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1. О финансировании мероприятий, проводимых Комитетами:
а) о выделении финансирования на организацию поездки делегации 

от НОП и проведение собственного мероприятия (круглого стола, 
конференции) в рамках деловой программы 16-ой М еждународной выставки 
по коммерческой недвижимости EXPO REAL в М юнхене из статьи 1 Сметы 
расходов НОП на 2013 год;

Докладчики Константинов В.Д., Лапидус А.А.
б) о выделении финансирования на участие НОП в деловых встречах 

с представителями TUV, VERITAS, DIN в М оскве из статьи 1 Сметы 
расходов НОП на 2013 год;

Докладчики Константинов В.Д., Лапидус А.А.
в) о выделении финансирования на участие НОП в мероприятиях 

FIDIC в Лондоне и в Барселоне из статьи 1 Сметы расходов НОП на 2013 
год;

Докладчики Константинов В.Д., Лапидус А.А.
г) о выделении финансирования на проведение учебного курса «Ю рист 

в области саморегулирования в строительстве» из статьи 1 Сметы расходов 
НОП на 2013 год;

Докладчик Константинов Д.А.
д) о выделении финансирования на проведение IV Всероссийской 

научно-практической конференции "Саморегулирование в строительном 
комплексе: повседневная практика и законодательство", которая состоится в 
Санкт-Петербурге 11 сентября 2013 года, из статьи 1 Сметы расходов НОП 
на 2013 год;

Докладчик Гримитлина М.А.
е) о перераспределении сэкономленных денежных средств из статьи 11 

Сметы расходов НОП на 2013 год, выделенных на рассылку издания - 
«Бюллетень НОП», для увеличения финансирования выпуска газеты 
«Вестник НОП», с целью расширения базы получателей информационного 
пакета НОП до 1700 адресов;

Докладчик Гримитлина М.А.
ж) о выделении финансирования на проведение Комитетом 

законодательных инициатив и правового обеспечения в г. Самаре круглого 
стола «Актуальные изменения законодательства связанные с деятельностью 
саморегулируемых организаций» из статьи 1 Сметы расходов НОП на 2013 
год.

Докладчик Константинов Д.А.
2. О выделении денежных средств на организацию и проведение 

дополнительных Окружных конференций, Коллегий региональных 
представителей и Координаторов по Ф едеральным округам и г. Москве, 
Координационных советов (Федеральные округа и г. М осква) из резерва 
Совета НОП статьи 7 Сметы расходов НОП на 2013 год.

Докладчик Константинов Д.А.



3. О возобновлении договорных отношений с ОАО «Интелкон» по 
организационному и техническому сопровождению информационной 
системы «Электронный реестр членов НОП».

Докладчик Воронцов А.Р.
4. Об утверждении:
а) председателя Комитета профессиональных стандартов и 

документации в области образования и аттестации;
Докладчик Воронцов А.Р.
б) председателя Комитета нормативно-технической документации для 

проектирования объектов транспортной инфраструктуры;
Докладчик Сорокин А.В.
в) состава совместной рабочей группы НОП по внесению изменений в 

Постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. 
№ 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их 
содержанию".

Докладчик Сорокин А.В.
5. О Временной конкурсной комиссии.
Докладчик -  М ороз А.М.
6. Об итогах окружных конференций НОП проведенных после VIII 

Съезда НОП.
Докладчики: Кузнецов А.В., Быков В.Л., Ельский М.Э.
7. Об утверждении СТО НОП 1.0-2013 «Система стандартизации НОП. 

Основные положения».
Докладчик Гримитлин А.М.
8. О порядке привлечения специалистов СРО в качестве экспертов по 

расследованию случаев повлекших причинения вреда здоровью физических 
лиц.

Докладчик Быков В.Д.,
9. Разное:
а) о награждении Почётными грамотами Национального объединения 

проектировщиков.
Докладчик Мороз А.М.
б) об утверждении положения о Нагрудном знаке, Почетной грамоте 

и Благодарности Национального объединения проектировщиков.
Докладчик Ж елнин Д.А.
в) об инжиниринговой деятельности в Российской Федерации.
Докладчик М ещерин И.В.
г) информация члена Совета НОП координатора по СЗФ О Быкова B.JL 

о системе рейтингования, предлагаемой ООО «Рейтинговое агентство 
строительного Комплекса».



осуществляющих подготовку проектной документации» 

НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРОЕКТИРОВЩ ИКОВ

№

На № от
Президенту Национального 
объединения проектировщиков 

М.М. Посохину

Уважаемый Михаил Михайлович!
В связи с отсутствием возможности личного присутствия на заседании 

Совета 27 августа 2013 года прошу Вас ознакомить членов Совета с моим 
мнением по вопросам 1а, 16, 1в повестки дня, изложенным в настоящем

Мероприятие по международному сотрудничеству с представителями 
зарубежного проектного сообщества в рамках 16-й Международной выставки 
EXPO REAL, являющейся крупнейшим мероприятием в области девелопмента 
и инвестиций, на котором обмениваются опытом ключевые компании и лица, 
принимающие решения в экономике строительства, практически со всего мира, 
принесет Национальному объединению проектировщиков узнаваемость в

Участие Национального объединения проектировщиков в деловой 
встрече с представителями TUV, VERITAS, DIN, являющимися ведущими 
организациями по системам стандартизации и сертификации позволит 
обменяться опытом и получить знания по внедрению и структуре систем 
стандартизации и сертификации, с целью дельнейшего использования и

Участие Национального объединения проектировщиков в мероприятиях, 
проводимых FIDIC международной федерацией инженеров-консультантов 
позволит максимально близко изучить эту систему для реализации подобных
механизмов в Российской строительной сфере.

Считаю указанные мероприятия обоснованными и необходимыми для 
развития международного взаимодействия, развития отечественной проектной
деятельности, в том числе, это предоставит дополнительную возможность

-------------  г- зарубежными
нашим проектн

письме.

мировом сообществе.

развития.

В ице-президет В.Д. Константинов


