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I. Общие положения 
 

1.1. В федеральных округах создаются Координационные советы с 

целью обеспечения координации деятельности саморегулируемых организаций. 

1.2. Координационные советы проводят Окружные конференции членов 

Объединения. В Окружных конференциях принимают участие члены 

Объединения, зарегистрированные на территории соответствующего 

федерального округа. 

1.3. В центральном федеральном округе создаются два 

Координационных Совета и проводятся две Окружные конференции членов 

Объединения: по Центральному округу (кроме города Москвы) и по городу 

Москве. 

1.4. Координатор по федеральному округу (Координатор) является 

председателем Координационного совета. 

1.5. Работа Координационного совета строится на основе его планов и 

планов работы Национального объединения проектировщиков. 

 

II. Финансирование деятельности Координационного совета 
(Коллегии региональных представителей) 

 
2.1. Финансирование деятельности Координационного Совета 

осуществляется через аппарат Национальное объединение проектировщиков. 

2.2. Координатор в соответствии с планом работы и пределах выделенных 

средств на деятельность Координационных советов составляет и подписывает 

смету расходов. Смета утверждается Президентом Национального объединения 

проектировщиков или Руководителем Аппарата. 

2.3. Для финансирования мероприятий в соответствии с утвержденной 

сметой Координатор направляет Руководителю Аппарата сопроводительное 

письмо и проект договора на оказание услуг (работ) по финансированию 

мероприятия. В сопроводительном письме указывается место проведения, цель, 

участники мероприятия и др. Для финансирования мероприятия по 



организации и проведения Окружной конференции документы 

предоставляются за 20 дней до начала проведения. 

2.4. Сторонами договора являются Национальное объединение 

проектировщиков и юридическое лицо Исполнитель (Агент), к проекту 

договора прилагается выписка из ЕГРЮЛ со сроком выдачи не позднее 3 

месяцев и счет на оплату. 

2.5. Руководитель Аппарата рассматривает поступившие документы и в 

течение 3 дней сообщает Координатору решение о возможности финансировать 

данное мероприятие. 

2.6. Руководитель Аппарата подписывает договор и передает счет на 

оплату в бухгалтерию, которая оплачивает его не позднее 3 дней с момента 

получения. 

2.7. Координатор предоставляет Руководителю аппарата акты 

выполненных работ, счет фактуру, другие оправдательные документы и отчет о 

проведении мероприятия (протокол) не позднее, чем 10 дней после проведения 

мероприятия. Представленные документы Координатор визирует. 

2.8. В соответствии с данным положением возмещение командировочных 

расходов не предусмотрено. 


