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ОбщероссийСкая негосударственная некоммерческая организация
«Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиu;,
осуществляющих подготовку nроектной документации.
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НДЦИОНДЛЬ~ОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ
У11. НовыА Арбат, Аом 21, этаж 18, Москоа, 119019,

wvyw nор,Ш, e-mall:

________

Ng

факс (495) 984.21.33,
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На N9

тел. (495) 984.21.34,
prgC"t@!noa..cu -
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'Президенту
Национального объединения
,
проектировщиков
,Посохину М.М.

о включении
в повестку

вопроса
Совета НОП

ДНЯ

Уважаемый Михаил Михайлович!

{с

Прошу Вас внести' в повестку дня ближайшего заседания Совета НОП
вопрос «О рассмотреНИИl1исьма руководителя подкомитета по организации
деятельности главных инженеров проекта Комитета по, техно!!огическому
проектированию
объекТов
ПРОИЗВО!lственного назначенияНОП
Подольского М.С в адрес Министра строительства, дорожного хозяйства
ИРКУТСКО,й
об~асти».
Приложение: письмо 2-I<МТI02-40 на Sл.

Супажением,
А.В. Сорокин

Вице-президент НОП
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СТроительства,
АОрожногё,хоояЙства
'ИркУ:тскойббf1асти

МИНИCl',р'у

iб.i1QО{J~~~нiПi':кругпi;{х'сifJ6h(jв"'ffij;прОбiiе'

'ЛИ~ВИНУ М:В,

мам,Q~in][iiiiiдqijjilГiiавн~rхШ!жеi[ёР9~

.1i\JildЗВ'@уаi\аех.ru

{Г11!!8!llil~'аР!<uтеЮli6р~вlлр()й{(tf16в]

[УважаемьiйМйХЭИf1'ВлаАИМИРОВИЧ!
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:29 апрeJiя 201'4 r(jМ'В'Администрации всех 'РёtИОН08: РЬССЙИdк<iЙWедерациий:nйgно
в Ваш aдp$-~было напра'вщ~но irисьмо Руководителя Аппарата НацибналЫiЬfбб'бЪ'единения
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ЛR6~Кi~iJ9'~ЩИКQВ!i,М,МоРQза';riO1B(jrГpOCY
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1~ажаёмЪi~
:МiЩiйJ1~~h.аАИМI1Роеич,
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Общероссийская н~(осудаРСТ8енная, неконнерческая организация

«На~иональное объ-единение самореryлируеных орraниэаЦ~tй, OCHOB8HHblx на 4ЛеНC'rве пиu,
осуществляющих подготовку проектной докунектации' .
АППАРАТ НАЦИОНдJ1ЬНОГО

ОБЪЕДИНЕНИЯ

пi>ОЕКТИРО8ЩИКОВ

РУКОВОДИТЕЛЬ
уn. НО8ыМADбv •. АОН 2Ж, inа. 18. Моек•••• 119019, тел. (-495) 984~21.34. фаКС'(49S) 984-21-33,
wwwпаРOl,е-таJl:
QCJ)flctoOOQС\!,

, L'!? t:?-f: .?CJ/Y

т ""-P/~/~..?Л /
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Министру строительства,
дорожного хозяйства
ИркутскоЙ области
Литвину М.В.
ОпроведенииКруглых

столов
Ува)i(аемый Михаил В.iJадимнрович!

.8 настоящее ,время
в 'состав НациональноГо
'объединения
проектировщИКОВ (далее -:НОП) входят 189 ,саморегулируемых' организаций
(.l\алее- СРО), осущест8ЛЯЮЩИХподготовку проектной документацию>, в
,:Которых состОят более 40 ТЬIСЯЧКомпаний, проектных инститyrов и бюро
,России и зарубежья; В общеЙ сложности 600 тысяч профеССIi~ОНаловархитекторов, проектировщmcов, инженеров.
ноп и входящие в него СРО считают неоБХОДИМЪ1м'отраБатывать
механизмы участия проектного сообщества в развитии национальной
экономики, в том числе через эффективное использование накопленного в
ре"гионах интеллектуального ПО1;енциала, 'В НОП сложилась практика
констру,,"ивного ,сотрудничества среГИЩlальными администрациями по
разным направлениям ~еятельности и существует институт региональных
:представитслей .
В составе Комитета НОП по технологическому проектированию
объектов производственного назначения (далсе - Комитет), возглавляемого
~eHOM Совета НОП И.В.Мещериным;
образован специализированный
iПоДКdмитет по организации деятельности главных инженеров проекта,
возглавляемый М.СЛодольским.
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Общероссийская неroсударственная неконмерческая организация
«Национальное объединение самореryлируеных организаций, основанных на членстве fIИЦ~
•
осущест~ляющих подготовку проектной ДQкументации.
НАЦИОНАЛЬНОЕОБЪЕДИНЕНИЕПРОЕКтировщиков
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уп. НО8ыААрбет, ДОМ21. ЭТ"'. 18, Москва, 119019. тел. (495) 984-21-34,
wwwoQP-Q/, e.rтll: рm,oktСпрр 01
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Руководителю
АппаратаНОП
А.М.Морозу

Уважаемый АнтонМихаилович!

в

соответсТвии с Вашим письмом o~ 01.07.2014 г. Ng l-СРО/О4-806

относительно нарушения Руководителем Подкомитета ГШ10l! Комитета по
технологическому
порядка

проектированию НОПМ.С,

регистрации

ВХОДЯLЦей И

Подольским Положения

и

ИСХОДЯLЦеикорреспонденции;

деЙСТВУЮLЦего
в НОП, сообщаю следующее.
,

.

,

На основании представленнои Вами информации прове,!(ено служебное
I

расследование, по результатам которого подтвердились факты направления
:писем за подписью

Руководителя

Подкомитета

технологическомупроектированию
региональных

НОП

органов государственной

М.С.

ГИnов

Комитета

Подольского

по

вадрес:

власти в сфере строительства

с

прнложением писем Аппарата НОП в адрес указанных органов относительно
проведения круглых столов ГИnов
Ваши
документов

замечания
НОП

разъяснительная

регионах.

относительно

были

работа

В

нарушения

направлены
с просьбои

м:с.

положений

внутренних

Подольскому,

проведена

воздержаться

от самостоятельной

переписки с представите.iJями государственных органов и иных третьих лиц и
строго соблюдать внутренние нормативные документы НОП.
HIUMDHi ЛЬНDЕ ОБЫ nМНЕНМЕ
nPOE(IMPDBaMiOB

11.. 07. 20"

.

,

81. А (--с>/tC7/t1.d .../Г<I'J

г

.

.,

-

.'

в ответ отМ.С.

.

-- ----

-

Подол!>ского получена

слуЖебная

записка

с

подтверждением допущенных нарушений и принятии на себя ооязател!>ств о
недопущении подобных на,рушений в будущем.
Приложение:
1) Пис!>мо В адрес М.С. Родол!>ского (на 1 л.)
.
.
2) Служебная запИСКаМ.С. Подол!>ского (на 1 л.)

'.

,

Член Совета,
Председател!> Комитета
по технологическому
проектированию
объектов
производственного
назначения НОП

И.В. Мещерин

Йсп.;' Панчев Антон Вячеславовi","
тел. 641-Зj-90. доб. j}7

1.
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Общероссийская негосударственная некоммерческая организация
«Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц,
осуществляющих подготовку проектной документации»

НАЦИОНАЛЬНОЕОБЪЕДИНЕНИЕПРОЕКТИРОВЩИКОВ
ул. НОВЫЙ Арбат, ДОМ21, этаж 18, Москва,

119019, тел. (495) 984-21-34,

www.nop.ru, е-таil:

______

" -----

На N9

ОТ

факс (495) 984-21-33,

proekt@nop.ru

_

Руководителю
Подкомитета
ГИПов
М.С. Подольскому
Уважаемый Марк Семенович!
В адрес Комитета по технологическому проектированию поступило
письмо Руководителя Аппарата НОП А.М. Мороза от 01.07.2014 г. NQ 1СРО/О4-806со следующей информацией.
В адрес региональных органов государственной власти в сфере
строительства за Вашей подписью бьши направлены письма относительно
проведения круглых столов по совершенствованию деятельности ГИПов, что
является нарушением действующего в НОП Положения и порядка
регистрации входящей и исходящей корреспонденции.
Прошу Вас воздержаться от самостоятельной переписки с
представителями государственных органов и иных третьих лиц и в будущем
строго соблюдать внутренние нормативные документы НОП.
Приложение: письмо от Аппарата НОП (на 4 л.)
Член Совета,
Председатель Комитета
по технологическому
проектированию
объектов
производственного
назначения НОП

Исп.: Панчев Антон Вячеславович
тел. 641-33-90, доб. 317

И.В. Мещерин

Председателю Комитета
по технологическому проектированию
объектов производственного назначения НОП
И.В.МЕЩЕРИНУ
от Председателя Подкомитета
по организации деятельности Главных инженеров проектов
Комитета по технологическому
проектированию объектов производственного назначения НОП
М.с.пОДОЛЬСКОГО

СЛУЖЕБНдЯЗАПИСКА
по вопросу нарушения
системы депопроизводства НОП
Мною принято к сведению замечание Руководителя Аппарата НОП А.М.Мороза
(письмо от 1.07.2014 N2 1-СРО\04-806) о нарушении Положения о документообороте НОП,
утвержденном 19.12.2012 года. Проведена необходимая разъяснительная работа с
техническими испопнитепями. Подобное нарушение бопьше не повторится.

М.С.Подольский
8.07.2014

