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Проект 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

VIII Всероссийского Съезда саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации  

28 марта 2013 года 
 

1. Об избрании членов Совета Общероссийской негосударственной 

некоммерческой организации «Национальное объединение саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 

документации». 

Докладчик – А.В. Сорокин. 

 

2. Утверждение отчета за 2012 год и приоритетных направлений деятельности 

Общероссийской негосударственной некоммерческой организации «Национальное 

объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих подготовку проектной документации» на 2013 год. 

Докладчик – М.М. Посохин. 

 

3. Утверждение исполнения Сметы расходов на содержание Общероссийской 

негосударственной некоммерческой организации «Национальное объединение 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

подготовку проектной документации» за 2012 год. 

Докладчик – А.М. Мороз;  

содокладчик – В.Э. Рунге (по необходимости). 

 

4. Утверждение отчета Ревизионной комиссии о результатах финансово-

хозяйственной деятельности Общероссийской негосударственной некоммерческой 

организации «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации» в 2012 году. 

Докладчик – И.М. Мигачева. 

 

5. Утверждение Сметы расходов Общероссийской негосударственной 

некоммерческой организации «Национальное объединение саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 

документации» на 2013 год. 

Докладчик – А.М. Мороз;  

содокладчик – В.Э. Рунге (по необходимости). 

 

6. О позиции Всероссийского Съезда саморегулируемых организаций, основанных 

на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, по 

взаимодействию саморегулируемых организаций с Архитектурной платой. 

Докладчик – М.М. Посохин. 

 

7. Об утверждении документов Общероссийской негосударственной 

некоммерческой организации «Национальное объединение саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 

документации»:   

а). Утверждение Регламента уплаты саморегулируемыми организациями 

отчислений на нужды Национального объединения проектировщиков. 

Докладчик – Д.А. Желнин. 

б). Утверждение Регламента Совета Национального объединения 

проектировщиков.  

Докладчик – Д.А. Желнин. 
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ВЫПИСКА ИЗ РЕГЛАМЕНТА 

Всероссийского Съезда саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих подготовку  

проектной документации 
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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;  

3.5.2. предупреждать делегата, выступающего с отклонением от обсуждаемого 

вопроса, а при повторном нарушении лишать его права слова.  

 

*** 

3.13. Выступающий на Съезде не вправе нарушать правила этики и нормы 

законодательства употреблять в своей 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 или 

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 1 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 им слово.  
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СОСТАВЫ РАБОЧИХ ОРГАНОВ 

VIII Всероссийского Съезда 

саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц, осуществляющих подготовку 

проектной документации 
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Проект 

 

 

Состав Счетной комиссии 

VIII Всероссийского Съезда 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих подготовку проектной документации 

 

 

 

ФИО Федеральный округ 

Готовский Иван Сергеевич Сибирский 

Маилян Левон Рафаэлович Южный 

Ройтблат Борис Мойшевич Уральский 

Рузаев Константин Анатольевич Центральный 

Русаков Роман Алексеевич Северо-Западный 

Халимовский Александр 

Александрович 
г. Москва 

Ходжаева Раиса Бамбагнуровна Приволжский 
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Проект 

 

 

Состав Мандатной комиссии 

VIII Всероссийского Съезда 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих подготовку проектной документации 

 

 

 

ФИО Федеральный округ 

Вихров Александр Николаевич Северо-Западный 

Батырев Василий Васильевич г. Москва 

Кузнецов Александр Вячеславович Южный 

Тимощенко Артём Юрьевич Приволжский 

Фокин Александр Николаевич Центральный 
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Проект 

 

 

Состав Редакционной комиссии 

VIII Всероссийского Съезда 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих подготовку проектной документации 

 

 

 

ФИО 

Еремин Виталий Александрович 

Желнин Дмитрий Александрович 

Константинов Владимир Дмитриевич 

Пупырев Евгений Иванович 

Шамузафаров Анвар Шамухамедович 
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ВОПРОС 1  

 

Об избрании членов Совета  

Общероссийской негосударственной 

некоммерческой организации «Национальное 

объединение саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих 

подготовку проектной документации» 

 

 

Докладчик – А.В. Сорокин 
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 Гуляева Лариса Михайловна. 

Заместитель директора Некоммерческого 

партнерства «Саморегулируемая организация 

Архитекторов и проектировщиков Дальнего 

Востока» 

 

Образование:  

Высшее. Окончила с отличием Хабаровский институт инженеров 

железнодорожного транспорта,  факультет «Промышленное и гражданское 

строительство»  по специальности «инженер-строитель». 

Трудовая деятельность:  

1985г.- 2007г. – МУП «Хабаровский водоканал» в должности ведущего 

инженера по сооружениям и сетям. 

  2007г. – 2008г. – ООО «КИФ Давос-Инвест» в должности начальника 

отдела строительства.  

2009г. - по настоящее время – Некоммерческое партнерство 

«Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков Дальнего 

Востока» в должности заместителя директора.  
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ВОПРОС 2 

 

Утверждение отчета за 2012 год и приоритетных 

направлений деятельности Общероссийской 

негосударственной некоммерческой организации 

«Национальное объединение саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих подготовку проектной 

документации» на 2013 год 

 

 

 
Докладчик – М.М. Посохин 
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ОТЧЕТ 

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 

ПРОЕКТИРОВЩИКОВ 

за 2012 год 

 
(находится в Приложении № 1 

к материалам VIII Всероссийского Съезда саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

подготовку проектной документации) 
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ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Общероссийской негосударственной 

некоммерческой организации «Национальное 

объединение саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих 

подготовку проектной документации» на 2013 год 
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Приоритетные направления деятельности  

Общероссийской негосударственной некоммерческой организации 

«Национальное объединение саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 

документации» на 2013 год. 

 

1. Создание коллегии представителей национальных объединений 

в области проектирования, строительства и инженерных изысканий.  

 

Направление включает в себя: 

- выработку национальными объединениями консолидированной 

позиции по общим вопросам саморегулирования и проблемам развития этого 

института;  

- предоставление в органы власти консолидированной позиции  по 

общим вопросам саморегулирования; 

- предоставление по каждому протокольному мероприятию в органы 

исполнительной и законодательной власти своих предложений и наработок в 

части, касающейся развития саморегулирования в проектно-строительной 

деятельности; 

- подготовка предложений о предоставлении права национальным 

объединениям производить выдвижение наиболее отличившихся 

представителей проектно-строительной отрасли на государственные 

награды, звания и премии Российской Федерации. 

 

 

2. Совершенствование базы законодательных, нормативно- 

правовых и нормативно-технических документов, а также методологии 

в области саморегулирования, в том числе: 

 

- подготовка поправок в законодательство в области проектирования и 

саморегулирования и их внесение на рассмотрение в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации; 

- продолжение активной работы в области методологии 

саморегулирования путем разработки методических рекомендаций по 

деятельности саморегулируемых организаций, проведению торгов на 

проектные работы, ведению реестра инновационных технологий и 

конструкций, страхованию, актуализация и разработка ГСН СБЦ;   

- продолжение работы по развитию и совершенствованию нормативно-

технической базы системы технического регулирования - участие в 

актуализации СНиП и ГОСТ, гармонизации национальных и 

межгосударственных стандартов в области проектирования, стандартов и 

рекомендаций Национального объединения проектировщиков, а также их 

публичного обсуждения и подготовки экспертных заключений; 

- создание с участием Министерства регионального развития 

Российской Федерации Единого реестра проектов повторного применения. 
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3. Защита российского рынка проектных услуг, защита 

профессиональных интересов архитекторов и проектировщиков: 

 

- содействие по внедрению системы контрактов с зарубежными 

архитекторами, учитывающими участие российских архитекторов и 

инженеров. 

 

 

4. Совершенствование системы в области профессионального 

образования: 

 

- разработка стандартов профессиональной деятельности с целью 

обеспечения поддержки и защиты прав специалистов проектной сферы, 

повышения качества их подготовки; 

- разработка требований по аттестации профессиональной 

деятельности архитекторов и инженеров. 

 

 

5. Формирование единого информационного ресурса проектной 

отрасли; 

 

- создание единого информационного пространства в среде проектных 

организаций, обмен опытом, проведение семинаров и конференций, 

повышение квалификации специалистов 

- всестороннее освещение деятельности Национального объединения в 

регионах через полпредства при поддержке региональных членов НОП. 

 

 

6. Противодействие коммерциализации саморегулирования, в том 

числе 

 

- организация открытого ведения реестра недобросовестных 

саморегулируемых организаций посредством мониторинга их деятельности; 

- информирование органов государственной власти о 

недобросовестных саморегулируемых организациях, допускающих 

существенное нарушение законодательства о саморегулировании и имеющих 

признаки коммерциализации деятельности. 
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ВОПРОС 3 

 

Утверждение исполнения Сметы расходов на 

содержание Общероссийской негосударственной 

некоммерческой организации «Национальное 

объединение саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих 

подготовку проектной документации» за 2012 год 

 

 

Докладчик – А.М. Мороз; 

содокладчик – В.Э. Рунге (по необходимости) 
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ОТЧЕТ 

об исполнении Сметы расходов на содержание 

Общероссийской негосударственной 

некоммерческой организации «Национальное 

объединение саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих 

подготовку проектной документации» за 2012 год 
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ОТЧЕТ 

об исполнении Сметы расходов на нужды 

Общероссийской негосударственной некоммерческой организации «Национальное объединение саморегулируемых организаций,  

основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации» за 2012 год 

 
    (руб.) 

       

№ 

п/п 
Наименование  расходов 

Утверждено по Смете  

VI Всероссийским 

Съездом  23.12.11г. 

Сумма изменений по решению 

Совета Протокол № 47 от 

19.12.12г. 

Утверждено по 

Смете с учетом 

изменений 

Исполнение за год 

"+" "-" 
 

РАСХОДЫ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММ И МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЛИНИИ КОМИТЕТОВ И КООРДИНАЦИОННЫХ СОВЕТОВ                                                    

(ПО РЕШЕНИЮ СОВЕТА) 

1 Расходы, связанные с деятельностью Комитетов  14 500 000     14 500 000 12 175 658,05 

2 

Расходы на участие в разработке и экспертизе 

нормативно-технической документации, 

экспертизе законопроектов нормативных 

правовых документов  

36 800 000     36 800 000 31 280 955,40 

3 

Организация и проведение Окружных 

конференций Национального объединения 

проектировщиков, расходы по деятельности 

Координационных советов (Федеральные округа 

и г.Москва) и другие мероприятия по работе с 

регионами 

5 200 000     5 200 000 4 349 582,00 
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  ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 56 500 000     56 500 000 47 806 195,45 

РАСХОДЫ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ИНЫХ ПРОГРАММ И МЕРОПРИЯТИЙ  

4 
Организация и проведение Всероссийских 

Съездов 
2 500 000     2 500 000 2 496 677,67 

5 Организация и проведение Советов 800 000     800 000 799 973,17 

6 
Расходы, связанные с деятельностью 

Ревизионной комиссии 
900 000     900 000 899 600,00 

7 Резерв Совета 2 000 000   600 000 1 400 000 1 317 835,77 

8 Резерв Президента 2 000 000     2 000 000 1 986 130,00 

9 

Возмещение расходов Президенту, вице-

президентам, членам Совета, Ревизионной 

комиссии, Комитетов, Координаторам по 

федеральным округам и членам Оргкомитета 

3 500 000 600 000   4 100 000 3 943 057,65 

  ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 11 700 000     11 700 000 11 443 274,26 

АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ 

10 Аренда офиса 12 945 000     12 945 000 12 724 854,20 
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11 Ежегодное проведение аудита 250 000     250 000 157 500,00 

12 

Приобретение, обновление, сопровождение, 

консультации, обучение по лицензионным 

программным продуктам 

1 400 000     1 400 000 875 058,78 

13 Приобретение и обслуживание оргтехники 1 000 000     1 000 000 998 628,45 

14 Услуги связи (интернет, телефон, почта) 1 500 000     1 500 000 1 401 442,38 

15 
Рекламно-полиграфическая продукция и 

тиражирование документов 
800 000     800 000 774 039,63 

16 Содержание, лизинг и аренда автотранспорта 700 000     700 000 510 034,83 

17 Хозяйственные и канцелярские расходы 850 000     850 000 763 019,89 

18 Услуги банка 100 000     100 000 47 785,00 

19 

Налоги (налог на имущество, налог на 

прибыль, НДС, транспортный 

налог),госпошлина 

600 000     600 000 384 103,28 

20 Фонд заработной платы с НДФЛ 38 555 000     38 555 000 38 497 813,33 

21 Страховые взносы 8 500 000     8 500 000 8 193 925,65 
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22 

Оплата командировочных расходов 

сотрудникам аппарата для выполнения 

функций в соответствии с Уставом 

1 400 000 500 000   1 900 000 1 707 835,66 

23 

Приобретение офисного оборудования, мебели, 

основных средств (за исключением 

оргтехники) и его содержание 

1 600 000   500 000 1 100 000 1 005 864,71 

24 Прочие непредвиденные расходы 300 000     300 000 10 227,69 

  ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 70 500 000     70 500 000 68 052 133,48 

  ВСЕГО ПО СМЕТЕ: 138 700 000 1 100 000 1 100 000 138 700 000 127 301 603,19 
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ВОПРОС 4 

 

Утверждение отчета Ревизионной комиссии о 

результатах финансово-хозяйственной 

деятельности Общероссийской негосударственной 

некоммерческой организации «Национальное 

объединение саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих 

подготовку проектной документации» в 2012 году 

 

Докладчик – И.М. Мигачева 
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ОТЧЕТ 

Ревизионной комиссии о результатах финансово-

хозяйственной деятельности  

Общероссийской негосударственной 

некоммерческой организации «Национальное 

объединение саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих 

подготовку проектной документации» в 2012 году 

 
(находится в Приложении № 2 

к материалам VIII Всероссийского Съезда саморегулируемых 
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

подготовку проектной документации) 
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ВОПРОС 5 

 

Утверждение Сметы расходов  

Общероссийской негосударственной 

некоммерческой организации «Национальное 

объединение саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих 

подготовку проектной документации» на 2013 год 

 

Докладчик – А.М. Мороз; 

содокладчик – В.Э. Рунге (по необходимости) 
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ПЛАНЫ КОМИТЕТОВ  

Общероссийской негосударственной 

некоммерческой организации  

«Национальное объединение саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих подготовку проектной 

документации»  

на 2013 год 

 
(находятся в Приложении № 3 

к материалам VIII Всероссийского Съезда саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

подготовку проектной документации) 
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СМЕТА РАСХОДОВ 

Общероссийской негосударственной 

некоммерческой организации «Национальное 

объединение саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих 

подготовку проектной документации» на 2013 год  
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Проект 

СМЕТА РАСХОДОВ 

на нужды Общероссийской негосударственной некоммерческой организации                                                                    

"Национального объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц,  

осуществляющих подготовку проектной документации" на 2013 год 

   
№ 

п/п 
Наименование статьи расходов Сумма (рублей) 

РАСХОДЫ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММ И МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЛИНИИ КОМИТЕТОВ, ПОСТОЯННО 

ДЕЙСТВУЮЩЕЙ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ (ПДМРГ) И КООРДИНАЦИОННЫХ СОВЕТОВ                                                                                                                                                                                                                                                              

1 
Расходы, связанные с деятельностью Комитетов и ПДМРГ  

(ПО РЕШЕНИЮ КОМИТЕТОВ, ПДМРГ И СОВЕТА НОП) 
28 264 600   

2 
Расходы на участие в разработке и экспертизе  нормативно-технической и нормативно-

экономической документации (ПО РЕШЕНИЮ ПРОФИЛЬНОГО КОМИТЕТА И СОВЕТА НОП) 
37 600 000   

3 

Расходы на организацию и проведение Окружных конференций, Коллегий региональных 

представителей и Координаторов по Федеральным округам и г.Москве, Координационных 

советов (Федеральные округа и г.Москва) и другие мероприятия Национального объединения 

проектировщиков по работе с регионами (ПО РЕШЕНИЮ СОВЕТА НОП) 

6 000 000 

  ИТОГО: 71 864 600   
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РАСХОДЫ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ИНЫХ ПРОГРАММ И МЕРОПРИЯТИЙ  

4 Организация и проведение Всероссийских Съездов 3 000 000   

5 Организация и проведение Советов 1 200 000   

6 Расходы, связанные с деятельностью Ревизионной комиссии 1 000 000   

7 Резерв Совета 2 000 000   

8 Резерв Президента 2 000 000   

9 

Возмещение командировочных расходов для лиц, участвующих в мероприятиях Национального 

объединения проектировщиков (Президенту, членам Совета, Ревизионной комиссии, 

председателю и заместителю председателя Комитетов, председателям подкомитетов и 

руководителям рабочих групп Комитетов, Координаторам по федеральным округам и членам 

Оргкомитета по подготовке Съезда) в соответствии с Порядком утвержденным Советом НОП 

4 570 000   

10 Модернизация, обслуживание, продвижение, оптимизация сайта  1 000 000   

11 
Выпуск периодических печатных изданий Национального объединения проектировщиков (газета 

"Вестник НОП", бюллетень НОП) 
1 960 000   

12 Взаимодействие со средствами массовой информации 770 000   

  ИТОГО: 17 500 000   
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АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ 

13 Аренда офиса 13 530 000 

14 Ежегодное проведение аудита 350 000 

15 
Приобретение, сопровождение, консультации по лицензионным программным продуктам и 

мероприятия по обучению, повышению квалификации персонала 
1 561 000 

16 Приобретение и обслуживание оргтехники 1 128 000 

17 Услуги связи (интернет, телефон, почта) 1 672 500 

18 Рекламно-полиграфическая продукция и тиражирование документов 1 200 000 

19 Содержание, лизинг и аренда автотранспорта 480 000 

20 Хозяйственные и канцелярские расходы 1 000 000 

21 Услуги банка 110 000 

22 Налоги (налог на имущество, налог на прибыль, НДС, транспортный налог), госпошлина 870 000 

23 Фонд заработной платы с НДФЛ 42 980 000 

24 Страховые взносы 9 477 500 

25 
Оплата командировочных расходов сотрудникам аппарата для выполнения функций в 

соответствии с Уставом 
2 110 000 
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26 
Приобретение офисного оборудования, мебели, основных средств (за исключением оргтехники) и 

его содержание 
820 000 

27 Прочие непредвиденные расходы 330 000 

  ИТОГО: 77 619 000   

  ВСЕГО ПО СМЕТЕ 166 983 600   

   

 

Примечание: 

 1. Перераспределение между статьями раздела "РАСХОДЫ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММ И МЕРОПРИЯТИЙ ПО 

ЛИНИИ КОМИТЕТОВ, ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩЕЙ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ (ПДМРГ) И 

КООРДИНАЦИОННЫХ СОВЕТОВ" может осуществляться по решению Совета НОП в размере не более 10% от 

суммарного объема средств по указанного раздела Сметы. 

2. Перераспределение между статьями разделов: «РАСХОДЫ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ИНЫХ ПРОГРАММ И 

МЕРОПРИЯТИЙ» и «АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ» может осуществляться по решению 

Совета НОП в размере не более 10% от суммарного объема средств указанных разделов Сметы. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ 

Общероссийской негосударственной некоммерческой организации 
«Национальное объединение саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку 

проектной документации» на 2013 год. 
 

  (руб.) 

Остаток средств на начало 2013 года в том числе: 50 339 607  

   - остаток денежных средств на расчетном счете 37 151 755  

   - дебиторская задолженность СРО по членским взносам 11 269 252  

   - дебиторская задолженность (прочая) 1 918 600  

Планируемые поступления в 2013 году 

 

1 Вступительные взносы СРО 450 000 

2 

Членские взносы СРО на нужды Объединения                

(4000 в год * 37 330 члена СРО) *90% 134 618 400 

3 

Проценты, начисленные банком на остаток денежных 

средств по счету 200 000 

ИТОГО ПОСТУПЛЕНИЯ 2013 ГОДА: 135 268 400 
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ВОПРОС 6 

 

О позиции Всероссийского Съезда 

саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц, осуществляющих подготовку 

проектной документации, по взаимодействию 

саморегулируемых организаций  

с Архитектурной платой 

 

Докладчик – М.М. Посохин 
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ВОПРОС 7 

  

Об утверждении документов  

Общероссийской негосударственной 

некоммерческой организации «Национальное 

объединение саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих 

подготовку проектной документации» 

 

Докладчик – Д.А. Желнин 
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а) Утверждение Регламента уплаты  

саморегулируемыми организациями  

отчислений на нужды Национального  

объединения проектировщиков 
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«Утверждено» 

Решением Всероссийского Съезда  

саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц,  

осуществляющих подготовку  

проектной документации 

протокол от _____________________ № __ 

 

 

 

 

 

 

 

Регламент 

уплаты саморегулируемыми организациями отчислений на нужды 

Национального объединения проектировщиков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 

 

 

Статья 1 



37 

Настоящий Регламент разработан в соответствии с Федеральным 

законом «О некоммерческих организациях», Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, Уставом Национального объединения 

проектировщиков и определяет порядок уплаты вступительных взносов и 

отчислений (членских взносов)  на нужды Национального объединения 

проектировщиков. 

 

Статья 2 

Саморегулируемые организации, основанные на членстве лиц, 

осуществляющих подготовку проектной документации – члены 

Национального объединения проектировщиков (далее также – «СРО») 

обязаны согласно части 5.1 статьи 55
20

  Градостроительного кодекса 

Российской Федерации: 

- единовременно и однократно уплатить вступительный взнос (далее – 

вступительный взнос) в Национальное объединение проектировщиков; 

- регулярно осуществлять отчисления на нужды Национального 

объединения проектировщиков (далее – членские взносы). 

 

Статья 3 

1. СРО обязано уплатить вступительный взнос в течение тридцати дней 

со дня внесения сведений об этом СРО в Государственный реестр 

саморегулируемых организаций. 

2. Размер вступительного взноса составляет  3 000 (Три тысячи) рублей 

за каждого члена СРО согласно реестру членов саморегулируемой 

организации по состоянию на день вступления. 

3. Днем вступления СРО в Национальное объединение 

проектировщиков (далее – «Объединение») признается день внесения 

сведений об этом СРО в Государственный реестр саморегулируемых 

организаций. 

4. Неполный месяц членства СРО в Объединении (первый при приеме 

или последний при прекращении членства) учитывается как полный месяц 

членства. 

 Неполный месяц членства проектной организации в СРО (первый 

при приеме или последний при прекращении членства) учитывается как 

полный месяц членства. 

Статья 4 

1.   Размер членских взносов на нужды Объединения определяется 

решением Всероссийского Съезда Национального объединения 

проектировщиков на основании утвержденной им сметы Объединения. 

2. Ежегодный членский взнос уплачивается ежеквартально в срок не 

позднее 15 числа второго месяца каждого квартала (не позднее 15-х чисел 

февраля, мая, августа, ноября).  

Сумма квартального платежа определяется исходя из количества 

членов саморегулируемой организации на первое число каждого квартала, 
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умноженной на ¼ ежегодного членского взноса, определенного 

Всероссийским Съездом саморегулируемых организаций. 

3. Не позднее пятого числа первого месяца соответствующего квартала 

саморегулируемая организация направляет в Объединение информационное 

письмо о количестве действующих членов СРО на первое число первого 

месяца квартала. Указанное письмо должно быть оформлено на бланке СРО с 

указанием номера в государственном реестре саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку 

проектной документации,  и подписано руководителем СРО. В случае не 

предоставления саморегулируемой организацией информации либо 

предоставления недостоверных сведений о количестве членов расчет размера 

членских взносов осуществляется на основании данных, размещенных на 

сайте этой СРО в соответствии с пунктом 5 статьи 55.9 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации.  

Статья 5 

Членские и вступительные взносы уплачиваются путем зачисления 

денежных средств в рублях на расчетный счет Объединения, утвержденный 

Советом Объединения. 

 

В назначении платежа необходимо указывать номер и дату счета, по 

которому производится оплата, период уплаты членских (вступительных) 

взносов («Оплата по счету № _ от __.__.____г., членский взнос за _ квартал 

____ г.») 

Статья 6 

В случае неуплаты саморегулируемой организацией вступительного и 

ежегодных членских взносов органы управления Объединения, иные органы 

и должностные лица Объединения учитывают это в своей деятельности, в 

том числе, при рассмотрении вопросов о создании Комитетов, формировании 

состава Комитетов, о назначении председателей Комитетов, избрании членов 

Совета,  о награждении представителей СРО Почетной грамотой. 

Статья 7 

Денежные средства, переданные Объединению его членами в качестве 

отчислений на нужды Объединения, не подлежат возврату при прекращении 

членства в Объединении.  
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б) Утверждение Регламента Совета  

Национального объединения  

проектировщиков 
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«Утверждено» 

Решением Всероссийского Съезда  

саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц,  

осуществляющих подготовку  

проектной документации 

протокол от _____________________ № __ 

 

 

 

 

 

 

 

Регламент Совета 

Национального объединения проектировщиков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 
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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 мере необходимости, но не реже одного 

раза в три месяца. 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. 

На заседаниях Совета вправе присутствовать с правом совещательного 

голоса члены Ревизионной комиссии, Координаторы по федеральным 

округам (городу Москве), Руководитель Аппарата Объединения, а также 

иные лица по приглашению Совета или 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: 
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1) инициатор созыва заседания Совета; 

2) дата, время и место заседания Совета; 

3) предложения по повестке дня; 

4) иная информация, указанная в решении или требовании о созыве 

заседания Совета; 

Не позднее, 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 или 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 Президенту 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, если в нем принимают 

участие не менее чем две трети членов 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. 



43 

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 и 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. 
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При 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, если 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 выдается 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 ее членами. Доклад 

Счетной комиссии о результатах тайного голосования Совет принимает к 

сведению. На основании принятого Советом к сведению доклада Счетной 

комиссии о результатах тайного голосования председательствующий 

оглашает принятое решение (избранную кандидатуру) или объявляет о 

непринятии решения по данному вопросу. 

 

Статья 10. Порядок принятия решений 

Решения Совета 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. 

 

Статья 11. Протокол 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. 
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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. 


