _ . ,  . ....................... ...

1.2. Полное наименование Объединения: на русском языке - Общероссийская 
негосударственная некоммерческая организация «Национальное объединение саморегулируемых 
организаций, основанных на членстве лип, осуществляющих подготовку проектной документации»; 
на английском языке - All - Russian non-governmental non-profit organization «The National association 
of self-regulatory organizations based on the affiliation of members performing preparation of design 
documentation».

1.3. Сокращенное наименование Объединения: на русском., языке - «Национальное 
объединение проектировщиков»; на английском языке - «National association of designers».

1.4. Место нахождения Объединения: 119019, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 21.
1.5. Объединение осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих организациях», иными 
нормативными правовыми актами и настоящим Уставом.

1.6. Объединение приобретает права и обязанности юридического лица с момента его 
государственной регистрации.

1.7. Объединение обладает обособленным имуществом, отвечает по своим обязательствам 
этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и 
неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

1.8. Объединение имеет смету, вправе в установленном порядке открывать счета, в том 
числе валютные, в банках и иных кредитных организациях на территории Российской Федерации н 
за ее пределами. Смета расходов на содержание Объединения утверждается в соответствии с 
настоящим Уставом. На период с 1 января наступившего года до утверждения сметы расходов на год 
лимит расходов на содержание Объединения рассчитывается в размере 1/12 от каждой статьи сметы 
за прошедший год на каждый полный месяц.

1.9. Объединение имеет круглую печать, содержащую его полное наименование и указание 
на место его нахождения. Объединение вправе иметь штампы, бланки со своим наименованием, 
собственную эмблему и другие средства визуальной идентификации.

1.10. Для достижения целей, предусмотренных настоящим Уставом, Объединение может 
создавать другие некоммерческие организации, вступать в некоммерческие организации.

1.11. Объединение предоставляет информацию о своей деятельности органам 
государственной статистики и налоговым органам, саморегулируемым организациям, основанным на 
членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, и иным лицам в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

1.12. Имущество, предоставленное Объединению его членами на законных основаниях, 
является собственностью Объединения. Члены Объединения не отвечают по его обязательствам. 
Объединение не отвечает по обязательствам своих членов, ссли иное не установлено Федеральным 
законом.

1.13. Объединение не отвечает по обязательствам Российской Федерации, ее субъектов и 
муниципальных образований, так же как и Российская Федерация, ее субъекты и муниципальные 
образования не отвечают по обязательствам Объединения.

1.14. Объединение несет субсндиариую или,’ если это установлено'законом,' солидарную 
ответственность1 по обязательствам членов саморегулируемых организаций, исключенных из 
государственного реестра саморегулируемых организаций, возникшим вследствие причинения 
вреда, вызванного недостатками работ по подготовке проектной документации, в пределах средств

Добавлено примечание ([ГХ ]): В понитнк НОП- 
содержится одна щ  целей деятельности Объединения, все цели 
м хрепленм  ь п. 2.1. Устав», в  определения необходимо либо 
называть все цели, либо вообще их не выделять. Скорее всего, 
по 1 налоги* с ФЗ «О некоммерческих о р гаю ш ц кя х»  {где при 
характеристике отдельных видов некоммерческих организаций 
при даче их определения прописываются осе цели) необходимо 
назвать всё цели данного Объединения, -

Д о б а в л е н о  п р и м е ч а н и е  ( [ Г 2 } ) :  Согласно ч. 4 ст, 2* Ф 3 « 0  
некоммерчески! организациях» некоммерческие организации 

вправе вступать только в со ю !ы  и ассоциации.

Д о б а о л е н о  при м ечан и е  ([ f*3]): Согласно ст. И  гркРФ
ответственность является солидарной. Но существует 
законопроект, прошедший I чтение в ГД РФ, об установлении 
субсидиарной ответственности. .



компенсационного фонда указанных саморегулируемых организации, зачисленных на счет 
Объединения.

1.15. Объединение может создавать филиалы и открывать представительства на территории 
Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.16. Объединение не вправе:
1.16.1. вмешиваться в деятельность саморегулируемых организаций, ограничивать их 

деятельность, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации;

1.16.2. учреждать юридические лица, осуществляющие подготовку проектной документации, 
и становиться участником таких юридических лиц, а также выступать посредником (комиссионером, 
агентом) по реализации работ по подготовке проектной документации;

1.16.3. осуществлять деятельность и совершать действия, влекущие за собой возникновение 
конфликта интересов Объединения и шггсрссов его членов или создающие угрозу возникновения 
такого конфликта, в том числе:

•предоставлять принадлежащее ему имущество в залог в обеспечение исполнения 
обязательств иных лиц;

•выдавать поручительства за иных лиц, за исключением своих работников;
•приобретать акции, облигации и иные ценные бумаги, выпушенные членами 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку 
проектной документации;

•обеспечивать исполнение своих обязательств залогом имущества своих членов, выданными 
ими гарантиями и поручительствами;

-совершать иные сделки в случаях, предусмотренным законодательством Российской 
Федерации.

1.17. Лицами, заинтересованными в совершении Объединением тех или иных действий, в 
том числе сделок, с другими организациями или гражданами (далее - заинтересованные лица), 
признаются:

-Президент Объединения;
-Вице-президенты Объединения;
-члены коллегиального исполнительного органа Объединения - Совета Объединения;
-члены Ревизионной комиссии Объединения;
-руководители и члены комитетов Объединения, члены других органов, созданных в 

Объединении;
-Руководитель Аппарата Объединения и работники Аппарата Объединения, если указанные 

лица состоят с этими организациями или гражданами в трудовых отношениях, являются 
участниками, кредиторами этих организаций, либо состоят с этими гражданами в близких 
родственных отношениях или являются кредиторами этих граждан.

При этом указанные организации или граждане являются поставщиками товаров, работ, 
услуг для Объединения, владеют имуществом, которое полностью или частично образовано 
Объединением, или могут извлекать выгоду из пользования, распоряжения имуществом 
Объединения.

1.18. В случае если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в сделке, стороной 
которой является или намеревается быть Объединение, а также в случае иного противоречия 
интересов указанного лица и Объединения в отношении существующей или предполагаемой сделки, 
оно обязано сообщить о своей заинтересованности Совету Объединения до момента принятия 
решения о заключении сделки и получить его одобрение.



1.19. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена с 
нарушением требований п, 1,18 настоящего Устава, может быть признана судом недействительной. 
Заинтересованное лицо несет перед Объединением ответственность в размере убытков, 
причиненных им Объединению. Если убытки причинены несколькими заинтересованными лицами, 
их ответственность является солидарной.

1.20. Объединение создано без ограничения срока деятельности.
1.21. Требования настоящего Устава обязательны для исполнения самим Объединением и 

всеми его членами.

2. ЦЕЛИ И ПРЕД М ЕТ Д ЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЪЕДИНЕНИЯ
5. Г Целями Объединения являются:

  2~ 1.1 соблюдение общественных интересов саморегулируемых организаций, основанных на
■шенстве лиц, осуществляющих подготовку проектной локумеитации; '

РХ~эбеспечение представительства и защиты интересов саморегулируемых организаций, 
'основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, и их членов в 
'органах государственной власти, органах местного самоуправления;

2. ]3  обеспечение взаимодействия указанных саморегулируемых организаций и органов 
Государственной власти, органов местного самоуправления, потребителей работ по под|-отопке 
проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства; .

 2~П4 содействие "со?данжо. условий для развития саморегулирования . в сфере
^йдострошпельпогр.и ap_xirniî pHO-cTpojiTCflbijoro'npdcKTHpbBaiiiw;
■ _____2.1.5 содействие созданию благоприятных условий для предпринимательской деятельности
SiiiLi. осуществляющих подготовку проектной документации.

2Л.6 содействие ' саморсгулируемым организациям, основанным на членстве лиц, 
Осуществляющих подготовку проектной документации, в достижении их основных целей. ,

2,2. Предметом деятельности Объединения (содержанием деятельности и функциями 
Объединения) являются:

2.2.1 обсуждение вопросов государственной политики в области градостроительного и 
арх итектурно-строитель кого проектирования;

2.2.2 представление интересов саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 
осуществляющих подготовку проектной документации, в федеральных органах государственной 
власти, органах государственной власти субъектов Российской. Федерации, органах местного 
самоуправления;

' 2.2.3 формирование предложений по вопросам государственной политики в области
градостроительного и архитектурно-строительного проектирования;

2.2.4 осуществление методической деятельности в области саморегулирования, подготовка 
: проектов нормативных актов, методических пособий и рекомендаций в области градостроительного 
и архитектурно-строительного проектирования;

2.2.5 рассмотрение обращений, ходатайств, жалоб саморегулируемых организаций, 
основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, а также жалоб

: иных лиц на действия (бездействие) таких саморегулируемых организаций;
2.2.6 размещение средств компенсационного фонда саморегулируемых организаций, 

сведения о которых исключены из государственного реестра саморегулируемых организаций, 
основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зачисленных

1 на счет Объединения и осуществление выплат из указанных средств в связи с наступлением

Добавлено примечание (|Г4]): вч.З п, ss.WfpH то 
ыиымы только первый три цели. Данная статья содерноп 
исчерпывающий перечень имей О&мздиненмА. Поэтому 
предлагав немного юменнть структуру статъи. '



[субсидиарной или, если это установлено законом, солидарной ответственности Объединения по 
обязательствам членов таких саморегулируемых организаций;

2.2.7 анализ и мониторинг деятельности членов Объединения на основании открытых 
источников информации;

2.2.8 обеспечение информационной открытости деятельности Объединения, публикация 
информации о деятельности Объединения;

2.2.9 развитие и укрепление контактов с Национальным объединением изыскателей, 
Национальным объединением строителей, а также с другими объединениями представителей 
строительной отрасли и потребителей их услуг в Российской Федерации и зарубежных странах;

£-2.10 выполнение иных функций, возложенных на национальные объединения 
саморегулируемых организаций законодательством Российской Федерации;

2.2.11 выполнение иных функций, не противоречащих законодательству Российской 
Федерации и целям Объединения. ■

2.3. Для достижения целей Объединения, осуществления деятельности, определенной п. 2.2. 
настоящего Устава, Объединение имеет право:

2.3.1 представлять интересы членов Объединения в их отношениях с органами 
государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органами местного самоуправления;

2.3.2 оспаривать от своего имени в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке любые акты, решения и (или) действия (бездействие) органов государственной 
власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления, нарушающие права и законные интересы Объединения, его члена 
или членов, либо создающие угрозу такого нарушения;

2.3.3 участвовать в разработке и обсуждении проектов федеральных законов и иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов 
субъектов Российской Федерации, нормативных правовых актов органов местного самоуправления, 
государственных программ, затрагивающих вопросы градостроительного и архитектурно
строительного проектирования, а также направлять в органы государственной власти Российской 
Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного 
самоуправления заключения о результатах проводимых Объединением независимых экспертиз 
проектов нормативных правовых актов;

2.3.4 вносить на рассмотрение органов государственной власти Российской Федерации, 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления предложения по вопросам формирования и реализации соответственно 
государственной и осуществляемой органами местного самоуправления политики а сфере 
градостроительного и архитектурно-строительного проектирования:

2.3.5 участвовать в разработке и реализации федеральных, региональных и местных 
программ и проектов социально-экономического развития, инвестиционных проектов;

2.3.6 запрашивать в органах государственной власти Российской Федерации, органах 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органах местного самоуправления 
информацию, необходимую для выполнения Объединением возложенных на него федеральными 
законами функций, в установленном федеральными законами порядке;

2.3.7 осуществлять поддержку и стимулирование инновационной активности членов 
Объединения, содействовать внедрению новейших достижений науки и техники, отечественного и 
мирового опыта в сфере градостроительного и архитектурно - строительного проектирования;

2.3.8 участвовать в проведении конкурсов, выставок, конференций, совещаний, семинаров, 
форумов и иных мероприятий, направленных на стимулирование членов Объединения к 
повышению надежности и эффективности их деятельности и повышению качества выполняемых их

I Д о б а в л е н о  п р и м е ча н и е  ( [ Г 5 ] ) !  См. примечание к п. l . ld . , 
1 Устава !

 ̂ Д о б а в л е н о  П р и м еча н и е  ( [ Г б ] ) :  Предлагаю объединить ■ 
^данные пункты !



членами работ, распространению передового опыта в сфере градостроительного и архитектурно
строительного проектирования;

2.3.9 выпускать печатную и иную информационную продукцию, направленную на 
повышение информированности общества о деятельности Объединения и его членов, а также о 
новейших достижениях и тенденциях в сфере градостроительного и архитектурно-строительного 
проектирования.

2.3.10. участвовать в лице уполномоченных представителей в составе комиссий по 
размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, подготовке 
проектной документации, выполнению инженерных изысканий, содействовать их максимальной 
эффективности и прозрачности;

2.4. Объединение наряду с определенными п. 2.3. настоящего Устава правами имеет иные 
права, если только они не ограничены законодательством Российской Федерации и настоящим 
Уставом.

3. ЧЛ ЕН СТВО  В ОБЪЕДИНЕНИИ

3.1. Членство в Объединении для некоммерческих партнерств, включенных в
государственный реестр саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц,
осуществляющих подготовку проектной документации, является обязательным.

3.2. Членами Объединения являются некоммерческие партнерства, включенные в
государственный реестр саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц,
осуществляющих подготовку проектной документации (далее • члены Объединения). Членами 
Объединения не могут являться юридические лица, не имеющие статус саморегулируемых 
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации,

3.3. Членство в Объединении возникает со дня внесения сведений о саморегулируемой 
организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, в 
государственный реестр саморегулируемых организаций.

3.4. Все члены Объединения имеют равные права независимо от времени вступления в 
Объединение и срока пребывания в числе его членов.

3.5. Члены Объединения сохраняют свою самостоятельность и права Еоридического лица

3.6. Член Объединения в течение тридцати дней со дня внесения о нем сведений в 
государственный реестр саморегулируемых организаций обязан уплатить вступительный взнос в 
Объединение, а также осуществлять иные отчисления на нужды Объединения в порядке и в 
размерах, которые установлены Всероссийским съездом саморегулируемых организаций, 
основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации (далее - 
Съезд).

3.7. В  случае неуплаты вступительного взноса и (или) неосуществления иных отчислений в 
установленные сроки Объединение вправе взыскать такие взносы и (или) отчисления с члена 
Объединения в судебном порядке.

3.8. Членство в Объединении прекращается в случае исключения члена Объединения из 
государственного реестра саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 
осуществляющих подготовку проектной документации.



3.9, Лицу, прекратившему членство в Объединении, не возвращаются уплаченные им 
вступительный взнос, членские взносы и иные произведенные им отчисления на нужды 
Объединения.

3.10. Член Объединения имеет право:

3.10.1 участвовать в работе Съезда, вносить предложения в повестку дня Съезда и в 
повестку заседания Совета Объединения и голосовать по всем вопросам повестки дня Съезда, 
обжаловать решения Совета Объединения на Всероссийском съезде;

3.10.2 участвовать в работе и управлении делами Объединения в установленном Уставом 
порядке;

3.10.3 выдвигать кандидатов на должность Президента Объединения, в Совет Объединения 
и Ревизионную комиссию Объединения в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;

3.10.4 в лице своих представителей избираться и быть избранными в постоянные и иные 
органы Объединения;

3.10.5 вносить предложения по совершенствованию деятельности Объединения;

3.10.6 участвовать в разработке документов Объединения;

3.10.7 участвовать в мероприятиях, проводимых Объединением,

3.10.8 непосредственно обращаться в Объединение за содействием и помощью в защите 
своих интересов, связанных с целями и предметом деятельности Объединения;

3.10.9 требовать защиты своих прав со стороны Объединения в сфере саморегулирования;

3.10Л0 пользоваться консультационными, информационными и иными услугами 
Объединения;

3.10.11 обращаться в органы управления Объединения по любым вопросам, связанным с 
деятельностью Объединения, и получать информацию о деятельности Объединения и его органов 
управления. Членам О&ъединения информация предоставляется Объединением в разумный срок, но 
не более 30 дней со дня поступления в Объединение письменного запроса;

3.10.12 иными, предусмотренными законодательством Российской Федерации и настоящим 
Уставом, способами принимать участие в деятельности Объединения.

3.11, Члены Объединения обязаны:

3.11.1 соблюдать положения настоящего Устава и иных документов Объединения, 
утвержденных Съездом и добросовестно пользоваться правами члена Объединения,

3.11.2 выполнять решения, принятые Съездом,

3.11.3 своевременно и в полном объеме оплачивать отчисления на нужды Объединения, в 
том числе вступительный и членские взносы;

3.11.4 принимать участие в деятельности Объединения и активно способствовать 
достижению целей и решению задач, стоящих перед Объединением.

4 . О РГАН Ы  ОБЪЕДИНЕНИЯ

4.1. Органами управления Объединения являются

4.1.1. Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 
осуществляющих подготовку проектной документации;

4.1.2. Совет Объединения (далее - Совет);



I 4.2. В целях правового, финансового, хозяйственного, материально-технического, 
документационного, организационного и иного обеспечения деятельности Объединения в 
Объединении образуется Аппарат Объединения. ■

4.3. С целью выработки обшей позиции членов Объединения проводятся Окружные 
конференции членов Объединения {далее - Окружные конференции). В  Окружных конференциях 
принимают участие члены Объединения, зарегистрированные на территории соответствующего 
федерального округа. В Центральном федеральном округе создаются две Окружные конференции 
членов Объединения: по Центральному федеральному округу (кроме города Москвы) и по городу 
Москве.

4.4. С целью консолидации усилий членов Объединения на территории соответствующего 
федерального округа Российской Федерации (города Москвы), территориальных подразделений 
федеральных органов государственной власти, органов законодательной и исполнительной власти . 
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления для выработки предложений 
по развитию института саморегулирования в отрасли архитектурно-строительного проектирования,
а такжеув сфере государственной политики в области строительной деятельности, по решению 
Окружной конференции в порядке, определенном Советом Объединения, создается 
Координационный совет и избирается Координатор по соответствующему федеральному округу или 
городу Москве.
' 4.5. В Объединении образуется орган внутреннего контроля за финансово - хозяйственной
деятельностью Объединения - Ревизионная комиссия.
. 4.6. Для достижения целей, установленных настоящим Уставом, Съезд и Совет вправе
создавать подотчетные нм иные органы или структуры Объединения.-

5. ВСЕРОССИЙСКИЙ СЪЕЗД С АМ О РЕГУЛ И РУЕМ Ы Х ОРГАНИЗАЦИЙ

5.1. Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 
осуществляющих подготовку проектной документации, является высшим органом управления 
Объединения. ‘

5.2. Очередной Съезд созывается Советом не реже чем 'один раз в год.

5.3. Внеочередной Съезд созывается по:

. 5.3.1 требованию не менее одной трети членов Объединения;

, 5.3.2 требованию не менее 2/3 членов Совета;

5.3.3 решению Президента Объединения.
■ !5.4. \ Е сл̂ ' 'шго<Г кс "Остановлено действующим законодательством, Съезд считается

гфавомочным, если в ^ о  работс’Тфмнимают участие представители не менее двух третей членов 
фбъеЛинення, являющихся таковым и на дату проведения Съезда. ;

5:5. Съезд вправе принимать решения от имени Объединения по любым вопросам 
' деятельности Объединения, если это не противоречит законодательству Российской Федерации и 
настоящему Уставу.

5.6. Члены Объединения имеют равные права неравное представительство на Съезде. 
Каждый член Объединения независимо от количества его представителей при принятии решений 
имеет один голос.

■ 5.7. К компетенции Съезда относятся следующие вопросы:

Добавлено примечание ([Г7})г Соеласно*т. 55.21 гркр 
не реже чем один ри в дм год». -    • j

Добавлено примечание ([Г8]): 4.1 ст. 
устанавливает кворум не менее Дву* третей, а ФЗ «О 
некоммерчески орга нимцияп в а .  29 - немечее половины.
Хотя п »  норма ГрК РФ и являете* специальной по отношению и 
норме Ф5Г ома не должна ей противоречить* Тем более «то 
положение ст. 29 является категоричным и не содержит обилии | 
■„.если иное не установлено ©Э». '____

Вопросы исключительной компетенции:



5.7.1. принятие Устава Объединения и внесение в него изменений;

5.7.2 определение приоритетных направления деятельности Объединения, принципов 
формирования и использования его имущества;

5.7.3 формирование Совета, в том числе избрание новых членов Совета;

5.7.4 решение о досрочном прекращении полномочий членов Совета;

5.7.5 прекращение полномочий членов Совета, подлежащих замене в соответствии с 
процедурой обновления (ротации) Совета;

5.7.6 реорганизация и ликвидация Объединения;

5.7.7 определение размера отчислений саморегулируемых организаций на нужды 
Объединения;

5.7.8 избрание Президента Объединения;

5.7.9 решение о досрочном прекращении полномочий Президента Объединения;

5.7.10 определение полномочий Президента Объединения;

5.7.11 утверждение сметы расходов на содержание Объединения;

5.7.12 утверждение отчетов Совета Объединения, в том числе об исполнении сметы 
расходов на содержание Объединения;

5.7.13 избрание членов Ревизионной комиссии и утверждение отчета Ревизионной комиссии 
о результатах ревизии финансово - хозяйственной деятельности Объединения, утверждение 
Регламента Ревизионной комиссии;

5.7.14 утверждение Регламента Съезда;

5.7.15 определение места нахождения Совета Объединения;

Вопросы обшей компетенции;

5.7.16 принятие решения о вступлении Объединения в некоммерческие организации или (добавлено примечание <[rs]j: о. n i.io ycma
решения о создании таких некоммерческих организаций;

5.7.17 создание филиалов и представительств;

5.7.18 утверждение Регламента Совета;

5.7,19. иные вопросы, решение которых возложено на Съезд законодательством Российской 
Федерации и настоящим Уставом.

15.8. Решение Съезда принимается простым большинством голосов членов Объединения, 
присутствующих на Съезде, за исключением случаев, предусмотренных пп. 5.9. и 5.10. настоящего
Устава. ''добавлено примечание ([ПО]): С*. примем»*** к п.

5.9. Решения по вопросам, предусмотренным пп. 5.7.1. - 5.7,6. настоящего Устава, ”  _
считаются принятым, если за такое решение проголосовало не менее 2/3 членов Объединения,
присутствующих ка Съезде.

5.10. Решения по вопросам, предусмотренным пп, 5.7.7, - 5.7,9 настоящего 
считаются принятыми, если за такое решение проголосовало более половины от общего 
членов Объединения.

5.11. Принятие решений по вопросам избрания Президента Объединения и членов 
осуществляется путем тайного голосования.

Устава
числа

Добавлено примечание ( f r i l ] ) r  Д«мныйпункт ке 
HCmhQ4|cr ПДООжбкий П. 5.8. {ч. 4 ст. SS.21. ГрК РФ]. 

Совета ^Следомгеяьно, его необходимо просто искляачить.



5.12. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Съезда, не могут быть переданы 
на решение Совету. Вопросы_общсн компетенции Совета и иных органов могут быть приняты 
решением Съезда к своему рассмотрению.

5.13. Порядок созыва и проведения очередного и внеочередного Съездов, в том числе: 
порядок определения председательствующего, порядок формирования и работы счетной, мандатной 
и иных комиссий, порядок проведения голосования, в том числе тайного, порядок выдвижения 
кандидатур на должности Президента, членов Совета, членов Ревизионной комиссии, порядок 
выступлений с докладами и репликами, порядок публикации итогов голосования по вопросам 
повестки дня и решений Съезда, а также иные вопросы организации деятельности Съезда 
устанавливаются регламентом Съезда, утверждаемым Съездом

6. С О ВЕТ ОБЪЕДИНЕНИЯ

6.1. Совет является коллегиальным исполнительным органом Объединения. Совет 
подотчетен Съезду.

6.2. Количественный состав Совета определяется Съездом, но ие может быть менее 5 (пятя) 
и более 30 (тридцати) человек. В состав Совета входит Президент Объединения.

6.3. Совет избирается из представителей членов Объединения. В  состав Совета могут быть 
избраны независимые члены в количестве не более 3 - х человек. Членами Совета не могут быть 
члены Ревизионной комиссии, Руководитель Аппарата и работники Аппарата.

6.4. Выдвижение в члены Совета производится:

6.4.1. кандидатов от членов Объединения - членами Объединения в порядке, установленном 
Регламентом Съезда.

6.4.2. независимых кандидатов - профильными Комитетами (Комиссиями) палат 
Федерального Собрания Российской Федерации и федеральными органами исполнительной власти, 
осуществляющими функции по выработке государственной политики и нормативно - правовому 
регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства.

6.5. Член Совета вправе добровольно прекратить свое членство в Совете, написав 
соответствующее заявление на имя Президента Объединения. В  этом случае членство в Совете 
прекращается с даты подачи соответствующего заявления.

6.6. Совет подлежит обновлению (ротации) один раз в два года на одну треть. Замене в 
соответствии с процедурой обновления (ротации) подлежат члены Совета, полномочия которых 
прекращены в соответствии с пунктами 5.7.4. и 6.5. настоящего Устава и члены Совета, полномочия 
которых подлежат прекращению в соответствии с пунктом 5.7.5. настоящего Устава. Члены Совета, 
полномочия которых прекращены в рамках процедуры обновления (ротации), не могут 
баллотироваться в Совет в год проведения данной ротации.

6.7. Замене в соответствии с процедурой обновления (ротации) подлежит одна треть членов 
Совета Объединения. В  первую очередь замене подлежат лица, членство которых в Совете досрочно 
прекращено в соответствии с пунктами 5,7.4. и 6.5. настоящего Устава. Остальные члены Совета, 
подлежащие замене в соответствии с процедурой обновления (ротации), определяются путем 
рейтингового голосования в соответствии с регламентом Съезда. Полномочия Президента и 
независимых членов Совета не подлежат прекращению в рамках процедуры обновления (ротации).

6.8. Совет осуществляет распоряжение имуществом Объединения в соответствии со сметой 
и назначением имущества. Решения, принятые Советом, по настоящему пункту Устава являются 
обязательными для всех членов Совета и Аппарата Объединения.



6.9. К компетенции Совета относятся следующие вопросы:

6.9.1 избрание из своего состава по представлению Президента Объединения одного или 
нескольких Вице - президентов Объединения, определение их полномочий, досрочное прекращение 
полномочий Вице - президентов Объединения. При избрании нового Президента Объединения Вице 
- президенты Объединения подлежат переизбранию;

: 6.9.2. согласование кандидатуры, представляемой Президентом Объединения для
назначения на должность Руководителя Аппарата Объединения (далее - Руководитель Аппарата);

6.9.3 представление Объединения в лице Президента Объединения, Вице - президентов 
Объединения, иных уполномоченных Советом лиц в органах государственной власти, органах 
местного самоуправления, общественных объединениях и иных российских организациях и за 
пределами Российской Федерации; '

6.9.4 организация информационного обеспечения членов Объединения;

6.9.5 осуществление методической деятельности по вопросам саморегулирования и 
технического регулирования, в том числе оказание методической помощи членам Объединения;

6.9.6 созыв очередного и внеочередного Съезда, формирование повестки дня Съезда, за 
исключением случаев, установленных настоящим Уставом;

6.9.7 утверждение нормы представительства от членов Объединения на Съезд;

6.9.8 утверждение по представлению Президе!гга Объединения Положения об Окружных 
конференциях;

6.9.9 утверждение по представлению Президента Объединения Положения об Аппарате 
Объединения;

6.9.10 утверждение по представлению Президента Объединения штатного расписания . 
Аппарата Объединения;

6.9.1! определение размера вознаграждения Президента Объединения и Вице - президентов 
Объединения, других членов Совета, членов Ревизионной комиссии и членов иных коллегиальных 
органов, образованных Съездом или Советом, н пределах утвержденной Съездом сметы расходов на 
содержание Объединения; -

6.9.12 рассмотрение обращений, ходатайств, жалоб саморегулируемых организаций, 
основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, а также жалоб 
иных лиц на действия (бездействие) таких саморегулируемых организаций; ,

, 6.9.13 принятие решения об осуществлении выплат в связн’с наступлением субсидиарной
или, если это установлено законом, солидарной ответственности самбрегулнруемой организации, 
основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, сведения о 
которой исключены из государственного реестра саморегулируемых организаций и средства 
компенсационного фонда которой зачислены на счет Объединения, по обязательствам членов такой 
организации, возникшим вследствие причинения вреда, в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации; ■

, 6.9.14 организация обсуждения членами Объединения государственной политики в области
архитектурно - строительного проектирования, формирование и представление в органы 
государственной власти предложений по вопросам выработки такой политики с последующим 
информированием Съезда;



6.9.15 размещение зачисленных на счет Объединения средств компенсационных фондов 
саморегулируемых организаций, сведения о которых исключены из государственного реестра 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку 
проектной документации;

6.9.16 осуществление иных предусмотренных настоящим Уставом функций, а также 
принятие решений от имени Объединения по любым вопросам, за исключением вопросов, 
отнесенных к исключительной компетенции Съезда.

6.10. Возглавляет Совет и председательствует на заседаниях Совета Президент 
Объединения. В  отсутствие Президента Объединения председательствовать на заседании Совета 
Объединения может один из Вице-президентов Объединения в соответствии с его полномочиями 
или по решению Совета в соответствии с п. 8.6. настоящего Устава.

6.11. Вице - президенты Объединения избираются сроком на два года и могут выполнять 
часть функций Президента Объединения, а в период отсутствия Президента Объединения - 
выполнять функции Президента Объединения. Порядок распределения полномочий между 
Президигтом Объединения и Вине • президентами Объединения может устанавливаться Советом по 
представлению Президента Объединения.

6.12. Персональное распределение полномочий между членами Совета осуществляется 
Президентом Объединения по согласованию с Советом.

6.13. Совет осуществляет свою деятельность путем проведения периодических заседаний и 
принятия решений по вопросам его компетенции.

6.14. Заседания Совета проводятся по мерс необходимости, но не реже одного раза в три 
месяца. Заседания Совета созываются Президентом Объединения, либо лицом его заметающим, 
5]ибо по требованию не менее половины членов Сонета. ,На заседаниях Совета вправе присутствовать 
с правом совещательного голоса члены Ревизионной комиссии, Координаторы по федеральным 
округам (городу Москве) и Руководитель Аппарата.

6.15. Заседание Совета считается правомочным, если в нем принимают участие не менее 
чем две трети членов Совета. Допускается проведение заседания Совета в режиме 
видеоконференции. Иные возможные формы участия в заседании определяются Регламентом 
Совета. Решения Совета принимаются простым большинством голосов членов Совета, 
принимающих участие в заседании, за исключением решений, принимаемым по пп. 5.3.2 
настоящего Устава.

6.16. Каждый член Совета имеет на заседании один голос. Передача членом Совета права 
голоса иным лицам не допускается.

6.17. Совет вправе создавать подотчетные ему иные органы Объединения и передавать им 
осуществление своих отдельных полномочий.

6.18. Совет вправе делегировать часть своих полномочий Президенту Объединения.

6.19. В случае неисполнения Советом требований законодательства, Устава, документов, 
принятых Съездом, и решений Съезда, полномочия Совета могут быть прекращены досрочно на 
Съезде. В  данном случае внеочередной Съезд созывается в порядке, предусмотренном п. 5.3 
настоящего Устава.

7, О КРУЖ Н А Я КО Н Ф ЕРЕН Ц И Я ЧЛ ЕН О В О БЪЕДИНЕНИЯ
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7,1, Окружные конференции:



7.1.1 вырабатывают общую позицию членов Объединения, зарегистрированных на . 
территории соответствующего федерального округа (города Москвы) для представления в органах 
государственно!! власти и органах местного самоуправления на территории федерального округа (в 
органах государственной власти города Москвы), а также на Съезде и заседаниях Совета.

7.1.2 принимают иные решения в соответствии с компетенцией, определенной настоящим 
Уставом и Регламентом Съезда.

7.2. Окружные конференции созываются по требованию не менее чем одной трети членов 
Объединения, зарегистрированных на территории соответствующего федерального округа (города 
Москвы), по решению Президента Объединения, Совета Объединения или Координатора по 
федеральному округу (городу Москве), по мере необходимости, но не реже чем один раз в год.

7.3. Члены Объединения, зарегистрированные на территории соответствующего 
федерального округа (города Москвы), имеют равные права и равное представительство на 
Окружной конференции. Каждый член Объединения при принятии решений на Окружной 
конференции имеет один голос.

7.4. Порядок созыва и проведения Окружных конференций, в том числе: порядок избрания 
Координатора по федеральному округу, его полномочия, порядок формирования и работы счетной и 
иных комиссий, порядок проведения голосования, в том числе тайного, порядок выступлений с 
докладами и репликами, порядок публикации итогов голосования по вопросам повестки дня и 
решений Окружных конференций, а так же иные вопросы организации деятельности Окружных 
конференций устанавливаются Положением об Окружных конференциях, утверждаемых Советом,

8. ПРЕЗИДЕНТ О БЪЕДИНЕНИЯ

8.1. Президент Объединения (далее —  Президент) избирается Съездом тайным 
голосованием из числа представителей членов Объединения сроком на два года в порядке, 
установленном Регламентом Съезда, входит в состав Совета и возглавляет его. При этом одно и то ' 
же лицо не может занимать должность Президента более двух сроков подряд.

8.2. Президент действует от имени Объединения без доверенности.

8.3. Съезд вправе принять решение о досрочном прекращении полномочий Президента, в 
том числе по собственному желанию Президента. При принятии решения о досрочном прекращении 
полномочий Президента Съезд обязан рассмотреть вопрос об избрании полого Президента.

8.4. Президент от имени Совета осуществляет оперативное управление имуществом 
Объединения в соответствии со сметой и назначением имущества в пределах полномочий, 
Определяемых настоящим Уставом и решениями Совета.

8.5. Президент осуществляет организацию и контроль текущей финансовой, 
организационно - распорядительной и административно - хозяйственной деятельности 
Объединения, бухгалтерского, финансового и налогового учета.

8.6. На период своего временного отсутствия (отпуск, болезнь, командировка и пр.) 
Президент назначает исполняющим обязанности Президента одного из Внце - президентов 
Объединения. В указанный период исполняющий обязанности Президента действует от имени 
Объединения в пределах полномочий Президента, установленных настоящим Уставом.

8.7. Президент в интересах Объединения осуществляет следующие функции:

8.7.1 представляет Объединение в органах государственной власти и местного 
самоуправления, некоммерческих организациях, международных и иных организациях, в том числе 
от имени Объединения вносит в органы государственной власти и местного самоуправления



предложения по совершенствованию государственной политики и нормативно-правовой базы в 
сфере градостроительного и архитектурно-строительного проектирования.

8.7.2 участвует от имени Объединения в разработке и обсуждении проектов федеральных 
законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных 
правовых актов субъектов Российской Федерации, нормативных правовых актов органов местного 
самоуправления, государственных программ, затрагивающих вопросы строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, а также направляет в 
органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органы местного самоуправления заключения о результатах проводимых 
Объединением независимых экспертиз проектов нормативных правовых актов;

8.7.3 участвует от имени Объединения в разработке и реализации федеральных, 
региональных и местных программ и проектов социально-экономического развития, документов 
территориального планирования, инвестиционных проектов;

8.7.4 запрашивает от имени Объединения в органах государственной власти Российской 
Федерации, органах государственной власти субъектов Российской Федерации и органах местного 
самоуправления информацию и получает от этих органов информацию, необходимую для 
выполнения Объединением возложенных на него федеральными законами функций, в 
установленном федеральными законами порядке;

8.7.5 обеспечивает выполнение решений Съезда и Совета Объединения;

8.7.6 председательствует на Съезде и заседаниях Совета;

8.7.7 по согласованию с Советом назначает руководителя Аппарата Объединения;

8.7.8 выдает от имени Объединения Руководителю Аппарата доверенность на 
осуществлении Руководителем Аппарата своих функций в соответствии с разделом 9 настоящего 
Устава;

8.7.9 организует учет и отчетность Объединения, несет ответственность за ее достоверность;

8.7.10 подписывает документы, утвержденные Съездом и Советом;

8.7.11 совершает сделки, иные юридические действия и акты, распоряжается имуществом 
Объединения в соответствии с решениями Съезда и Совета Объединения, совершает сделки, 
связанные с текущей деятельностью Объединения, в пределах смсты Объединения и своей 
компетенции, определяемой настоящим Уставом; подписывает договоры (соглашения, протоколы и 
т.д.) о сотрудничестве с некоммерческими организациями, государственными органами и иными 
организациями;

8.7.12 издает приказы, распоряжения, даст указания, поручения и принимает иные решения 
по всем вопросам деятельности Объединения, не отнесенным к компетенции Съезда и Совета;

8.7.13 заключает трудовой договор с Руководителем Аппарата на срок своих полномочий;

8.7.14 осуществляет иные функции, предусмотренные настоящим Уставом.

8.8 Президент ежегодно представляет на Съезде отчет о деятельности Совета.

8.9. Президент не вправе заключать с саморегулирусмыми организациями, основанными на 
членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, членами таких 
саморегуяируемых организаций, их дочерними и зависимыми обществами любые договоры 
имущественного страхования, кредитные договоры, соглашения о поручительстве.



8.10. Президент несет персональную ответственность за результаты деятельности в рамках 
своих полномочий.

8.11. В  случае неисполнения Президентом требований законодательства, Устава, 
документов, принятых Съездом, и решений Съезда, его полномочия могут быть прекращены 
досрочно на Всероссийском съезде саморегулируемых организаций. В таком случае внеочередной 
Съезд созывается в порядке, предусмотренном п.5.3.1. или п.5.3.2, настоящего Устава.

9. А П П А РА Т  О БЪ ЕД И Н ЕН И Я

9.1. Аппарат Объединения является постоянно действующим органом, обеспечивающим 
исполнение решений Съезда, Совета и Президента Объединения, а также финансовую, 
организационно-распорядительную и административно-хозяйственную деятельность Объединения.

9.2. Аппарат Объединения действует на основании Положения об Аппарате Объединения, 
утвержденного Советом по представлению Президента Объединения.

9.3. Аппарат Объединения подотчетен Президенту и Совету Объединения.

9.4. Аппарат Объединения возглавляет Руководитель Аппарата. Руководитель Аппарата и 
работники Аппарата не могут быть избраны Президентом Объединения, членами Ревизионной 
комиссии, членами Совета, не вправе входить в исполнительные органы управления 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку 
проектной документации, членов таких саморегулируемых организаций, их дочерних и зависимых 
обществ, а также являться работником таких саморегулируемых организаций.

9.5. Руководитель аппарата Объединения назначается Президентом по согласованию с 
Советом.

9.6. С Руководителем Аппарата заключается срочный трудовой договор по основному месту 
работы на срок полномочий Президента.

9.7. Руководитель Аппарата Объединения выполняет следующие функции:

9.7.1, осуществляет руководство работой Аппарата Объединения;

9.7.2, представляет Объединение во всех государственных органах, учреждениях и 
организациях, в отношениях со всеми третьими лицами;

9.7.3, обеспечивает подготовку и проведение заседаний Съезда, Совета Объединения, иных 
коллегиальных органов Объединения, в том числе готовит необходимые материалы, проекты 
нормативных правовых актов, заключений и иных документов; обеспечивает выполнение решений 
Съезда и Совета Объединения;

9.7.4, совершает сделки, иные юридические действия и акты, распоряжается имуществом 
Объединения, в связи с текущей деятельностью Объединения в пределах сметы Объединения и 
своей компетенции определяемой настоящим Уставом;

9.7.5, открывает счета, в том числе валютные, в банках и иных кредитных учреждениях;

9.7.6, представляет на утверждение Президенту предложения по структуре и порядку 
работы Аппарата Объединения в соответствии со штатным расписанием утвержденным Советом 
Объединения;

9.7.7, по согласованию с Президентом принимает на работу и увольняет работников 
Аппарата Объединения, заключает контракты и трудовые договоры с работниками Аппарата 
Объединения, применяет к работникам Аппарата меры дисциплинарного воздействия в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о труде;

j Добавлено примечание ([Г15]): Противоречит п. 9.5. 1
\ Устава. При этом руководитель и работники аппарата не j
j избираются, а назначаются. Целесообразней эту часть i
; предложении исключить. '



9.7.8. по согласованию с Президентом утверждает должностные инструкции работников 
Аппарата, иные локальные правовые акты, регламентирующие условия труда работников Аппарата 
Объединения,

9.7.9. издает приказы, распоряжения, дает указания is рамках своей компетенции;

9.7.10. выдает доверенности в порядке передоверия на осуществление действий в пределах 
своих полномочий;

9.7.11. представляет интересы Объединения в суде, в том числе обращается от имени 
Объединения в суд в случае оспаривания от имени Объединения в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке актов, решений и (или) действий (бездействий) 
органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправления, нарушающих права и законные 
интересы Объединения, его члена или членов либо создающие угрозу такого нарушения;

9.7.12. запрашивает от имени Объединения в органах государственной власти Российской 
Федерации, органах государственной власти субъектов Российской Федерации и органах местного 
самоуправления информацию и получает от этих органов информацию, необходимую для 
выполнения Объединением возложенных на него федеральными законами функций, в 
установленном федеральными законами порядке,

9.7.13. обеспечивает прием и учет документов, направленных в Объединение, принимает по 
этим документам решения в пределах своих полномочий, либо вносит проекты решений по этим 
документам на рассмотрение иных органов Объединения;

9-7.14. обеспечивает соблюдение сроков и процедур рассмотрения заявлений, обращений и 
жалоб, поступивших в адрес Объединения;

9,7.15- отчитывается перед Советом Объединения;

9.7.16. обеспечивает соблюдение трудового законодательства и трудовой дисциплины, 
отвечает за исполнение необходимых мер по соблюдению требований охраны труда и санитарных 
норм работниками Аппарата Объединения;

9.7.17. осуществляет контроль за рациональным и экономным использованием 
материальных, трудовых и финансовых ресурсов Объединения;

9.7.18. обеспечивает ведение бухгалтерского и налогового учета Объединения, несет 
ответственность за достоверность его сведений.

9.7.19. в пределах своей компетенции обеспечивает соблюдение законности в деятельности 
Объединения;

9 .1 .20. осуществляет иные действия, предусмотренные документами Объединения и 
решениями Съезда и Совета Объединения;

9.7.21. принимает решения по всем иным текущим вопросам деятельности Объединения, не 
отнесенным к компетенции Съезда, Совета и Президента Объединения.

9.8. Руководитель Аппарата действует на основании доверенности, выданной ему 
Президентом Объединения,

10, РЕВИ ЗИО Н НАЯ КОМ ИССИЯ О БЪЕДИНЕНИЯ

10.1. Ревизионная комиссия является внутренним контролирующим органом Объединения -и 
действует на основании настоящего Устава и Положения о Ревизионной комиссии, утвержденного 
Съездом.

j Добавлено примечание ([Г1б])г целесообразнее
1 О&ъедннить ЭТИ пункты



j 10.2. Ревизионная комиссия избирается Съездом сроком на два года В случае досрочного
прекращения полномочии отдельных членов Ревизионной комиссии Съезд на ближайшем заседании 
доизбирает членов на оставшийся срок полномочий Ревизионной комиссии.

10.3, Количественный состав Ревизионной комиссии определяется Съездом, но не менее 
пяти человек. Членами Ревизионной комиссии не могут быть избраны Президент, члены Совета, 
Руководитель Аппарата и штатные работники Объединения. '

10.4, Ревизионную комиссию возглавляет председатель, избираемый ею первом заседании 
Ревизионной комиссии из ее состава на срок полномочий Ревизионной комиссии. Из состава 
Ревизионной комиссии также избирается заместитель председателя Ревизионной комиссии. 
Заседание Ревизионной Комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют более 
половины членов Ревизионной Комиссии.

10.5, Ревизионная комиссия: '

10.5.1. осуществляет контроль и проводит ежегодные и внеочередные ревизии финансово
хозяйственной деятельности Объединения; .

10.5.2. лает заключения по годовым отчетам и балансам Объединения;

10.5.3. ежегодно отчитывается о результатах финансово-хозяйственной деятельности 
Объединения перед Съездом; . ,

10.5.4. осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Уставом и Положением
0 Ревизионной комиссии.

. 10.6. Член Ревизионной комиссии вправе добровольно прекратить свое членство в
комиссии, написав соответствующее заявление. В этом случае членство в Ревизионной комиссии 
прекращается с даты подачи соответствующего заявления.

' 10.7. Ревизионная комиссия вправе затребовать, а члены Объединения, органы и
должностные лица Объединения, штатные работники Объединения обязаны представить любые 
документы и дать объяснения по вопросам, касающимся финансово-хозяйственной деятельности 
Объединения.

' 10.8. Члены Ревизионной комиссии могут присутствовать на заседаниях Совета
Объединения с правом совещательного голоса.

10.9. В случае если это предусмотрено сметой расходов на содержание Объединения, 
Ревизионная комиссия имеет право привлекать к ревизионной работе экспертов, оплата которых 
осуществляется Объединением.

1 10.10. Предложения Ревизионной комиссии об устранении выявленных недостатков и
нарушений рассматриваются Советом и по ним Президентом принимаются соответствующие меры. 
О выявленных нарушениях и результатах их рассмотрения Ревизионная комиссия отчитывается 
перед Съездом. - '

' 10.11. В целях проведения ежегодного аудита финансово-хозяйственной деятельности
Объединения организует подбор на конкурсной основе аудитора. Кандидатура аудитора 
утверждается Советом Объединения.

, 11. ИМ УЩ ЕСТВО  ОБЪЕДИНЕНИЯ

11.1. Объединение может иметь в собственности здания, сооружения, жилищный фонд, 
оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и иностранной валюте, ценные бумаги, 
земельные участки, иное имущество, основные фонды и оборотные средства, стоимость которых



отражается на балансе Объединения. Объединение может также владеть и пользоваться указанными 
объектами на ином законном основании,

11.2. Источниками формирования имущества Объединения в денежной и иных формах 
являются:

- отчисления членов Объединения на нужды Объединения, в том числе вступительные и 
членские взносы; '

•добровольные имущественные взносы и пожертвования;

- доходы, полученные от размещения денежных средств на банковских депозитах;

- дивкдашы (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям и другим ценным 
бумагам и вкладам; '

- доходы, получаемые от собственности Объединения; -

- средства компенсационных фондов саморегулируемых организаций, сведения о которых 
исключены из государственного реестра саморегулируемых организаций, основанных на членстве 
лиц, осуществляющих подготовку проектной документации;

- другие, не запрещенные законом источники.

11.3. Уставный капитал в Объединении не формируется. .

11.4. Размер отчислений на нужды Объединения устанавливается решением Съезда и _______ ________ _____________________
рассчитывается исходя из предполагаемых затрат Объединения на основании сметы расходов, [добавленопримечание(1П7]):немотмкпуепт

‘ ' ' ' ’ ’ ’ [ 55.21. fpKPC>; «еюд* м  численности и айда СТО
утверждаемой Съездом по представлению Президента. ^  — ----------   -

11.5. Порядок и сроки уплаты отчислений на нужды Объединения, не установленные 
настоящим Уставом, устанавливаются решением Съезда.

11.6. Основанием для уплаты членами Объединения отчислений на нужды Объединения 
являются счета, выставляемые Объединением.

11.7. Средства компенсационных фондов саморегулируемых организаций, сведения о 
которых исключены из государственного реестра саморегулируемых организаций, основанных на 
членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, в целях их сохранения и 
увеличения размешаются в депозиты и (или) депозитные сертификаты в российских кредитных 
организациях. В случае необходимости осуществления выплат из этих средств срок их возврата из 
указанных активов не должен превышать десять рабочих дней.

11.8. Средства компенсационного фонда определенной саморсгулируемой организации, 
сведения о которой исключены из государственного реестра саморегулируемых организаций, 
основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, могут быть
использованы только для осуществления выплат в связи с наступлением субсидиарной или, если это _________________________________
установлено законом, солидарной ответственности Объединения по обязательствам членов такой Г Добавлено примечание ([Г1в]);Ст.«>гркге

--------------------  . . .  ■ ■ | садчл(ррнм отретсиемность
организации, возникшим вследствие причинения вреда, причиненного вследствие недостатков работ 1-------- —------------------ ■■■
по подготовке проектной документации, свидетельство о допуске к которым было выдано такой
саморегулирусмой организацией.

11.9. Объединение вправе привлекать в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, пожертвования и целевые взносы юридических и физических лиц.

11.10. Имущество, переданное Объединению его членами в качестве взносов и иных 
отчислений, не подлежит возврату при прекращении членства в Объединении.

12. УЧЕТ  И О ТЧЕТНО СТЬ. ИНФОРМ АЦИЯ ОБ ОБЪЕДИНЕНИИ



12.1. Объединение ведет бухгалтерским и налоговый учет к статистическую отчетность в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

12.2. Ответственность за организацию ведения бухгалтерского и налогового учета и 
статистической отчетности возлагается на Президента.

12.3. Аппарат Объединения обязан обеспечить хранение следующих документов:

- Устав Объединения, изменения к нему, решение о создании Объединения, свидетельство 
о его государственной регистрации;

- документы, подтверждающие права Объединения на имущество, находящееся на его 
балансе; ' ,

- протоколы Съездов;

• протоколы заседаний Совета;

- решения заседаний Совета;

• заключения Ревизионной комиссии, аудиторское заключение:

- решения и приказы Президента и Вице - президентов;

- решения и приказы Руководителя Аппарата Объединения, а также иных органов 
Объединения;

- предусмотренные настоящим Уставом положения и прочие внутренние документы 
Объединения;

' - положения о филиалах и о представительствах Объединения;

- смету расходов Объединения и изменения к ней;

- годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс;

- документы бухгалтерского и налогового учета и отчетности;

- заключения государственных и муниципальных органов финансового и прочего контроля;

- иные документы, хранение которых предусмотрено действующим законодательством и 
внутренними документами Объединения.

12.4. Ответственность за хранение всех документов возлагается на Руководителя Аппарата.

12.5. Объединение предоставляет информацию о своей деятельности органам 
государственной статистики, налоговым органам и иным государственным органам в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, По решению Съезда, Совета или Президента 
информация о деятельности Объединения может быть также предоставлена другим органам 
государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, а также органам 
местного самоуправления, организациям и гражданам,

12.6. Руководитель Аппарата обеспечивает свободный доступ к документам, 
предусмотренным пунктом 12.3. настоящего Устава, членам Совета, членам Объединения, а также 
иным работникам Объединения, при возникновении у последних необходимости доступа к таким 
документам в целях исполнения ими своих трудовых обязанностей. Указанные документы (их 
копии) должны быть предоставлены обозначенным в настоящем пункте лицам в разумный срок, но 
не более 30 дней,

12.7. Объединение обязано представлять в федеральный орган исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому



регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства, по его запросу 
информацию, необходимую для осуществления им своих функций по государственному контролю 
за деятельностью Объединения.

12.8, Объединение путем размещения на официальном сайте Объединения в сети 
«Интернет» обязано обеспечить доступ к информации:

- о составе своих членов;

- о членах, прекративших свое членство в Объединении;

- о структуре и компетенции органов управления и иных органов Объединения, а также о 
персональном составе таких органов;

- о решениях, принятых Съездом, Советом, комитетами, Окружными конференциями и 
иными органами управления и совещательными органами Объединениями, в виде копий протоколов 
заседаний указанных органов со всеми приложениями и дополнениями;

- об отчете Президента о деятельности Совета;

- об исках, предъявленных к Объединению или предъявленных Объединением, а также о 
результатах рассмотрения таких исков;

- об уведомлениях о нарушении действующего законодательства членом Объединения, 
поданных Объединением в орган надзора за саморегупируемыми организациями;

- о средствах компенсационного фонда, зачисленных на счет Объединения 
саморегулируемыми организациями, исключенными из государственного реестра 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку 
проектной документации, и осуществлении выплат из указанных средств;

- о ходе и результатах экспертизы нормативного правового акта, в проведении которой 
Объединение принимало участие;

- о годовой бухгалтерской отчетЕюети;

• о заключении Ревизионной комиссии и аудиторском заключении;

- о размерах обязательных выплат на нужды Объединения в соответствии с решениями
Съезда;

- иной информации по решеншо Съезда, Совета, Президента или руководителя Аппарата 
Объединения.

Официальный сайт Объединения в сети «Интернет» является источником официальноЕ'о 
опубликования вышеуказанных документов.

12.9. Решения Съезда и Совета Объединения публикуются на официальном сайте 
Объединения в течение одной календарЕЕОй недели со дня принятия.

13. ПОРЯДОК ВН ЕС ЕН И Я ИЗМ ЕНЕНИЙ В УСТАВ ОБЪЕДИНЕНИЯ

13.1. Решение о внесении изменений и дополнений в Устав принимается Съездом в две 
трети голосов присутствующих на Съезде членов ОбъедиЕ1екия.

13.2. Изменения в Устав вносятся по решению Съезда, затем в установленном порядке и в 
определенные законодательством сроки представляЕОтся для государственной регистрации в 
уполномоченный орган в установленной законом форме

13.3. Изменения, внесенные в Устав, приобретают юридическую силу со дня их 
государственной регистрации в уполномоченном органе.



13.4. В случае если положения настоящего Устава противоречат нормам федерального 
законодательства, в том числе в связи с изменением этого законодательства, применению подлежат 
нормы законодательства.

14. РЕО РГАНИЗАЦ ИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ О БЪЕДИНЕНИЯ

■14.1. Реорганизация Объединения осуществляется в случаях, в форме и в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации,

14.2. Объединение не может быть реорганизовано в коммерческую организацию.

14.3. При реорганизации Объединения все документы (управленческие, финансово
хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами 
его правопреемнику.

14.4. Ликвидация Объединения производится по решению Съезда, судебных, либо иных 
уполномоченных в соответствии с законодательством Российской Федерации органов.

14.5. Принявший решение о ликвидации Съезд или уполномоченный орган назначает 
ликвидационную комиссию (ликвидатора) и устанавливает порядок и сроки ликвидации.

14.6. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по 
управлению делами Объединения.

14.7. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати публикацию о ликвидации 
Объединения, порядке и сроке предъявления требований его кредиторами. Срок предъявления 
требований кредиторами составляет два месяца со дня публикации о ликвидации. Ликвидационная 
комиссия принимает меры по выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а 
также уведомляет в письменной форме кредиторов о ликвидации Объединения.

14.8. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная 
комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс. Промежуточный ликвидационный 
баланс утверждается Съездом или органом, принявшим решение о ликвидации.

14.9. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет 
ликвидационный баланс, который утверждается Съездом или органом, принявшим решение о 
ликвидации,

14.10. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество Объединения 
либо его стоимость направляется на благотворительные цели. Вся документация передается на 
хранение в соответствующую архивную службу.

Добавлено примечание ([Г19]): В данной главе 
изложены общие правила реорганизации и ликвидации, 
более подробно данный процесс описан в гражданском 
законодательстве. При этом касательно реорганизации, в 
Уставе содержится положение о том, что реорганизация 
Объединения осуществляется в случаях, в форме и а 
порядке, предусмотренном действующим 

I законодательством Российской Федерации (п 14 1> 
Применительно к ликвидации такого нет. Необходимо 

: данное положение включить в Устав и относительно 
г ликвидации, т.к. порядок ее проведения не ограничивается 
I положением Устава, а наоборот, должен полностью 

опираться на гражданское законодательство.



1. УСТАВ НОП

П. 1.1.

П. 1.10.

Действующая редакция
1.1. Общероссийская негосударственная 

некоммерческая организация «Национальное 
объединение саморегулируемых организаций, 
основанных на членстве лиц, 
осуществляющих подготовку проектной 
документации» (далее - Объединение), 
является общероссийской негосударственной 
некоммерческой организацией,
объединяющей на основе обязательного 
членства саморегулируемые организации, 
основанные на членстве лиц, осуществляющих 
подготовку проектной документации, 
созданной для представления и защиты , 
интересов таких саморегулируемых 
организаций и их членов.

Предлагаемая редакция
1.1, Общероссийская негосударственная 

некоммерческая организация «Национальное 
объединение саморегулируемых организаций, 
основанных на членстве лиц, осуществляющих 
подготовку проектной документации» (далее - 
Объединение), является общероссийской 
негосударственной некоммерческой
организацией, объединяющей на основе 
обязательного членства саморегулируемые 
организации, основанные на членстве лиц, 
осуществляющих подготовку проектной 
документации, созданной в целях соблюдения 
общественных интересов таких
саморегулируемых организаций, обеспечения 
представительства и защиты интересов этих 
саморегулируемых организаций и их членов и 
обеспечения взаимодействия указанных 
саморегулируемых организаций и органов 
государственной власти, органов местного 
самоуправления, потребителей работ по 
подготовке проектной документации, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства._________________

Обоснование изменений *

В понятии НОП содержится одна из 
целей деятельности Объединения, Все 
цели закреплены в п. 2.1. Устава. 
Основные цели закреплены е ст. 55.20 
ГрК РФ. В определении необходимо 
по аналогии с ФЗ «О некоммерческих 
организациях» (где при
характеристике отдельных видов 
некоммерческих организаций при 
даче их определений прописываются 
все цели) назвать основные цели 
данного Объединения.

1.10. Для достижения целей, 
предусмотренных настоящим Уставом, 
Объединение может создавать другие 
некоммерческие организации, вступать в 
некоммерческие организации.

1.10. Для достижения целей, предусмотренных 
настоящим Уставом, Объединение может 
создавать другие некоммерческие организации, 
вступать в ассоциации и союзы.

Ч. 4 ст. 24 ФЗ «О некоммерческих 
организациях»: «4. В интересах
достижения целей, предусмотренных 
уставом некоммерческой
организации, она может создавать 
другие некоммерческие организации 
и вступать в ассоциации и союзы».

1.14. Объединение несет субсидиарную 1.14, Объединение несет солидарную 
или, если это установлено законом, ответственность по обязательствам членов 

П. 1.14. солидарную ответственность по саморегулируемых организаций, исключенных из
обязательствам членов саморегулируемых государственного реестра саморегулируемых 
организаций, исключенных________ из организаций, возникшим вследствие причинения

Ч. 8 ст. 55.16: «8. В случае
исключения сведений о
некоммерческой организации из 
государственного реестра
саморегулируемых______ организаций



государственного реестра саморегулируемых вреда, вызванного недостатками работ по средства компенсационного фонда
организаций, возникшим вследствие подготовке проектной документации, в пределах саморегулируемой организации
причинения вреда, вызванного недостатками средств компенсационного фонда указанных подлежат зачислению на счет
работ по подготовке проектной документации, саморегулируемых организации, зачисленных на Национального объединения
в пределах средств компенсационного фонда счет Объединения. саморегулируемых организаций
указанных саморегулируемых организации, соответствующего вида и могут быть
зачисленных на счет Объединения. использованы только для

осуществления выплат в связи с 
наступлением солидарной
ответственности саморегулируемой 
организации по обязательствам 
членов такой организации, возникшим 
вследствие причинения вреда, в 
случаях, предусмотренных статьей 60 
настоящего Кодекса. Национальное 
объединение саморегулируемых 
организаций обязано разместить 
средства указанного
компенсационного фонда в 
соответствии с частью 4 настоящей 
статьи».

____________________________________________________ Ст. 60 ГрК РФ_____________________
2.1. Основными целями Объединения В ч. 3 ст. 55.20 ГрК РФ названы 

являются: только первые три цели как основные.
2.1.1 соблюдение общественных интересов Остальные являются

саморегулируемых организаций, основанных на дополнительными,
членстве лиц, осуществляющих подготовку 
проектной документации;

2.1.2. обеспечение представительства и защиты '
интересов саморегулируемых организаций, 
основанных на членстве лиц осуществляющих 
подготовку проектной документации, и их членов в 
органах государственной власти, органах местного 
самоуправления;

2.1.3 обеспечение взаимодействия указанных 
саморегулируемых организаций и органов 
государственной власти, органов местного
самоуправления, потребителей работ по______________________________________

2.1. Целями Объединения являются:
2.1.1 соблюдение общественных интересов 

саморегулируемых организаций, основанных 
на членстве лиц, осуществляющих подготовку 
проектной документации;

2.1.2. обеспечение представительства и 
защиты интересов саморегулируемых
организаций, основанных на членстве лиц 
осуществляющих подготовку проектной 
документации, и их членов в органах 
государственной власти, органах местного 
самоуправления;

2.1.3 обеспечение взаимодействия
указанных саморегулируемых организаций и 
органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, потребителей



работ по подготовке проектной документации, 
которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства;

2.1.4 содействие созданию условий для 
развития саморегулирования в сфере 
градостроительного и архитектурно
строительного проектирования;

2.1.5 содействие созданию
благоприятных условий для
предпринимательской деятельности лиц, 
осуществляющих подготовку проектной 
документации.

2.1.6 содействие саморегулируемым 
организациям, основанным на членстве лиц, 
осуществляющих подготовку проектной 
документации, в достижении их основных 
целей.

подготовке проектной документации, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства.

Объединение должно содействовать в 
создании условий для развития 
саморегулирования в сфере
градостроительного и архитектурно
строительного проектирования, для 
предпринимательской деятельности лиц, 
осуществляющих подготовку проектной 
документации, а также в достижении основных 
целей саморегулируемыми организациями, 
основанными на членстве лиц, осуществляющих 
подготовку проектной документации.

2.2.6 размещение средств
компенсационного фонда саморегулируемых 
организаций, сведения о которых исключены 
из государственного реестра
саморегулируемых организаций, основанных 
на членстве лиц, осуществляющих подготовку 

П. 2.2.6. проектной документации, зачисленных на счет 
Объединения и осуществление выплат из 
указанных средств в связи с наступлением 
субсидиарной или, если это установлено 
законом, солидарной ответственности 
Объединения по обязательствам членов таких 

_______ саморегулируемых организаций;

2.2.6 размещение средств компенсационного 
фонда саморегулируемых организаций, сведения о 
которых исключены из государственного реестра 
саморегулируемых организаций, основанных на 
членстве лиц, осуществляющих подготовку 
проектной документации, зачисленных на счет 
Объединения и осуществление выплат из 
указанных средств в связи с наступлением 
солидарной ответственности Объединения по 
обязательствам членов таких саморегулируемых 
организаций;

Ч. 8 ст. 55.16., ст. 60 ГрК РФ

ПП. 2.2.10. и 
2 .2.11.

2.2.10 выполнение иных функций, 
возложенных на национальные объединения 
саморегулируемых организаций 
законодательством Российской Федерации;

2.2.11 выполнение иных функций, не 
противоречащих законодательству 
Российской Федерации и целям Объединения.

2.2.10. выполнение иных функций, 
возложенных на национальные объединения 
саморегулируемых организаций
законодательством Российской Федерации, и 
функций, не противоречащих законодательству 
Российской Федерации и целям Объединения.



П. 5.2.
5.2. Очередной Съезд созывается Советом 

не реже нем один раз в год.
5.2. Очередной Съезд созывается Советом не 

реже чем один раз в два года.
Ст. 55.21. ГрК РФ: Съезд созывается 

не реже чем один раз в два года.

П.5.4.

5.4. Если иное не установлено 
действующим законодательством, Съезд 
считается правомочным, если в его работе 
принимают участие представители не менее 
двух третей членов Объединения, 
являющихся таковыми на дату проведения 
Съезда.

5.4. Если иное не установлено действующим 
законодательством, Съезд считается
правомочным, если в его работе принимают 
участие представители не менее половины членов 
Объединения, являющихся таковыми на дату 
проведения Съезда.

4.1 ст. 55.21. устанавливает кворум 
не менее двух третей, а ФЗ «О 
некоммерческих организациях» в ст. 
29 - не менее половины. Хотя эта 
норма ГрК РФ и является специальной 
по отношению к норме ФЗ, она не 
должна ей противоречить. Тем более 
что положение ст. 29 является 
категоричным и не содержит отсылки 
«...если иное не установлено ФЗ».

Это положение также
предусмотрено в п.1 ст. 181.2. ГК РФ 
(решение собраний).

П. 5.7.16.

5.7.16 принятие решения о вступлении 
Объединения в некоммерческие организации 
или решения о создании таких
некоммерческих организаций;

5.7.16 принятие решения о вступлении 
Объединения в ассоциации (союзы) или решения 
о создании других некоммерческих организаций;

Ч. 4 ст. 24 ФЗ «О некоммерческих 
организациях»: «4. В интересах
достижения целей, предусмотренных 
уставом некоммерческой
организации, она может создавать 
другие некоммерческие организации 
и вступать в ассоциации и союзы».

ПП. 5.8., 5.10.

5.8. Решение Съезда принимается простым 
большинством голосов членов Объединения, 
присутствующих на Съезде, за исключением 
случаев, предусмотренных пп. 5.9. и 5.10. 
настоящего Устава.

5.10, Решения по вопросам, 
предусмотренным пп. 5.7.7. - 5.7.9 настоящего 
Устава считаются принятыми, если за такое 
решение проголосовало более половины от 
общего числа членов Объединения.

5.8. Решение Съезда принимается простым 
большинством голосов членов Объединения, 
присутствующих на Съезде, за исключением 
случаев, предусмотренных п. 5.9. настоящего 
Устава.

П. 5.10. Устава исключить. Нумерацию 
остальных пунктов сдвинуть на один пункт назад

П. 5.10.не является исключением 
из п. 5.8. (ч. 4 ст. 55.21. ГрК РФ: 
Решения по вопросам избрания 
президента Национального
объединения саморегулируемых 
организаций, определения размеров 
отчислений саморегулируемых
организаций на нужды Национального 
объединения саморегулируемых 
организаций считаются принятыми, 
если за такое решение проголосовало 
более половины саморегулируемых 
организаций, зарегистрированных на 
территории Российской Федерации).

П. 5.12.
5.12. Вопросы, отнесенные к 

исключительной компетенции Съезда, не
5.12. Вопросы, отнесенные к исключительной 

компетенции Съезда, не могут быть переданы на
П. 5.7. Устава НОП



могут быть переданы на решение Совету. 
Вопросы компетенции Совета и иных органов 
могут быть приняты решением Съезда к 
своему рассмотрению.____________________

решение Совету. Вопросы общей компетенции 
Совета и иных органов могут быть приняты 
решением Съезда к своему рассмотрению.

П. 6.14.

6.14. Заседания Совета проводятся по 
мере необходимости, но не реже одного раза 
в три месяца. Заседания Совета созываются 
Президентом Объединения, либо лицом его 
замещающим, либо по требованию не 
менее половины членов Совета. На 
заседаниях Совета вправе присутствовать с 
правом совещательного голоса члены 
Ревизионной комиссии, Координаторы по 
федеральным округам (городу Москве) и 
Руководитель Аппарата.

6.14. Заседания Совета проводятся по мере 
необходимости, но не реже одного раза в три 
месяца. Заседания Совета созываются 
Президентом Объединения, либо лицом его 
замещающим. На заседаниях Совета вправе 
присутствовать с правом совещательного голоса 
члены Ревизионной комиссии, Координаторы по 
федеральным округам (городу Москве) и 

■Руководитель Аппарата.

Ч. 5 ст. 55.22. ГрК РФ: Заседания 
совета Национального объединения 
саморегулируемых организаций
созываются президентом
Национального объединения
саморегулируемых организаций по 
мере необходимости, но не реже чем 
один раз в три месяца. Заседание 
считается правомочным, если на нем 
присутствуют не менее чем две трети 
членов совета Национального 
объединения саморегулируемых 
организаций.

П. 6.19.

6.19. В случае неисполнения Советом 
требований законодательства, Устава, 

.документов, принятых Съездом, и решений 
Съезда, полномочия Совета могут быть 
прекращены досрочно на Съезде. В данном 
случае .внеочередной Съезд созывается в 
порядке, предусмотренном п. 5.3 настоящего 
Устава.'

6.19. В случае неисполнения Советом 
требований законодательства, Устава, документов, 
принятых Съездом, и решений Съезда, полномочия 
Совета могут быть прекращены досрочно на 
Съезде. В данном случае внеочередной Съезд 
созывается в порядке, предусмотренном п. 5.3.1. 
настоящего Устава.

Ч. 4 ст. 55.22. ГрК РФ: 
Внеочередной Всероссийский съезд 
саморегулируемых организаций
созывается советом Национального 
объединения саморегулируемых 
организаций по требованию одной 
трети саморегулируемых организаций, 
зарегистрированных на территории 
Российской Федерации.

П. 9.4.

' 9.4. Аппарат Объединения возглавляет
Руководитель Аппарата. Руководитель 
Аппарата и работники Аппарата не могут 
быть избраны Президентом Объединения, 
членами Ревизионной комиссии, членами 
Совета, не вправе входить в исполнительные 
органы управления саморегулируемых 
организаций, основанных на членстве лиц, 
осуществляющих подготовку проектной 
документации, членов таких
саморегулируемых организаций, их дочерних 
и зависимых обществ, а также являться

9.4. Аппарат Объединения возглавляет 
Руководитель Аппарата. Руководитель Аппарата и 
работники Аппарата не вправе входить в 
исполнительные органы * управления 
саморегулируемых организаций, основанных на 
членстве лиц, осуществляющих подготовку 
проектной документации, членов таких 
саморегулируемых организаций, их дочерних и 
зависимых обществ, а также являться работником 
таких саморегулируемых организаций.

П. 9.4.противоречит п. 9.5. Устава



работником таких саморегулируемых
организаций.______ ___ _____________________

ПП. 9.7.20 и 
9.7.21.

П. 11.8.

9.7.20. осуществляет иные деиствия, 
предусмотренные документами Объединения 
и решениями Съезда и Совета Объединения;

9.7.21. принимает решения по всем иным 
текущим вопросам деятельности
Объединения, не отнесенным к компетенции 
Съезда, Совета и Президента Объединения.

9.7.20. осуществляет иные действия, 
предусмотренные документами Объединения и 
решениями Съезда и Совета Объединения, и 
принимает решения по всем иным текущим 
вопросам деятельности Объединения, не 
отнесенным к компетенции Съезда, Совета и 
Президента Объединения.

11.4. Размер отчислении на нужды 
Объединения устанавливается решением 
Съезда и рассчитывается исходя из
предполагаемых затрат Объединения на 

П. 11.4. основании сметы расходов, утверждаемой
Съездом по представлению Президента.

11.8. Средства компенсационного фонда 
определенной саморегулируемой
организации, сведения о которой исключены 
из государственного реестра
саморегулируемых организаций, основанных 
на членстве лиц, осуществляющих подготовку 
проектной документации, могут быть 
использованы только для осуществления 
выплат в связи с наступлением субсидиарной 
или, если это установлено законом, 
солидарной ответственности Объединения по 
обязательствам членов такой организации, 
возникшим вследствие причинения вреда, 
причиненного вследствие недостатков работ 
по подготовке проектной документации, 
свидетельство о допуске к которым было 
выдано такой саморегулируемой
организацией.

11.4. Размер отчислении на нужды 
Объединения устанавливается решением Съезда и 
рассчитывается исходя из численности и вида 
саморегулируемых организаций на основании 
сметы расходов, утверждаемой Съездом по 
представлению Президента.

П. 11.4. противоречит п. 3 ч. 3 ст.
55.21. ГрК РФ: Всероссийский съезд 
саморегулируемых организаций: 3)
определяет размер отчислений 
саморегулируемых организаций на 
нужды Национального объединения 
саморегулируемых организаций
исходя из численности и вида 
саморегулируемых организаций.

11.8. Средства компенсационного фонда 
определенной саморегулируемой организации, 
сведения о которой исключены из 
государственного реестра саморегулируемых 
организаций, основанных на членстве лиц, 
осуществляющих подготовку проектной 
документации, могут быть использованы только 
для осуществления выплат в связи с наступлением 
солидарной ответственности Объединения по 
обязательствам членов такой организации, 
возникшим вследствие причинения вреда, 
причиненного вследствие недостатков работ по 
подготовке проектной документации,
свидетельство о допуске к которым было выдано 
такой саморегулируемой организацией.

Ст. 60 ГрК РФ

П.14.1. 14.1. Реорганизация Объединения 14.1. Реорганизация и ликвидация В главе 14 Устава изложены общие



осуществляется в случаях, в форме и в 
порядке, предусмотренном действующим 
законодательством Российской Федерации.

Объединения осуществляются в случаях, в форме и 
в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством Российской Федерации.

правила реорганизации и ликвидации, 
более подробно данный процесс 
описан в гражданском
законодательстве. При этом 
касательно реорганизации, в Уставе 
содержится положение о том, что 
реорганизация Объединения
осуществляется в случаях, в форме и в 
порядке, предусмотренном
действующим законодательством 
Российской Федерации (п. 14.1).
Применительно к ликвидации такого 
нет. Необходимо данное положение 
включить в Устав и относительно 
ликвидации, т.к. порядок ее 
проведения не ограничивается 
положением Устава, а наоборот, 
должен полностью опираться на 
гражданское законодательство._______



У Т ВЕРЖ Д ЕН  Решением V II Всероссийского съезда саморегулируемых 
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной

документации, протокол от 24.10.2012

Регламент

Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных ка членстве 

лиц, осуществляющих подготовку проектной документации



I. О БЩ И Е ПО ЛО Ж ЕН И Я.
1.1. Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, (далее также - 
«члены Объединения) является высшим органом управления (далее - «Съезд») 
Национального объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве 
лиц, осуществляющих подготовку проектной документации (далее - «Объединение»).

1.2. Съезд вправе выступать и принимать решения от имени Объединения по 
любым вопросам деятельности Объединения, если это не противоречит законодательству 
Российской Федерации и Уставу Объединения.

1.3. Всем членам Объединения предоставляется равное представительство на 
Съезде - по одному представителю с решающим голосом, остальные - с совещательным 
голосом.

1.4. Полномочия представителей саморегулируемых организаций, основанных 
на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной д о к у м е н т а ц и и , на Съезде 
должны быть подтверждены:

• выпиской из протокола Общего собрания членов саморегулирусмой 
организации;

■ либо выпиской из протокола заседания постоянно действующего 
коллегиального органа управления саморегулнруемой организации.

В  выписке должно быть указано лицо, которому предоставляется право 
представлять члена Объединения на Съезде и голосовать от имени саморегулирусмой 
организации по всем вопросам, рассматриваемым Съездом. Выписки из протоколов 
должны быть заверены подписью Председателя коллегиального органа и печатью 
саморегулнруемой организации.

1.5. При поступлении от одного члена Объединения двух и более 
документов, определяющих полномочия разных представителей, приоритет имеет 
выписка из протокола Общего собрания. При поступлении двух и более документов 
одного приоритета к рассмотрению принимается документ с более поздней датой.

2. ПО РЯД О К С О ЗЫ ВА  СЪЕЗДА.
2.1. Очередной Съезд созывается Советом Объединения (далее - «Совет») не 

реже Ьдного раза в год}............................................................................................................
2.2. Внеочередной Съезд созывается по:
2.2.1. требованию не менее чем одной (фсти опь1ор«№17нру^ык--орг|1[1иа111им'Ь

тшшшт  ̂ TL ,« f f*. rTTI i Г |П >VI уПп 7^ Ги i ■! [У i ir J  ИШЦ11И
нленов Объединения^.............................................................................................................

2.2.2. требованию не менее двух третей членов Совета;
2.2.3. решению Президента Объединения.
2.3. Внеочередной Съезд, созываемый по инициативе лиц, указанных в статье

2.2. настоящего Регламента, должен быть проведен в течение пятидесяти календарных 
дней с момента направления такого требования.

2.4. Требование о проведении Внеочередного съезда подписывается лицами, 
требующими его проведения, и признается поступившим от тех членов Объединения или 
членов Совета, которые его подписали.

Требование о проведении Внеочередного съезда направляется в письменной 
форме 8 Объединение, на имя Президента Объединения. В таком требовании 
должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня



внеочередного Съезда, а также могут содержаться формулировки решений по каждому из 
этих вопросов.

2.5. При получении требования о проведении внеочередного Съезда 
предъявленного лицами, указанными в пунктах 2.2.1 и 2.2.2 настоящего Регламента, а 
также после принятия соответствующего самостоятельного решения, Президент 
Объединения в течение трех рабочих дней назначает дату заседания Совета, на котором 
устанавливается порядок подготовки внеочередного Съезда и назначается дата и время его 
проведения. Обозначенное заседание Совета должно быть проведено не позднее, чем 
через пять рабочих дней после даты его назначения и на нем не могут рассматриваться 
какие-либо вопросы, кроме вопроса о подготовке внеочередного Съезда и назначения 
даты и времени проведения такого Съезда.

2.6. Президент Объединения и Совет не вправе вносить изменения в 
формулировки вопросов проекта повестки дня и предлагать дополнительные вопросы для 
включения в проект повестки дня Внеочередного съезда, созываемого по инициативе лиц, 
указанных в пунктах 2.2.1 и 2.2.2 настоящего Регламента.

2.7. В  случае если в течение установленного срока Советом не принято 
решение о подготовке внеочередного Съезда, проводимого по инициативе лиц, указанных 
в статье 2.2. настоящего Регламента, и не назначена дата и время его проведения, 
внеочередной Съезд можетбыть проведен лицами, требующими такого проведения. При 
этом лица, проводящие внеочередной Съезд, обладают предусмотренными настоящим 
Регламентом полномочиями, необходимыми для созыва и проведения Съезда. В  этом 
случае расходы на подготовку и проведение внеочередного Съезда могут быть возмещены 
по решению внеочередного Съезда за счет средств Объединения.

2.8. Решение Совета о созыве Съезда оформляется протоколом заседания Совета 
в соответствии с Регламентом Совета. Решение Президента о созыве Съезда оформляется 
в виде письменного поручения Руководителю Аппарата Объединения. Решение не менее 
чем одной трети членов Объединения о созыве Съезда оформляется протоколом их 
совещания с подписями полномочных представителей всех членов Объединения, 
принимавших участие в таком совещании и имевших документы, подтверждающие их 
полномочия на голосование по данному вопросу.

2.9. В решениях, указанных в статье 2.8. настоящего Регламента, должны быть 
отражены:

- дата Съезда;
- место проведения Съезда (один из городов федерального значения или из 

городов республиканского, краевого, областного подчинения Российской Федерации);
- проект повестки дня Съезда:
- предложения по форме открытого голосования;
- предложения по форме бюллетеня для голосования, в случае принятия

решения о голосовании по бюллетеням; .
- иная информация при необходимости.
2.10. Решения, указанные в статье 2.8. настоящего Регламента, направляются 

Руководителю Аппарата Объединения не позднее, чем за тридцать пять календарных дней 
до назначенной даты Съезда. *

2.11. В течение пятнадцати календарных дней с момента получения решения, 
указанного в статье 2.8. настоящего Регламента, Аппарат осуществляет подбор и 
бронирование помещения для проведения Съезда.

2.12. Аппарат Объединения оповещает о созыве и проекте повестки дня Съезда



всех членов Объединения не позднее, чем за тридцать календарных дней до его открытия, 
а об адресе помещения для проведения Съезда - не позднее, чем за двадцать дней.

2.13. В сообщении о проведении Съезда должна быть указана следующая 
информация:

- инициатор Съезда;

- дата Съезда;

- место проведения Съезда;

- проект повестки дня Съезда;

- место и порядок ознакомления с материалами, подлежащими рассмотрению 
или обсуждению Съездом;

- норма представительства от саморегулируемой организации на Съезде;
- предложения по форме открытого голосования;
- предложения по форме бюллетеня для голосования, в случае принятия 

решения о голосовании по бюллетеням;
- иная информация при необходимости.
2.14. Сообщения о проведении Съезда, указанные в статье 2.12. настоящего 

Регламента, должны быть направлены Аппаратом Объединения каждому члену 
Объединения почтовым отправлением. Сообщение о проведении Съезда с приложенными 
к нему материалами, подлежащими рассмотрению или обсуждению Съездом должны быть 
также размещены на официальном сайте Объединения в сети «Интернет». Аппарат 
Объединения вправе провести дополнительное оповещение о проведении Съезда 
(вручение сообщения под роспись, направление сообщения по электронной почте, 
опубликование в доступном для всех членов Объединения печатном издании и другие 
способы).

2.15. Сообщение о проведении Съезда и материалы, подлежащие рассмотрению 
или обсуждению Съездом, в течение тридцати дней до даты проведения Съезда должны 
быть доступны членам Объединения для ознакомления в помещении Совета и/или иных 
местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Съезда. Указанная 
информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Съезде, 
во время его проведения. Аппарат Объединения обязан по требованию лица, имеющего 
право на участие в Съезде, предоставить ему копии указанных документов.

2.16. Распространение материалов непосредственно на Съезде допускается 
только с разрешения председательствующего на Съезде.

3. П О РЯДО К РАБО ТЫ  СЪЕЗДА.
3.1. Если иное не установлено действующим законодательством. Съезд 

считается правомочным, если в его работе принимают участие представители не менее 
Ьвух>~:третей членов■ Объединёния1 зарегистрированных на территории Российской 
Федерации на дату проведения Съезда. При определении кворума учитываются только 
представители членов Объединения, имеющие полномочия голосовать по вопросам 
повестки дня Съезда.

3.2. Съезд принимает решения по вопросам его компетенции простым 
большинством голосов присутствующих на заседании, если иное не установлено 
законодательством Российской Федерации или Уставом Объединения.

3.3. Председательствует на Съезде Президент или Вице-президент Объединения
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в соответствии с его компетенцией. [В отдельных случаях право председательствования на 
ръезде определяется простым ■ большинством голосов при открытом ̂ голосовании 
предетавитмейвсех ̂ членов Объединения, присутствующих на Съезде {Секретарь Съезда 
избирается по предложению председательствующего простым большинством голосов при 
открытом голосовании представителей всех членов Объединения, принимающих участие 
в Съезде.

3.4. Председательствующий на Съезде:

3.4.1. открывает и закрывает заседание;

делегатов;
3.4.2. предлагает для избрання кандидатуру секретаря Съезда из числа его

3.43. руководит обшим ходом заседания в соответствии с настоящим .
Регламентом; *

I
3.4.4. организует обсуждение рассматриваемых вопросов; 1
3.4.5. предоставляет слово для выступления в порядке поступления заявок в I 

соответствии с повесткой дня; ■'
3.4.6. предоставляет слово вне повестки дня только для внесения процедурного i 

вопроса и по порядку ведения; 1
3.4.7. ставит на голосование проекты решений, предложения участвующих в 

заседании лиц и оглашает результаты голосования; .

3.4.8. обеспечивает порядок ведения Съезда;

3.4.9. выполняет иные функции, предусмотренные настоящим Регламентом.

3.5. Председательствующий на Съезде вправе:

3.5.1. в случае нарушения положений настоящего Регламента вынести 
предупреждение делегату, а при повторном нарушении лишать его права слова. Делегаты, 
допустившие грубые, оскорбительные выражения в адрес председательствующего, других 
делегатов, лишаются слова без предупреждения;

35.2. предупреждать делегата, выступающего с отклонением от обсуждаемого 
вопроса, а при повторном нарушении лишать его права слова.

3.6. Председательствующий на Съезде не вправе высказывать собственное 
мнение по существу обсуждаемых вопросов, комментировать выступления, давать 
характеристику выступающим. Если председательствующий считает необходимым 
принять участие в обсуждении какого-либо вопроса, он записывается в общем порядке 
для выступления и передает председательство ка время выступления.

3.7. На период своей работы Съезд избирает Счетную комиссию в составе не 
менее пяти человек и Мандатную комиссию в составе не менее пяти человек. Съезд может 
избрать также иные комиссии на период своей работы (Редакционную и др.). Протоколы 
Мандатной и Счетной комиссий утверждаются Съездом.

3.8. Счетная комиссия Съезда избирает из своего состава председателя и 
секретаря Счетной комиссии. Решения Счетной комиссии Съезда принимаются 
большинством голосов от числа ее членов.
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Мандатная комиссия Съезда избирает из своего состава председателя и секретаря 
Мандатной комиссии. Решения Мандатной комиссии Съезда принимаются большинством 
голосов от числа ес членов.

3.9. |Рсшсние Съезда оформляется протоколом Съезда. Листы протокола Съезда 
кумсруютея,"протокол ‘сшивается и скрепляется печатью Объединения в срок не позднее 
{жми дней после.завершения Съезда. Протокол подписывают председательствующий на 
Съезде и секретарь в'течение^ пятнадцати дней после завершения Съезда. Электронная 
версия протокола Съезда:со всеми .приложениями размещается. на сайте.Объединения-.ij 
^рок не позднее пяти дней после его подписания? ............................................................

3.10. Любой член Объединения вправе получить копию протокола Съезда, 
заверенную подписью Руководителя Аппарата Объединения и печатью Объединения.

3.11. Аппарат Объединения:
3.11.1. во исполнение решений Президента Объединения, Совета 

Объединения или требований членов Объединения о созыве Съезда производит 
оповещение всех членов Объединения о созыве и повестке дня Съезда;

3.11.2. по поручению Совета или Президента осуществляет рассылку 
приглашений лицам, не представляющим интересы членов Объединения - гостям Съезда;

3.11.3. осуществляет подготовку проектов документов, выносимых на 
рассмотрение Съезда, сбор поправок, замечаний и предложений к этим документам, 
формирует сводные таблицы по предлагаемым изменениям к указанным документам, а 
также готовит заключения о соответствии вышеуказанных документов действующему 
законодательству Российской Федерации, Уставу Объединения и ранее принятым 
решениям Съезда;

3.11.4. осуществляет своевременную рассылку проектов документов Съезда 
н поступивших замечаний или предложений к ним членам Объединения, а также 
размещение указанных документов на официальном сайте Объединения в сети 
«Интернет»;

3.11.5. готовит раздаточные материалы к Съезду; . ,
3.11.6. осуществляет подбор и бронирование помещения для проведения 

Съезда, а также техническое сопровождение его проведения, в том числе: фото, аудио и 
видеосъемку, стенографирование, прямую трансляцию в сети «Интернет»;

3.11.7. в день проведения Съезда осуществляет регистрацию делегатов, 
гостей, представителей аккредитованных Аппаратом средств массовой информации, 
обеспечивает работу Счетной, Мандатной и других комиссий Съезда, обеспечивает 
охрану правопорядка и безопасность участников;

3.11.8. под руководством секретаря Съезда проводит сбор вопросов, 
справок, предложений, заявлений и других материалов, поступающих от делегатов 
Съезда, во время проведения Съезда, регистрирует делегатов, желающих выступить по 
вопросам повестки дня Съезда, и ннформирует председательствующего о поступивших 
материалах и зарегистрировавшихся для выступлений лиц;

3.11.9. под руководством секретаря Съезда готовит проект протокола 
Съезда, обеспечивает его своевременное подписание, осуществляет размещение 
подписанного протокола на официальном сайте Объединения в сети «Интернет»;

3.11.10. обеспечивает освещение в аккредитованных Аппаратом средствах 
массовой информации сведений о подготовке Съезда и о результатах его проведения;

3.11.11. выполняет иные функции.
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3.12. Съезд проводится открыто, гласно и освещается в средствах массовой 
информации. По решению Совета или Президента на Съезд могут быть приглашены 
представители государственных органов, общественных объединений, научных 
учреждений, эксперты и другие специалисты для предоставления необходимых сведений 
и заключений по рассматриваемым вопросам. Представители средств массовой 
информации могут присутствовать на Съезде при условии их аккредитации в Аппарате 
Объединения. Съезд может принять решение о проведении закрытого заседания, на 
которые представители средств массовой информации не допускаются.

3.13. Выступающий на Съезде не вправе нарушать правила этики и нормы 
законодательства употреблять в свосй речи грубые, оскорбительные выражения, 
допускать необоснованные обвинения в чей-либо адрес, заявления дискриминационного 
характера, использовать заведомо ложную информацию, призывать к незаконным 
действиям. В  случае нарушения требований настоящей статьи председательствующий 
предупреждает выступающего об ответственности за нарушение порядка, а в случае 
повторного нарушения лишает его права выступления в течение всего заседания.

3.14. Делегаты Съезда вправе участвовать в прениях, вносить предложения, 
замечания и поправки по существу обсуждаемых вопросов, предлагать кандидатуры и 
высказывать свое мнение по кандидатурам лиц, избираемых, назначаемых пли 
утверждаемых Съездом, задавать вопросы, давать справки, а также пользоваться иными 
правами, установленными действующим законодательством Российской Федерации.

Никто не вправе выступать на Съезде без разрешения председательствующего.
3.15. Продолжительность выступления не должна превышать: для доклада - 15 

минут, содоклада - 10 минут, выступления в прениях - 5 минут, повторного выступления в 
прениях - 3 минуты.

Продолжительность выступлений: по процедурным вопросам, с обоснованием 
принятия или отклонения внесенных предложений, по кандидатурам, для ответов на 
вопросы, сообщений, справок, внесения изменений в порядок работы - до 3 минут, 
вопросов, выступлений по порядку работы и ведения - не более I минуты.

По истечении установленного времени председательствующий предупреждает 
выступающего, а затем вправе прервать его выступление.

3.16. Один и тот же делегат может выступать в прениях по одному и тому же 
вопросу не более двух раз.

3.17. Прения по обсуждаемому вопросу могут быть прекращены по истечении 
установленного Съездом времени, либо по решению Съезда. Председательствующий, 
получив предложение о прекращении прений, выясняет, кто из записавшихся настаивает 
на выступлении, и с одобрения делегатов предоставляет нм слово.

4. ГО ЛО СО ВА Н И Е ПО КАНДИДАТАМ И ВАРИАНТАМ  РЕШ ЕН И Й .
4.1. Решения Съезда принимаются открытым голосованием, за исключением 

голосования по вопросу избрания Президента и Ь регоащснйя полномочий и избрания 
Членов, Совета]. Правом голосования обладают только делегаты с правом решающего 
голоса.

Предложения по форме открытого голосования (с использованием бюллетеней 
или без таковых) определяются Спщами. указанными в п. 
инициаторами созыва Съезда при его назначснин-€"ьездв.

4.2. При открытом голосовании по каждому вопросу делегат имеет один голос и 
подаст его за принятие решения или против него. Свое право на голосование делегат 
осуществляет лично.

I
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4.3. В  случае выдвижения нескольких кандидатур на одну вакансию или 
предложения более двух вариантов решения рассматриваемого вопроса делегаты 
голосуют «за» только в отношении одного из кандидатов или вариантов.

4.4. По решению Съезда голосование может быть проведено в два тура. В  этом 
случае второй тур голосования проводится по двум кандидатурам или двум вариантам 
решения, получившим наибольшее число голосов в первом туре. По итогам второго тура 
считается избранным кандидат или принятым вариант решения, получившие наибольшее 
число голосов, но не мсисс числа голосов, установленного для принятия
соответствующего решения.

4.5. Подсчет голосов при проведении открытого или тайного голосования 
осуществляется Счетной комиссией.

4.6. При открытом голосовании председательствующий сообщает о количестве 
голосуемых предложений, уточняет их формулировки и последовательность, в которой 
они ставятся на голосование, напоминает, каким большинством голосов может быть 
принято решение. По окончании подсчета голосов Счетной комиссией
председательствующий объявляет, какое решение принято ("за" - положительное, или 
"против" - отрицательное).

4.7. Тайное голосование проводится с использованием бюллетеней.
Определение результатов тайного голосования осуществляется Счетной комиссией. 
Тайное голосование проводится в течение 30 минут с момента начала голосования.

4.8. Каждому делегату с правом решающего голоса выдастся один бюллетень 
для голосования. В  бюллетень для голосования включаются фамилии всех выдвинутых 
кандидатур в алфавитной последовательности по каждому федеральному округу и г. 
Москве. Бюллетень для голосования опускается в специальный ящик. Недействительными 
при подсчете голосов считаются:

■ бюллетени с голосованием более чем за 1 кандидата на I место;

■ бюллетени, по которым невозможно определить волеизъявление;

■ бюллетени с внесенными дополнениями и приписками;

* бюллетени неустановленной формы.

4.9. По результатам голосования Счетная комиссия составляет протокол, 
подписываемый всеми ее членами. Председатель Счетной комиссии докладывает Съезду о 
результатах голосования. Председательствующий ставит на открытое голосование вопрос 
об утверждении протокола Счетной комиссии и результатов голосования и затем 
объявляет о принятом решении ("за" - положительное, или "против" - отрицательное), а 
при выборах - называет избранные кандидатуры и должности.

4.10. Избранными в состав Ревизионной комиссии считаются кандидаты, 
набравшие голосов «за» больше других кандидатов, принявших участие в голосовании, в 
пределах квот, утвержденных Организационным комитетом по подготовке к Съезду.

Избранными в состав Совета считаются кандидаты, за которых проголосовало две 
трети саморегулируемых организаций, принявших участие в работе Съезда.

Избранным на пост Президента считается кандидат, за кандидатуру которого 
проголосовало более половины саморегулируемых организаций,-аарержугрнрованиьж-на 
территорни-Росоийокой Ф елеранин принявших участие в работе Съезда.

4.11. При избрании Президентом кандидата, выдвинутого одновременно на пост



Президента и в члены Совета, проводится дополнительный тур голосования на 
освободившееся место в выделенной квоте соответствующего федерального округа, 
города Москвы, в соответствии со статьей 6.9. настоящего Регламента.

5. ВЫ Д ВИ Ж ЕН И Е И ГО ЛО СО ВАН И Е ПО КАН Д И Д АТУРЕ 
П РЕЗИ Д ЕН ТА

5.1. Выдвижение кандидатур для избрания Президента осуществляется;
5.1.1. окружными конференциями саморегулируемых организаций. Кандидатура, 

выдвигаемая окружной конференцией соответствующего федерального округа, города 
Москвы, определяется на основе тайного голосования с использованием бюллетеней.

Выдвинутыми от соответствующего федерального округа, от города Москвы, 
считается кандидатура, набравшая не менее 50% голосов членов Объединения, 
зарегистрированных на территории соответствующего федерального округа, на 
территории города Москвы.

От федерального округа, от города Москвы, может быть выдвинута одна 
кандидатура на «ост Президента.

Правом голосования обладают только участники с правом решающего голоса. 
Решение оформляется протоколом окружной конференции, подписанным 
председательствующим и секретарем Окружной конференции. К протоколу прилагаются 
документы, подтверждающие полномочия представителей саморегулируемых 
организаций.

5.1.2. делегатами саморегулируемых организаций непосредственно на Съезде. 
Выдвинутой считается кандидатура, выдвинутая не мснсс чем 1/3 голосов членов 
Объединения, зарегистрированных но территории Российской Федерации. Выдвижение 
оформляется подписным листом с подписями делегатов. Полномочия делегатов 
проверяются Мандатной комиссией.

Для получения подписного листа делегаты Съезда - инициаторы выдвижения 
кандидатур президента подают заявление о выдаче подписного листа в Мандатную 
комиссию Съезда.

Делегаты Съезда, получившие подписной лист в Мандатной комиссии Съезда, 
организуют проведение заседания членов Объединения, выдвигающих кандидатуру 
Президента на Съезде.

Время проведения такого заседания не может превышать двух часов. В  случае его 
проведения председательствующий на Съезде объявляет перерыв.

Мандатная комиссия определяет место (отдельные помещения) проведения 
указанных заседаний, а также членов Мандатной комиссии, которые будут участвовать в 
указанном заседании в целях проверки полномочий представителей членов Объединения.

Полномочия представителей членов Объединения подтверждаются мандатами, 
выданными Мандатной комиссией Съезда и документами, удостоверяющими личность.

После подписания подписного листа делегаты Съезда - инициаторы выдвижения 
кандидатур президента представляют его в Мандатную комиссию Съезда, для включения 
кандидатуры на пост Президента в бюллетени для тайного голосования и их изготовления 
Счетной комиссией Съезда. ' 1

Кандидатура на пост Президента подлежит включению в бюллетень для тайного 
голосования в случае, если соответствующий подписной лист подписали представители 
не менее чем 1/3 членов Объединения, зарегистрированных на территории Российской 
Федерации, а также заверил член Мандатной комиссии Съезда и кандидат в Президенты.



5.2. Порядок голосования по кандидатуре Президента:
5.2.1. В  первом туре в бюллетень для тайного голосования включаются все 

кандидатуры, выдвинутые в порядке, установленном статьей 5.1. настоящего Регламента..
5.2.2. Если в первом туре ни один из кандидатов не набрал более половины 

голосов саморегулируемых организаций, зарегистрированных на территории Российской 
Федерации, проводится второй тур. Во втором туре в бюллетень для тайного голосования 
включаются две кандидатуры, набравшие большинство голосов делегатов Съезда в 
первом туре.

5.2.3. Если во втором туре ни один из кандидатов не набрал необходимого 
количества голосов, председательствующий объявляет о проведении повторного 
голосования по указанным кандидатурам.

5.2.4. В  случае ссли после проведения повторного голосования ни один из 
кандидатов ие набрал необходимого количества голосов, председательствующий ставит на 
голосование вопрос о включении в бюллетень для тайного голосования одной 
кандидатуры, набравшей большинство голосов делегатов Съезда по результатам 
повторного голосования.

Решение о включении одной кандидатуры в бюллетень для тайного голосования 
считается принятым, если за него проголосовало не менее чем У< делегатов Съезда с 
правом решающего голоса, присутствующих на заседании.

5.2.5. В  случае ссли ни один из этапов голосования не позволил избрать 
Президента из кандидатур, выдвинутых в порядке, установленном статьей 5.1. настоящего 
Регламента, выборы признаются несостоявшимися и председательствующий объявляет о 
проведении нового выдвижения кандидатур в порядке, установленном статьей 5.1.2. 
настоящего Регламента.

6. ВЫ Д ВИ Ж ЕН И Е И ГО ЛО СО ВАН И Е ПО КАНДИДАТУРАМ  
ЧЛ ЕН О В СО ВЕТА

6.1. Выдвижение кандидатур для избрания членов Совета осуществляется по 
квотам, величина которых определяется настоящим Регламентом.

6.2. Выдвижение кандидатов в члены Совета осуществляется Окружными 
конференциями по предложению членов Объединения. Предложение члена Объединения 
о выдвижении кандидата в члены Совета должно быть подтверждено:

■ выпиской из протокола Общего собрания членов саморегулирусмой 
организации;

■ либо выпиской из протокола заседания постоянно действующего 
коллегиального органа управления саморегулирусмой организации.

6.3. Выдвижение кандидатур для избрания членов Совета по квоте независимых 
членов осуществляют профильные Комитеты (Комиссии) палат Федерального Собрания 
Российской Федерации и федеральными органами исполнительной власти, 
осуществляющими функции по выработке государственной политики и нормативно
правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства.

6.4. Величины квот по федеральным округам, городу Москве устанавливаются 
настоящим Регламентом и составляют от

6.4.1. города Москвы - не более 8-ми кандидатур;

6.4.2.(центрального”  федерального округа _ (кроме_г.Москвы) - не более 3-х
I—кандидатур;



6.4.3. [Северо-Западного федерального округа^не более 5-ти кандидатур]

6.4.4.fПриволжского федерал ьпогоокруга - не более 4-хкандидатур;

6.4.5. Ю жного федерального округа - 1[е боле^2-х ка1Ш 1датур;

6.4.6. Сибирского федерального округа - не более 2-х кандидатур;

6.4,7,1 Уральского федерального округа - не более. 1-й кандидатуры;

6.4.8.[Севсрокавказскогофедеральногоокруга - не более 1-й кандидатуры;
6.4.9.ГДаЛьневосточного федерального округа7ГнеИ>олсс,1.гй кандидатуры:
6.4.10. ^независимых членов - не Оолее.J^TiTaиди дату г>,' I..................................
6.5. Совет подлежит обновлению (ротации) один раз в два года на одну треть. 

Члены Совета, полномочия которых подлежат прекращению, а также кандидаты, 
выдвигаемые в состав Совета в рамках процедуры обновления (ротации) определяются на 
основании предложений окружных конференций по следующим квотам:

6.5.1. город Москва - три кандидатуры каждые два года;
6.5.2. Центральный федеральный округ (кроме г. Москвы) - одна кандидатура 

каждые два года;
6.5.3. Северо-Западный федеральный округ - две кандидатуры в 2012, 2014 годах 

и каждые шесть лет после указанных ротаций, три кандидатуры в 2016 году и каждые 
шесть лет после указанной ротации;

6.5.4. Приволжский федеральный округ - одна кандидатура в 2012, 2016 году и 
каждые шесть лет после указанных ротаций, две кандидатуры в 2014 голу и каждые шесть 
лет после указанной ротации; '

6.5.5. Южный федеральный округ - одна кандидатура в 2012, 2016 годах и каждые 
шесть лет после указанных ротаций, не выдвигает кандидатуры в 2014 и каждые шесть лет 
после указанной ротации;

6.5.6. Сибирский федеральный округ - одна кандидатура в 2012, 2014 годах н 
каждые шесть лет после указанных ротаций, не выдвигает кандидатуры в 2016 и каждые 
шесть лет после указанной ротации;

6.5.7. Уральский федеральный округ - одна кандидатура каждые шесть лет 
начиная с 2016 года;

6.5.8. Северокавказский федеральный округ - одна кандидатура каждые шесть лет 
начиная с 2014 года;

6.5.9. Дальневосточный федеральный округ - одна кандидатура каждые шесть лет 
начинал с 2012 года.

6.6. Если при проведении процедуры обновления (ротации) полномочия членов 
Совета прекращены на основании пунктов 5.7.4 или 6.5 Устава Объединения, то квота для 
прекращения полномочий члена Совета в рамках процедуры обновления (ротации) 
соответствующего федерального округа или города Москвы соответственно уменьшается, 
при этом квота для выдвижения кандидатов в члены Совета сохраняется.

6.7. Прекращение полномочий членов Совета в рамках процедуры обновления 
(ротации) осуществляется путем тайного голосования по списку, сформированному на 
основании предложений окружных конференций.

Добавлено примечание ([А 8 ]): максимальное 
к о л и ч ес т в о  чл ен о в  С о вете  -  30 ч е л о в е к ,  в отм 
30 в х о д и т  и П р ези д ен т  О бъединения с о г л а с н о  
п . 6 .2 .  у с т а в е .  С л е д о в а т е л ь н о , вы ходит 31 
ч е л о в е к , ч т о  н е  с о о т в е т с т в у е т  У с т а в у , 
С л е д о в а т е л ь н о , & данном  Р е гл а м е н те  необходим о 
и зм ен ить к о л и ч ествен н ы й  с о с т а в .



В случае отсутствия предложения окружной конференции по прекращению 
полномочий члена или членов Совета в соответствии с квотой ротации, Съезд определяет 
члена или членов Совета, выдвинутых в Совет от такой окружной конференций, 
полномочия которых подлежат прекращению на основании рейтингового голосования в 
соответствии с квотой ротации.

6.8. Избрание членов Совета в рамках процедуры обновления (ротации) 
осуществляется путем тайного голосования по списку, сформированному на основании 
решений окружных конференций.

8 случае ссли решение об избрании членов Совета списком не будет принято, то 
голосование проводится по каждому кандидату.

6.9. В  случае выдвижения окружной конференцией одного лица для избрания на 
должность Президента и члена Совета, окружная конференция вправе выдвинуть 
резервного кандидата на должность члена Совета. Резервный кандидат включается в 
квоту федерального округа и считается кандидатом, выдвинутым от окружной 
конференции только в случае избрания Президентом лица, выдвинутого от такой 
окружной конференции одновременно на должность Президента и члена Совета.

6.10. Доизбрание членов Совета вместо выбывших на основании пунктов 5.7.4 и 
или 6.5 Устава Объединения может осуществляться вне рамок обновления (ротации), при 
этом каждая из указанных в настоящем разделе Регламента квот для выдвижения 
автоматически уменьшается на количество оставшихся членов Совета, избранных по 
соответствующей квоте.

7. ВЫ Д ВИ Ж ЕН И Е (1 ГО ЛО СО ВАН И Е ПО 
КАН Д ИД АТУРАМ  ЧЛ ЕН О В РЕВИ ЗИ О Н НО Й  КОМ ИССИИ

7.1. Выдвижение кандидатур для избрания членов Ревизионной комиссии 
осуществляется по квотам, величина которых определяется отношением количества 
саморегулируемых организаций соответствующих федеральных округов, города Москвы 
к общему количеству саморегулируемых организаций, зарегистрированных на территории 
Российской Федерации, умноженным на общее количество мест в Ревизионной комиссии, 
округляемым в сторону уменьшения до целого числа независимо

от величины его дробной части.
7.2. Выдвижение кандидатур для избрания членов Ревизионной комиссии по 

квоте федеральных округов осуществляется окружными конференциями членов 
Объединения.

Выдвижение кандидатур для избрания в члены Ревизионной комиссии на Съезде 
осуществляется последующим квотам:

• города Москвы * не более 3-х кандидатур;

■ Северо-Западного федерального округа - не более 2-х кандидатур;

■ Сибирского федерального округа - не более 1-й кандидатуры;

• Приволжского федерального округа - не более 1-й кандидатуры;

■ Центрального федерального округа - не более 1-Й кандидатуры;

• Южного федерального округа - не более 1-й кандидатуры.

7.3. Избрание членов Ревизионной комиссии осуществляется путем открытого



голосования * по списку, сформированному на основании решений окружных 
конференций.

' . * *
В случае ссли решение об избрании членов Ревизионной комиссии списком не 

будет принято, то голосование проводится по каждому кандидату.



1. РЕГЛАМЕНТ ВСЕРОССИЙСКОГО СЪЕЗДА НОП

№ пункта Действую щ ая редакция Предлагаемая редакция О боснование изменений

П. 2.1.
2.1. Очередной Съезд созывается Советом 

Объединения {далее - «Совет»} не реже 
одного раза в год.

2.1. Очередной Съезд созывается Советом 
Объединения (далее - «Совет») не реже чем один 
раз в два года.

Ч. 1 ст. 55.21. 
созывается не реже 
два года.

ГрК РФ: Съезд 
чем один раз в

П. 2.2.1.

2.2. Внеочередной Съезд созывается по:
2.2.1.требованию не менее чем одной 

трети саморегулируемых организаций, 
основанных на членстве лиц, 
осуществляющих подготовку проектной 
документации; 

2.2. Внеочередной Съезд созывается по:
2.2.1.требованию не менее чем одной трети 

членов Объединения;

СРО, основанная на членстве лиц, 
осуществляющих подготовку
проектной документации, может и не 
быть членом Объединения. Она 
становится таковой только после 
внесения сведения в гос. реестр.

П. 3.1.

3.1. Если иное не установлено 
действующим законодательством, Съезд 
считается правомочным, если в его работе 
принимают участие представители не менее 
двух третей членов Объединения, 
зарегистрированных на территории 
Российской Федерации на дату проведения 
Съезда.

3.1. Если иное не установлено действующим 
законодательством, Съезд считается
правомочным, если в его работе принимают 
участие представители не менее половины членов 
Объединения, зарегистрированных на территории 
Российской Федерации на дату проведения 
Съезда.

Ч.1ст. 55.21. устанавливает кворум 
не менее двух третей, а ФЗ «О 
некоммерческих организациях» в ст. 
29 - не менее половины. Хотя эта 
норма ГрК РФ и является специальной 
по отношению к норме ФЗ, она не 
должна ей противоречить. Тем более 
что положение ст. 29 является 
категоричным и не содержит отсылки 
«...если иное не установлено ФЗ».

Это положение также
предусмотрено в п.1 ст. 181.2. ГК РФ 
(решение собраний).

3.3. Председательствует на Съезде
Президент или Вице-президент Объединения 
в соответствии с его компетенцией. В 
отдельных случаях право
председательствования на Съезде
определяется простым большинством 

П. 3.3. голосов при открытом голосовании
представителей всех членов Объединения, 
присутствующих на Съезде. Секретарь 
Съезда избирается по предложению 
председательствующего простым
большинством голосов при открытом 
голосовании представителей всех членов

3.3. Председательствует на Съезде Президент 
или Вице-президент Объединения в соответствии с 
его компетенцией. Секретарь Съезда избирается 
по предложению председательствующего простым 
большинством голосов при открытом голосовании 
представителей всех членов Объединения, 
принимающих участие в Съезде.

Положение п. 3.3. Регламента не 
соответствует Уставу НОП. П.8.7.6. 
Устава говорит о том, что Президент 
председательствует на Съезде. П.8.6.: 
на период своего временного 
отсутствия назначает временно И.О. 
Президента Вице-президента. Другие 
варианты председательствующего на 
Съезде лица не предусмотрены.



Объединения, принимающих участие в 
Съезде.

П.3.9.

3.9. Решение Съезда оформляется 
протоколом Съезда. Листы протокола Съезда 
нумеруются, протокол сшивается и
скрепляется печатью Объединения в срок не 
позднее семи дней после завершения Съезда. 
Протокол подписывают
председательствующий на Съезде и секретарь 
в течение пятнадцати дней после
завершения Съезда. Электронная версия 
протокола Съезда со всеми приложениями 
размещается на сайте Объединения в срок не 
позднее пяти дней после его подписания.

3.9. Решение Съезда оформляется протоколом 
Съезда. Листы протокола Съезда нумеруются, 
протокол сшивается и скрепляется печатью 
Объединения. Протокол подписывают
председательствующий на Съезде и секретарь. 
Электронная версия протокола Съезда со всеми 
приложениями размещается на сайте 
Объединения в срок не позднее семи дней после 
его принятия.

Устав НОП: п. 12.9. Решения 
Съезда и Совета Объединения 
публикуются на официальном 
сайте Объединения в течение 
одной календарной недели со 
дня принятия.

П.4.1.

4.1. Решения Съезда принимаются 
открытым голосованием, за исключением 
голосования по вопросу избрания Президента 
и прекращения полномочий и избрания 
членов Совета. Правом голосования обладают 
только делегаты с правом решающего голоса.

Предложения по форме открытого 
голосования (с использованием бюллетеней 
или без таковых) определяются лицами, 
указанными в п. 2.2. настоящего 
Регламента, при назначении Съезда.

4.1. Решения Съезда принимаются открытым 
голосованием, за исключением голосования по 
вопросу избрания Президента и членов Совета. 
Правом голосования обладают только делегаты с 
правом решающего голоса.

Предложения по форме открытого голосования 
(с использованием бюллетеней или без таковых) 
определяются инициаторами Съезда при его 
назначении.

Противоречие п.5.11. Устава НОП

Здесь указаны только лица, 
имеющие право созыва
внеочередного заседания Съезда.
Необходимо обозначить всех, кто 
имеет право на созыв Съезда, т.е. 
инициаторов созыва.

П.4.10.

4.10. Избранным на пост Президента 
считается кандидат, за кандидатуру которого 
проголосовало более половины
саморегулируемых организаций,
зарегистрированных на территории 
Российской Федерации.

4.10. Избранным на пост Президента считается 
кандидат, за кандидатуру которого проголосовало 
более половины саморегулируемых организаций, 
принявших участие в работе Съезда.

Неточная формулировка
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Статья 1. Статус Совета
Совет Общероссийской негосударственной некоммерческой организации 

«Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве 
лиц, осуществляющих подготовку проектной документации (далее также - Совет) является 
коллегиальным исполнительным органом Общероссийской негосударственной 
некоммерческой организации «Национальное объединение саморегулируемых 
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 
документации (далее также - Объединение). -

Статья 2. Состав Совета
Количественный состав Совета определяется Всероссийским съездом 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 
подготовку проектной документации (далее также - Съезд), но не может быть менее 5 
(пяти) и более 30 (тридцати) человек. В  состав Совета входит Президент Объединения 
(далее также - Президент).

Статья 3. Порядок созыва заседаний Совета
Совет осуществляет свою деятельность путем проведения периодических 

заседаний и принятия решений по вопросам его компетенции.
Заседания Совета проводятся по мерс необходимости, но не реже одного раза в 

три месяца. Заседание Совета созывается Президентом либо лицом его замещающим, а 
|гаюкс по требованию не .менее половины .членов Сонета1. .................

Решение Президента, либо лица его замещающего, о созыве заседания Совета 
оформляется письменным поручением Руководителю Аппарата Объединения. [Требование .
нленов Совета о созыве заседания*'Совета оформляется ..протоколом _их. совещания] ____________________________________________ i
подписанном указанными членами Совета.! . ..........  .........................................

На заседаниях Совета вправе присутствовать с правом совещательного голоса 
члены Ревизионной комиссии, Координаторы по федеральным округам (городу Москве),
Руководитель Аппарата Объединения, [[лшже^иные^лица^^^^
Президента]...........................................................................................................................

В  решении или требовании о созыве заседания Совета должна быть отражена 
следующая информация: '

1) дата, время и место заседания Совета;
2) предложения по повестке дня;
3) иная информация при необходимости.
Решение или требование о созыве заседания Совета направляются Руководителю .

Аппарата Объединения не позднее, чем за две недели до назначенной даты заседания !
Совета. Аппарат Объединения оповещает о созыве и повестке дня заседания Совета всех ■
членов Совета, лиц, имеющих право присутствовать на заседании Совета, а также иных •
лиц, приглашенных Советом или Президентом, не менее чем за десять дней до его |
заседания. В  оповещении (сообщении) Аппарата Объединения должны быть указаны:

1) инициатор созыва заседания Совета; j

2) дата, время и место заседания Совета; ■ :
3) предложения по повестке дня;
4) иная информация, указанная в решении или требовании о созыве заседания 

Совета^ '

Д о б а в л я ю  л р и и 4 ч а и я £  ( ( А З ] ) :  Не с о о т в е т с т в у е т  п . 
6V14 , 'У с т& в д : «Нл заседаниях Совета вправе 
гфнёутстеомтъ с правом совещательного голоса члену 
РсашшхшоЛ комиссии, Координаторы по федеральным Округ** 
(городу Москвс) и Руководитель Аппарата». Необходимо 
внес™ нхыенення либо в У  стая, либо привести в сосивегсгвне 
Уст1й /дшмсыЛ Регламент, Скорее всего» здесь все зависит от 
сложившейся rtpwetutii '

Добавлена примечание ([А2 ]}: с« . примечание 
BMre’tTЛёобходкю убрать.

Добавлено примечание ([А 1 ]): Данное полдеение 
отсутствует в ст* 5 5 .2 2 , ГрК РФ, 
Следовательно, оно противоречит 
зако н о д ател ь ств / РО.



Не позлнее, чем за семь дней до назначенной даты заседания Совета Аппарат 
Объединения направляет членам Совета, лицам, имеющим право присутствовать на 
заседании Совета, а также иным лицам, приглашенным Советом нлн Президентом, 
проекты документов, вопрос о рассмотрении и (или) утверждении которых выносится на 
заседание Совета, а также проекты решений, статистические данные, наглядные и иные 
материалы при необходимости.

Руководитель Аппарата несет персональную ответственность за исполнение 
установленных настоящей статьей обязанностей Аппарата Объединения.

Статья 4. Порядок представления вопросов для рассмотрения Советом
Члены Совета, члены Ревизионной комиссии, Координаторы по федеральным 

округам (городу Москве), члены Объединения, подотчетные Совету постоянно 
действующие органы, Руководитель Аппарата Объединения вправе направлять 
Президенту Объединения предложения о рассмотрении вопросов Советом.

Аппарат Объединения обеспечивает получение указанных в настоящей статье 
предложений и направляет их в течение пяти рабочих дней со дня получения Вице - 
президенту Объединения, в полномочия которого входят вопросы, указанные в 
предложениях (далее - Вице-президент). Вице-президент в течение десяти рабочих дней 
со дня получения предложения рассматривает его и направляет Президент)' с 
приложением рекомендации по вопросу о включении в повестку дня заседания Совета. 
Указанный срок продлевается на десять рабочих дней в случае передачи Вице
президентом предложения для рассмотрения и дачи заключения в подотчетный Совету 
постоянно действующий орган, к компетенции которого относится рассмотрение 
вопросов, указанных в предложении.

Статья 5. Порядок проведения заседаний Совета
Заседание Совета считается правомочным, ссли в нем принимают участие не 

менее чем две трети ч л с е ю в  Совета. Допускается проведение заседания Совета в режиме 
видеоконференции.

Заседание Совета начинается с определения кворума, необходимого для начала 
работы Совета и принятия решений, а также избрания секретаря заседания. На период 
своей работы Совет может избрать Счетную комиссию в составе не менее трех человек, а 
также иные рабочие органы (редакционную комиссию и т.п.). Каждый рабочий орган 
Совета избирает из своего состава председателя и секретаря такого органа. Решения 
рабочего органа Совета принимаются большинством голосов от числа его членов.

Окончательная повестка дня утверждается Советом на основе предложений по 
повестке дня, указанных в статье 3 настоящего Регламента, а также с учетом поступивших 
к моменту начала заседания предложений иных лиц.

Члены Совета, члены Ревизионной комиссии Объединения и Координаторы по 
федеральным округам (городу Москве) вправе вносить предложения, замечания и 
поправки по существу обсуждаемых вопросов и по процедурным вопросам, а также 
участвовать в прениях. Иные лица имеют право выступать на заседании Совета только с 
согласия председательствующего.

Статья 6. Открытое н закрытое заседание
Совет проводится открыто, гласно и освещается в средствах массовой 

информации. Представители средств массовой информации могут присутствовать на 
заседании Совета при условии их аккредитации в Аппарате Объединения.

Совет может принять решение о проведении закрытого заседания. Представители



средств массовой информации на закрытые заседания не допускаются.
Статья 7, Председательствующий на заседании Совета
Председательствующим на заседаниях Совета является Президент, а в его 

отсутствие Вице-президент Объединения в соответствии с его компетенцией.
Председательствующий на заседании Совета: •
1) руководит общим ходом заседания в соответствии с настоящим 

Регламентом;
2) предоставляет слово для выступления в соответствии с повесткой дня;
3) предоставляет слово вне повестки дня только для внесения процедурного 

вопроса и по порядку ведения;
4) ставит на голосование каждое предложение членов Совета в. порядке 

поступления;
5) проводит открытое голосование и оглашает его результаты;

.6) выполняет иные функции, предусмотренные настоящим Регламентом и
иными документами Объединения.

Статья 8. Порядок голосования
Каждый член Совета имеет на заседании один голос.
При голосовании по каждому вопросу член Совета голосует за принятие решения 

или против него. Свое право на голосование присутствующий на заседании член Совета 
осуществляет лично или через своего представителя по доверенности, при этом в 
доверенности должно быть указано волеизъявление члена Совета по каждому вопросу 
повестки дня. Указанная в настоящем абзаце доверенность прилагается к протоколу 
заседания Совета. .

При1 принятии решения о назначении на должность в случае выдвижения 
нескольких кандидатур на одну вакансию члены Совета имеют право проголосовать «за» 
только в отношении одного из кандидатов.

Голосование по всем вопросам является открытым, ссли иное не предусмотрено 
решением Совета.

Статья 9. Порядок проведения тайного голосования
Тайное голосование проводится с использованием бюллетеней. Проведение 

тайного голосования с использованием бюллетеней и определение его результатов 
осуществляются Счетной комиссией.

Бюллетени для тайного голосования изготавливаются под контролем Счетной 
комиссии по предложенной ею и утвержденной решением Совета форме в количестве, 
соответствующем числу членов Совета, присутствующих на заседании. .

Срок проведения тайного голосования определяется Советом.
Каждому члену Совета выдастся один бюллетень для тайного голосования. 

Бюллетень для тайного голосования опускается в специальный ящик. Недействительными 
при подсчете голосов считаются бюллетени неустановленной формы, а также бюллетени, 
по которым невозможно определить волеизъявление.

Дополнения, внесенные в бюллетень, при подсчете голосов не учитываются. О 
результатах тайного голосования Счетная комиссия составляет протокол, который 
подписывается всеми се членами. Доклад Счетной комиссии о результатах тайного



голосования Совет принимает к сведению. На основании принятого Советом к сведению 
локлапа Счетной комиссии о результатах тайного голосования председательствующий 
оглашает принятое решение (избранную кандидатуру) или объявляет о ЕЁепринятии 
решения по данному вопросу.

Статья 10. Порядок принятия решений
Решения Сонета принимаются простым большинством голосов членов Совета, 

присутствующих на заседании, за исключением решения по вопросу созыва 
внеочередного Съезда, которое принимаются квалифицированным большинством 
голосов, составляющим не менее чем 2/3 членов Совета, присутствующих на заседании. .

С та ть я  11. П ротокол заседания Совета

Решения Совета оформляются протоколами, которые подписывает 
председательствующий на заседании Совета и секретарь. Листы протокола Совета 
нумеруются, протокол сшивается и скрепляется подписью председательствующего и 
секретаря заседания Совета, а также печатью Объединения.

К протоколу заседания Совета в качестве его неотъемлемой части прилагается
стенограмма заседания Совета. -

*
Протокол заседания Совета со всеми приложениями размещается на сайте 

Объединения в форме электронного документа в срок не позднее семи дней после 
заседания Совета.

Каждый член Совета и каждый член Объединения вправе получить копию 
протокола Совета и всех приложений к нему или выписку из протокола заседания Совета 
и любого приложения к нему, заверенную подписью Руководителя Аппарата 
Объединения и печатью Объединения.

Статья 12. Органы, подотчетные Совету
Совет вправе создавать подотчетные ему постоянно действующие органы, 

устанавливать их состав, компетенцию и порядок работы.

S



1. РЕГЛАМЕНТ СОВЕТА НОП

№ пункта

Статья 3

Действующая редакция
Статья 3. Порядок созыва заседаний 

Совета
Заседание Совета созывается Президентом 

либо лицом его замещающим, а также по 
требованию не менее половины членов 
Совета.

Решение Президента, либо лица его 
замещающего, о созыве заседания Совета 
оформляется письменным поручением 
Руководителю Аппарата Объединения. 
Требование членов Совета о созыве 
заседания Совета оформляется 
протоколом их совещания, подписанном 
указанными членами Совета._______________

Предлагаемая редакция Обоснование изменений
Статья 3. Порядок созыва заседаний Совета -
Заседание Совета созывается Президентом 

либо лицом его замещающим.
Решение Президента, либо лица его 

замещающего, о созыве заседания Совета 
оформляется письменным поручением 
Руководителю Аппарата Объединения.

4. 5 ст. 55.22. ГрК РФ:
5. Заседания совета

Национального объединения
саморегулируемых организаций
созываются президентом
Национального объединения
саморегулируемых организаций по 
мере необходимости, но не реже чем 
один раз в три месяца.



Положение о членстве в Общероссийской негосударственной некоммерческой 

организации «Национальное объединение саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации»

—  Национального объединения проектировщиков

С та ть я  1. Общ ие положения

Настоящее Положение определяет общие положения о членстве в 
общероссийской негосударственной некоммерческой организации «Национальное 
объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 
осуществляющих подготовку проектной документации» (далее - Национальное 
объединение проектировщиков), порядок и условия приема в Национальное объединение 
проектировщиков новых членов, права и обязанности членов Национального объединения 
проектировщиков, порядок выхода к исключения из числа членов Национального 
объединения проектировщиков.

Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях», Федеральным законом от 01.12.2007 г.«0 саморегулируемых
организациях», Федеральным законом от 22.07.2008 г.«0 внесении изменений в 
Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, а также Уставом Национального объединения проектировщиков и является 
обязательным:

-для саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, |
осуществляющих подготовку проектной документации hpn подаче заявления для 
вступпепйя| в Национальное объединение проектировщиков;...................................................

-для Совета и аппарата Национального объединения проектировщиков.
Статья 2. Основные цели Национального объединения проектировщиков.
Р сновной целью деятельности Национального объединения проектировщиков 

является соблюдение общественных интересов саморегулируемых организаций] 
основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации? ;
Обеспечение представительства и защиты интересов саморегулируемых организаций j
Соответствующих видов в органах государственной власти, органах местного i
Самоуправления, взаимодействия саморегулируемых организаций и указанных органов) 
потребителей выполненных работ, которые оказывают, влияине на безопасность объектов |
капитального строительства!.....................................................................................................

Статья 3. Члены Национального объединения проектировщиков. [
_______ ^ленами Национального объединения проектировщиков являются1 г
некоммерческие организации, созданные в форме некоммерческих партнерств,̂  
получившие в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации [
Статус саморегулирусмой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих I /
Подготовку проектной документации| ........................................................................ "/

Статья 4. Права членов Национального объединения проектировщиков. j
Члены Национального объединения проектировщиков вправе: \

I. . принимать участие в работе Национального объединения

|

I

I

i

Д обавлено примечание <[А1]): Получается, “то для 
членов Объединении лонное Положение ко 
является обязательным. Око должно быть 
обчэагсльным и для членов Объединения.

!

Д обавлено примечаний ([А2]); Предложение имеет 
и логические оонбки. 

П рсдоргаеш е изменения изложены в таблице.

I

Д обавлено примечание (f АЗ]): Л /чае ь&ять 
Формулировку кэ  Уста»а: Членами О&ьединеии» 
■ м д и о  некоммерческие партнерства* ислючяпше в 
государственный p«cip саморегулируемых организаций, 
оСиСжингы’С из членстве дин. 0Сущ«м"»--1*»й!ц1гс подготовку 
проектной документации (далее - члены Объединения). 
Членами Объединения ке могут являться юридические лица, не 
имеющие статус саморегулируемых орпшшациА. «кованных- 
на членетае дни, осуществляющих подготовку просктноЛ 
докумеипшни.



проектировщиков, в том числе избирать и быть избранным через своих представителей в 
органы управления Национального объединения проектировщиков, выступать с 
предложениями н запросами по вопросам, связанным с деятельностью Национального 
объединения проектировщиков;

2. получать информацию о деятельности Национального объединения 
проектировщиков в порядке, установленном внутренними документами Национального 
объединения проектировщиков;

3. получать в Национальном объединении проектировщиков помощь в 
решении вопросов, входящих в его компетенцию;

4. пользоваться организационной и консультативной поддержкой 
Национального объединения проектировщиков при рассмотрении в органах 
государственной власти, органов местного самоуправления, правоохранительных и 
судебных органах вопросов, затрагивающих законные интересы членов Национального 
объединения проектировщиков;

5. вносить для рассмотрения в комитетах и комиссиях Национального 
объединения проектировщиков предложения по совершенствованию 
законодательства Российской Федерации;

6. участвовать в разработке проектов документов, определяющих основные 
направления деятельности Национального объединения проектировщиков;

7. получать документ, подтверждающий вступление в члены Национального 
объединения проектировщиков;

8. обжаловать решения органов управления Национального объединения 
проектировщиков в порядке, установленном соответствующими положениями об органах 
Национального объединения проектировщиков;

9. требовать защиты своих прав со стороны Национального объединения 
проектировщиков в сфере саморегулирования.

10. иметь иные права, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации, Уставом Национального объединения проектировщиков, решениями органов 
управления Национального объединения проектировщиков.

Статья 5. Обязанности членов Национального объединения проектировщиков.
Члены Национального объединения проектировщиков обязаны:
1. соблюдать требования законодательства Российской Федерации, Устава 

Национального объединения проектировщиков, внутренних документов и правил 
Национального объединения проектировщиков;

2. выполнять решения, принятые органами управления Национального 
объединения проектировщиков в пределах их компетенции, установленной Уставом и 
внутренними документами национального объединения проектировщиков;

3. своевременно и в полном объеме уплачивать вступительные
(единовременные), членские (регулярные) взносы и-Ьеде^ё взнось^;...................................

4. представлять информацию обо всех судебных исках, предъявленных к 
члену Национального объединения проектировщиков, связанных с реализацией таким 
членом функций саморегулируемой организации;

5. нести иные обязанности, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации, Уставом Национального объединения 
проектировщиков, прочими внутренними актами Национального объединения

Добавлено примечание ({А 4 ]):гУ'платл чл*нлых1$#зЦй 
целевых,.
У с т н о й  Си о п . 11.
У с та * *  О б ъ е гг̂ * ■ j ta W,
»3kocw пл 1̂ ' шл т с я  ,f[ 'jESj
абязанностьо^;Дт|^дУ^^"^^и*. Пяле С**"-. Гг



проектировщиков.
Статья 6. Прием в члены Национального объединения.
1. Членами Национального объединения проектировщиков являются 

некоммерческие партнерства, имеющие статус саморегулирусмой организации, 
основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.

2. К моменту подачи документов для вступления в Национальное
объединение проектировщиков саморегулируемая организация должна ознакомиться с
Уставом Национального объединения проектировщиков, порядком приема в члены 
Национального объединения проектировщиков, с требованиями, установленными 
Национальным объединением проектировщиков для своих членов внутренними 
документами, а также порядком уплаты установленных взносов. Указанная информация 
размещается Национальным объединением проектировщиков на его официальном сайте в 
сети «Интернет».

3. Принятие саморегулирусмой организации в члены Национального 
объединения проектировщиков осуществляется на основании заявления этой организации 
о вступлении в Национальное объединение проектировщиков с приложением заверенных 
надлежащим образом следующих копий документов:

а) заявление о приеме в члены Национального объединения. Заявление 
должно содержать согласие саморегулирусмой организации на соблюдение 
положений Устава Национального объединения проектировщиков, а также 
требований, установленных Национальным объединением проектировщиков для 
своих членов внутренними документами;

б) копия документа, подтверждающего государственную регистрацию 
юридического лица, внесение записи в Единый государственный реестр юридических 
лиц о государственной регистрации юридического лица, копни учредительных 
документов;

в) копия документа, подтверждающего присвоение статуса 
саморсгулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих 
подготовку проектной документации и внесения сведений в государственный 
реестр саморегулируемых организаций.

4. Решение о принятии саморегулирусмой организации в члены 
Национального объединения проектировщиков принимается Советом Национального 
объединения проектировщиков (далее * Совет) простым большинством голосов 
присутствующих на заседании. Решения Совета о приеме в члены, об отказе в приеме в 
члены, его бездействии при приеме в члены Национального объединения 
проектировщиков может быть обжаловано в судебном порядке.

5. Решение Совета о принятии саморегулирусмой организации в члены 
Национального объединения проектировщиков вступает в силу с момента его принятия.

6. Основаниями для отказа в приеме саморегулирусмой 
организации в члены национального объединения проектировщиков 
являются:

а) отсутствие у юридического лица статуса саморегулируемой организации, 
основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации;

б) непредставление саморегулируемой организацией в полном объеме 
документов, предусмотренных пунктом 3 статьи 6 настоящего Положения.

7. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней от доты принятия решения Советом о



приеме саморегулируемой организации в члены Национального объединения 
проектировщиков или об отказе в принятии нового члена, такой организации 
направляется соответствующее уведомление и выставляется счет на оплату обязательных 
взносов.

8. В  течение 5 (пяти) банковских дней со дня получения уведомления 
организация* в отношении которой принято решение Совета о приеме в члены 
национального объединения проектировщиков, обязана уплатить вступительный и 
членский взносы.

9. В  случае неуплаты вступительного и членского взносов в сроки, 
установленные настоящим Положением, Национальное объединение проектировщиков 
вправе в судебном порядке взыскать с саморегулируемой организации вступительный и 
членский взносы.

10. Не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента уплаты саморегулируемой 
организацией вступительного и членского взносов, такой организации выдастся 
Свидетельство члена Национального объединения проектировщиков.

11. В случае, если саморсгулирусмая организация, основанная на членстве лиц, 
осуществляющих подготовку проектной документации, не обращается в течение 5 (пяти) 
рабочих дней с момента внесения о саморегулируемой организации записи в 
государственный реестр саморегулируемых организаций с заявлением о вступлении в 
Национальное объединение проектировщиков, то Совет Национального объединения 
проектировщиков по своей инициативе в порядке, установленном настоящим 
Положением:

• принимает решение о принятии саморегулируемой
организации в члены Национального объединения проектировщиков;

- истребует от саморегулируемой организации документы, указанные в части 
3 статьи 6 настоящего Положения;

- уведомляет саморсгулируемую организацию о принятом решении и 
выставляется счет на оплату обязательных взносов.

Статьи 7. Исключение из членов Национального объединения
проектировщиков.

1. Исключение из членов Национального объединения проектировщиков 
осуществляется в случаях:

а) исключения сведений о юридическом лице из государственного реестра 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 
подготовку проектной документации;

|б) ликвидациичлена:
в) прочне^лучан. установлсннь1е..законодательством Российской Федераций [........
2. В случае выхода при прекращении статуса саморегулируемой организации

из членов Национального объединения проектировщиков организация несет
ответственность по обязательствам Национального объединения проектировщиков 
согласно действующему законодательству.

3. Заявление о выходе из Национального объединения проектировщиков 
подастся членом в срок не позднее 7 (семи) рабочих дней с момента прекращения статуса 
саморегулируемой организации. В  случае нарушения указанного срока Совет сам 
принимает решение об исключении организации из членов, о чем сообщает члену и 
размещает информацию на своем сайте в сети «Интернет».

Добавлено Примечание { [А 5 ] } :  Согласно/n . 3 /j 
У с т д р 'а ^ с ^ в ^ к е ы ^ д л я  исключения яд л яетсяВ  
тол~ь£б^л«рЛе¥&олох«нисл Это же основание^ 
предуааотрёно̂ ч :? Ь. 2. с* ?<1 -tv*к. р*/Жг!
Следолетельнр; •'1 два поел

с т .  S S .2 0 .  -ГрК- P».Jj  
п оследн и х  о с н о м н и ч Т " -



4. Решение по вопросу об исключении члена пацноналыюго-Нацнонального 
объединения проектировщиков принимается Советом по представлению Президента 
Национального объединения проектировщиков, при этом представители исключаемого 
члена Национального объединения проектировщиков в голосовании не участвуют. 
Решение по вопросу об исключении члена Национального объединения проектировщиков 
принимается Советом простым большинством голосов присутствующих на заседании.

Статья 8. Обжалование членами На11Н0!1аль110Г0 объединения
проектировщиков действий (бездействий) Национального объединения 
проектировщиков, а также решений его органов управления.

Любой член Национального объединения проектировщиков в случае нарушения 
его прав и законных интересов действиями (бездействием) Национального объединения 
проектировщиков, его работников и (или) решениями его органов управления вправе 
оспаривать такие действия (бездействие) и (или) решения в судебном порядке, а также 
требовать в соответствии с законодательством Российской Федерации возмещения 
Национальным объединением проектировщиков причиненного ему вреда.

О тформатировано: Шрифт; полужирный 

О тформатировано: Отступ: Первая строка: 1,5 см, без
нумерации, уэор; Нет



1. ПОЛОЖЕНИЕ О ЧЛЕНСТВЕ

№ пункта

Статья 1

Статья 2

Действующая редакция
Статья 1. Общие положения 
Положение разработано в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 
12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», Федеральным законом от
01.12.2007 г. «О саморегулируемых 
организациях», Федеральным законом от
22.07.2008 г. «О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», иными 
нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, а также Уставом Национального 
объединения проектировщиков и является 
обязательным:

-для саморегулируемых организаций, 
основанных на членстве лиц, осуществляющих 
подготовку проектной документации при 
подаче заявления для вступления в 
Национальное объединение
проектировщиков;

-для Совета и аппарата Национального
объединения проектировщиков. ______

Статья 2. Основные цели Национального 
объединения проектировщиков.

Основной целью деятельности 
Национального объединения
проектировщиков является соблюдение
общественных интересов саморегулируемых 
организаций, основанных на членстве лиц, 
осуществляющих подготовку проектной
документации, обеспечение
представительства и защиты интересов
саморегулируемых_____________ организаций

Предлагаемая редакция
Статья 1. Общие положения 
Положение разработано в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ 

«О некоммерческих организациях», 
Федеральным законом от 01.12.2007 г. «О 
саморегулируемых организациях», Федеральным 
законом от 22.07.2008 г. «О внесении
изменений в Градостроительный кодекс 
Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», 
иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, а также Уставом
Национального объединения проектировщиков и 
является обязательным:

-для саморегулируемых организаций, 
основанных на членстве лиц, осуществляющих 
подготовку проектной документации при подаче 
заявления для вступления в Национальное 
объединение проектировщиков;

- для членов Объединения;
-для Совета и аппарата Национального 

объединения проектировщиков.

Статья 2. Основные цели Национального 
объединения проектировщиков.

Основными целями деятельности
Национального объединения проектировщиков 
является соблюдение общественных интересов 
саморегулируемых организаций, основанных на 
членстве лиц, осуществляющих подготовку 
проектной документации, обеспечение 
представительства и защиты интересов 
саморегулируемых организаций соответствующих 
видов в органах государственной власти, органах

Обоснование изменений

Из положений статьи видно, что 
данный акт не распространяется на 
членов Объединения. Хотя в 
Положении содержатся нормы, 
которые непосредственно касаются 
членов.



Статья 3

соответствующих* “ видов в органах 
государственной власти, органах местного 
самоуправления, взаимодействия
саморегулируемых организаций и указанных 
органов, потребителей выполненных работ, 
которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства.

местного ' самоуправления,”  "обеспечение~
взаимодействия саморегулируемых организаций и 
указанных органов, потребителей выполненных 
работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального
строительства. «

Статья 3. Члены Национального 
объединения проектировщиков.

Членами Национального объединения 
проектировщиков являются
некоммерческие организации, созданные в 
форме ' некоммерческих партнерств, 
получившие в соответствии с 
действующим- законодательством
Российской Федерации статус
саморегулируемой организации, основанной 
на членстве лиц, осуществляющих 
подготовку проектной документации.______

Статья 3. Члены Национального объединения 
проектировщиков.

Членами Объединения являются
некоммерческие партнерства, включенные в 
государственный реестр саморегулируемых 
организаций, основанных на членстве лиц, 
осуществляющих подготовку проектной 
документации. Членами Объединения не могут 
являться юридические лица, не имеющие 
статус саморегулируемых организаций> 
основанных на членстве лиц, осуществляющих 
подготовку проектной документации.__________

Статья 5

Статья 5. Обязанности членов 
Национального объединения
проектировщиков.

Члены Национального объединения 
проектировщиков обязаны:

своевременно и в полном объеме 
уплачивать вступительные (единовременные), 
членские (регулярные) и целевые взносы;

Статья 5. Обязанности членов Национального 
объединения проектировщиков.

Члены Национального объединения 
проектировщиков обязаны:

своевременно и в полном объеме уплачивать 
вступительные (единовременные), членские 
(регулярные) взносы;

Уплата членами целевых взносов 
ни законодательством, ни Уставам 
(п.3.11.3.) не предусмотрена. Согласно 
п. 11.9, Устава Объединение вправе 
привлекать целевые взносы Ю/1 и ФЛ, 
но это не является обязанностью 
членов Объединения. Ст. 2 Регламента 
уплаты отчислений не говорит ничего 
о целевых взносах.

Статья 6 6. Прием в члены 
объединения.

Национального Статья 6. Прием в члены Национального 
объединения.

Статья 7
7. Исключение 

Национального 
проектировщиков.

из членов 
объединения

Статья 7. Исключение из членов 
Национального объединения проектировщиков.

Статья 7

Статья 7. Исключение 
Национального 
проектировщиков.

1. Исключение из членов

из членов 
объединения

Национального

Статья 7. Исключение из членов Национального 
объединения проектировщиков.

1. Исключение из членов Национального 
объединения проектировщиков осуществляется в

Ч. 5.2. ст. 55.20. ГрК РФ (5.2. 
Саморегулируемая организация 
исключается из членов Национального 
объединения саморегулируемых



объединения проектировщиков
осуществляется в случаях:

а) исключения сведений о юридическом 
лице из государственного реестра 
саморегулируемых организаций, основанных 
на членстве лиц, осуществляющих подготовку 
проектной документации;

б) ликвидации члена;
в) прочие случаи, установленные 

законодательством Российской Федерации.

случае исключения сведении о юридическом лице 
из государственного реестра саморегулируемых 
организаций, основанных на членстве лиц, 
осуществляющих подготовку проектной 
документации.

организаций соответствующего вида в 
случае исключения сведений о ней из
государственного 
саморегулируемых 
3.8. Устава НОП.

реестра 
организаций.), п.

Статья 8

7. Обжалование членами Национального 
объединения проектировщиков действий 
(бездействий) Национального объединения 
проектировщиков, а также решений его 
органов управления.

Статья 8. Обжалование членами 
Национального объединения проектировщиков 
действий (бездействий) Национального 
объединения проектировщиков, а также решений 
его органов управления.



Положение о региональном представителе

- Положение) 
«Национальное 
членстве лиц, 

■ Национальное

У Т В Е Р Ж Д Е Н О  Решен ней I I I  
Всероссийского съезда 

саморегулируемых организаций, 
осповапных па члепстве лиц, 

осушёстпляющнх подготовку проектной 
локумептацнн Протокол Аг! 1 от «28» 

яппяря 2010 г.

П О Л О Ж Е Н И Е  о Региональном представителе Общероссийской негосударственной 
некоммерческой организации «Национальное объединение саморегулируемых организаций, 

оспопаппмх па членстие лип, осушестпляющнх подготовку проектной документации» —
Национального

объединения проектировщиков .
г. Москпа 2010 г.

1.0БЩ ИЕ ПО ЛО Ж ЕН И Я
1.1. Положение о Региональном представителе (далее 

Общероссийской негосударствен ной некоммерческой организации 
объединение саморегулируемых организаций, основанных на 
осуществляющих подготовку проектной документации» (далее 
объединение проектировщиков) определяет порядок, цели, задачи, функции н иные 
вопросы деятельное™ Регионального представителя.

1.2. Региональный представитель не является юридическим лицом, 
осуществляет свою деятельность от имсеш Национального объединения 
проектировщиков и выполняет возложенные на него функции в соответствии с 
настоящим Положением.

1.3. Региональный представитель Национального объединения 
проектировщиков в субъекте (субъектах) Российской Федерации представляет интересы 
Национального объединения проектировщиков в соответствии с актами Национального 
объединения лроектировщиковНк а 1Ш>мн.утрержден«ь1мн-на-€ ъезда4. и обладает всеми 
правами, предоставленными ему в соответствии с настоящим Положением.

П.ЦКЛИ И ЗАДАЧИ РЕГИ О Н А Л ЬН О ГО  П РЕД С ТА ВИ ТЕЛ Я
2.1.Основной целью деятельности Регионального представителя является 

обеспечение условий для реализации уставных целей и задач Национального 
объединения проектировщиков, представление и защита интересов Национального 
объединения проектировщиков и его членов (саморегулируемых организаций в области 
проектирования) в субъекте (субъектах) Российской Федерации, где саморегулируемые 
организации осуществляют свою профессиональную деятельность.

2,2, Действуя в соответствии с настоящим Положением, Региональный 
представитель решает следующие задачи:

- представляет интересы Национального объединения проектировщиков в 
субъекте (субъектах) Российской Федерации;

- обеспечивает взаимодействие саморегулируемых организаций с 
Национальным объединением проектировщиков на территории соответствующего 
субъекта (субъектов) Российской Федерации для реализации целей и задач 
Национального объединения проектировщиков;

Добавлено примечание ( [А 1 ]) :  Акты, углеркядеиыо 
на Съездах, также являются актами КОЛ.



- обеспечивает взаимодействие и сотрудничество Национального [
объединения проектировщиков с органами государственной власти субъекта (субъектов) I
Российской Федерации; j

- доводит до сведения саморегулируемых организаций, находящихся на !
территории субъекта (субъектов) Российской Федерации информацию о внесенных ,
изменениях в нормативно-правовую базу;

- участвует по поручению Национального объединения проектировщиков в ;
мероприятиях, проводимых на территории субъекта Российской Федерации, по вопросам j
деятельности саморегулируемых организаций, осуществляющих подготовку проектной ■
документации; ;

- -содействует реализации на местах принятых решений Национального 
объединения проектировщиков, съездов саморегулируемых организаций в отрасли 
проектирован ия;т

- обссисл пласт осуществление иноВ_дся:гсльпос1и_в_прсдсдах_п.олиоиолиП. 
представленных Региональному представителю;

Ш .П РАВА И О БЯЗАН НО СТИ  РЕГИ О Н А Л ЬН О ГО  П РЕД СТАВИ ТЕЛ Я
3.1 .Обязанности Регионального представителя:
; ежеквартально представлять в Национальное объединение

проектировщиков отчет о проделанной работе:
- исполнять нные обязанности, возложенные на Регионального представителя 

актами Национального объединения проектировщиков.
3.2. Права Регионального представителя:
- представлять Национальное объединение проектировщиков в органах 

государственной и муниципальной власти субъектов Российской Федерации;
- вносить в Прстиднум; Совета На [ шональн о го объединения

проектировщиков предложения, направленные на повышение эффективности реализации 
предложений, рекомендаций Национального объединения проектировщиков, съездов 
саморегулируемых организаций в области проектирования? и -дяя-совсршснствованияс 
своей деятельности;

- участвовать в межрегиональном обмене информацией по вопросам
совершенствования деятельности саморегулируемых организаций в области 
проектирования; -

- оперативно взаимодействовать со структурными подразделениями 
Национального объединения проектировщиков, Региональными представителями других 
субъектов Российской Федерации;

:____запрашивать от органов государственной и муниципальной власти
субъектов Российской Федерации, структурных подразделений Национального 
объединения проектировщиков, саморегулируемых организаций информацию, 
необходимую для выполнения своих функций;

- осуществлять иные права, предусмотренные актами Национального

Добавлено примечание ([А2 ]): ни ус-гда ноп, ни 
Регламент сонете ничего не горорлт g 
существовании Президиума Совета КОП.

объединения проектиоошциковт



^ .О Т ВЕТ С Т ВЕН Н О С Т Ь  РЕГИ О Н А Л ЬН О ГО  П РЕД С ТА ВИ ТЕЛ Я
4.1. Региональный представитель песет ответственность перед Национальным 

объединением проектировщиков за ненадлежащее исполнение своих обязанностей и 
использование предоставленных прав. -

4.2. Региональный представитель, предоставляя информацию, сведения в 
Национальное объединение проектировщиков, а также в другие органы несет 
ответственность за сс достоверность.

V.O РГА  И ИЗ А ЦИЯ Д ЕЯТЕЛ ЬН О С ТИ  РЕГИ О Н А Л ЬН О ГО
П РЕД С ТА ВИ ТЕЛ Я

5.1. Региональный представитель назначается ||-И>еэийнум&м1—Советаом...........
Национального объединения проектировщиков и осуществляет свою деятельность
на территории субъекта (субъектов) Российской Федерации.

5.2. Срок полномочий Регионального представителя устанавливается
Растением Президиума Совета Национального объединения
проекта ровщн ков.

5.3. Решением Президиума— Совета Национального объединения 
проектировщиков полномочия Регионального представителя могут быть досрочно 
прекращены. '

5.4. Статус Регионального представителя подтверждается удостоверением, 
выданным Ш еэидиумом-Совстаом Национального объединения проектировщиков.

5.5.Общее руководство деятельностью Регионального представителя 
осуществляет Президиум-Совета Национального объединения проектировщиков.

5.6.0перативное руководство, контроль и координацию работы Регионального 
представителя осуществляет Президент Национального объединения проектировщиков 
при содействии Аппарата Национального объединения проектировщиков.

5.7. Региональный представитель по решению руководства Национального 
объединения проектировщиков принимает участие в заседаниях Совета, съездах 
саморегулируемых организаций проектировщиков, совещаниях, проводимых 
Национальным объединением проектировщиков при рассмотрении вопросов, 
отнесенных к его компетенции.

5.8. Работа Регионального представителя строится на основе его планов и 
планов работы Национального объединения проектировщиков.

VI. О С О БЫ Е УСЛО ВИ Я
6.1. При условии нахождения на территории субъекта Российской Федерации 10 

(десяти) и более саморегулируемых организаций, предусматривается создание 
Представительства (филиала) с утверждением штатного состава.

6.2. Финансирование расходов на содержание и обеспечение деятельности 
Представительства (филиала) осуществляется в пределах лимитов бюджетных средств, 
предусмотренных в смете расходов Национального объединения проектировщиков.
Руководитель аппарата 
Национального объединения 
проектировщиков 
А.В.Псршин

Согласовано: эамеспгтель 
Руководителя Аппарата

Добавлено прим ечание{ [*3 1 ) : Си. примечание к п. 
3 . 2 .  н е сто я щ е го  Полотеимя



Национального объединения 
проектировщиков по работе 
комитета по работе с органами 
государственной власти 
Л.С. Тиховодова



1. ПОЛОЖЕНИЕ О РЕГИОНАЛЬНОМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕ

№ пункта

П. 1.3.

Действующая редакция
1.3. Региональный представитель

Национального объединения
проектировщиков в субъекте (субъектах) 
Российской Федерации представляет
интересы Национального объединения
проектировщиков в соответствии с актами 
Национального объединения
проектировщиков и антами,
утвержденными на Съездах, и обладает 
всеми правами, предоставленными ему в 
соответствии с настоящим Положением.

Предлагаемая редакция
1.3. Региональный представитель

Национального объединения проектировщиков в 
субъекте (субъектах) Российской Федерации 
представляет интересы Национального 
объединения проектировщиков в соответствии с 
актами Национального объединения
проектировщиков и обладает всеми правами, 
предоставленными ему в соответствии с 
настоящим Положением.

Обоснование изменений
Акты, утверждаемые на Съездах, 

также являются актами НОП.

Подпункт отсутствует.

П. 3.1.

Пункт 3.1. дополнить подпунктом следующего 
содержания:

- исполнять иные обязанности, возложенные 
на Регионального представителя актами 
Национального объединения проектировщиков.

П. 3.2.

3.2. Права Регионального представителя:
- вносить в Президиум Совета 

Национального объединения
проектировщиков предложения,
направленные на повышение эффективности 
реализации предложений, рекомендаций 
Национального объединения
проектировщиков, съездов
саморегулируемых организаций в области 
проектирования, для совершенствования 
своей деятельности;

3.2. Права Регионального представителя:
- вносить в Совет Национального объединения 

проектировщиков предложения, направленные на 
повышение эффективности реализации 
предложений, рекомендаций Национального 
объединения проектировщиков, съездов 
саморегулируемых организаций в области 
проектирования и совершенствование своей 
деятельности;

Ни Устав НОП, ни Регламент совета 
ничего не говорят о существовании 
Президиума Совета НОП.

Подпункт отсутствует. Пункт 3.2. дополнить подпунктом следующего 
содержания:

- осуществлять иные права, 
предусмотренные актами Национального 
объединения проектировщиков.

П. 5.1. 5.1. Региональный представитель 5.1. Региональный представитель назначается См. изменения к п. 3.2.



назначается Президиумом Совета Советом Национального объединения 
Национального объединения проектировщиков и осуществляет свою
проектировщиков и осуществляет свою деятельность на территории субъекта (субъектов)
деятельность на территории субъекта Российской Федерации.
(субъектов) Российской Федерации.___________________________________________________________________

5.2. Срок полномочий Регионального 5.2. Срок полномочий Регионального См. изменения к п. 3.2.
 ̂ представителя устанавливается Решением представителя устанавливается решением Совета

' ' ’ Президиума Совета Национального Национального объединения проектировщиков.
_____________ объединения проектировщиков.________________________________________________________________________________________

5.3. Решением Президиума Совета 5.3. Решением Совета Национального См. изменения к п. 3.2.
Национального объединения объединения проектировщиков полномочия

П. 5.3. проектировщиков полномочия Регионального Регионального представителя могут быть
представителя могут быть досрочно досрочно прекращены. 
прекращены.______________________________________________________

П. 5.4.

5.4. Статус - Регионального представителя 
подтверждается удостоверением, выданным 
Президиумом Совета Национального 
объединения проектировщиков.

5.4. Статус Регионального представителя 
подтверждается удостоверением, выданным 
Советом Национального объединения 
проектировщиков.

См. изменения к п. 3.2.

П. 5.5.

5.5. Общее руководство деятельностью 
Регионального представителя осуществляет 
Президиум Совета Национального 
объединения проектировщиков.

5.5. Общее руководство деятельностью 
Регионального представителя осуществляет Совет 
Национального объединения проектировщиков.

См. изменения к п. 3.2.
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ПОЛОЖЕНИЕ
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2011 г.

I. Обшкс положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с hvhktom-IQ:-I—Уставном 
Общероссийской негосударственной некоммерческой организации «Национальное 
объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц. 
осуществляющих подготовку проектной документации».

1.2. Настоящее Положение определяет статус, состав, функции и полномочия 
Ревизионной комиссии Общероссийской негосударственной некоммерческой организации 
«Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 
осуществляющих подготовку проектной документации», порядок избрания и досрочного 
прекращения полномочий ее членов, а также порядок работы Ревизионной комиссии и ос 
взаимодействия с иными органами и структурными подразделениями Общероссийской 
негосударственной некоммерческой организации «Национальное объединение 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку 
проектной документации» (далее - Национальное объединение проектировщиков).



1.3. В  своей деятельности Ревизионная комиссия руководствуется 
законодательством Российской Федерации, а также Уставом Национального объединения 
проектировщиков, настоящим Положением и другими документами Национального 
объединения проектировщиков в части, относящейся к деятельности Ревизионной комиссии.

2. Статус и состав Ревизионном комиссии

2.1. Ревизионная комиссия избирается в целях осуществления внутреннего 
финансово-хозяйственного и правового контроля за деятельностью органов управления 
Национального объединения проектировщиков, структурных подразделений его аппарата, а 
также филиалов и представительств.

. 2.2. Любой член Национального объединения проектировщиков имеет право
выдвинуть для избрания в Ревизионную комиссию своего представителя. Не могут быть 
избранными в Ревизионную комиссию Президент, члены Совета, руководитель аппарата и 
штатные работники Национального объединения проектировщиков.

2.3. Ревизионная комиссия избирается Всероссийским съездом из числа
представителей от членов Национального объединения проектировщиков в составе не менее 
5 (пяти) человек. '

3. Функшш Ревизионной комиссии

3.1. На Ревизионную комиссию возлагаются следующие функции:

1) проверка финансовой документации Национального объединения
проектировщиков, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение 
указанных документов сданными первичного бухгалтерского учета;

2) проверка законности сделок, заключенных Национальным объединением 
проектировщиков, и расчетов с контрагентами;

3) проверка целевого использования средств Национального объединения 
проектировщиков:

4) анализ соответствия ведения бухгалтерского и статистического учета 
существующим нормативным положениям:

5) проверка соблюдения в финансово-хозяйственной деятельности
установленных нормативов;

6) анализ финансового состояния Национального объединения
проектировщиков, его платежеспособности, выявление резервов улучшения экономического 
положения Национального объединения проектировщиков и выработка рекомендаций для 
его исполнительных органов и органов управления:

7) проверка своевременности и правильности осуществляемых Национальным 
объединением проектировщиков платежей;

8) проверка правильности составления балансов и приложений к ним, годового 
отчета, отчетной документации для налоговой инспекции и внебюджетных фондов, органов 
статистики, органов государственного управления;

9) проверка правомочности решений, принятых Советом Национального
объединения проектировщиков и руководителем аппарата Национального объединения



проектировщиков, и их соответствия Уставу Национального объединения проектировщиков, 
решениям Всероссийского съезда Национального объединения проектировщиков и 
действующему законодательству Российской Федерации;

10) анализ решений Всероссийского съезда членов Национального объединения 
проектировщиков, внесение предложений по их изменению или неприменению при 
расхождениях с действующим законодательством Российской Федерации, нормативными 
актами и Уставом Национального объединения проектировщиков,

11) осуществление иных функций, отнесенных Уставом Национального 
объединения проектировщиков и настоящим Положением к компетенции Ревизионной 
комиссии.

3.2. При проведении проверок члены Ревизионной комиссии обязаны 
надлежащим образом изучить все документы и материалы, относящиеся к предмету 
проверки. За несоответствие действительности заключения члены Ревизионной комиссии 
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

3.3. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Национального 
объединения проектировщиков Ревизионная комиссия составляет отчет, в котором должны 
содержаться, результаты проверки в соответствии с функциями Ревизионной комиссии, 
согласно пункту 3.1 настоящего Положения.

3.4. (Ревизионная комиссия обязана:

1) своевременно доводить до сведения Всероссийского съезда членов 
Национального объединения проектировщиков, Совета Национального объединения 
проектировщиков, Президента Национального объединения проектировщиков, 
руководителя аппарата Национального объединения проектировщиков результаты 
проведенных плановых и внеплановых проверок в форме письменных отчетов:

2) не разглашать сведения, которые стали известны членам Ревизионной 
комиссии при осуществлении своих функций в ущерб интересам Национального 
объединения проектировщиков;

_______ 3) [требовать проведения внеочередного Всероссийского съезда членов
Национального объединения проектировщиков в случае возникновения реальной угрозы 
имущественным интересам Национального объединения проектировщиков.

4. Права н полномочия Ревизионной Комиссии

4.1. Ревизионная комиссия имеет право:

1) получать от руководителя аппарата Национального объединения 
проектировщиков и Совета Национального объединения проектировщиков, филиалов, 
представительств, иных структурных подразделений Национального объединения 
проектировщиков, должностных лип Национального объединения проектировщиков 
документы, материалы, изучение которых соответствует функциям и полномочиям 
Ревизионной комиссии. Указанные документы должны быть представлены Ревизионной 
комиссии в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения письменного запроса;

2) обращаться к Президенту Национального объединения проектировщиков с 
требованием о созыве заседания Совета Национального объединения проектировщиков.

Добавлено примечание ( [А Х ]) :  Данный пункт 
иеоОиопимо перенести л спедуш ую  главу 4.

Добавлено примечание ([А2 ]): противоречит п.
5 .3 .  У с т а а а : «S.J. ВкеочередноП Съехиизы мете* гто 
5 3.) требованию не кенес одной трети члсноф Объединения; 
V J.2  треСомнию не кенее 2/3 членов Совета;
5.3 J  решению Президент» Объединениям 
См. подл, 2 п 4 1. данного Положения

Добавлено примечание ([А З ]): Необходимо изменить 
название: «4. Права к обязанности Ревизионной 
комиссии». Полномочия акл&чаот права к 
ООлэйнности.



внеочередного Всероссийского съезда членов Национального объединения 
проектировщиков в случаях, когда выявление нарушений в хозяйственной, финансовой, 
правовой деятельности или угроза имущественным интересам Национального объединения 
проектировщиков требуют принятия решений по вопросам, находящимся в компетенции 
соответствующего органа управления Национального объединения проектировщиков;

3) требовать личного объяснения от штатных работников Национального 
объединения проектировщиков, включая должностных лиц Национального объединения 
проектировщиков, по вопросам, находящимся в компетенции Ревизионной комиссии;

4) привлекать в рамках выделенного лимита финансирования предусмотренного 
сметой расходов к исполнению своих обязанностей специалистов, экспертов, не 
занимающих штатных должностей в Национальном объединении проектировщиков;

5) ставить перед органами Национального объединения проектировщиков 
вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности работников Национального 
объединения проектировщиков, включая должностных лиц, в случае нарушения ими 
обязательных для исполнения положений, правил, инструкций и иных документов, 
принимаемых Национальным объединением проектировщиков:

6) вносить предложения во повестку дня Всероссийского съезда членов 
Национального объединения проектировщиков и Совета Национального объединения 
проектировщиков по вопросам финансовой деятельности Национального объединения 
проектировщиков.

7) осуществлять иные плана, предусмотренные Уставом Национального-- 
объединения проектировщиков. настоящим Положением, д р у г и м и  документами 
Национальное объединении проектировщиков.

5. Порядок проведения плановых и внеплановых
проверок .

5.1. Плановая проверка финансово-хозяйственной деятельности Национального 
объединения проектировщиков осуществляется по итогам деятельности за год.

5.2. По результатам плановой проверки финансово-хозяйственной деятельности 
Национального объединения проектировщиков по итогам деятельности за год Ревизионная 
комиссия составляет отчет.

5.3. Отчет Ревизионной комиссии о результатах проверки финансово
хозяйственной деятельности Национального объединения проектировщиков утверждается 
на очередном Всероссийском съезде членов Национального объединения проектировщиков.

. 5.4. Внеплановая проверка- финансово-хозяйственной деятельности
Национального объединения проектировщиков может осуществляться в любое время по 
решению:

• 1) Всероссийского съезда членов Национального объединения

проектировщиков;

2) Совета Национального объединения проектировщиков;

О тформатировано: Отступ Первая Строка: 1,5 См, 
многоуровневый + Уровень: 1 + Стиль нумерации: 1, 2, 3,
... + Качать с: 1 + Выравнивание: слева + Выровнять по: О 
Си + Отступ: 0 сн_____________________________________



3) Президента Национального объединения проектировщиков:
4) по требованию не менее чем 1/10 от общего числа членов Национального 

объединения проектировщиков. >
: 5.5. Инициатор внеплановой проверки ..направляет... свое предложение
[ председателю Ревизионной комиссии '(и случае, если Ревизионная комиссия определяет 
, необходимость проведения внеплановой проверки, Президенту Национального 
[ 'Объединении Проектировщиковнапр_а_влястся запрос 'о М1рннятии_решения о проведении 
, внеплановой проверки)'. ' .

5.6. Ревизионная комиссия в течение 15 (пятнадцати) дней со дня получения 
предложения начинает внеплановую проверку.

5.7. Отчет Ревизионной комиссии о результатах внеплановой проверки 
финансово-хозяйственной деятельности Национального объединения проектировщиков 
утверждается на очередном Всероссийском съезде членов Национального объединения 
проектировщиков и направляется инициатору (инициаторам) проверки.

6. Избрание членов Ревизионной Комиссии

6.1. Ревизионная комиссия избирается Всероссийским съездом из числа 
представителей от членов Национального объединения проектировщиков в порядке и на 
срок предусмотренные Уставом Национального объединения проектировщиков и 
настоящим Положением.

6.2. Члены Ревизионной комиссии самостоятельно избирают из своего состава 
Председателя Ревизионной комиссии и его заместителя большинством голосов от общего 
числа избранных членов.

6.3." Решение Всероссийского съезда Национального объединения 
проектировщиков об избрании членов Ревизионной комиссии принимается большинством 
голосов от общего количества членов Национального объединения проектировщиков. 
Избранными считаются представители, получившие наибольшее количество голосов, но не 
менее половины от общего числа членов Национального объединения проектировщиков, 
принимавших участие в голосовании.

6.4. Члены Ревизионной комиссии могут быть переизбраны на следующий срок.

7. Досрочное прекращ ение полномочий членов Ревизионной комиссии

. ! 7.1. При досрочном выбытии одного из членов Ревизионной комиссии, в случае
‘ если в ее составе 5 членов, должен быть избран новый член Ревизионной комиссии в 

соответствии с разделом 6 настоящего Положения. Полномочия вновь избранного члена 
Ревизионной комиссии заканчиваются в момент окончания полномочий Ревизионной 
комиссии в целом.

7.2. В случае исключения саморегулируемой организации - члена Национального 
. объединения проектировщиков из Национального объединения проектировщиков

полномочия члена Ревизионной комиссии от такой саморегулируемой организации - члена 
. Национального объединения проектировщиков прекращаются с момента исключения
■ делегировавшей его саморегулируемой организации - члена Национального объединения
i проектировщиков, .

Добавлено примечание ( [А4]): непонятен с ж с л  
предложения.



7.3. Члены Ревизионной комиссии имеют право на добровольный выход из 
состава Ревизионной комиссии путем подачи письменного заявления но имя Президента 
Национального объединения проектировщиков и Председателя Ревизионной комиссии. 
Членство в Ревизионной комиссии прекращается вдень подани заявления.

8. Заседании Ревизионной Комиссии

8.1. Ревизионная комиссия решает все вопросы на своих заседаниях. 
Правомочными считаются принятые решения, в случае присутствия на заседании не менее 
половины членов Ревизионной комиссии. На заседаниях Ревизионной комиссии одним из ее 
членов ведется протокол. Заседания Ревизионной комиссии проводятся перед началом 
проверок и по их результатам. Член Ревизионной комиссии может требовать созыва 
экстренного заседания в случае выявления нарушений, требуюших безотлагательного 
решения Ревизионной комиссии.

8.2. При решении вопросов каждый член Ревизионной комиссии обладает одним 
голосом. Решения, акты, заключения и отчеты Ревизионной комиссии утверждаются 
простым большинством голосов присутствующих членов Ревизионной комиссии. 
Протоколы заседания Ревизионной комиссии и отчеты подписываются всеми членами 
Ревизионной комиссии.

8.3. Член Ревизионной комиссии в случае своего несогласия с принятым 
решением вправе зафиксировать в протоколе особое мнение и довести его до сведения 
Президента, Совета Национального объединения проектировщиков! руководителя аппарата 
или иных органов контроля и управления Национального объединения проектировщиков.

8.4. Председательствующим на заседаниях Ревизионной комиссии, а также 
представителем Ревизионной комиссии в органах управления Национального объединения 
проектировщиков является Председатель Ревизионной комиссии, а в случае его временного 
отсутствия • заместитель председателя Ревизионной комиссии.

8.5. Председатель Ревизионной комиссии:

1) созывает заседания Ревизионной комиссии и председательствует на них;

2) организует текущую работу Ревизионной комиссии;
3) представляет Ревизионную комиссию на заседаниях органов управления 

Национального объединения проектировщиков:

>1) подписывает документы, исходящие от Ревизионной комиссии:

5) осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Положением.̂

9. , Компенсации

9.1. В период исполнения своих обязанностей члены Ревизионной комиссии 
имеют право на компенсацию расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей.

9.2. Суммы, подлежащие выплате членам Ревизионной комиссии в качестве 
компенсаций расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей, определяются 
локальным нормативным актом Национального объединения проектировщиков, который 
устанавливает размер и порядок компенсации командировочных и иных расходов 
должностным лицам органов управления и специализированных органов Национального



объединения проектировщиков.

10. Процедура утверждении Положения о Ревизионной Комиссии и внесении 
в него изменений

Положение о Ревизионной комиссии утверждается Всероссийским съездом членов 
Национального объединения проектировщиков. Решение об утверждении Положения и о 
внесении в него изменений принимается простым большинством голосов присутствующих 
на Всероссийском съезде членов Национального объединения проектировщиков.



1. ПОЛОЖЕНИЕ О РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ

№ пункта

П. 1.1.

Действующ ая редакция
1.1.Настоящее Положение разработано в 

соответствии с пунктом 10.1. Устава 
Общероссийской негосударственной
некоммерческой организации «Национальное 
объединение саморегулируемых организаций, 
основанных на членстве лиц, осуществляющих 
подготовку проектной документации».

Предлагаемая редакция
1.1. Настоящее Положение разработано в 

соответствии с Уставом Общероссийской
негосударственной некоммерческой организации 
«Национальное объединение саморегулируемых 
организаций, основанных на членстве лиц, 
осуществляющих подготовку проектной 
документации».

Обоснование изменений
Необходимо указать Устав, т.к. 

Положение не может опираться 
только на один пункт из Устава о 
Ревизионной комиссии (во-первых. 
Устав имеет целую главу, 
посвященную Ревизионной комиссии, 
и, во-вторых, в положениях других 
глав Устава содержаться сведения, 
касающиеся статуса Ревизионной 
комиссии).

3,4, Ревизионная комиссия обязана:
1) своевременно доводить до сведения 

Всероссийского съезда членов Национального 
объединения проектировщиков, Совета 
Национального объединения
проектировщиков, Президента Национального 
объединения проектировщиков, руководителя 
аппарата Национального объединения 
проектировщиков результаты проведенных 
плановых и внеплановых проверок в форме 
письменных отчетов;

П. 3.4. 2) не разглашать сведения, которые стали
известны членам Ревизионной комиссии при 
осуществлении своих функций в ущерб 
интересам Национального объединения 
проектировщиков;

3) требовать проведения внеочередного 
Всероссийского съезда членов
Национального объединения
проектировщиков в случае возникновения 
реальной угрозы имущественным 
интересам Национального объединения 
проектировщиков.

3.4. Ревизионная комиссия обязана:
1) своевременно доводить до сведения 

Всероссийского съезда членов Национального 
объединения проектировщиков, Совета 
Национального объединения проектировщиков, 
Президента Национального объединения 
проектировщиков, руководителя аппарата 
Национального объединения проектировщиков 
результаты проведенных плановых и внеплановых 
проверок в форме письменных отчетов;

2) не разглашать сведения, которые стали 
известны членам Ревизионной комиссии при 
осуществлении своих функций в ущерб интересам 
Национального объединения проектировщиков.

Противоречит п. 5.3. Устава:
«5.3. Внеочередной Съезд

созывается по:
5.3.1 требованию не менее одной 

трети членов Объединения;
5.3.2 требованию не менее 2/3 

членов Совета;
5.3.3 решению Президента 

Объединения».

П. 4.1.
Подпункт отсутствовал Дополнить п. 4.1. 

содержания:
подп. 7 следующего



7)осуществлять иные права, предусмотренные 
Уставом Национального объединения 
проектировщиков, настоящим Положением, 
другими документами Национального 
объединения проектировщиков.

Подпункт отсутствовал Дополнить п. 8,5. подп. 5 следующего

П. 8.5. содержания:
5) осуществляет иные полномочия в 

соответствии с настоящим Положением.


