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Общероссийская негосударственная некоммерческая 

организация «Национальное объединение саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

подготовку проектной документации» 

С О В Е Т 

ПРОТОКОЛ № 40  
г. Москва                                                                                  17 февраля 2012г. 

 

Место проведения заседания: г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 21, зал 

Совета. 

Время проведения заседания: 12 .00 - 16.00. 

Дата составления протокола: 22 февраля 2012 года.  

 

Присутствовали: 

Члены Совета Объединения: 

Общее количество членов Совета Объединения – 29. 

Присутствовали на Совете – 21 (лист регистрации прилагается). 

 

Приглашенные:  

Мещерин И.В. – заместитель начальника Департамента стратегического 

развития - начальник Управления проектно-изыскательских работ ОАО 

«ГАЗПРОМ»; 

Азарх М.М. – Директор СРО НП «Инженер-Проектировщик»; 

Железков А.И. – заместитель Директора СРО НП «Инженер-

Проектировщик»; 

Самсоненко А.П. – заместитель начальника Отдела нормирования 

Департамента стратегического развития ОАО «ГАЗПРОМ»; 

Вронец А.П. – Генеральный директор СРО «ПРОЕКТСВЯЗЬТЕЛЕКОМ». 

 

Работники Аппарата Объединения обеспечивающие деятельность 

Совета – Моисейков А.Л., Сапегина И.С., Рунге В.Э., Тимофеева Н.И., 
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Сочнев С.С., Петелько Д. А. и др.  
 

Председательствующим является Президент Национального 

объединения проектировщиков – Посохин Михаил Михайлович. 

 

ОТКРЫТИЕ СОВЕТА 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что из 29 

членов Совета на сегодняшнем заседании зарегистрировались и получили 

карточки (мандаты) для голосования 21 член Совета включая Президента. 

Заседание Совета правомочно, т.к. в нем принимает участие 

квалифицированное большинство (2/3) общего числа членов Совета. 

Кворум для принятия решений имеется.  

РЕШИЛИ: Заседание Совета Объединения считать открытым. 

Голосовали: «за» - 21 голос, «против» - нет, «воздержался» – нет.  

Решение принято единогласно. 

 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил избрать 

секретарем заседания Совета Илюнину Юлию Александровну. 

 

РЕШИЛИ: Избрать секретарем заседания Совета Илюнину 

Юлию Александровну. 

Голосовали: «за» - 21 голос, «против» - нет, «воздержался» – нет.  

Решение принято единогласно. 

 

СЛУШАЛИ: Вице-президента, члена Совета Илюнину Ю.А., 

которая предложила избрать счетную комиссию в следующем составе: 

1. Ильяев Сергей Семенович; 

2. Чижов Сергей Владимирович; 

3. Шамарин Серей Александрович. 

РЕШИЛИ: Избрать счетную комиссию в следующем составе: 
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1. Ильяев Сергей Семенович; 

2. Чижов Сергей Владимирович; 

3. Шамарин Серей Александрович. 

Голосовали: «за» - 21 голос, «против» - нет, «воздержался» – нет.  

Решение принято единогласно. 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что 

необходимо утвердить регламент заседания Совета. 

РЕШИЛИ: Утвердить следующий регламент заседания Совета: 

1. Докладчикам предоставлять – до 5 минут; 

2. Содокладчикам предоставлять – до 2 минут; 

3. Время на вопрос – до 1 мин.; 

4. Время на выступление – до 2 мин. 

Заседание Совета Объединения завершить до 15.00. 

Голосовали: «за» - 21 голос, «против» - нет, «воздержался» – нет.  

Решение принято единогласно. 

 

УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который огласил и предложил 

утвердить Повестку дня из 11-ти вопросов. 

Иных предложений и замечаний не поступило. 

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня Совета из 11-ти вопросов.  

Голосовали: «за» - 21 голос, «против» - нет, «воздержался» – нет.  

Решение принято единогласно. 

 

Повестка дня.  

1) О выполнении решения внеочередного VI Всероссийского 

Съезда саморегулируемых организаций по реализации Стратегии 

развития проектной деятельности в условиях саморегулирования, а 

также о планах работы Рабочей группы по разработке Стратегии 
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развития проектной деятельности в условиях саморегулирования. 

Докладчик член Совета НОП Генералов Б.В. 

2) Об утверждении плана работы Национального объединения 

проектировщиков на 2012 год. Докладчик Вице-президент НОП 

Шамузафаров А.Ш. 

3) Об утверждении предложений по внесению изменений в 

Приказ Министерства регионального развития РФ № 624 от 30.12.2009 

г. Докладчик Вице-президент НОП Илюнина Ю.А. 

4) Об утверждении «Регламента Окружной конференции членов 

Национального объединения проектировщиков». Докладчик Вице-

президент НОП Пупырев Е.И. 

5) Об утверждении «Положения о порядке составления, 

утверждения и исполнения Сметы расходов на содержание 

Национального объединения проектировщиков»; «Положения о 

порядке расходования денежных средств на организацию и 

проведение Окружных конференций, выделение средств на расходы 

по деятельности Координационных советов и других мероприятий по 

работе с регионами». Докладчик Рунге В.Э. 

6) Об утверждении «Положения о порядке уплаты отчислений 

саморегулируемыми организациями на нужды Национального 

объединения проектировщиков». Докладчик Рунге В.Э. 

7) О признании «Положения о командировании сотрудников 

Национального объединения проектировщиков», утвержденного 

Советом НОП (протокол № 20 от 02.07.2010г.) утратившим силу. 

Докладчик Моисейков А.Л. 

8) О выделении из статьи 1 Сметы расходов Национального 

объединения проектировщиков на 2012 год «Расходы, связанные с 

деятельностью Комитетов» денежных средств на финансирование 

мероприятий по планам работы комитетов на первый квартал. 

Докладчик Бурдуков П.Т. 
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9) О выделении из статьи 2 Сметы расходов Национального 

объединения проектировщиков на 2012 год «Расходы на участие в 

разработке и экспертизе нормативно-технической документации, 

экспертизе законопроектов нормативных правовых документов» 

денежных средств. Докладчик Вице-президент НОП Шамузафаров 

А.Ш., содокладчики: Ильяев С.С., Сорокин А.В., Журавлев С.А., 

Маслова Н.П. 

10) О создании в структуре НОП Комитета по технологическому 

и промышленному проектированию. Докладчик Председатель 

Комитета по методологии регулирования проектной деятельности - 

Ильяев С.С., содокладчик руководитель Секции нефтегазохимической 

отрасли И.В. Мещерин. 

11) Разное: 

11.1. Об утверждении «Положения о Редакционном совете 

собственных печатных изданий НОП» и утверждении состава 

Редакционного совета. Докладчик Сочнев С.С. 

11.2. О рассмотрении обращения Вице-президента НОП 

Константинова В.Д. о создании в структуре НОП Комитета по 

международным отношениям. 

11.3. О рассмотрении обращения члена Совета НОП Чижова 

С.В. о создании в структуре НОП Комитета по развитию рынка 

архитектурно-строительного проектирования и конкурсным 

процедурам. 

11.4. О награждении Почетными грамотами НОП. Докладчик 

Моисейков А.Л. 

11.5. О продаже основных средств Национального объединения 

проектировщиков. Докладчик Моисейков А.Л. 

 

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ 
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По вопросу № 1 Повестки дня «О выполнении решения 

внеочередного VI Всероссийского Съезда саморегулируемых 

организаций по реализации Стратегии развития проектной 

деятельности в условиях саморегулирования, а также о планах работы 

Рабочей группы по разработке Стратегии развития проектной 

деятельности в условиях саморегулирования» 

СЛУШАЛИ: доклад члена Совета НОП Генералова Б.В.  

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить состав Рабочей группы по разработке 

Стратегии развития проектной деятельности в условиях 

саморегулирования согласно списку (Приложение № 2), список 

считать открытым. 

2. Провести в конце марта 2012 года совещание с 

крупнейшими проектными институтами России различного профиля 

по вопросу рассмотрения Стратегии развития проектной деятельности 

в условиях саморегулирования. 

3. Аппарату НОП организовать и провести в первом 

полугодии 2012 года совместно с Координационными советами по 

федеральным округам и г. Москве всероссийскую конференцию СРО 

по теме: «Основы развития проектной деятельности в условиях 

саморегулирования». 

4. Аппарату НОП обеспечить проведение мероприятий 

предусмотренные пунктами 2, 3 из статьи 3 Сметы расходов 

Национального объединения проектировщиков на 2012 год. 

Голосовали: «за» - 21 голос, «против» - нет, «воздержался» – нет. 

Решение принято единогласно. 

 

По вопросу № 2 Повестки дня «Об утверждении плана работы 

Национального объединения проектировщиков на 2012 год» 
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СЛУШАЛИ: доклад Вице-президента НОП Шамузафарова А.Ш., 

который проинформировал присутствующих о предложениях, 

поступивших в письменном виде от Загускина Н.Н., Пупырева Е.И., 

Ильяева С.С. внести в проект плана работы изменения и дополнения. 

СЛУШАЛИ: Воронцова А.Р., Сорокина А.В., Маслову Н.П., Чижова 

С.В., Илюнину Ю.А., Халимовского А.А., Пупырева Е.И., Моисейкова 

А.Л., Лявданского В.Э., Посохина М.М. 

Данные предложения также были переданы в письменном виде. 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить план работы Национального объединения 

проектировщиков на 2012 г. (Приложение № 3) с учетом 

предложенных изменений. 

2. Аппарату НОП обеспечить размещение данного плана на 

сайте НОП до 1 марта 2012 года. 

3. Руководителю Аппарата НОП А.Л. Моисейкову организовать 

контроль за выполнением плана мероприятий Национального 

объединения проектировщиков. 

Голосовали: «за» - 21 голос, «против» - нет, «воздержался»  – нет.  

Решение принято единогласно. 

 

По вопросу № 3 Повестки дня «Об утверждении предложений по 

внесению изменений в Приказ Министерства регионального развития 

РФ № 624 от 30.12.2009 г.» 

СЛУШАЛИ: доклад Вице-президента НОП Илюниной Ю.А. 

СЛУШАЛИ: члена Совета НОП Ильяева С.С., который дал свои 

замечания по докладу Вице-президента НОП Илюниной Ю.А. Было 

высказано мнение о нецелесообразности включения в виды работ по 

подготовке проектной документации рабочей документации, требований к 

обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального 

строительства (пп. 10.1 ч. 12 ст. 48 Градостроительного кодекса РФ), 
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перечня мероприятий по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, 

строений, сооружений приборами учета используемых энергетических 

ресурсов (пп. 11.1 ч. 12 ст. 48 Градостроительного кодекса РФ). 

СЛУШАЛИ: Вице-президента НОП Шамузафарова А.Ш., который 

предложил создать рабочую группу по доработке изменений в Приказ 

Министерства регионального развития РФ от 30.12.2009 г. № 624, под 

руководством члена Совета НОП Ильяева С.С. Выработанные рабочей 

группой предложения направить в Аппарат НОП до 25 февраля 2012 года. 

СЛУШАЛИ: Вице-президента НОП Воронцова А.Р., который 

предложил включить в рабочую группу Гилева С.А., Шамарина С.А., 

Пупыпева Е.И., Проскурнина М.А., Посохина М.М., Воронцова А.Р. и всех 

членов Комитета по архитектуре и градостроительству (по видам работ). 

СЛУШАЛИ: Вице-президента НОП Шамузафарова А.Ш., который 

поставил на голосование вопрос о создании рабочей группы по доработке 

изменений в Приказ Министерства регионального развития РФ от 30.12.2009 

г. № 624 под руководством члена Совета НОП Ильяева С.С. Рабочей группе 

представить свои предложения в Аппарат НОП до 25 февраля 2012 года для 

последующего предоставления в Министерство регионального развития РФ. 

В случае если рабочая группа не успеет выработать свои предложения до 

обозначенного срока, направить в Министерство регионального развития РФ 

письмо с просьбой о продлении сроков предоставления таких предложений. 

РЕШИЛИ:  

1. Создать рабочую группу по доработке изменений в Приказ 

Министерства регионального развития РФ от 30.12.2009 г. № 624 под 

руководством члена Совета НОП Ильяева С.С.  

2. Рабочей группе представить свои предложения в Аппарат НОП 

до 25 февраля 2012 года для последующего предоставления в 

Министерство регионального развития РФ. В случае если рабочая 

группа не успеет выработать свои предложения до обозначенного срока, 
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направить в Министерство регионального развития РФ письмо с 

просьбой о продлении сроков предоставления таких предложений. 

Голосовали: «за» - 21 голос, «против» - нет, «воздержался» – нет. 

Решение принято единогласно. 
 

По вопросу № 4 Повестки дня «Об утверждении «Регламента 

Окружной конференции членов Национального объединения 

проектировщиков» 

СЛУШАЛИ: доклад Вице-президента НОП Пупырева Е.И. 

СЛУШАЛИ: члена Совета НОП Проскурнина М.А, который 

предложил внести следующие изменения в Регламент: 

1. Из статьи 16 Регламента удалить строку 2; 

2. Изложить строку 5 статьи 19 Регламента в следующей 

редакции: «1. осуществляет подсчет голосов при открытом и тайном 

голосовании». 

РЕШИЛИ:  

1. Утвердить «Регламент Окружной конференции членов 

Национального объединения проектировщиков» с учетом внесенных 

поправок (Приложение № 4). 

2. Поручить Аппарату НОП направить «Регламент Окружной 

конференции членов Национального объединения проектировщиков» 

Координаторам по федеральным округам РФ и г. Москве. Разметить 

на сайте НОП. 

Голосовали: «за» - 21 голос, «против» - нет, «воздержался» – нет. 

Решение принято единогласно. 

 

СЛУШАЛИ: Вице-президента НОП Шамузафарова А.Ш., который 

предложил по просьбе приглашенных лиц вопрос № 10 Повестки дня 

рассмотреть после четвертого вопроса. 

Возражений не поступило. 
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По вопросу № 10 Повестки дня «О создании в структуре НОП 

Комитета по технологическому и промышленному проектированию» 

СЛУШАЛИ: доклад члена Совета НОП Ильяева С.С. и содоклад 

заместителя начальника Департамента стратегического развития - 

начальника Управления проектно-изыскательских работ ОАО 

«ГАЗПРОМ» Мещерина И.В. о необходимости создания в структуре НОП 

Комитета по технологическому и промышленному проектированию. Также 

Мещерин И.В. пояснил членам Совета НОП, что для функционирования 

Комитета по технологическому и промышленному проектированию 

выделение денежных средств из статьи 1 Сметы расходов Национального 

объединения проектировщиков на 2012 год «Расходы, связанные с 

деятельностью Комитетов» не требуется. 

СЛУШАЛИ: члена Совета НОП Анисимова В.А., который 

предложил из названия Комитета по технологическому и промышленному 

проектированию убрать слово «технологическому», в Комитет помимо 

представителей СРО, члены которых работают в сфере проектирования 

объектов нефтегазовой отрасли, включить представителей СРО, члены 

которых проектируют и иные объекты промышленного назначения. 

СЛУШАЛИ: члена Совета НОП Ильяева С.С., который предложил 

вновь создаваемый Комитет назвать: «Комитет по проектированию 

объектов производственного назначения». 

РЕШИЛИ: 

1. Создать Комитет по проектированию объектов 

производственного назначения. 

2. Назначить Председателем Комитета по проектированию 

объектов производственного назначения Мещерина И.В. 

3. Утвердить Положение о Комитете (Приложение № 5). 

4. Руководителю Комитета Мещерину И.В. предоставить 

Аппарату НОП обоснованные предложения по Смете расходов 

Комитета на 2013 г. 
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5. Руководителю Аппарата НОП Моисейкову А.Л. провести 

необходимые мероприятия по организации работы Комитета.  

Голосовали: «за» - 17 голосов, «против» - 4 голоса, «воздержался» – 

нет.  

Решение принято большинством голосов присутствующих. 

 

По вопросу № 5 Повестки дня «Об утверждении «Положения о 

порядке составления, утверждения и исполнения Сметы расходов на 

содержание Национального объединения проектировщиков»; 

«Положения о порядке расходования денежных средств на 

организацию и проведение Окружных конференций, выделение 

средств на расходы по деятельности Координационных советов и 

других мероприятий по работе с регионами» 

СЛУШАЛИ: доклад Главного бухгалтера Рунге В.Э. 

СЛУШАЛИ: члена Совета НОП Сорокина А.В., который предложил 

следующее название Положения: - «Положение о порядке составления, 

утверждения и исполнения Сметы расходов на содержание Национального 

объединения проектировщиков на 2012 год», в подраздел 3.1.2 Положения 

внести изменения касающиеся выделения денежных средств на разработку и 

экспертизу сборников базовых цен на проектные работы.  

РЕШИЛИ:  

1. Утвердить «Положение о порядке составления, утверждения и 

исполнения Сметы расходов на содержание Национального 

объединения проектировщиков на 2012 год» с учетом предложенных 

изменений (Приложение № 6). 

2. Утвердить «Положение о порядке расходования денежных 

средств на организацию и проведение Окружных конференций, 

выделение средств на расходы по деятельности Координационных 

советов и других мероприятий по работе с регионами» (Приложение 

№ 7). 
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Голосовали: «за» - 20 голосов, «против» - нет, «воздержался» – 1 

голос.  

Решение принято большинством голосов присутствующих. 

 

По вопросу № 6 Повестки дня «Об утверждении «Положения о 

порядке уплаты саморегулируемыми организациями отчислений на 

нужды Национального объединения проектировщиков» 

СЛУШАЛИ: доклад Главного бухгалтера Рунге В.Э. 

СЛУШАЛИ: Вице-президента НОП Илюнину Ю.А., которая 

предложила из статьи 5 Положения убрать указание на конкретный год. 

РЕШИЛИ:  

1. Утвердить «Положение о порядке уплаты 

саморегулируемыми организациями отчислений на нужды 

Национального объединения проектировщиков» с учетом внесенного 

предложения (Приложение № 8); 

2. Аппарату НОП разместить данное Положение на сайте, а 

также направить саморегулируемым организациям – членам НОП 

для ознакомления. 

Голосовали: «за» - 20 голосов, «против» - нет, «воздержался» – 1 

голос.  

Решение принято большинством голосов присутствующих. 

 

По вопросу № 7 Повестки дня «О признании «Положения о 

командировании сотрудников Национального объединения 

проектировщиков, утвержденного Советом НОП» (протокол № 20 от 

02.07.2010г.) утратившим силу» 

Заслушав и обсудив доклад руководителя Аппарата НОП Моисейкова 

А.Л. 

РЕШИЛИ:  
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1. Признать утратившим силу «Положение о командировании 

сотрудников Национального объединения проектировщиков, 

утвержденного Советом НОП» (протокол № 20 от 02.07.2010г.). 

Голосовали: «за» - 21 голос, «против» - нет, «воздержался» – нет.  

Решение принято единогласно. 

 

По вопросу № 8 Повестки дня «О выделении из статьи 1 Сметы 

расходов Национального объединения проектировщиков на 2012 год 

«Расходы, связанные с деятельностью Комитетов» денежных средств 

на финансирование мероприятий по планам работы комитетов на 

первый квартал» 

СЛУШАЛИ: доклад руководителя Департамента по законодательному 

и правовому обеспечению НОП Бурдукова П.Т. 

СЛУШАЛИ: Вице-президента НОП Илюнину Ю.А., которая 

предложила добавить от Комитета по законодательному и правовому 

обеспечению деятельности СРО в области архитектурно-строительного 

проектирования в План проведения мероприятий круглый стол, 

запланированный на первый квартал 2012 года в Приволжском федеральном 

округе по вопросам правового обеспечения деятельности саморегулируемых 

организаций. 

СЛУШАЛИ: Руководителя аппарата НОП Моисейкова А.Л., который 

предложил поставить на голосование вопрос о наделении Президента НОП 

правом принимать решения о проведении срочных и (или) внеплановых 

мероприятий между заседаниями Совета НОП и их финансировании, с 

последующим предоставлением отчетов руководителями Комитетов и Вице-

президентами НОП на заседании Совета за эти мероприятия и их 

утверждением Советом НОП. 

РЕШИЛИ:  

1. Утвердить перечень мероприятий, требующих 

финансирования из статьи 1 сметы НОП, в соответствии с 
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представленными планами работы Комитетов на первый квартал и 

учетом предложенных дополнений (Приложение № 9). 

2. Аппарату НОП обеспечить проведение утверждённых 

мероприятий. 

3. Наделить Президента НОП правом принимать решения о 

финансировании и проведении срочных и (или) внеплановых 

мероприятий между заседаниями Совета НОП, с последующим 

предоставлением отчетов руководителями Комитетов и Вице-

президентами НОП на заседании Совета за эти мероприятия и их 

утверждением Советом НОП. 

Голосовали: «за» -17 голосов, «против» - 1 голос, «воздержался» – 3 

голоса.  

Решение принято большинством голосов присутствующих. 
 

По вопросу № 9 Повестки дня «О выделении из статьи 2 Сметы 

расходов Национального объединения проектировщиков на 2012 год 

«Расходы на участие в разработке и экспертизе нормативно-

технической документации, экспертизе законопроектов нормативных 

правовых документов» денежных средств»  

СЛУШАЛИ: доклад Вице-президента НОП Шамузафарова А.Ш. 

СЛУШАЛИ: члена Совета НОП Сорокина А.В., который предложил 

выделить из статьи 2 Сметы расходов Национального объединения 

проектировщиков на 2012 год денежные средства на разработку и 

экспертизу справочников базовых цен на проектные работы. 

СЛУШАЛИ: члена Совета НОП, Маслову Н.П., которая предложила 

выделить из статьи 2 Сметы расходов Национального объединения 

проектировщиков на 2012 год денежные средства на: 

- разработку, экспертизу и согласование профессиональных 

стандартов по должностям в сфере проектной деятельности. 
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СЛУШАЛИ: Вице-президента НОП Илюнину Ю.А., которая 

предложила выделить из статьи 2 Сметы расходов Национального 

объединения проектировщиков на 2012 год денежные средства на: 

- привлечение экспертов к работе по подготовке предложений к 

проекту Федерального закона № 126184-5 «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О саморегулируемых организациях» и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»; 

- привлечение экспертов по подготовке и рассмотрению 

консолидированных предложений по внесению изменений в 

Градостроительный кодекс РФ по вопросам саморегулирования, на основе 

анализа по обобщению предложений саморегулируемых организаций, а 

также экспертизу, сопровождение и подготовку нормативных актов по 

профессиональной деятельности. 

СЛУШАЛИ: Вице-президента НОП Шамузафарова А.Ш., который 

предложил провести работу с СРО по софинансированию намеченных 

работ. 

СЛУШАЛИ: члена Совета НОП Ильяева С.С., который предложил 

выделить из статьи 2 Сметы расходов Национального объединения 

проектировщиков на 2012 год денежные средства на разработку и 

актуализацию Национальных стандартов (СПДС). 

СЛУШАЛИ: руководителя Аппарата НОП Моисейкова А.Л., 

который предложил определить в качестве кураторов, по обозначенным 

выступающими направлениям деятельности, председателей Комитетов 

НОП и соответствующих работников Аппарата НОП под руководством 

Вице-президента НОП Шамузафарова А.Ш. 

РЕШИЛИ:  

1. Принять к сведению Перечень, предлагаемых для 

софинансирования НОП работ, по актуализации СНиП, разработке 

МСН и проведению экспертизы нормативно-технической 

документации на 2012 год (Приложение № 10).  
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2. Выделить из статьи 2 Сметы расходов Национального 

объединения проектировщиков на 2012 год «Расходы на участие в 

разработке и экспертизе нормативно-технической документации, 

экспертизе законопроектов нормативных правовых документов» 

денежные средства на:  

- софинансирование актуализации, разработки и экспертизы 

нормативно-технических документов за счет средств НОП в 2012 году 

в соответствии с Соглашением о сотрудничестве между Минрегионом 

России и национальными объединениями от 19 марта 2010 г. и 

прилагаемым Перечнем;  

- продолжение проведения работ по разработке Национальных 

приложений к Еврокодам. 

- разработку и экспертизу справочников базовых цен на 

проектные работы; 

- разработку, экспертизу и согласование профессиональных 

стандартов по должностям в сфере проектной деятельности; 

- привлечение экспертов к работе по подготовке предложений к 

проекту Федерального закона № 126184-5 «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О саморегулируемых организациях» и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

- привлечение экспертов по подготовке и рассмотрению 

консолидированных предложений по внесению изменений в 

Градостроительный кодекс РФ на основе анализа по обобщению 

предложений саморегулируемых организаций, а также экспертизу, 

сопровождение и подготовку нормативных актов по 

профессиональной деятельности; 

- разработку и актуализацию Национальных стандартов 

(СПДС). 

3. Провести работу с СРО по софинансированию намеченных 

работ. 
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4. Определить в качестве кураторов, по обозначенным 

направлениям деятельности, председателей Комитетов НОП и 

соответствующих работников Аппарата НОП под руководством Вице-

президента НОП Шамузафарова А.Ш. 

Голосовали: «за» - 21 голос, «против» - 2 голоса, «воздержался» – 1 

голос.  

Решение принято большинством голосов присутствующих. 

 

По вопросу № 11.1 Повестки дня «Об утверждении «Положения 

о Редакционном совете собственных печатных изданий НОП» и 

утверждении состава Редакционного совета» 

Заслушав и обсудив доклад руководителя Департамента по 

информационному обеспечению, международной деятельности и PR 

Сочнева С.С. 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить «Положение о Редакционном совете 

Национального объединения проектировщиков» (Приложение № 11). 

2. Образовать Редакционный совет «Вестника Национального 

объединения проектировщиков» и «Бюллетеня Национального 

объединения проектировщиков» в составе: 

Председатель – Президент НОП Посохин Михаил Михайлович; 

члены редсовета: 

Вице-президенты НОП: 

- Быков Владимир Леонидович 

- Воронцов Алексей Ростиславович 

- Илюнина Юлия Александровна 

- Константинов Владимир Дмитриевич  

- Новоселов Виктор Анатольевич 

- Пупырев Евгений Иванович 

- Халимовский Александр Александрович  
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- Шамузафаров Анвар Шамухамедович.  

- председатель Комитета по информационному обеспечению 

НОП Мороз Антон Михайлович 

- руководитель Аппарата Национального объединения 

проектировщиков Моисейков Александр Леонидович 

- руководитель Департамента по информационному 

обеспечению, международной деятельности и PR Сочнев Степан 

Сергеевич; 

- ответственный секретарь – Елисеенко Валентин Юзефович 

сотрудник Департамента по информационному обеспечению, 

международной деятельности и PR. 

Голосовали: «за» - 20 голос, «против» - 2 голоса, «воздержался» – 1 

голос.  

Решение принято большинством голосов присутствующих. 

 
СЛУШАЛИ: руководителя Аппарата НОП Моисейкова А.Л., 

который предложил заслушать выступление руководителя Департамента 

по информационному обеспечению, международной деятельности и PR 

Сочнева С.С. в дополнение по вопросу № 8 Повестки дня. 

 

СЛУШАЛИ: руководителя Департамента по информационному 

обеспечению, международной деятельности и PR Сочнева С.С., который 

доложил, что в статье 1 Сметы расходов Национального объединения 

проектировщиков на 2012 год «Расходы, связанные с деятельностью 

Комитетов» в соответствии с утвержденным планом работы 

Национального объединения проектировщиков на 2012 год заложены 

расходы, связанные с изданием газеты «Вестник НОП» и 

информационного сборника «Бюллетень НОП», созданием и 

сопровождением электронного реестра НОП, модернизацией 

официального сайта Национального объединения проектировщиков, 

участие в форумах, конференциях, выставках и т.д. 
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По вопросу № 11.2 Повестки дня «О рассмотрении обращения 

Вице-президента НОП Константинова В.Д. о создании в структуре 

НОП Комитета по международным отношениям» 

В связи с отсутствием на заседании Совета НОП Вице-президента 

НОП Константинова В.Д. 

РЕШИЛИ 

1. Исключить из Повестки дня вопрос о рассмотрении 

обращения Вице-президента НОП Константинова В.Д. о создании в 

структуре НОП Комитета по международным отношениям. 

Голосовали: «за» - 21 голос, «против» - нет, «воздержался» – нет.  

Решение принято единогласно. 

 

По вопросу № 11.3 Повестки дня «О рассмотрении обращения 

члена Совета НОП Чижова С.В. о создании в структуре НОП 

Комитета по развитию рынка архитектурно-строительного 

проектирования и конкурсным процедурам» 

СЛУШАЛИ: доклад члена Совета НОП Чижова С.В., в ходе 

которого он пояснил членам Совета НОП, что для функционирования 

Комитета по развитию рынка архитектурно-строительного проектирования 

и конкурсным процедурам выделение денежных средств из статьи 1 Сметы 

расходов Национального объединения проектировщиков на 2012 год 

«Расходы, связанные с деятельностью Комитетов» не требуется.  

РЕШИЛИ: 

1. Создать при Национальном объединении проектировщиков 

Комитет по развитию рынка архитектурно-строительного 

проектирования и конкурсным процедурам. 

2. Утвердить Председателем Комитета по развитию рынка 

архитектурно-строительного проектирования и конкурсным 

процедурам члена Совета НОП Чижова Сергея Владимировича. 
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3. Утвердить куратором Комитета по развитию рынка 

архитектурно-строительного проектирования и конкурсным 

процедурам Вице-президента НОП Быкова Владимира Леонидовича. 

4. Поручить Аппарату НОП обеспечить деятельность Комитета 

по развитию рынка архитектурно-строительного проектирования и 

конкурсным процедурам. 

Голосовали: «за» - 13 голосов, «против» - 4 голоса, «воздержался» – 

нет, «не участвовали в голосовании» - 4 голоса.  

Решение принято большинством голосов присутствующих. 

 

По вопросу № 11.4 Повестки дня «О награждении Почетными 

грамотами НОП» 

Заслушав и обсудив доклад руководителя Аппарата НОП 

Моисейкова А.Л. 

РЕШИЛИ: 

1. Наградить за активную профессиональную деятельность в 

области архитектурно-строительного проектирования, за активное 

участие в развитии саморегулируемой организации НП СРО 

«Межрегиональное объединение проектировщиков» и Национального 

объединения проектировщиков, развитие отрасли в целом: 

1) Ходжаеву Раису Бамбагнуровну – Президента НП СРО 

«Межрегиональное объединение проектировщиков»; 

2) Мазель Светлану Николаевну – Директора ООО 

«Инженерно-строительный центр «ПСК-6», член Совета НП СРО 

«МОП»; 

3) Шарипова Дениса Кашфиевича – Генерального директора 

ООО Институт «УралСибнефтепроект», член Совет НП СРО «МОП»; 

4) Давлятшина Вакиля Вагизовича – Директора ООО 

«Экопроект «Вакар», член Совета НП СРО «МОП»; 
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5) Коровкину Эмилию Рафитовну – Главного инженера 

проекта ОАО «Нефтекамский Автозавод»; 

6) Еникеева Галея Гумеровича – Генерального директора 

ООО «Научно-исследовательское предприятие «Дельфин»; 

7) Гимазову Гульгину Гаязовну – Председатель 

Контрольного комитета НП СРО «МОП»; 

8) Ширяеву Ольгу Алексеевну – Главного бухгалтера НП 

СРО «МОП» 

2. Поручить Руководителю Аппарата НОП Моисейкову А.Л. 

подготовить Почетные грамоты и организовать их вручение. 

Голосовали: «за» - 21 голос, «против» - нет, «воздержался» – нет.  

Решение принято единогласно. 

 

По вопросу № 11.5 Повестки дня «О продаже основных средств 

Национального объединения проектировщиков»  

Заслушав и обсудив информацию руководителя Аппарата 

Национального объединения проектировщиков А. Л. Моисейкова  

РЕШИЛИ:  

1. В связи с нецелесообразностью дальнейшей эксплуатации 

автомобиля TOYOTA Verso поручить Аппарату Национального 

объединения проектировщиков продать данный автомобиль. 

2. В связи с отсутствием служебной необходимости в 

использовании стола для заседаний с защитной панелью, поручить 

Аппарату Национального объединения проектировщиков продать 

стол. 

Голосовали: «за» - 21 голос, «против» - нет, «воздержался» – нет.  

Решение принято единогласно. 
 

ЗАКРЫТИЕ СОВЕТА 
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СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что Совет 

Объединения рассмотрел все вопросы Повестки дня текущего заседания и 

объявил заседание Совета Национального объединения проектировщиков 

закрытым. 

 

Приложение: 

1) Лист регистрации на 2 л.; 

2) Состав Рабочей группы по разработке Стратегии развития 

проектной деятельности в условиях саморегулирования на 2 л.; 

3) План работы Национального объединения проектировщиков 

на 2012 г. на 23 л.; 

4) Регламент Окружной конференции членов Национального 

объединения проектировщиков на 11 л.; 

5) Положение о Комитете по проектированию объектов 

промышленного назначения Национального объединения 

проектировщиков на 7 л.; 

6) Положение о порядке составления, утверждения и исполнения 

Сметы расходов на содержание Национального объединения 

проектировщиков на 2012 год на 17 л.; 

7) Положение о порядке расходования денежных средств на 

организацию и проведение Окружных конференций, выделение средств на 

расходы по деятельности Координационных советов и других 

мероприятий по работе с регионами на 3 л.; 

8) Положение о порядке уплаты саморегулируемыми 

организациями отчислений на нужды Национального объединения 

проектировщиков на 3 л.; 

9) Перечень мероприятий Национального объединения 

проектировщиков, требующих финансирования и выделения денежных 

средств в I квартале 2012 года на 6 л.; 

10) Перечень, предлагаемых для софинансирования НОП работ, 
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по актуализации СНиП, разработке МСН и проведению экспертизы 

нормативно-технической документации на 2012 год на 1 л.; 

11) Положение о Редакционном совете Национального 

объединения проектировщиков на 5 л. 

 

Всего на 80 листах.  

 

Председательствующий                                                         М.М. Посохин 

 

Секретарь                                                                               Ю.А. Илюнина 


