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На № КМТ/145 о т  12.09.2013.

Президенту ИОП 
Посохи ну М.М.

Уважаемый Михаил Михайлович!

В соответствии с планом участия МОП в профильных мероприятиях в 2013 
году, а также решениями Комитета ло, информационному обеспечению НОП 
(Протокол №12 от 17.12.2012) прошу Вас внести в повестку дня ближайшего 
заседания Совета НОП следующие вопросы!

1. О выделении финансирования на мероприятия:
• Всероссийская конференция «Развитие института технологического 

проектирования», которая состоится 13 ноября 2013 года в размере 250 
ООО рублей;

• круглый стол «Стандарт профессиональной деятельности главного 
• инженера проекта», который состоится 13 ноября 20 J 3 года в размере

250 ООО рублей;
• Международный конгресс «Энергоэффективность. XXI век. Инженерные 

методы снижения энергопотребления зданий», который состоится 20-21 
ноября 2013 года в размере 250 ООО рублей;

• • III Всероссийский строительный конгресс «Стратегии устойчивого
развития и региональные особенности строительного комплекса России, 
который состоится 4 декабря 2013 года в размере 250 000 рублей.

2. О выделении финансирования на рассылку информационного пакета НОП за
III- квартал в размере 500 000 рублей, за IV - квартал в размере 500 000 
рублей.

Приложение:

1. Выписка из Протокола ' №12 заседания Комитета по 
информационному обеспечению НОП.

'  Н А Ц И О Н А Л Ь Н О Е  ОБЬЕДИЧЕН.1Е
П Р О Е К Т И Р О В Щ И К  г , ;

2. Выписка из Плана работы Комитета по информационному 
обеспечению НОП на 20! 3 год. 1 6 09 2013

С уважением, 

Вице-президент НОП
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Вице-президенту НОП 
. Халимовскому А. А.

Уважаемый Александр Александрович!

В соответствии с планом работы Комитета по информационному 
обеспечению НОП на 2013 год прошу Вас внести в повестку дня ближайшего 
заседания Совета НОП следующие вопросы:

1. О выделении финансирования на мероприятия:
• Всероссийская конференция «Развитие института технологического 

проектирования», которая состоится 13 ноября 2013 года в размере 
250 ООО руб;

• круглый стол «Стандарт профессиональной деятельности главного 
инженера проекта», который состоится 13 ноября 2013 года в 
размере 250 000 руб; ,

• Международный конгресс «Энергоэффективность. XXI век. 
Инженерные методы снижения энергопотребления зданий», который 
состоится 20-21 ноября 2013 года в размере 250 000 руб;

• III Всероссийский строительный конгресс «Стратегии устойчивого 
развития и региональные особенности строительного комплекса 
России, который состоится 4 декабря 2013 года в размере 250 000 
руб.

2. О выделении финансирования на рассылку информационного
пакета НОП за III- квартал в размере 500 000 руб., за IV -  квартал в
размере 500 000 руб.

Приложение: .

1. Выписка из Протокола №12 заседания Комитета по 
информационному обеспечению НОП.

2. Выписка из Плана работы Комитета по информационному 
обеспечению НОП на 2013 год.

С уважением,

Председатель Комитета



заседания Комитета по информационному обеспечению  
Национального объединения проектировщиков

17 декабря 2012 г.

Москва, ул. Новый Арбат, дом 21, этаж 18

Вопрос 11 О реализации проекта «рассылка информационного 

пакета НОП» в 2012 году и финансировании данного 

проекта в 2013 году в рамках отдельной статьи

ВЫСТУПИЛИ: Базилевская Т.И., Гримитлина М.А., Иванова Ж.В., Леверова

А.А.

РЕШИЛИ:

11.1.Одобрить продолжение реализации проекта «рассылка информационного 

пакета НОП» в 2013 году.

11.2. Утвердить следующий порядок реализации проекта:

• в адрес каждой саморегулируемой отправляется не более одного 

информационного пакета;

• саморегулируемые организации, не предоставившие адресную базу своих 

членов для рассылки, лишаются права на рассылку информационного 

пакета за счет НОП, выделенные на их долю средства направляются на 

рассылку информационного пакета ведущим проектным организациям и 

органам федеральной и региональной власти согласно утверждаемому 

комитетом списку.

11.3. Одобрить выделение финансирования на реализацию проекта «рассылка 

информационного пакета НОП» в 2013 г. в размере 2 000 000 руб.



П.4.Рекомендовать Совету НОП выделить финансирование на реализацию 

проекта «рассылка информационного пакета НОП» в 2013 г. в размере 2 

ООО ООО руб. и закрепить данную статью расходов в качестве отдельного 

пункта в смете расходов НОП на 2013 год.

ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - единогласно

Председатель Комитета 
По информационному обеспечению 

Национального объединения 
проектировщиков М.А. Гримитлина



заседания Комитета по информационному обеспечению  
Национального объединения проектировщиков

19 марта 2Q13 г.

Москва, ул. Новый Арбат, дом 21, этаж 18

Вопрос 3 О плане участия НОП в профильных мероприятиях 

на 2013 год.

ВЫСТУПИЛИ: Кужанова Е.С., Гримитлина М.А.

РЕШИЛИ:

3.1. Утвердить план участия НОП в профильных мероприятиях на 2013 год 

(Приложение 2).

ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 24 
«ПРОТИВ» - 0 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1

Председатель Комитета 
по информационному 
обеспечению НОП

М.А. Гримитлина



.Приложение 2

Выписка из Плана участия НОП в профильных мероприятиях на 2013 г.

№ Мероприятие, организаторы
Дата

проведения
Место

проведения

Организаторы Сумма для 
проведения/участия,

руб

Основание для 
рассмотрения

1 Всероссийская конференция 
"Развитие института 
технологического 
проектирования"

13-14 ноября 
2013 год

Москва, ВВЦ НОУ «ИНТОС», 
Комитет по 
технологическому 
проектированию 
объектов
производственного
назначения

250 000 Выписка из 
протокола № 13 от 
19.03.2013

2 Круглый стол "Стандарт 
профессиональной 
деятельности главного 
инженера проекта"

13-14 ноября 
2013 год

Москва, ВВЦ Консультационный 
центр в 
строительстве 
«ЦНИО-проект», 
Комитет по 
технологическому 
проектированию 
объектов
производственного
назначения

250 000 Выписка из 
протокола №13 от 
19.03.2013

3 Международный конгресс 
"Энергоэффективность. XXI 
век. Инженерные методы 
снижения энергопотребления 
зданий"

20-21 ноября 
2013 год

Санкт- 
Петербург, 
Гостиница Парк 
Инн
Пулковская

НП «СЗ Центр 
АВОК», НОП, 
НОСТРОЙ, НОЭ

250 ООО Выписка из 
протокола № 13 от 
19.03.2013



III Всероссийский 04 декабря Москва, МВЦ НП СРО "Альянс 250 ООО Выписка из
строительный конгресс 2013 год "Крокус-Экспо" Строителей", НП протокола №13 от
"Стратегии устойчивого СРО "Энергоаудит", 19.03.2013
развития и региональные компания OCG
особенности строительного
комплекса России"

У

М.А. Гримитлина


