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

подготовку проектной документации»
(Национальное объединение проектировщиков)

.ПРОТОКОЛ ,N'g 46

заседания Совета НОП 14 ноября 2012 года

Г.Москва Зал заседаний Совета

Место проведения заседания: г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 21,18 этаж.
Время проведения заседания: 12.00 - 15.00.
Дата составления протокола: i5 ноября 2012 года.
Присутствовали:
ЧJiены Совета Национального объединениЯ проектировщиков' -(далее по
тексту также - НОП):
Общее количество членов Совета НОП: 29
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Зарегистрировалось членов, Совета НОП: 28 (протокол регистрации,'
прилагается );

Приглашённые: 8 человек (список приглашенных назаседание прилагается)

Открытие заседания Совета НОП

./ СЛYIllAJШ: Посохина М.М., Президента НОП, который проинформировал о
1, .ф) том, что кворум имеется. Возражений по открытию заседания Совета НОП

не поступило.

Заседание Совета НОП открыто.

Избрание секретаря заседания Совета НОП:

СЛYillAЛИ: Посохи на М.М., который предложил избрать секретарём
заседания Совета НОП Быкова Владимира Леонидовича.

РЕIllИЛИ: избрать секретарём заседания Совета НОП Быкова Владимира
Леонидовича.
Решение принято едИногласно.
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Избрание Счетной комиссии заседания Совета НОП:

СЛУШАЛИ: Константинова В.Д., который предложил избрать Счетную
комиссиюзаседания Совета НОП из трех членов в следующем составе:
_Маслова Наталья Петровна,
_Гримитлин Александр Моисеевич,
_Кузнецов Александр Вячеславович.

РЕШИЛИ: избрать Счётную комиссию в составе, предложенном
Константиновым В.Д.
Решение принято единогласно.

Утверждение регламента заседания Совета НОП:

СЛУШАЛИ: Посохина М.М., который предложил утвердить следующиЙ
регламент: время для доклада - до 5 минут, содокл,ад- до 2 минут, время на
вопрос - до 1минуты. Время на выступление 'в прениях - до 2 Минут,-----------

РЕШИЛИ: регламент работы Совета НОП утвердить.
Решение принято единогласно.

Утверждение повестки дня:

СЛYIЦAЛИ: Посохина М.М., который предложил утвердить повестку дня,
состоящую из девяти вопросов.

Повестка дня

1.О структуреНационального объединения проектировщиков.
2. Об избрании Вице - президентовНОП.
З. Об утверждении Председателей комитетов НОП.
4. О форме свидетельства о членстве в НОП.
5. О рассмотрении обращения НП «Инженер-проектировщикСеверо-Запада»
о реструктуризации задолженности.
6. О рассмотрении предложений Комитета НОП по информационному

обеспечению:
6.1. О поддержке проведения Национальным объединением
проектировщиков конкурса на лучшие проекты и принятия за основу
концепции конкурса, разработанной рабочей группой по подготовке и
проведению публичных мероприятий НОП Комитета по информационному
обеспечению.
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6.2. Об организации и проведении Круглого стола на тему:
«Энергоэффективность и экологичность при выборе архитектурных,
объёмно-планировочных и ландшафтных решений» в рамках IV
Международного Конгресса «Энергоэффективность. 21 ВЕК Инженерные
методы снижения энергопотребления зданий» 21-23.11.2012 г. в Санкт -
Петербурге. (с выделением финансирования в размере 250000 руб.)
7. О рассмотрении предложений Комитета НОП по техническому
регулированию и стандартизации:
7.1. О выделении денежных средств в сумме 300 000 (Триста тысяч) рублей
00 копеек на проведение экспертной оценки первой редакции МСН 10-01-
2011 «Система межгосударственных нормативных документов
в строительстве. Общие положения». Исполнитель 000 «Горстройпроект-
2». Срок исполнения -1 календарный месяц.
7.2. О создании в Национальном объединении проектировщиков «Перечня
нормативно-методических документов, .peKoMeндYe.r.1I>lX в .качестве
стандартов для самореryлируемых организаций, членов Национального
объединения проектировщиков».
7.3. О выделении денежных средств в сумме 1 200000 (Один миллион
. двести тысяч) рублей 00 копеек на экспертную оценку.четырех стандартов
организаций, рекомендуемых к включению в «Перечень нормативно-
методических документов, рекомендуемых в качест~е стандартов для
саморегулируемых организаций, членов Национального объединения
проектировщиков», определить исполнителем Конструкторское бюро
«Спецпроект», срок исполнения 2 месяца.
7.4. О выделении денежных средств в сумме 1 500000 -{Один миллион
пятьсот тысяч) рублей 00 копеек на экспертную оценку пяти стандартов
организаций, рекомендуемых к включению в «Перечень нормативно-
методических документов, рекомендуемых в качестве стандартов для
саморегулируемых организаций, членов Национального объединения
проектировщиков», определить исполнителем Негосударственное
образовательное учреждение «Институт научно-технического общества
строителей», срок исполнения 2 месяца.
8. Об утверждении Дополнительных соглашений:
8.1. Об утверждении Дополнительного соглашения N2 1 о продлении срока
исполнения обязательств по договору от 01.08.2012 N2 35012012 йа
организацию проведения экспертизы Национальных приложений к EN1990
«Основные положения по проектированию сооружений» и EN1991
«Воздействия на сооружения»: части 1991-1-2 «Основные воздействия -
Воздействия при пожаре», 1991-2 «Транспортныенагрузки на мосты», 1991-3
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«Воздействия на краны» и 1991-4 «Силосы и резервуары», исполнитель ФАУ
«ФЦС».
8.2. Об утверждении Дополнительного соглашения N2 2 о продлении срока
исполнения обязательств по договору. от 24.06.2011 N2 909/3-5-11/ск на
разработку Национальных приложений к EN1990.«Основные положения по
проектированию сооружений» и EN1991 «Воздействия на сооружения»:
части 1991-1-2 «Основные воздействия - Воздействия при пожаре», 1991-2
«Транспортные нагрузки на мосты», 1991-3«Воздействия на краны» и 1991-4
«Силосы и резервуары», исполнитель ОАО «НИЦ «Строительство».
8.3. Об утверждении Дополнительного соглашения N2 1 о продлении сроков
выполнения этапов работ и приведении в соответствие Техническому
заданию второго этапа Календарного плана к договору от 20.04.2012 N2
184/2012 на разработку проекта межгосударственного нормативно-
технического документа МСН 21-01 «Пожарная безопасность зданий и
сооружений», исполнитель ФАУ «ФЦС». ._- -
8.4. Об утверждении Дополнительного соглашения N2 1 о приведении в
соответствие Техническому заданию второго этапа Календарного плана к
договору от 20.04.2012 N2 181/2012 на разработку проекта
межгосударственного нормативно-технического .документа МСН 31-03
«Здания и сооружения общественные», исполнитель ФАУ «ФЦС».
8.5. Об утверждении Дополнительного соглашения N2 1 о приведении в
соответствие Техническому заданию второго этапа Календарного плана к
договору от 20.04.2012 N2 182/2012 на разработку проекта
межгосударственного нормативно-технического документа МСН 20-02

~.

«Нагрузки и воздействия», исполнительФАУ «ФЦС».
8.6. Об утверждении Дополнительного соглашения N2 1 о приведении в
соответствие Техническому заданию второго этапа Календарного плана к
договору от 20.04.2012 N2 183/2012 на разработку проекта
межгосударственного нормативно-технического документа МСН 20-01
«Надежность строительных конструкций и оснований», исполнитель ФАУ
«ФЦС».
8.7. Об утверждении Дополнительного соглашения N2 1 о приведении в
соответствие Техническому заданию второго этапа Календарного плана к
договору от 20.04.2012 N2 185/2012 на разработку проекта
межгосударственного нормативно-технического документа МСН 52-01
«Железобетонные и бетонные конструкции и изделия», исполнитель ФАУ
«ФЦС».
9. Разное.
9.1. О списании материальных средств с баланса НОП.
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9.2. Об уточнении решения о выделении помощи пострадавшим от
наводнения в г. Крымске.
9.3 Информация Председателя Ревизионной комиссии.

РЕll.IИЛИ:утвердить предложеннуюПосохинымМ.М. повестку дня.
Решение принято единогласно.

Обсуждение вопросов повестки дня заседання Совета ПОП

По первому вопросу повестки дНЯ «О структуре Пационального
объединения проектировщиков»:

СЛУШАJШ: Посохина М.М., который представил проект структуры
Национального объединения проектировщиков.
ВЫСТYIIИJШ: члены Совета..

РЕllIИЛИ: утвердить представленную Посохиным М.М. структуру
Национального объединения проектировщиков (прилагается).
Голосовали: «За» - 24; «Против» - 4; «Воздержался» - о.
Решение принято большинство голосов.

По второму вопросу повестки дня «Об избрании Вице - "резидентов
ПОП»:

СЛYШAJШ: Посохина М.М., который предложил йзбрать Вице-
президентами НОП следующих членов Совета НОП и распределить между
ними обязанности следующим образом:
- Сорокин А.В. (курирует Северо-Западный, Сибирский и Дальневосточный
федеральные округа, координирует работу следующих комитетов НОП:
Комитет по разработке нормативно-техиической документации для
линейных объектов; Комитет по разработке нормативно-технической
документации для объектов промышленного и гражданского назначения;
Комитет по разработке нормативно-технической документации для
технологического проектирования объектов промышленного и гражданского
назначения; Комитет по экспертизе и ценообразованию);
- Воронцов А.Р. (представитель НОП в Союзе архитекторов Россни и нп
«Национальная архитектурная палата», координирует работу следующих
комитетов НОП: Комитет по разработке профессиональных стандартов и
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документации в области образования и аттестации; Комитет архитектурно-
градостроительнойдеятельности и работе с общественными организациями);
- Константинов В.Д. (курирует Приволжский, Южный, Северо-Кавказский,
Уральский федеральные округа, координирует работу Коллегии
координаторов НОП по федеральным округам и городу Москве, а также
следующих комитетов НОП: Комитет по разработке законодательных
инициатив и правовому обеспечению деятельности СРО; Комитет по
обеспечениюмеждународного сотрудничества);
- ХалимовскийА.А. (курирует г. Москву и Центральный федеральный округ,
координирует работу следующих комитетов НОП: Комитет по развитию
тендерных процедур; Комитет по страхованию и финансовым рискам;
Комитет по информационному обеспечению, а также постоянно
действующей междисциплинарной рабо~ей группы).

ВЫСТУПИЛИ: Лапидус А.А.

РЕШИЛИ:
1.Избрать Вице-президентами НОП предложенных Посохиным М.М.
членов Совета НОП.
.".', ..- '. . . .2: Распределить обязанности между Вице-пРезидентамиНОП в соответствии
с предложениемПосохина М.М..
Голосовали: «За» - 26; «Против» - 2; «Воздержался» - о.
Решение принято большинство голосов.

По третьему вопросу повестки ДНЯ « Об утверждении Председателей
комитетов НОП»: _.

СЛYIllAJlli: Посохина М.М., который доложил о кандидатах на должности
председателей комитетов НОП.

РЕШИЛИ:

1. Избрать председателей комитетов Национального объединения
проектировщиков в следующем составе:
- Рыбкин В.Г. - председатель Комитета по разработке нормативно-
технической документации для линейных объектов;
- Гримитлин А.М. - председатель Комитета по разработке нормативно-
технической документации для объектов промышленного и гражданского
назначения;
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- Мещерин И.В. - председатель Комитета по разработке нормативно-
технической документации для технологического проектирования объектов
промьшшенного и гражданского назначения;
- Сорокин А.В. - временно исполняющий обязанности председателя
Комитета по экспертизе и ценообразованию;
- Шамарнн С.А. - председатель Комитета по разработке профессиональных
стандартов и документации в области образования и аттестации;

Воскресенский ИЯ. председатель Комитета архитектурно-
градостроительной деятельности и работе с общественными организациями;
- Еремнн В.А. - председатель Комитета по разработке законодательных
инициатив и правовому обеспечению деятельности СРО;
-Лапидус А.А. - председатель Комитета по обеспечению международного
сотрудничества;
- Чижов С.В. - председатель Комитета по развитию тендерных процедур;
- Зaryскин Н.Н. - председатель Комитета по страхованию и финансовым
рискам;
- Иванова Ж.В. - председатель Комитета по информационному обеспечению.
2. Поручить Аппарату НОП организовать передачу дел ранее
существовавших комитетов новым комитетам в соответствии с их предметом
деятельности.
З. Избрать Генералова Б.В., председателем постоянно действующей
междисциплинарной рабочей гРуппЫ.
4.. Избрать Константинова В.Д. председателем Коллегии координаторов
НОП по федеральным округам и городу Москве.
5. Поручить Аппарату НОП совместно с председателями комитетов НОП в
срок до 3 декабря 2012 года разработать и представить на согласование
Президенту НОП Посохину М.М. положения о комитетах НОП.
Рассмотреть положения о комитетах НОП на следующем заседании Совета
НОП. -"
6. Поручить Вице-президентам НОП совместно с председателями
комитетов, работу которых они координируют, представить на утверждение
Президенту НОП персональный состав членов комитетов НОП.
Голосовали: «За» - 27; «Против» - о; <<Воздержался»- 1.
Решение прииято большинство голосов.

По четвёртому вопросу повестки дИЯ«О форме свидетельства о членстве
в ПОП»:

СЛУШАЛИ: Мороза А.М., который доложил о новой форме свидетельства о
членстве в НОП
ВЫСТУПИЛИ: Генералов Б.В., Посохни М.М.

РЕШИЛИ:
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1.Утвердить форму свидетельства о членстве в ноп.
2. Поручить Руководителю Аппарата ноп Морозу А.М. изготовить
Свидетельства о членстве в ноп и организовать вручение членам ноп.
Решение принято единогласно.

По пятому вопросу повестки дНЯ «О рассмотрении обращения НП
«Инженер-проектировщик Северо-Западю) о реструктуризации
задолженности»:

СЛYllIAЛИ: Рунге в.э., который ознакомил членов Совета с просьбой нп
«fhDkehep-проектировIЦИК Северо-Западю> о реструктуризации
задолженности по уплате вступительных и членских взносов в ноп в
размере 364 000 (Триста шестьдесят четыре тысячи) рублей.
ВЫСТYIШJIИ: Мороз А.М., ПосохинМ.М.

РЕШИJШ:
1. Отказать нп «Инженер-проектировIЦИК Северо-Запада» в
реструктуризации задолженности по уплате вступительных и членских
взносов в ноп.

, '1:, установить срок погашения задолженности НП «Инженер-проектировIЦИК
Северо-Запада» перед ноп до 31.12.2012.
Решение принято единогласно.

По шестому вопросу повестки дНЯ «О рассмотрении предложений
Комитета НОП по информационному обеспечению»:

6.1. «О поддержке проведения Национальным объединением
проектировщиков ,конкурса на лучшие проекты и принятия за основу
концепции конкурса, разработанной рабочей группой по подготовке и
проведению публичных мероприятий НОП Комитета по
информационному обеспечению»:

СЛYllIAЛИ: Иванову Ж.В.

ВЫСТУГШЛИ:Мороз А.М., ПосохинМ.М.

РЕШИJШ:
1.Поддержать инициативу проведения конкурса на лучшие проекты.
2. Проработать концепцию конкурса совместно со всеми профильными
комитетами ноп и окончательно' утвердить решением Комитета по
информационному обеспечению ноп.
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3. Согласовать с основным организатором конкурса участие НОП в качестве

соорганизатора.
Решение принято единогласно.

6.2 «Об организации и проведении Круглого стола на тему:
«Энергоэффективность и экологичность при выборе архитектурных,
объёмно-планировочных и ландшафтных решений» в рамках IV
Международного Конгресса «Энергоэффективность. 21 ВЕК.
Инженерные методы снижения энергопотребления зданий» 21-
23.11.2012 г. в Санкт - Петербурге (с выделением финансирования в
размере 250 000 руб.»>:

СЛУШАЛИ: Иванову ж.в.
ВЫСТУПИЛИ: Мороз А.М., Посохин М.М.

РЕшили:
1. Поддержать организацию и проведение Круглого стола на тему:
«Энергоэффективность и экологичность при выборе архитектурных,
объёмно-планировочных и ландшафтных решений» в рамках IV
Международного Конгресса «Энергоэффективность. 21 ВЕК Инженерные
методы снижения энергопотребления зданий» 21-23.11.2012 г. в Санкт -

Петербурге.
2. Выделить по статье Х!! 1 сметы расходов НОП 250 000 рублей на
пров~дение указанного Круглого стола.
3. Назначить Комитет по информационному обеспечению НОП
ответственным за проведение указанного Круглого стола. ~
Решение принято единогласно.

По седьмому вопросу повестки дНЯ «О рассмотрении предложений
Комитета НОП по техническому регулированию и стандартизации»:

СЛУШАЛИ: Журавлёва С.А., который предложил снять с рассмотрения
указанный вопрос в связи с изменением структуры НОП.

РЕШИЛИ: снять с рассмотрения седьмой вопрос повестки ДНЯ.

Решение принято единогласно.

По восьмому вопросу повестки дня «Об утверждении ДополнитеЛЬН'IХ
соглашений»:
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8.1. «Об утверждении Дополнительного соглашения Х2 1 о продлении
срока исполнения обязательств по договору от 01.08.2012 Х2350/2012 на
организацию проведения экспертизы Национальных приложений к
EN1990 «Основные положения по проектированию сооружений» и
EN1991 <<Воздействия на сооружения»: части 1991-1-2 «Основные
воздействия - Воздействия при пожаре», 1991-2 «Транспортные нагрузки
на мосты», 1991-3 <<Воздействия на краны» и 1991-4 «Силосы и
резервуары», исполнитель ФАУ «ФЦС»:

СЛУШАЛИ:Журавлёва С.А.
ВЫСТУПИЛИ:Мороз А.М., ПосохинМ.М.

,! .

РЕlllliЛИ: утвердить Дополнительное соглашение И2 1 о продлении срока
исполнения обязательств по договору от 01.08.2012 И2 350/2012 на
орГанизациюпроведения экспертизы Национальных приложений к EN1990
«Основные положения по проектированию- сооружений» и EN1991
«ВЬздействия на сооружения»: части 1991-1-2 «Основные воздействия -
ВЬздействияпри пожаре», 1991-2 «Транспортные нагрузки на мосты», 1991-3
(~l>здеЙствияна краны» и 1991-4 «Силосы и резервуаРI?D>,исполнитель ФАУ

.~-,' .<' '-r:~..:' . ',.' '.,
«ФЦС».

, '1' '
Решение принято единогласно.

8.2. «Об утверждении Дополнительного соглашения Х2 2 о продлении
фо'кз исполнения обязательств по договору от 24.06.2011 Х2909/3-5-11/ск
на разработку Национальных приложений к EN1990 «Основные
П~J10женияпо проектированию сооружений» и EN1991 «Воздействия на
сооружения»: части 1991-1-2 «Основные воздействия - Воздействия при, '

пожаре», 1991-2 «Транспортные нагрузки на мосты», 1991-3
<<Воздействияна краны» и 1991-4 «Силосы и резервуары», исполнитель
ОАО «8 иI( «Строительство»:

СЛУШАЛИ:Журавлёва С.А.
ВЫСТУПИЛИ:Мороз А.М., ПосохинМ.М.

РЕlIlИЛИ: утвердить Дополнительное соглашение И2 2 о продлении срока
исполнения обязательств по договору от 24.06.2011 И2 909/3-5-11/ск на
разработку Национальных приложений к EN1990 «Основные положения по
проектированию сооружений» и EN1991 «Воздействия на сооружения»:
части 1991-1-2 «Основные воздействия - Воздействия при пожаре», 1991-2
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«Транспортные нагрузки на мосты», 1991-3 «Воздействия на краны» и 1991-4
«Силосы и резервуары», исполнитель ОАО <<НИЦ«Строительство».
Решение принято единогласно.

8.3. «Об утверждении Дополнительного соглашения Х2 1 о продлении
сроков выполнения этапов работ и приведении в соответствие
Техническому заданию второго этапа Календарного плана к договору от
20.04.2012 Х2 184/2012 на разработку проекта межгосударственного
нормативно-технического документа МСН 21-01 «Пожарная
безопасность зданий и сооружений)),исполнитель ФАУ «ФЦС)):

СЛУШАЛИ: Журавлёва С.А.
ВЫСТYПИJШ: Мороз А.М., Посохнн М.М.

РЕIIIИЛИ: утвердить Дополнительное соглашение NQ1 о продлении сроков
выполнения этапов работ и приведении'. в' 'ёоответствие '1ехническому
заданию второго этапа Календарного плана к договору от 20.04.2012 NQ
18412012 на разработку проекта межгосударственного нормативно-
теХнического документа МСН 21-01 «Пожарная безопасность зданий и
сооружений), исполнитель ФАУ «ФЦС»).
Решение принято единогласно.

8.4. «Об утверждении Дополнительного соглашения Х2 1 о приведении в
соответствие Техническому заданию второго этапа Календарного плана
к договору от 20.04.2012 Х2 181/2012 на разработку проекта
межгосударственного нормативно-технического документа МСН31-03
«Здания и сооружения общественные)),исполнитель ФАУ «ФЦС)):

СЛУШАЛИ: Журавлёва с.А.
ВЫСТYПИJШ: Мороз А.М., Посохнн М.М.

РЕIIIИЛИ:
1. Отложить рассмотрение данного вопроса до следующего заседания Совета
НОП.
2. Поручить Вице-президенту НОП, который осуществляет координацию
работы соответствующего Комитета, рассмотреть данный вопрос и
подготовить доклад к следующему заседанию Совета НОП.
Решение принято единогласно.
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8.5. «Об утверждении Дополнительного соглашения .N'2 1о приведении в
соответствие Техническому заданию второго этапа Календарного плана
к договору от 20.04.2012 .N'! 182/2012 на разработку проекта
межгосударственного нормативно-технического документа МСН 20-02

" «Нагрузки и воздействия», исполнитель ФАУ «ФЦС»:

i
I
: С.1IYIllAЛИ:Журавлёва СА

ВЫСТYПИJlli: Мороз А.М., ПосохинМ.М.
,,,!,<

РЕШИЛИ:
l:О'i'ЛОЖИТЬ рассмотрение данного вопроса до следующего заседания Совета
ноп.
2. Поручить Вице-президенту над который осуществляет координацию
работы соответствующего Комитета, рассмотреть данный вопрос и
irЬдготовитьдоклад К следующему заседанию Советанап.
Р~illениепринято единогласно.

8.6~ «Об утверждении Дополнительного соглашения .N'! 1 о приведении в.,.
со~тветствие Техническому заданию второго этапа Календарного плана
к !договору от 20.04.2012 .N'! 183/2012 иа разработку проекта
межгосударственного нормативно-технического документа МСН 20-01
«Надежность строительных конструкций и оснований», исполнитель
ФАУ «ФЦС»:

СЛУШАЛИ:Журавлёва С.А.
ВЫСТYПИJШ:Мороз А.М., ПосохинМ.М.

РЕIlIИЛИ:
1.Оrложить рассмотрение данного вопроса до следующего заседания Совета
нап.
2. Поручить Вице-президенту над который осуществляет координацию
работы соответствующего Комитета, рассмотреть данный вопрос и
подготовить доклад к следующему заседанию Совета нап.
Решение принято единогласно.

8.7. «Об утверждении Дополнительного соглашения .N'! 1 о приведении в
соответствие Техническому заданию второго этапа Календарного плана
к договору от 20.04.2012 .N'! 185/2012 на разработку проекта
межгосударственного нормативно-технического документа МСН 52-01
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«Железобетонные и бетонные конструкции и изделия», исполнитель
ФАУ «ФЦС»:

СЛУШАЛИ: Журавлёва С.А.
ВЫСТYI1ИЛИ: Мороз А.М., Посохин М.М.

РЕШИЛИ:

1. Отложить рассмотрение данного вопроса до следующего заседания Совета
ноп.
2. Поручить Вице-президенту нод который осуществляет координацию
работы соответствующего Комитета, рассмотреть данный вопрос и
подготовить доклад к следующему заседанию Совета ноп.
Решение принято единогласно.

По девятому вопросу повестки дня «Разное»:

9.1 «О списании материальных средств с баланса HOll»:

СЛУШАЛИ: Рунге В.З.
ВЫСТYI1ИЛИ: Мороз А.М., ПОСОХИff M.1v:l..

РЕllIИЛИ: Списать материальные средства с баланса НОП согласно списку
(прилагается).
Решение принято единогласно.

9.2 «Об уточнении решения о вьщелении помощи пострадавшим от
наводнения в г. Крымске»:

СЛУШАЛИ: Мороза А.М.
ВЫСТYI1ИЛИ: Рунге в.э.,Посохин М.М.

РЕШИЛИ:

1. Выделить материальную помощь в форме денежных средств проектным
организациям членам СРО НП «Комплексное объединение
проектировщиков», пострадавшим от наводнения с 06.07.2012 на 07.07.2012
в г. Крымске, в размере 460800 (Четыреста шестьдесят тысяч восемьсот)
рублей, в том числе:

- 000 «СД Телетранс», инн 2337027162, ОГРН 1032320795451 в размере
225 000 (Двести двадцать пять тысяч) рублей;
- 000 «ОНЖ», инн 2337023425, ОГРН 1022304058842 в размере 235800
(Двести тридцать пять тысяч восемьсот) рублей.
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2. В связи с отсутствием в Смете на 2012 год статьи расходов на указанные
цели бухгалтерии НОП начислить и перечислить налог на прибьшь в размере
20% от указанных размеров материальной помощи.
З. Расходы, связанные с оказанием материальной помощи отнести на статью
Сметы «Резерв Совета».
Решение принято единогласно.

9.3 <<Информация Председателя Ревизионной комиссию>:

СЛУШАЛИ: Мигачеву И.М.

РЕШИJlli:
1. Вьпшатить членам Ревизионной комиссии НОП, отработавшим
предыдущие два года, вознаграждение в общем размере 550000 (Пятьсот
пятьдесят тысяч) рублей.

1 2. --Размер вознаграждения каждого 'члена1'евизионной комиссии НОП
определяется Председателем Ревизионной комиссии НОП Мигачевой И.М. в
рамках установленного общего размера вознаграждения.
Решение принято единогласно.

В.Л.Быков

М.М. Посохин
Председательствующий,
Президент НОП

Секретарь

Приложения:

1. Протокол регистрации участников заседания Совета НОП 14.11.2012
на3 л.

2. Список приглашенных на заседание Совета НОП на 1 л.
3. Структура Национального объединения проектировщиков на 1 л. В

формате А3.
4. Список средств, списываемых с баланса НОП на 3 л.
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