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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. 18, Москва, 119019, тел. (495) 964-21-34, факс (495) 984-21-33,

В связи с принятием решений Комитетом законодательных инициатив и 
правового обеспечения о финансирований отдельных мероприятий прошу 
включить в проект повестки дня ближайшего заседания Совета НОП 
следующие вопросы;

1) о выделении финансирования в размере 150 ООО рублей из статьи 1 
Сметы расходов НОП на 2013 год на разработку Комитетом законодательных 
инициатив и правового обеспечения НОП Методических рекомендаций для 
саморегулируемых организаций по подготовке и прохождению проверок 
Федеральной службы по экологическому технологическому и атомному 
надзору (Ростехнадзор). Докладчик: Ерёмин В.А.

2) о выделении финансирования в размере 100 000 рублей из статьи 1 
Сметы расходов НОГ1 на 2013 год на проведение Комитетом законодательных 
инициатив и правового обеспечения НОП Анализа нормативных правовых 
актов и правоприменительной практики по вопросу реорганизации членов 
саморегулируемых организаций. Докладчик: Ерёмин В.А.

3) о выделении финансирования в размере 300 000 рублей из статьи 1 
Сметы расходов НОП на 2013 год на проведение Комитетом законодательных 
инициатив и правового обеспечения НОП Анализа нормативных правовых 
актов и правоприменительной практики по вопросу применения типовой 
проектной документации. Докладчик: Ерёмин В.А.

4) о выделении финансирования в размере 100 000 рублей из статьи 1 
Сметы расходов НОП на 2013 год на проведение Комитетом законодательных 
инициатив и правового обеспечения круглого стола «Обеспечение 
имущественной о" "  Ерёмин В.А.
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П р ез иде нту Национального 
объединения проектировщиков 
М.М. Посохину

Уважаемый Михаил Михайлович!

Вице-президент В.Д. Константинов



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

осуществляющих подготовку проектной документации»
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  № __________________

На № _____________ о т __________________

Вице-президенту Национального 
объединения проектировщиков 
В.Д. Константинову

Уважаемый Владимир Дмитриевич!

В связи с принятием решений Комитетом законодательных инициатив и 
правового обеспечения о финансирований отдельных мероприятий прошу Вас 
инициировать включение в проект повестки дня ближайшего заседания Совета 
НОП следующие вопросы:

1) о выделении финансирования в размере 150 ООО рублей из статьи 1 
Сметы расходов НОП на 2013 год на разработку Комитетом законодательных 
инициатив и правового обеспечения НОП Методических рекомендаций для 
саморегулируемых организаций по подготовке и прохождению проверок 
Федеральной службы по экологическому технологическому и атомному 
надзору (Ростехнадзор). Докладчик: Ерёмин В.А.

2) о выделении финансирования в размере 100 ООО рублей из статьи 1 
Сметы расходов НОП на 2013 год на проведение Комитетом законодательных 
инициатив и правового обеспечения НОП Анализа нормативных правовых 
актов и правоприменительной практики по вопросу реорганизации членов 
саморегулируемых организаций. Докладчик: Ерёмин В.А.

3) о выделении финансирования в размере 300 000 рублей из статьи 1 
Сметы расходов НОП на 2013 год на проведение Комитетом законодательных 
инициатив и правового обеспечения НОП Анализа нормативных правовых 
актов и правоприменительной практики по вопросу применения типовой 
проектной документации. Докладчик: Ерёмин В.А.

4) о выделении финансирования в размере 100 ООО рублей из статьи 1 
Сметы расходов НОП на 2013 год на проведение Комитетом законодательных 
инициатив и правового обеспечения круглого стола «Обеспечение 
имущественной ответственности и реорганизация». Докладчик: Ерёмин В.А.

Председатель Комитета В.А. Ерёмин

http://www.nop.ru
mailto:Droekt@noa.ru


Выписка из протокола №  9 
Заседания Комитета законодательных инициатив и правового

обеспечения

г. М осква 20 ноября 2013 г.
Начало в 11.00

В работе Комитета приняли участие:
Члены Комитета:

1. Ерёмин Виталий Александрович - П редседатель Комитета / НП «МОП 
(СРО)»;

2. Абдульманов Артем Рашитович - СРО НП «М ОПО»

3. Беляковская Светлана Николаевна - НП «М О СПЕЦП РОЕКТ»

4. Маркин Петр Николаевич -  НП «РусСтрой-проект»

5. Воробьев Владимир Ильич -  СРО НП «Гильдия проектировщ иков»

6. М ешалов Александр Валентинович - СРО НП «Объединение
нижегородских проектировщ иков»

7. Панчев Антон Вячеславович -  СРО НП «Инженер-Проектировщ иков»

8. Смирнов Алексей Вячеславович -  НП «М ежрегиональный союз 
проектировщ иков»

9. Тимощ енко Артем Ю рьевич -  СРО НП «Гильдия архитекторов и
проектировщ иков Поволжья» 
деятельности»

10. Футорян Екатерина Викторовна -  НП Содействия организации проектной 
деятельности.

Члены Комитета в режиме видеоконференции:

1. Кукаев Андрей Александрович - НП «Поволжская гильдия архитекторов и 
проектировщ иков «СРО)»

Члены Комитета по доверенности:
1. Константинов Владимир Дмитриевич - Вице-президент НОП,

НП «М ОП (СРО)»

О т Аппарата НОП:



Бурдуков Павел Тимофеевич -  заместитель руководителя Департамента по
законодательному и правовому обеспечению

Рожков Александр Васильевич -  главный специалист Департамента по
законодательному и правовому обеспечению

Председатель заседания: Еремин Виталий Александрович

В.А. Еремин, констатировал наличие кворума и предложил утвердить 
повестку дня заседания, а также избрать секретарем заседания Рожкова А.В.

РЕШ ИЛИ:
Утвердить предложенную повестку заседания Комитета и избрать 

секретарем заседания Рожкова А.В.

ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - единогласно

По первому вопросу: О техническом задании на осуществлении работ по 
подготовке правового анализа нормативных правовых актов и 
правоприменительной практики по вопросу применения типовой  
проектной документации в градостроительной сфере.

СЛУШ АЛИ: Еремина В.А., предложивш его выделить на работы по 
Техническому заданию по подготовке правового анализа нормативных 
правовых актов и правоприменительной практики по вопросу применения 
типовой проектной документации в градостроительной сфере 300 ООО рублей 
с определением срока исполнения указанной работы -  30 дней с момента 
подписания договора.

ВЫ СТУПИЛ: М еш алов А.В.

РЕШ ИЛИ:

1. Утвердить Техническое задание на осущ ествление работ по 
подготовке правового анализа нормативных правовых актов и 
правоприменительной практики по вопросу применения 
типовой проектной документации в градостроительной сфере.

2. Обратиться к курирующему вице-президенту НОП с просьбой о 
включении в проект повестки дня очередного заседания Совета 
НОП вопроса о выделении финансирования в размере 300 000 
рублей из статьи 1 Сметы расходов НОП на 2013 год на 
разработку Комитетом законодательных инициатив и правового 
обеспечения НОП Технического задания на осуществление



работ по подготовке правового анализа нормативных правовых 
актов и правоприменительной практики по вопросу применения 
типовой проектной документации в градостроительной сфере.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно

По третьему вопросу: О внесении изменений в план работы Комитета на 
2013 год.

СЛУШ АЛИ: Еремина В.А., предложивш его внести изменения в План 
работы Комитета на 2013 год в части изменения темы круглого стола на 
тему: «Имущ ественная ответственность и реорганизация», который
состоится 12.12.2013г.

ВЫ СТУПИЛ: М еш алов А.В.

РЕШ ИЛИ:

1. Обратиться к курирующему вице-президенту НОП с просьбой о 
включении в проект повестки дня очередного заседания Совета 
НОП вопроса о внесении изменений в План работы Комитета 
на 2013 год в части изменения темы круглого стола на тему: 
«Имущ ественная ответственность и реорганизация», который 
состоится 12.12.2013г.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно

В.А.Еремин  

А.В. Рожков


