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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 № 41 

г. Москва                                                                                    17 апреля 2012г. 

 

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

Совета. 

Время проведения заседания:12.00.-15.30. 

Дата составления протокола:19 апреля 2012 года. 

 

Присутствовали: 

Члены Совета Объединения: 

Общее количество членов Совета Объединения – 29. 

Присутствовали на Совете – 23 (лист регистрации прилагается). 

 

Приглашенные:  

Шаповал Д.В. – Директор Департамента архитектуры, строительства и 

градостроительной политики Минрегион России; 

Савицкий А.А.–Член ревизионной комиссии Национального объединения 

проектировщиков; 

Мигачева И.М. –Председатель Ревизионной комиссии Национального 

объединения проектировщиков; 

Мороз А.М. –  Председатель Комитета по информационному обеспечению 

Национального объединения проектировщиков; 

Загускин Н.Н.– Председатель Комитета  по страхованию, финансовым 

рискам и конкурсным процедурам Национального объединения 

проектировщиков;  

http://nop.ru/nop/commit/?DEPT_ID=131
http://nop.ru/nop/commit/?DEPT_ID=129
http://nop.ru/nop/commit/?DEPT_ID=129
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Журавлев С.А–Председатель Комитета по техническому регулированию и 

стандартизации Национального объединения проектировщиков. 

 

Работники Аппарата Объединения обеспечивающие деятельность 

Совета – Моисейков А.Л., Тиховодова Л.С., Рунге В.Э., Сочнев С.С., 

Бурдуков П.Т., Горохова Г.Ф., Павленко Е.А., 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 23 члена  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» - 23 голоса, «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» - 23 голоса, «против» - нет, «воздержался» – нет.  

Решение принято единогласно. 

 

http://nop.ru/nop/commit/?DEPT_ID=113
http://nop.ru/nop/commit/?DEPT_ID=113
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СЛУШАЛИ: Вице-президента, члена Совета Илюнину Ю.А., 

которая предложила избрать счетную комиссию в следующем составе: 

1. Готовский Иван Сергеевич; 

2. Чижов Сергей Владимирович; 

3. Трухачев Юрий Николаевич. 

РЕШИЛИ: Избрать счетную комиссию в следующем составе: 

1. Готовский  Иван Сергеевич; 

2. Чижов Сергей Владимирович; 

3. Трухачев  Юрий Николаевич. 

Голосовали: «за» - 23 голоса, «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» - 23 голоса, «против» - нет, «воздержался» – нет.  

Решение принято единогласно. 

 

УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который огласил и 

предложил утвердить Повестку дня из 7 –ми вопросов.  

Поступило предложение от Вице-президента, Секретаря Коллегии 

Региональных представителей   Пупырева Е.И. – об исключении из 

повестки дня Совета подпункты 7а и 7б, в связи с необходимостью ему 

лично разобраться в данном вопросе.  
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Поступило предложение от Вице-президента Константинова В.Д. 

внести в Повестку дня вопрос «О Ротации членов Совета НОП» 

Иных предложений и замечаний не поступило. 

РЕШИЛИ: 

            Утвердить Повестку дня Совета из 7-ми вопросов, без 

подпунктов 7а и 7б и рекомендовать Пупыреву Е.И. доложить 

результаты работы по жалобам СРО на следующем заседании Совета. 

            Включить в Повестку дня Совета  «Разное» вопрос 7е  «О 

Ротации членов Совета НОП». 

Голосовали: «за» - 23 голоса, «против» - нет, «воздержался» – нет.  

Решение принято единогласно. 

Повестка дня 

1)   О рассмотрении вопросов региональной политики НОП. 

а) Положение о Координационном совете саморегулируемых 

организаций-членов Национального объединения проектировщиков в 

Федеральном округе Российской Федерации и по городу Москве; 

б) Положение о Коллегии региональных представителей и 

координаторов по федеральным округам и по городу Москве; 

в)  О распределении денежных средств на организацию и проведение 

окружных конференций СРО, на деятельность Координационных советов 

(Федеральные округа и город Москва) и другие мероприятия по работе с 

регионами. 

2) Выделение денежных средств из статьи 1 и 2 Сметы: 

а) об утверждении перечня мероприятий, проводимых Комитетами  

во 2 квартале 2012 года, требующих финансирования из статьи 1 Сметы. 

б) о целевом выделении денежных средств из статьи 1 Сметы на 

мероприятия, проводимые в соответствии с планом работы Объединения -  

в) об утверждении финансирования на выполнение работ по 

актуализации СНиП и разработке МСН за счет средств статьи 2 Сметы в  

I полугодии 2012 года. 
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г) о выделении денежных средств из статьи 2 Сметы на разработку 

базовых цен, профессиональных стандартов. 

3) Об утверждении "Регламента инициирования, разработки, 

обсуждения, согласования и утверждения нормативно-методических 

документов Национальным объединением проектировщиков". 

4) О рассмотрении вопросов образовательной деятельности в 

сфере проектирования. 

а) утверждение  профессионального стандарта «Архитектурно-

строительное проектирование» для должностей ГИП и ГАП; 

б) утверждение Положения о размещении информации об 

образовательных учреждениях на сайте Национального объединения 

проектировщиков; 

в) отмена Методических рекомендаций по организации повышения 

квалификации руководителей и специалистов в области архитектурно-

строительного проектирование. 

5) Об отчете Ревизионной комиссии о плановой проверке 

финансово-хозяйственной деятельности «Национального объединения 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих подготовку проектной документации» за 2011 год. 

6) О задолженности СРО по уплате взносов в НОП. 

7) Разное:  

в) о регистрации эмблемы НОП в Минюсте России. 

г) о включении в члены Совета НОП Петрова Сергея Валериевича. 

  д) предложение Вице-президента Константинова В.Д. о создании в 

структуре НОП Комитета по международной деятельности НОП. 

          е) О Ротации членов Совета. 
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РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

 

По вопросу № 1 Повестки дня «О рассмотрении вопросов 

региональной политики НОП»  

а) Положения о Координационном совете саморегулируемых 

организаций-членов Национального объединения проектировщиков в 

Федеральном округе Российской Федерации и по городу Москве; 

б) Положения о Коллегии региональных представителей и 

координаторов по федеральным округам и по городу Москве; 

в) о распределении денежных средств на организацию и проведение 

окружных конференций СРО, на деятельность Координационных советов 

(Федеральные округа и город Москва) и другие мероприятия по работе с 

регионами. 

СЛУШАЛИ: доклад члена Совета НОП Пупырева Е.И. 

РЕШИЛИ: 

1. В соответствии со статьей 4.7 Устава НОП принять за основу 

«ПОЛОЖЕНИЕ о Координационном совете саморегулируемых 

организаций – членов Национального объединения 

проектировщиков в федеральном округе Российской Федерации и по 

городу Москве» (Приложение № 2). 

2. В соответствии со статьей 4.7 Устава НОП утвердить 

«ПОЛОЖЕНИЕ о Коллегии региональных представителей и 

координаторов по федеральным округам и по г. Москве» 

(Приложение № 3). 

3. Поручить аппарату НОП направить «ПОЛОЖЕНИЕ о 

Координационном совете саморегулируемых организаций – членов 

Национального объединения проектировщиков в федеральном 

округе Российской Федерации и по городу Москве»  и 

«ПОЛОЖЕНИЕ о Коллегии региональных представителей и 

координаторов по федеральным округам и по г. Москве» 
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Координаторам по федеральным округам РФ и г. Москве. 

Разместить на сайте НОП. 

4. Распределить денежные средства в размере 5 200 000 рублей на 

деятельность, организацию и проведение окружных конференций 

СРО, расходы по деятельности Координационных советов 

(Федеральные округа и г. Москва) и другие мероприятия по работе с 

регионами следующим образом: 

 5. Выделить на финансирование мероприятий по деятельности 

Коллегий региональных представителей НОП на 2012 год из Статьи 7 

«Резерв Совета» 1 000 000 рублей, согласно годовой сметы расходов 

представленной Вице-президентом НОП Пупыревым Е.И. 

 6.  Поручить Аппарату НОП направить решение «О распределении 

денежных средств на организацию и проведение окружных 

конференций СРО, на деятельность Координационных советов 

(Федеральные округа и г. Москва) и другие мероприятия по работе с 

Федеральные округа РФ: Количество СРО 
Бюджет, 

рубли 

По Центральному федеральному округу  

(кроме г. Москва) 

18 СРО 

 

602 000 

По г. Москве  60 СРО 1 550 000 

По Северо-Западному федеральному округу  30 СРО 1 010 000 

По Сибирскому федеральному округу  13 СРО 435 000 

По Приволжскому федеральному округу   24 СРО 806 000 

По Южному федеральному округу  10 СРО 333 000 

По Дальневосточному федеральному округу  4 СРО 133 000 

По Уральскому федеральному округу  8 СРО 266 000 

По Северо-Кавказскому федеральному округу  2 СРО 65 000 

ИТОГО: 169 5 200 000 
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регионами»  Координаторам по федеральным округам РФ и по городу 

Москва.  

Голосовали: «за» - 23 голоса, «против» - нет, «воздержался» – нет. 

Решение принято единогласно. 

 

По вопросу № 2 Выделение денежных средств из статьи 1 и 2 

Сметы: 

а) об утверждении перечня мероприятий, проводимых Комитетами  

во 2 квартале 2012 года, требующих финансирования из статьи 1 Сметы.  

б) о целевом выделении денежных средств из статьи 1 Сметы на 

мероприятия, проводимые в соответствии с планом работы Объединения. 

в) об утверждении финансирования на выполнение работ по 

актуализации СНиП и разработке МСН за счет средств статьи 2 Сметы в  

I полугодии 2012 года. 

г) о выделении денежных средств из статьи 2 Сметы на разработку 

базовых цен, профессиональных стандартов. 

СЛУШАЛИ: Доклад руководителя Департамента по 

законодательному и правовому обеспечению НОП Бурдукова П.Т. 

Доклад: Вице-президента НОП - Быкова В.Л. 

Доклад: Вице-президента НОП - Шамузафарова А.Ш. 

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

С.В., Илюнину Ю.А., Халимовского А.А., Пупырева Е.И.,  Посохина М.М. 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить перечень мероприятий, проводимых Комитетами  

во 2 квартале 2012 года, требующих финансирования из статьи 1 

Сметы (Приложение № 4). 

2. Утвердить целевое финансирование расходов по ст. 1 

«Расходы, связанные с деятельностью Комитетов» сметы на 

проведение в 2012 году следующих мероприятий: 

 выпуск «Вестника НОП»; 
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 выпуск «Бюллетеня НОП»;  

 рассылку информационного пакета, включающего «Вестник 

НОП», «Бюллетень НОП», журнал «Балтийский горизонт», 

журнал «Инженерные системы»;  

 взаимодействие со СМИ;  

 модернизацию существующего официального сайта НОП;  

 участие НОП в форумах, конференциях, выставках и 

архитектурных фестивалях.  

(Смета мероприятий Приложение № 5). 

3.Утвердить финансирования на выполнение работ по 

актуализации СНиП и разработке МСН за счет средств статьи 2 

Сметы в I полугодии 2012 года. 

-Утвердить финансирование в сумме 5 900 000 руб., в том числе НДС, 

по договорам заключенным на выполнение работ по актуализации 

СНиП:  

 СНиП II-35-76 «Котельные установки» стоимостью 

2 000 000 руб., в том числе НДС, разработчик ОАО 

«СантехНИИпроект»; 

 СНиП 32-01-95 «Железные дороги колеи 1520 мм» 

стоимостью 2 000 000 руб., в том числе НДС, разработчик 

ОАО «ЦНИИС»; 

 СНиП II-58-75 «Электростанции тепловые» стоимостью 

1 900 000 руб., в том числе НДС, разработчик ОАО 

«Институт ТЭП». 

- Выделить денежные средства на проведение экспертизы СНиП 

на общую сумму 2 300 000 руб., в том числе НДС: 

 СНиП II-35-76 «Котельные установки» стоимостью 800 000 

руб., в том числе НДС, исполнитель ФАУ «ФЦС»; 
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 СНиП 32-01-95 «Железные дороги колеи 1520 мм» 

стоимостью 800 000 руб., в том числе НДС, исполнитель 

ФАУ «ФЦС»; 

 СНиП II-58-75 «Электростанции тепловые» стоимостью 

700 000 руб., в том числе НДС, исполнитель ФАУ «ФЦС». 

- Выделить денежные средства на общую сумму 13 750 000 руб., в том 

числе НДС, на выполнение работ по разработке и проведению 

экспертизы межгосударственных нормативно-технических 

документов МСН: 

 МСН 20-02 «Нагрузки и воздействия» стоимостью 3 200 000 

руб., в том числе НДС, исполнитель ФАУ «ФЦС»; 

 МСН 20-01 «Надежность строительных конструкций и 

оснований» стоимостью 2 750 000 руб., в том числе НДС, 

исполнитель ФАУ «ФЦС»; 

 МСН 21-01 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» 

стоимостью 2 750 000 руб., в том числе НДС, исполнитель 

ФАУ «ФЦС»; 

 МСН 31-03 «Здания и сооружения общественные», 

стоимостью 2 550 000 руб., в том числе НДС, исполнитель 

ФАУ «ФЦС»; 

 МСН 52-01 «Железобетонные и бетонные конструкции и 

изделия» стоимостью 2 500 000 руб., в том числе НДС, 

исполнитель ФАУ «ФЦС». 

4. Выделить денежные средства из статьи 2 Сметы расходов 

НОП на разработку базовых цен на  сумму 9 050 000 рублей. 

-  «Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве 

«Объекты энергетики»  (ГСН СБЦ ОЭ) на сумму 500 000,00 руб., в 

т.ч. НДС; 
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- «Справочник базовых цен на обмерные работы и обследования 

зданий и сооружений» ( ГСН СБЦ ОР) на сумму 1000 000,00 руб., в 

т.ч. НДС; 

- «Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве 

«Заглубленные сооружения и конструкции, водопонижение, 

противооползневые сооружения и мероприятия, свайные 

фундаменты» (ГСН СБЦ ЗСиК) на сумму 1 100 000,00 руб., в т.ч. 

НДС; 

- «Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве 

«Объекты водоснабжения и канализации» (ГСН СБЦ ВиК) на 

сумму 1000 000,00 руб., в т.ч. НДС; 

-  «Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве 

«Нормативы для разработки технической документации на 

автоматизированные системы управления технологическими 

процессами» (ГСН СБЦ АСУТП) на сумму 1 200 000,00 руб., в т.ч. 

НДС; 

- «Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве 

«Объекты агропромышленного комплекса, торговли и 

общественного питания» (ГСН СБЦ АПК) на сумму 1 000 000,00 

руб., в т.ч. НДС; 

- «Справочник базовых цен на проектные работы в 

строительстве«Мероприятия по гражданской обороне, 

мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. Защитные сооружения 

гражданской обороны и другие специальные сооружения» (ГСН 

СБЦ ГОЧС) на сумму 1 000 000,00 руб., в т.ч. НДС; 

- «Справочник базовых цен на проектные работы в 

строительстве«Мероприятия по обеспечению 

антитеррористической защищенности зданий и сооружений» (ГСН 

СБЦ МОАЗ) на сумму 800 000,00 руб., в т.ч. НДС; 
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- «Справочник базовых цен на проектные работы в 

строительстве«Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов к 

объектам здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта 

и иным объектам социально-культурного и коммунально-

бытового назначения, объектам транспорта, торговли, 

общественного питания, объектам делового, административного, 

финансового, религиозного назначения, объектам жилищного 

фонда»  (ГСН СБЦ МОДИ) на сумму 800 000,00 руб., в т.ч. НДС; 

- «Справочник базовых цен на проектные работы в 

строительстве«Системы противопожарной и охранной защиты, 

видеонаблюдения» (ГСН СБЦ ПОЗ) на сумму 650 000,00 руб., в т.ч. 

НДС; 

     Предусмотреть выделение денежных средств из статьи 2 Сметы 

расходов НОП на экспертизу сборников базовых цен 300 000 

рублей. 

- Сборник нормативов продолжительности проектирования объектов 

жилищно-гражданского назначения; 

- «Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве 

«Коммунальные инженерные сети и сооружения»; 

- «Сборник базовых цен на проектные работы в строительстве 

«Нормативы подготовки технической документации для 

капитального ремонта зданий и сооружений жилищно-

гражданского назначения»; 

- Сборник базовых цен на проектные работы в строительстве 

«Объекты черной металлургии»; 

- «Сборник базовых цен на проектные работы  в строительстве 

«Объекты нефтеперерабатывающей и нефтехимической 

промышленности»  

 5.   Предусмотреть  из  Статьи  II Сметы   расходов   НОП    2012 года  

на  разработку   проекта профессионального  стандарта 
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«Архитектурно-строительное проектирование» для всех должностных 

групп по исполнителю «Агентство регионального и корпоративного 

развития» 8 600 000 руб. 

6. Поручить  Руководителю  Аппарата  НОП  Моисейкову  А.Л. 

организовать выполнение и  контроль  решения по пункту 2 повестки 

заседания Совета. 

Голосовали: «за» - 19 голосов, «против» - 2, «воздержался»  – 2.  

Решение принято большинством голосов присутствующих. 

 

По вопросу № 3 Повестки дня Об утверждении "Регламента 

инициирования, разработки, обсуждения, согласования и утверждения 

нормативно-методических документов Национальным объединением 

проектировщиков". 

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

Выступил: председатель Комитета  по техническому регулированию и 

стандартизации Журавлев С.А. с предложением внести поправки  в 

"Регламент инициирования, разработки, обсуждения, согласования и 

утверждения нормативно-методических документов Национальным 

объединением проектировщиков". 

РЕШИЛИ:  

Утвердить "Регламент инициирования, разработки, обсуждения, 

согласования и утверждения нормативно-методических документов 

Национальным объединением проектировщиков" с возможностью 

внесения  поправок (Приложение № 6). 

Голосовали: «за» - 23 голоса, «против» - нет, «воздержался» – нет. 

Решение принято единогласно. 

 

По вопросу № 4 Повестки дня «О рассмотрении вопросов 

образовательной деятельности в сфере проектирования». 

http://nop.ru/nop/commit/?DEPT_ID=113
http://nop.ru/nop/commit/?DEPT_ID=113
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а) утверждение  профессионального стандарта «Архитектурно-

строительное проектирование» для должностей ГИП и ГАП. 

СЛУШАЛИ: доклад члена Совета НОП Масловой Н.П. 

СЛУШАЛИ: Посохина М.М., Новоселова В.А., Константинова В.Д., 

Воронцова А.Р., Шаповал Д.В., Проскурнина М.А. 

РЕШИЛИ:  

По вопросу 4а. Утвердить профессиональный стандарт 

«Архитектурно-строительное проектирование» для должностей ГИП и 

ГАП, в качестве рекомендательного документа, 

 с дальнейшей доработкой  его в соответствии с требованиями 

национальной системы компетенций (Приложение № 7). 

Голосовали: «за» - 20 голосов, «против» - 2, «воздержался» – 1. 

Решение принято большинством голосов присутствующих. 

По вопросу № 4б, 4в: 

б) утверждение Положения о размещении информации об 

образовательных учреждениях на сайте Национального объединения 

проектировщиков; 

в) отмена Методических рекомендаций по организации повышения 

квалификации руководителей и специалистов в области архитектурно-

строительного проектирование. 

СЛУШАЛИ: Посохина М.М., Новоселова В.А., Константинова В.Д., 

Воронцова А.Р., Шаповал Д.В., Проскурнина М.А. Халимовского А.А. 

РЕШИЛИ:  

По вопросу 4б, 4в. Снять вопрос с повестки дня Совета. 

Голосовали: «за» - 23 голос, «против» - нет, «воздержался» – нет. 

Решение принято единогласно. 

 

По вопросу № 5  Повестки дня «Об отчете Ревизионной комиссии 

о плановой проверке финансово-хозяйственной деятельности  

«Национального объединения саморегулируемых организаций, 
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основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 

документации» за 2011 год». 

СЛУШАЛИ: Доклад Председателя Ревизионной комиссии 

Мигачевой И.М. НОП о проверке финансово-хозяйственной деятельности 

НОП. Отмечены положительные тенденции в ведении бухгалтерского 

учёта и отчетности НОП. Мигачева И.М. предложила рассмотреть вопрос 

об установлении вознаграждения Президенту НОП в соответствии с п.п. 9 

п.3 ст. 55.22. Градостроительного Кодекса РФ. 

 

РЕШИЛИ:  

1. Аппарату НОП составить правовое заключение о 

легитимности выплаты вознаграждения Президенту НОП. 

2. В случае соответствии действующему трудовому 

законодательству Российской Федерации включить вопрос о выплате 

вознаграждения Президенту НОП на Совет.  

Голосовали: «за» - 23 голос, «против» - нет, «воздержался» – нет. 

          Решение принято единогласно. 

 

Выступил Руководитель аппарата НОП Моисейков А.Л. с 

предложением дальнейшего  проведения Совета в закрытом режиме, с 

присутствием исключительно членов Совета. 

 

По вопросу № 6   Повестки дня «О задолженности СРО по уплате 

взносов в НОП». 

СЛУШАЛИ: руководителя Аппарата НОП Моисейкова А.Л., 

который доложил о том, что задолженность по уплате вступительных и 

членских взносов членами НОП погашена в значительной мере. 

РЕШИЛИ: 

Обязать членов НОП в течение 1 (одного) месяца, с даты 

публикации  Протокола на сайте НОП погасить имеющиеся 
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задолженности по уплате вступительных и членских взносов за 2009 – 

2012 годы. Аппарату НОП подготовить и подать исковые заявления в 

Арбитражные суды РФ о взыскании задолженности по истечению 45 

дней, с даты публикации Протокола на сайте НОП. 

Голосовали: «за» - 23 голос, «против» - нет, «воздержался» –нет.  

           Решение принято единогласно. 

 

По вопросу № 7в Повестки дня «О регистрации эмблемы НОП в 

Минюсте России». 

Заслушав и обсудив доклад Руководителя аппарата НОП 

Моисейкова А.Л. 

РЕШИЛИ: 

 Утвердить эмблему НОП и направить необходимые документы 

на регистрацию в Минюсте России». 

Голосовали: «за» - 23 голос, «против» - нет, «воздержался» –нет.  

           Решение принято единогласно. 

 

           По вопросу № 7г  Повестки дня «О включении в члены Совета 

НОП Петрова Сергея Валериевича». 

          Заслушав и обсудив доклад Руководителя аппарата НОП Моисейкова 

А.Л. и представление Председателя Комитета Государственной Думы по 

земельным отношениям и строительству Русских С.Ю.  

          РЕШИЛИ: 

          1. Включить в члены Совета Национального объединении 

проектировщиков в качестве постоянного приглашенного 

заместителя председателя Комитета по земельным отношениям и 

строительству Петрова Сергея Валериевича.  

          2. В последующем предложить съезду НОП избрать заместителя 

председателя Комитета по земельным отношениям и строительству 

Петрова Сергея Валериевича  в члены Совета. 

          Голосовали: «за» - 23 голос, «против» - нет, «воздержался» – нет.  
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          Решение принято единогласно. 

 

          По вопросу № 7д «О создании Комитета по международной 

деятельности НОП»  

         СЛУШАЛИ: Вице-президента НОП Константинова В.Д. о 

необходимости создания Комитета по международной деятельности НОП. 

        РЕШИЛИ: 

       Константинову В.Д. организовать формирование Комитета по 

международной деятельности НОП, на следующем заседании Совета 

представить для утверждения Положение  о Комитете и состав. 

        Голосовали: «за» - 20, «против» - 1, «воздержался» - 1.  

        Решение принято большинством голосов. 

 

        По вопросу № 7е «О Ротации членов Совета НОП»  

        СЛУШАЛИ: Вице-президента НОП Константинова В.Д.   

        РЕШИЛИ: 

        Направить представленный Константиновым В.Д. документ на 

рассмотрение в Комитет по законодательному и правовому 

обеспечению деятельности СРО для экспертной оценки и внесения 

предложений для принятия решения Советом. Рабочую группу Совета 

по данному вопросу не создавать. 

        Голосовали: «за» - 21, «против» - нет, «воздержался» - 1.  

        Решение принято большинством голосов. 

 

        Председательствующим по просьбе Члена Совета НОП Генералова 

Б.В. предоставлено слово для информации по итогам работы Рабочей 

группы НОП по разработке концепции развития проектной деятельности в 

условиях саморегулирования. 

        РЕШИЛИ: Информацию принять к сведению. 
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       Председательствующим предоставлено  слово для предложения по 

внесению дополнения и изменения в регламент работы  Совета НОП 

Моисейкову А.Л.  

       РЕШИЛИ: 

Внести дополнение в п.7 Регламента Совета следующего содержания: 

Вице-президентам, председателям Комитетов, членам Совета НОП 

предложения (документы, проекты решений и т.п.) по внесению в 

повестку работы Советов направлять в Аппарат НОП не позднее чем 

за 14 дней до времени проведения.  

         Голосовали: «за» - 23, «против» - нет, «воздержался» - нет.  

         Решение принято единогласно. 

ЗАКРЫТИЕ СОВЕТА 

         СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что Совет 

Объединения рассмотрел все вопросы Повестки дня текущего заседания и 

принял решения по ряду дополнительных предложений и объявил 

заседание Совета Национального объединения проектировщиков 

закрытым. 

Приложение: 

1) Лист регистрации на 2л.; 

2) ПОЛОЖЕНИЕ о Координационном совете саморегулируемых 

организаций – членов Национального объединения проектировщиков в 

федеральном округе Российской Федерации и по городу Москве на 5л.; 

3) ПОЛОЖЕНИЕ о Коллегии региональных представителей и 

координаторов по федеральным округам и по г. Москве,  письмо Вице-

президента НОП Пупырева Е.И.  № 15 от 09.04.2012 на 4 л.; 

4) Перечень мероприятий, проводимых Комитетами  во 2 

квартале 2012 года, требующих финансирования из статьи 1 Сметы на 2л.; 

5) Смета расходов на целевое финансирование мероприятий, 

связанных с деятельностью Комитетов и планом мероприятий НОП на 

2012 год на 1л.; 
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6) Регламент инициирования, разработки, обсуждения, 

согласования и утверждения нормативно-методических документов 

Национальным объединением проектировщиков на 17л.; 

7) Профессиональный стандарт «Архитектурно-строительное 

проектирование» для должностей ГИП и ГАП на 66 л. 

 

Всего на 97 листах.  

 

 

Председательствующий                                                 М.М. Посохин 

 

Секретарь                                                                         Ю.А. Илюнина 


