
:ноп
f |A I |1 1 0 l i m M t

ОгМДШНЫ
fVOHmmWJttl

Общероссийская негосударственная некоммерческая организация 
«Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих подготовку проектной документации»

НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ

ул. Новый Арбат, дом 21, этаж 16, Москва, 119019, тел. (495) 984-21-34, факс (495) 984-21-33,

В соответствии с принятыми решениями Комитетом законодательных 
инициатив и правового обеспечения считаю необходимым включить в проект 
повестки дня заседания Совета, которое состоится 27 августа 2013 года, 
следующие вопросы;

- О выделении финансирования на участие представителей НОП в 
учебном курсе «Юрист в области саморегулирования в строительной сфере» из 
статьи 1 Сметы расходов НОП на 2013 год;

О выделении финансирования на проведение Комитетом
законодательных инициатив и правового обеспечения в г. Самаре круглого 
стола «Актуальные изменения законодательства связанные с деятельностью 
саморегулируемых организаций» из статьи 1 Сметы расходов НОП на 2013 год.

Приложение:
1 - Выписка из протокола № 5 Комитета законодательных инициатив и 

правового обеспечения НОП.
2. Протокол № 6 Комитета законодательных инициатив и правового
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№

На № от

Президенту Национального 
объединения проектировщиков 
М.М. Посохину

Уважаемый Михаил Михайлович!

обеспечения НОП.

Вице-президент В.Д. Константинов

НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪ ЕДИНЕНА 
ПРОЕКТИРОВЩИКОВ

1 9 АВГ 2013й,„

http://www.no.p.ru.


Общероссийская негосударственная некоммерческая организация 
«Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих подготовку проектной документации»

Комитет законодательных инициатив и правового обеспечения принял 
решение об обращении о включении в проект повестки дня заседания Совета

следующие вопросы*.
- О выделении финансирования на участие представителей НОП в

учебном курсе «Юрист в области саморегулирования в строительной сфере» из

статьи 1 Сметы расходов НОП на 2013 год;
- О выделении финансирования на проведение Комитетом

законодательных инициатив и правового обеспечения в г. Самаре круглого 
стола «Актуальные изменения законодательства связанные с деятельностью 
саморегулируемых организаций» из статьи 1 Сметы расходов НОП на 2013 год.

Прошу Вас согласовать указанные вопросы и направить на 
рассмотрение ближайшего заседания Совета

Приложение:
1. Выписка из протокола № 5 Комитета законодательных инициатив и

правового обеспечения НОП.
2. Протокол № 6 Комитета законодательных инициатив и правового

НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ

ул. Новый Арбат, дом 21, этаж 18, Москва, 119019, тел. (495) 984-21-34, факс (495) 984-21-33,
www.non.ru. e-mail: proekt@r№P..,Ly.
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ОТ______________ __На №
Вице- президенту Национального 
объединения проектировщиков 
В.Д. Константинову

Уважаемый Владимир Дмитриевич!

обеспечения НОП.

Председатель Комитета В.А. Ерёмин

НАЦИОНАЛЬНОЕ ов-ьсдинен^
проектировщиков

г  о АВГ 2013

/ у э р / л .  3 9 У

http://www.non.ru


ПРОТОКОЛ № 6 
Комитета законодательных инициатив и правового обеспечения

16 августа 2013 г. 
Начало в 11.00

Заседание Комитета проводилось в режиме заочного голосования

В голосовании Комитета приняли участие:
Члены Комитета:

1. Константинов Владимир Дмитриевич - Вице-президент НОП,
НП «МОП (СРО)»

2. Ерёмин Виталий Александрович - Председатель Комитета ,

НП«МОП(СРО)»

3. Абдульманов Артем Рашитович - СРОНП«МОПО»

4. Беляковская Светлана Николаевна -  НП СРО «МО СПЕЦПРОЕКТ»

5. ван Димен Лариса Викторовна -  СРО НП «Э.С.П.»

6. Воробьев Владимир Ильич - СРО НП «Гильдия проектировщиков»

7. Никитина Елена Евгеньевна - СРО НП «МОП (СРО)», по доверенности

8. Жукова Светлана Анатольевна - НП «Столица-Проект» СРО

9. Маркин Петр Николаевич - СРО НП «РусСтрой — проект»

10. Мешалов Александр Валентинович - СРО НП «Объединение
нижегородских проектировщиков»

11. Смирнов Алексей Вячеславович - НП «Межрегиональный союз

проектировщиков»
12. Тимощенко Артем Юрьевич — СРО НП «Гильдия архитекторов и

проектировщиков Поволжья»

13. Тысенко Евгений Олегович — СРО НП «Гильдия профессионалов
ландшафтной индустрии»

НП «Проектирование инженерных систем 
зданий и сооружений»

14. Футорян Екатерина Викторовна-Некоммерческое партнерство
содействия организации проектной 
деятельности»

15. Шурлаева Марина Витальевна

Председатель заседания: Ерёмин Виталий Александрович



Председатель Комитета Ерёмин Виталий Александрович, предложил 
проект повестки дня заседания.

1. О проведении круглого стола в г. Самара приуроченного к проведению 
Окружной конференции членов НОП по ПФО на тему: актуальные 
изменения законодательства связанные с деятельностью 
саморегулируемых организаций.

По первому вопросу: О проведении круглого стола в г. Самара
приуроченного к проведению Окружной 
конференции членов НОП по ПФО на тему: 
актуальные изменения законодательства 
связанные с деятельностью саморегулируемых 
организаций

1. Одобрить проведение круглого стола в г. Самара 
приуроченного к проведению Окружной конференции членов 
НОП цо ПФО на тему: «Актуальные изменения законодательства 
связанные с деятельностью саморегулируемых организаций». 
Рекомендовать Совету НОП выделить на проведение круглого 
стола 200 ООО рублей.

Повестка дня заседания

РЕШИЛИ:

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА -14

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 1

Председатель заседанш В, А. Ерёмин


