
Общероссийская негосударственная некоммерческая организация
«Национальное объединение саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих 
подготовку проектной документации» (далее НОП)

С О В Е Т  

ПРОТОКОЛ № 53

г. Москва 2 октября 2013 года

Место проведения заседания: г. Москва, МВЦ, Крокус Экспо, 2-й 
павильон, зал £ .

Время проведения заседания: 16.00 -18-00
Дата составления протокола: 2 октября 2013 года
Присутствовали:
Члены Совета Объединения:

Общее количество членов Совета Объединения -  30.
Присутствовали на Совете - 15, в режиме видео -  конференция- 7.

Приглашенные:
Мигачева И.М. -председатель ревизионной комиссии, Савицкий 

А.А. - заместитель председателя Ревизионной комиссии, председатели 
Комитетов: Гримитлина М.А., Еремин В.А., Загускин Н.Н., Андреев
П.Ю.

Работники Аппарата Объединения, обеспечивающие деятельность 
Совета -  Желнин Д.А., Рунге В.Э., Тиховодова Л.С., Айрапетова О.Е.

Председательствующим является Президент Национального 
объединения проектировщиков -  Посохин Михаил Михайлович.

ОТКРЫТИЕ СОВЕТА

СЛУШАЛИ: М.М. Посохина, который сообщил, что из 30 членов 
Совета на сегодняшнем заседании зарегистрировались и получили карточки 
(мандаты) для голосования - 15 членов Совета, - 7 членов Совета 
осуществляют участие и голосование в режиме видео — конференции. 
Заседание Совета правомочно, т.к. в нем принимает участие 
квалифицированное большинство от общего числа членов Совета. Кворум 
для принятия решений имеется.

РЕШИЛИ: Заседание Совета Объединения считать открытым.

Решение принято единогласно.



СЛУШАЛИ: М.М. Посохина, который предложил избрать секретарем 
заседания Совета Маслову Наталью Петровну

РЕШИЛИ: Избрать секретарем заседания Совета Маслову
Наталью Петровну

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Члена Совета Сорокина Алексея Васильевича, который 
предложил не избрать счетную комиссию.

РЕШИЛИ: счётную комиссию не избирать, а подсчет голосов 
поручить секретарю заседания Совета.

СЛУШАЛИ: М.М. Посохина, 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 18.00

Решение принято единогласно.

УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ

СЛУШАЛИ: М.М. Посохина, который огласил и предложил утвердить 
Повестку дня из 13-и вопросов.

Повестка дня

1. Итоги IV Всероссийской научно-практической конференции 
«Саморегулирование в строительном комплексе: повседневная практика и 
законодательство».

Докладчик Посохин М.М.
2. Отчет Ревизионной комиссии о результатах финансово

хозяйственной деятельности НОП за 2 квартал 2013 года.
Докладчик Мигачева И.М.
3. Об исправлении нарушений, выявленных Ревизионной комиссией 

НОП в ходе анализа документов и официального сайта НОП:
3.1) о разъяснении порядка проведения Совета НОП;
Докладчик Мороз А.М.



3.2) о правовом анализе Устава НОП, Регламента Совета НОП и 
типового Положения о Комитете НОП на предмет разногласий, а также 
возможные пути устранения, имеющихся разногласий в соответствии с 
решениями Ревизионной комиссии НОП;

Докладчик Еремин В.А.
3.3) об утверждении перспективных планов Комитетов НОП на 2013

год;
Докладчик Мороз А.М., содокладчики председатели Комитетов НОП
3.4) о внесении изменений в Порядок возмещения командировочных 

расходов, для лиц участвующих в мероприятиях, проводимых 
Национальным объединением проектировщиков.

Докладчик Рунге В.Э.
4. О финансировании мероприятий проводимых Комитетами:
4.1) о выделении финансирования в размере 500 ООО руб. из статьи 1 

Сметы расходов НОП на 2013 год на проведение Комитетом по 
архитектурно-градостроительной деятельности и работе с общественными 
организациями совместно с Фондом поддержки работ по адаптации 
городской среды для маломобильных групп населения «Город без барьеров» 
в ноябре - декабре 2013 года конференции «Вопросы градостроительства на 
принципах «универсального дизайна» и безбарьерного проектирования»;

Докладчик Воскресенский И.Н.
4.2) о выделении финансирования в размере 140 000 руб. из статьи 1 

Сметы расходов НОП на 2013 год для привлечения экспертов в целях 
подготовки аналитического материала «Состояние нормативной базы в 
области ландшафтного проектирования в России и за рубежом»;

Докладчик Воскресенский И.Н.
4.3) о выделении финансирования в размере 250 000 руб. из статьи 1 

Сметы расходов НОП на 2013 год на проведение в ноябре 2013 года 
совместно с Комитетом законодательных инициатив и правового 
обеспечения круглого стола «Вопросы авторского права в архитектурно
строительном проектировании».

Докладчик Воскресенский И.Н.
4.4) о выделении финансирования в размере 200 000 руб. из статьи 1 

Сметы расходов НОП на 2013 год на проведение работ по внедрению в 
официальный сайт НОП rwww.nop.ru) информационной краудсорсинговой 
системы проведения общественной экспертизы нормативно-правовых актов 
и проведения на ее базе проекта по подготовке и публичной экспертизе 
изменений в Постановление Правительства РФ №87 от 16.02.2008 «О составе 
разделов проектной документации и требования к их содержанию»;

Докладчик Гримитлина М.А., содокладчик Желнин Д.А.
4.5) о выделении финансирования в размере 300 000 руб. на

оказание услуг по методическому и техническому сопровождению 
информационной краудсорсинговой системы, проведения общественной 
экспертизы нормативно-правовых актов и поддержке работы сообщества 
общественных экспертов при подготовке и публичной экспертизе изменений
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в Постановление Правительства РФ №87 от 16.02.2008 «О составе разделов 
проектной документации и требования к их содержанию»;

Докладчик Гримитлина М.А., содокладчик Желнин Д.А
4.6) о выделении финансирования в размере 250 ООО руб. из статьи 1 

Сметы расходов НОП на 2013 год на проведение 13 ноября 2013 года 
Всероссийской конференции «Развитие института технологического 
проектирования»;

Докладчик Гримитлина М.А., содокладчик Мещерин И.В.
4.7) о выделении финансирования в размере 250 000 руб. из статьи 1 

Сметы расходов НОП на 2013 год на проведение 13 ноября 2013 года 
круглого стола «Стандарт профессиональной деятельности главного 
инженера проекта»;

Докладчик Гримитлина М.А., содокладчик Мещерин И.В.
4.8) о выделении финансирования в размере 250 000 руб. из статьи 1 

Сметы расходов НОП на 2013 год на проведение 20-21 ноября 2013 года 
Международного конгресса «Энергоэффективность. XXI век. Инженерные 
методы снижения энергопотребления зданий»;

Докладчик Гримитлина М.А.
4.9) о выделении финансирования в размере 250 000 руб. из статьи 1 

Сметы расходов НОП на 2013 год на проведение 4 декабря 2013 года III 
Всероссийского строительного конгресса «Стратегии устойчивого развития и 
региональные особенности строительного комплекса России»;

Докладчик Гримитлина М.А., содокладчик Халимовский А.А.
4.10) о выделении финансирования из статьи 1 Сметы расходов НОП 

на 2013 год на проведение рассылки информационного пакета НОП за 111- 
квартал в размере 500 000 руб., за IV -  квартал в размере 500 000 руб.;

Докладчик Гримитлина М.А.
5. О выделении денежных средств на организацию и проведение 

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

Докладчик Пупырев Е.И.
6. О выделении финансирования в размере 9 952 630,73 руб. из статьи 

2 Сметы расходов НОП на 2013 год на разработку, актуализацию и 
проведение экспертизы нормативно-технической документации.

Докладчик Гримитлин А.М.
7. О выделении финансирования из резерва Совета:
7.1) на Систему электронного документооборота НОП;
Докладчик Мороз А.М.
7.2) на установку оборудования для проведения заседаний Совета 

НОП, комитетов, круглых столов и т.д.
Докладчик Мороз А.М.
8. О Вице-президентах НОП
Докладчик Посохин М.М.



9. О награждении Почётными грамотами Национального 
объединения проектировщиков.

Докладчик Мороз А.М.
10. О региональных представителях Национального объединения 

проектировщиков по Карелии и Сахалинской области.
Докладчик Сорокин А.В.
11. О заключении дополнительных соглашений к действующим 

договорам на разработку межгосударственных нормативно-технических 
документов:

от 20.04.2012 № 181/2012 на разработку проекта
межгосударственного нормативно-технического документа МСН 31 -03
«Здания и сооружения общественные», исполнитель ФАУ «ФЦС»;

от 20.04.2012 № 182/2012 на разработку проекта
межгосударственного нормативно-технического документа МСН 20-02
«Нагрузки и воздействия», исполнитель ФАУ «ФЦС»;

-  от 20.04.2012 № 183/2012 на разработку проекта
межгосударственного нормативно-технического документа МСН 20-01
«Надежность строительных конструкций и оснований», исполнитель ФАУ 
«ФЦС»;

-  от 20.04.2012 № 184/2012 на разработку проекта
межгосударственного нормативно-технического документа МСН 21-01
«Пожарная безопасность зданий и сооружений», исполнитель ФАУ «ФЦС».

-  от 20.04.2012 № 185/2012 на разработку проекта
межгосударственного нормативно-технического документа МСН 52-01
«Железобетонные и бетонные конструкции и изделия», исполнитель ФАУ 
«ФЦС».

Докладчик Гримитлин А.М.
12. Об аккредитации при Национальном объединении

проектировщиков организаций, осуществляющих проведение
негосударственной экспертизы инженерных изысканий и проектной 
документации.

Докладчик Сорокин А.В.
13. О статусе Дня проектировщика как Всероссийского 

государственного праздника.
Докладчик Посохин М.М.

РЕШИЛИ:
1. Утвердить повестку дня Совета

Решение принято единогласно.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ



По вопросу 1 Повестки дня: «Итоги IV Всероссийской научно
практической конференции «Саморегулирование в строительном 
комплексе: повседневная практика и законодательство».

СЛУШАЛИ: информацию Президента НОП Посохина М.М.

ВЫСТУПИЛ: Петров С.В.

РЕШИЛИ:
1. Принять к сведению информацию Президента НОП Посохина М.М.

Решение принято единогласно.

По вопросу 2 Повестки дня: «Отчет Ревизионной комиссии о
результатах финансово- хозяйственной деятельности НОП за 2 квартал 
2013 года».

СЛУШАЛИ: информацию председателя Ревизионной комиссии НОП 
Мигачевой И.М.

ВЫСТУПИЛИ: Гримитлин А.М., Мороз А.М., Посохин М.М.,
Сорокин А.В.

РЕШИЛИ:
1. Принять к сведению информацию председателя Ревизионной 

комиссии НОП Мигачевой И.М.

Решение принято единогласно.

По вопросу 3 Повестки дня: «Об исправлении нарушений, 
выявленных Ревизионной комиссией НОП в ходе анализа документов и 
официального сайта НОП»:

3.1) о разъяснении порядка проведения Совета НОП

СЛУШАЛИ: информацию руководителя Аппарата НОП Мороза А.М.

ВЫСТУПИЛА: Мигачева И.М.

РЕШИЛИ:
1. В рамках Регламента Совета НОП утвержденного решением 

Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на 
членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 
(протокол от 28.03.2013 № 8) принять следующий порядок проведения 
Совета НОП:

а) на период работы Совета НОП Счетная комиссия не избирается;
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б) подсчет голосов по каждому вопросу Повестки дня Совет НОП 
поручает секретарю заседания Совета НОП.

Решение принято единогласно.

По вопросу 3 Повестки дня: «Об исправлении нарушений, 
выявленных Ревизионной комиссией НОП в ходе анализа документов и 
официального сайта НОП»:

3.2) о правовом анализе Устава НОП, Регламента Совета НОП и 
типового Положения о Комитете НОП на предмет разногласий, а также 
возможные пути устранения, имеющихся разногласий в соответствии с 
решениями Ревизионной комиссии НОП.

СЛУШАЛИ: информацию председателя Комитета законодательных 
инициатив и правового обеспечения НОП Еремина В.А.

ВЫСТУПИЛИ: Сорокин А.В., Мороз А.М.

РЕШИЛИ:
1. Принять информацию председателя Комитета законодательных 

инициатив и правового обеспечения Еремина В.А. к сведению.
2. Поручить Комитету законодательных инициатив и правового 

обеспечения совместно с Аппаратом НОП подготовить предложения по 
внесению изменений в документы НОП и доложить на следующем Совете 
НОП.

Решение принято единогласно.

По вопросу 3 Повестки дня: «Об исправлении нарушений, 
выявленных Ревизионной комиссией НОП в ходе анализа документов и 
официального сайта НОП»:

3.3) об утверждении перспективных планов Комитетов НОП на 
2013 год.

СЛУШАЛИ: информацию руководителя Аппарата НОП Мороза А.М. 
и председателей Комитетов

ВЫСТУПИЛИ: Гримитлин А.М., Сорокин А.В., Лапидус А.А.

РЕШИЛИ:
1. Утвердить перспективные планы Комитетов НОП на 2013 год.

Решение принято единогласно.



По вопросу 3 Повестки дня: «Об исправлении нарушений, 
выявленных Ревизионной комиссией НОП в ходе анализа документов и 
официального сайта НОП»:

3.4) о внесении изменений в Порядок возмещения
командировочных расходов, для лиц участвующих в мероприятиях, 
проводимых Национальным объединением проектировщиков.

СЛУШАЛИ: информацию главного бухгалтера НОП Рунге В.Э.

ВЫСТУПИЛИ: Лапидус А.А., Мороз А.М.

РЕШИЛИ:
1. Утвердить Порядок возмещения командировочных расходов, 

для лиц участвующих в мероприятиях, проводимых Национальным 
объединением проектировщиков с учетом внесенных изменений и 
дополнений.

Решение принято большинством голосов.

По вопросу 4 Повестки дня: «О финансировании мероприятий 
проводимых Комитетами»:

4.1) о выделении финансирования в размере 500 ООО руб. из статьи 
1 Сметы расходов НОП на 2013 год на проведение Комитетом по 
архитектурно-градостроительной деятельности и работе с 
общественными организациями совместно с Фондом поддержки работ 
по адаптации городской среды для маломобильных групп населения 
«Город без барьеров» в ноябре - декабре 2013 года конференции 
«Вопросы градостроительства на принципах «универсального дизайна» 
и безбарьерного проектирования».

СЛУШАЛИ: информацию члена Совета НОП, председателя Комитета 
по архитектурно-градостроительной деятельности и работе с общественными 
организациями Воскресенского И.Н.

ВЫСТУПИЛИ: Посохин М.М.

РЕШИЛИ:
1. Выделить финансирование в размере 500 000 руб. из статьи 1 

Сметы расходов НОП на 2013 год на проведение Комитетом по 
архитектурно-градостроительной деятельности и работе с общественными 
организациями совместно с Фондом поддержки работ по адаптации 
городской среды для маломобильных групп населения «Город без барьеров» 
в ноябре - декабре 2013 года конференции «Вопросы градостроительства на 
принципах «универсального дизайна» и безбарьерного проектирования».



2. Комитету по архитектурно-градостроительной деятельности и 
работе с общественными организациями обеспечить подбор исполнителя по 
договору.

3. Аппарату НОП заключить договор и обеспечить контроль его 
исполнения.

Решение принято единогласно.

По вопросу 4 Повестки дня: «О финансировании мероприятий 
проводимых Комитетами»:

4.2) о выделении финансирования в размере 140 ООО руб. из статьи 
1 Сметы расходов НОП на 2013 год для привлечения экспертов в целях 
подготовки аналитического материала «Состояние нормативной базы в 
области ландшафтного проектирования в России и за рубежом.

СЛУШАЛИ: информацию члена Совета НОП, председателя Комитета 
по архитектурно-градостроительной деятельности и работе с общественными 
организациями Воскресенского И.Н.

ВЫСТУПИЛИ: Посохин М.М., Лапидус А.А., Сорокин А.В., Мороз 
А.М., Мещерин И.В., Сорока Д.В.

РЕШИЛИ:
1. Выделить финансирование в размере 140 ООО руб. из статьи 1 

Сметы расходов НОП на 2013 год для привлечения экспертов в целях 
подготовки аналитического материала «Состояние нормативной базы в 
области ландшафтного проектирования в России и за рубежом».

2. Комитету по архитектурно-градостроительной деятельности и 
работе с общественными организациями обеспечить подбор исполнителя по 
договору.

3. Аппарату НОП заключить договор и обеспечить контроль его 
исполнения.

Решение принято единогласно.

По вопросу 4 Повестки дня: «О финансировании мероприятий 
проводимых Комитетами»:

4.3) о выделении финансирования в размере 250 000 руб. из статьи 
1 Сметы расходов НОП на 2013 год на проведение в ноябре 2013 года 
совместно с Комитетом законодательных инициатив и правового 
обеспечения круглого стола «Вопросы авторского права в архитектурно
строительном проектировании».



СЛУШАЛИ: информацию члена Совета НОП, председателя Комитета 
по архитектурно-градостроительной деятельности и работе с общественными 
организациями Воскресенского И.Н.

ВЫСТУПИЛИ: Чижов С.В., Лапидус А.А., Мигачева И.М., Мороз 
А.М., Рунге В.Э.

РЕШИЛИ:
1. Выделить финансирование в размере 250 ООО руб. из статьи ] 

Сметы расходов НОП на 2013 год на проведение в ноябре 2013 года 
совместно с Комитетом законодательных инициатив и правового 
обеспечения круглого стола «Вопросы авторского права в архитектурно
строительном проектировании».

2. Комитету по архитектурно-градостроительной деятельности и 
работе с общественными организациями обеспечить подбор исполнителя по 
договору.

3. Аппарату НОП заключить договор и обеспечить контроль его 
исполнения.

Решение принято единогласно.

По вопросу 4 Повестки дня: «О финансировании мероприятий 
проводимых Комитетами»:

4.4) о выделении финансирования в размере 200 000 руб. из статьи 
1 Сметы расходов НОП на 2013 год на проведение работ по внедрению в 
официальный сайт НОП (www.nop.ru) информационной 
краудсорсинговой системы проведения общественной экспертизы 
нормативно-правовых актов и проведения на ее базе проекта по 
подготовке и публичной экспертизе изменений в Постановление 
Правительства РФ №87 от 16.02.2008 «О составе разделов проектной 
документации и требования к их содержанию»;

СЛУШАЛИ: информацию председателя Комитета по
информационному обеспечению Гримитлиной М.А.

ВЫСТУПИЛИ: Фокин А.Н., Сорокин А.В., Слепак М.А.

РЕШИЛИ:
1. Одобрить заключенный договор с ООО «ВикиВот!» с 

выделением финансирования в размере 200 000 руб. из статьи 1 Сметы 
расходов НОП на 2013 год на проведение работ по внедрению в 
официальный сайт НОП (www.nop.ru) информационной краудсорсинговой 
системы проведения общественной экспертизы нормативно-правовых актов 
и проведения на ее базе проекта по подготовке и публичной экспертизе

http://www.nop.ru
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изменений в Постановление Правительства РФ №87 от 16.02.2008 «О составе 
разделов проектной документации и требования к их содержанию».

Решение принято большинством голосов.

По вопросу 4 Повестки дня: «О финансировании мероприятий 
проводимых Комитетами»:

4.5) о выделении финансирования в размере 300 000 руб. на 
оказание услуг по методическому и техническому сопровождению 
информационной краудсорсинговой системы, проведения общественной 
экспертизы нормативно-правовых актов и поддержке работы 
сообщества общественных экспертов при подготовке и публичной 
экспертизе изменений в Постановление Правительства РФ №87 от 
16.02.2008 «О составе разделов проектной документации и требования к 
их содержанию».

СЛУШАЛИ: информацию председателя Комитета по
информационному обеспечению Гримитлиной М.А.

РЕШИЛИ:
1. Одобрить заключенный договор с ООО «ВикиВот!» с 

выделением финансирования в размере 300 000 руб. на оказание услуг по 
методическому и техническому сопровождению информационной 
краудсорсинговой системы, проведения общественной экспертизы 
нормативно-правовых актов и поддержке работы сообщества общественных 
экспертов при подготовке и публичной экспертизе изменений в 
Постановление Правительства РФ №87 от 16.02.2008 «О составе разделов 
проектной документации и требования к их содержанию».

Решение принято единогласно.

По вопросу 4 Повестки дня: «О финансировании мероприятий 
проводимых Комитетами»:

4.6) о выделении финансирования в размере 250 000 руб. из статьи 
1 Сметы расходов НОП на 2013 год на проведение 13 ноября 2013 года 
Всероссийской конференции «Развитие института технологического 
проектирования».

СЛУШАЛИ: информацию председателя Комитета по
информационному обеспечению Гримитлиной М.А.

ВЫСТУПИЛИ: Мигачева И.М., Мещерин И.В., Лапидус.А.А.

РЕШИЛИ:



1. Выделить финансирование в размере 250 000 руб. из статьи 1 
Сметы расходов НОП на 2013 год на проведение 13 ноября 2013 года 
Всероссийской конференции «Развитие института технологического 
проектирования».

2. Комитету по информационному обеспечению обеспечить подбор 
исполнителя по договору.

3. Аппарату НОП заключить договор и обеспечить контроль его 
исполнения.

Решение принято единогласно.

По вопросу 4 Повестки дня: «О финансировании мероприятий 
проводимых Комитетами»:

4.7) о выделении финансирования в размере 250 ООО руб. из статьи 
1 Сметы расходов НОП на 2013 год на проведение 13 ноября 2013 года 
круглого стола «Стандарт профессиональной деятельности главного 
инженера проекта».

СЛУШАЛИ: информацию председателя Комитета по
информационному обеспечению Гримитлиной М. А.

ВЫСТУПИЛИ: Посохин М.М., Лапидус А.А., Мещерин И.В., Андреев
П.Ю.

РЕШИЛИ:
1. Выделить финансирование в размере 250 000 руб. из статьи 1 Сметы 

расходов НОП на 2013 год Комитету по информационному обеспечению на 
проведение 13 ноября 2013 года круглого стола «Стандарт 
профессиональной деятельности главного инженера проекта» (инициатор 
Комитет по технологическому проектированию объектов производственного 
назначения).

2. Комитету по информационному обеспечению совместно с 
инициатором обеспечить подбор исполнителя по договору.

3. Аппарату НОП заключить договор и обеспечить контроль его 
исполнения.

Решение принято единогласно.

По вопросу 4 Повестки дня: «О финансировании мероприятий 
проводимых Комитетами»:

4.8) о выделении финансирования в размере 250 000 руб. из статьи 
1 Сметы расходов НОП на 2013 год на проведение 20-21 ноября 2013 
года Международного конгресса «Энергоэффективность. XXI век. 
Инженерные методы снижения энергопотребления зданий».



СЛУШАЛИ: информацию председателя Комитета по
информационному обеспечению Гримитлиной М.А.

РЕШИЛИ:
1. Выделить финансирование в размере 250 000 руб. из статьи 1 

Сметы расходов НОП на 2013 год на проведение 20-21 ноября 2013 года 
Международного конгресса «Энергоэффективность. XXI век. Инженерные 
методы снижения энергопотребления зданий».

2. Комитету по информационному обеспечению обеспечить подбор 
исполнителя по договору.

3. Аппарату НОП заключить договор и обеспечить контроль его 
исполнения.

Решение принято большинством голосов.

По вопросу 4 Повестки дня: «О финансировании мероприятий 
проводимых Комитетами»:

4.9) о выделении финансирования в размере 250 000 руб. из статьи 
1 Сметы расходов НОП на 2013 год на проведение 4 декабря 2013 года 
III Всероссийского строительного конгресса «Стратегии устойчивого 
развития и региональные особенности строительного комплекса 
России».

СЛУШАЛИ: информацию председателя Комитета по
информационному обеспечению Гримитлиной М.А.

РЕШИЛИ:
1. Выделить финансирование в размере 250 000 руб. из статьи 1 

Сметы расходов НОП на 2013 год Комитету по информационному 
обеспечению на проведение 4 декабря 2013 года III Всероссийского 
строительного конгресса «Стратегии устойчивого развития и региональные 
особенности строительного комплекса России (инициатор Комитет по 
технологическому проектированию объектов производственного 
назначения).

2. Комитету по информационному обеспечению совместно с 
инициатором обеспечить подбор исполнителя по договору.

3. Аппарату НОП заключить договор и обеспечить контроль его 
исполнения.

Решение принято большинством голосов.

По вопросу 4 Повестки дня: «О финансировании мероприятий 
проводимых Комитетами»:

4.10) о выделении финансирования из статьи 1 Сметы расходов 
НОП на 2013 год на проведение рассылки информационного пакета
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НОП за III- квартал в размере 500 ООО руб., за IV -  квартал в размере 
500 ООО руб.

СЛУШАЛИ: информацию председателя Комитета по
информационному обеспечению Гримитлиной М.А.

ВЫСТУПИЛИ: Лапидус А.А., Посохин М.М.

РЕШИЛИ:
1. Выделить финансирование из статьи 1 Сметы расходов НОП на 

2013 год на проведение рассылки информационного пакета НОП за 111- 
квартал в размере 500 000 руб., за IV -  квартал в размере 500 000 руб.

Решение принято большинством голосов.

По вопросу 5 Повестки дня: «О выделении денежных средств на 
организацию и проведение дополнительных Окружных конференций, 
Коллегий региональных представителей и Координаторов по 
Федеральным округам и г. Москве, Координационных советов 
(Федеральные округа и г. Москва) из резерва Совета НОП статьи 7 
Сметы расходов НОП на 2013 год».

СЛУШАЛИ: информацию члена Совета НОП, председателя
Координационного совета проектировщиков города Москвы Пупырева Е.И.

ВЫСТУПИЛ: Лапидус А.А.

РЕШИЛИ:
1. Выделить финансирование на организацию и проведение 

дополнительной Окружной конференции проектировщиков по городу 
Москве из резерва Совета НОП статьи 7 Сметы расходов НОП на 2013 год в 
размере 860 000 руб.

2. Председателю Координационного совета проектировщиков города 
Москвы обеспечить подбор исполнителя по договору.

3. Аппарату НОП заключить договор и обеспечить контроль его 
исполнения

Решение принято единогласно.

По вопросу 6 Повестки дня: «О выделении финансирования в 
размере 9 952 630,73 руб. из статьи 2 Сметы расходов НОП на 2013 год 
на разработку, актуализацию и проведение экспертизы нормативно
технической документации».



СЛУШАЛИ: информацию члена Совета НОП, председателя Комитета 
нормативно-технической документации для объектов промышленного и 
гражданского назначения НОП Гримитлина А.М.

ВЫСТУПИЛИ: Слепак М.С., Лапидус А.А., Сорокин А.М., Сорока 
Д.В., Мигачева И.М., Чижов С.В., Посохин М.М.

РЕШИЛИ:
1. Выделить финансирование в размере 9 952 630,73 руб. из статьи 2 

Сметы расходов НОП на 2013 год на разработку, актуализацию и 
проведение экспертизы нормативно-технической документации в 
соответствии с таблицей финансирования (Приложение 1).

2. Поручить председателю Комитета нормативно-технической 
документации для объектов промышленного и гражданского назначения 
НОП направить соответствующие материалы во временную конкурсную 
комиссию для принятия решения о выборе контрагентов и заключении 
договоров с ними, в том числе в случаях наличия заинтересованности.

Решение принято большинством голосов.

По вопросу 7 Повестки дня: «О выделении финансирования из 
резерва Совета»:

7.1) на Систему электронного документооборота НОП.

СЛУШАЛИ: информацию заместителя руководителя Аппарата НОП 
Желнина Д. А.

ВЫСТУПИЛИ: Пупырев Е Й.

РЕШИЛИ:
1, Выделить финансирование на Систему электронного 

документооборота НОП из резерва Совета НОП в размере 1 200 ООО руб.
2. Аппарату НОП обеспечить подбор исполнителя, заключить 

договор и обеспечить контроль его исполнения.

Решение принято единогласно
По вопросу 7 Повестки дня: «О выделении финансирования из 

резерва Совета»:
7.2) на установку оборудования для проведения заседаний Совета 

НОП, комитетов, круглых столов и т.д.

СЛУШАЛИ: информацию заместителя руководителя Аппарата НОП 
Желнина Д.А

ВЫСТУПИЛИ: Лапидус А.А., Мороз А.М.



РЕШИЛИ:
1 .Выделить финансирование на установку оборудования для 

проведения заседаний Совета НОП, комитетов, круглых столов, конференций 
из резерва Совета в размере 1 272 460 руб.

2. Аппарату НОП обеспечить подбор исполнителя, заключить договор 
и обеспечить контроль его исполнения.

Решение принято единогласно.

По вопросу 8 Повестки дня: «О Вице-президентах НОП».
СЛУШАЛИ: информацию президента НОП Посохина А.М.

ВЫСТУПИЛИ:

РЕШИЛИ:
1. Утвердить Вице- президентом НОП члена Совета НОП Пупырева

Е.И.
2. Утвердить Вице-президентом НОП члена Совета НОП Быкова В.Л.
3. Включить в состав Временной конкурсной комиссии Быкова В.Л.

Решение принято единогласно.

По вопросу 9 Повестки дня «О награждении членов НОП 
Почетной грамотой Национального объединения проектировщиков»

Заслушав и обсудив информацию руководителя Аппарата 
Национального объединения проектировщиков А.М. Мороза и на основании 
ходатайств Председателя Правления СРО «ГиПЛИ» И.Н. Воскресенского, 
генерального директора НП «Центр развития проектирования 
«ОборонСтройПроект» Ю.И. Грищенко, исполнительного директора НП 
СРО «Проектный комплекс «Нижняя Волга» Э.Ю.Петрова, министра 
строительства Сахалинской области А.А.Комароми, генерального директора, 
координатора Национального объединения проектировщиков по СКФО И.А. 
Алигазиева

РЕШИЛИ:
• Наградить Почетной грамотой Национального объединения 

проектировщиков за активную деятельность и значительный вклад в 
развитие отрасли в области архитектурно-строительного проектирования 
саморегулируемых организаций и Национального объединения 
проектировщиков:

• Неганову Елену Николаевну -  исполнительного директора ООО 
«Строительно-ландшафтная компания «Бонанза»



• Курбасова Андрея Александровича -  генерального директора
ЗАО «Международная Проектная Компания»

• Корноухова Михаила Борисовича -  генерального директора ООО
«Стротекс- консалтинг»

• Усанову Надежду Васильевну -  главного конструктора
проектной мастерской «Проект-18» ЗАО «НИиПИ Экологии города»

• Трудовой коллектив ООО «Строительно-монтажное управление 
«Выборгский»

• Трудовой коллектив ЗАО «СтройСпецКомплектРесурс»
• Трудовой коллектив ФГУГП «Гидрогеологическая экспедиция 16 

района»
• Трудовой коллектив ООО «Эскиз»
• Трудовой коллектив ООО «Универсалпроект»
• Трудовой коллектив ООО «Архитектурное бюро Александра 

Бурова»
• Трудовой коллектив ООО «Архитектурное бюро №9»
• Трудовой коллектив ООО «Модерн-проект»
• Трудовой коллектив ООО «Зодчий»
• Трудовой коллектив ООО «НИИ ПК МНВХИМ»
• Трудовой коллектив ООО «ЭЖИП»
• Трудовой коллектив ОАО «Приволжтрансстрой»
• Трудовой коллектив ООО «Стройинтерьер»
• Учаева Владимира Николаевича -  заместителя директора ООО 

«Дорпроектсервис»
• Дронова Виталия Борисовича -  директора ООО 

«Жилкоммунпроект-сервис»
• Шадрину Елену Геннадьевну -  заместителя директора МБУ 

«Мегаполис»
• Зотову Татьяну Марковну -  главного инженера проекта ООО 

«Технология +»
• Сиденко Вячеслава Дмитриевича -  архитектора ООО «Проект»
• Берендееву Ольгу Анатольевну -  заместителя исполнительного 

директора НП СРО «Проектный комплекс «Нижняя Волга»
• Кашенцева Алексея Дмитриевича -  генерального директора 

Ассоциации проектировщиков и изыскателей Сахалинской области
• Ибрагимову Луизу Шабановну -  директора МУП «Огнипроект»
• Калласова Ахмеда Абакаровича -  директора ООО 

«Промжилпроект»

Решение принято единогласно.



По вопросу 10 Повестки дня: «О региональных представителях 
Национального объединения проектировщиков по Карелии и 
Сахалинской области».

СЛУШАЛИ: информацию Вице-президента НОП Сорокина А.В.

ВЫСТУПИЛИ: Лапидус А.А., Мороз А.М.

РЕШИЛИ:
1. Продлить полномочия Лыкова А.С. в качестве регионального 

представителя НОП в Республике Карелия.
2. Назначить региональным представителем НОП по Сахалинской 

области Кашенцева А.Д.

Решение принято единогласно.

По вопросу 11 Повестки дня: «О заключении дополнительных 
соглашений к действующим договорам на разработку 
межгосударственных нормативно-технических документов».

• от 20.04.2012 № 181/2012 на разработку проекта
межгосударственного нормативно-технического документа МСН 31-03
«Здания и сооружения общественные», исполнитель ФАУ «ФЦС»;

• от 20.04.2012 № 182/2012 на разработку проекта
межгосударственного нормативно-технического документа МСН 20-02
«Нагрузки и воздействия», исполнитель ФАУ «ФЦС»;

• от 20.04.2012 № 183/2012 на разработку проекта
межгосударственного нормативно-технического документа МСН 20-01
«Надежность строительных конструкций и оснований», исполнитель ФАУ 
«ФЦС»;

• от 20.04.2012 № 184/2012 на разработку проекта
межгосударственного нормативно-технического документа МСН 21-01
«Пожарная безопасность зданий и сооружений», исполнитель ФАУ «ФЦС».

• от 20.04.2012 № 185/2012 на разработку проекта
межгосударственного нормативно-технического документа МСН 52-01
«Железобетонные и бетонные конструкции и изделия», исполнитель ФАУ 
«ФЦС».

СЛУШАЛИ: информацию члена Совета НОП, председателя Комитета 
нормативно-технической документации для объектов промышленного и 
гражданского назначения НОП Гримитлина А.М.

ВЫСТУПИЛИ: Сорокин А.В., Лапидус А.А., Мигачева И.М.

РЕШИЛИ:



1. Одобрить предложения Комитета нормативно-технической 
документации для объектов промышленного и гражданского назначения о 
заключении дополнительных соглашений к действующим договорам на 
разработку межгосударственных нормативно-технических документов.

• от 20.04.2012 № 181/2012 на разработку проекта
межгосударственного нормативно-технического документа МСН 31 -03
«Здания и сооружения общественные», исполнитель ФАУ «ФЦС»;

• от 20.04.2012 № 182/2012 на разработку проекта
межгосударственного нормативно-технического документа МСН 20-02
«Нагрузки и воздействия», исполнитель ФАУ «ФЦС»;

• от 20.04.2012 № 183/2012 на разработку проекта
межгосударственного нормативно-технического документа МСН 20-01
«Надежность строительных конструкций и оснований», исполнитель ФАУ 
«ФЦС»;

• от 20.04.2012 № 184/2012 на разработку проекта
межгосударственного нормативно-технического документа МСН 21-01
«Пожарная безопасность зданий и сооружений», исполнитель ФАУ «ФЦС».

• от 20.04.2012 № 185/2012 на разработку проекта
межгосударственного нормативно-технического документа МСН 52-01
«Железобетонные и бетонные конструкции и изделия», исполнитель ФАУ 
«ФЦС».

2. Аппарату НОП заключить дополнительные соглашения и 
обеспечить контроль их исполнения.

Решение принято единогласно.

По вопросу 12 Повестки дня: «Об аккредитации при
Национальном объединении проектировщиков организаций,
осуществляющих проведение негосударственной экспертизы 
инженерных изысканий и проектной документации».

СЛУШАЛИ: информацию Президента НОП Посохина М.М.

ВЫСТУПИЛИ: Мигачева И.М., Сорокин А.В., Лапидус А.А.,
Гримитлин А.М.

РЕШИЛИ:
1. В целях недопущения возникновения конфликта интересов (п. 

1.16.3 Устава НОП) признать невозможным аккредитацию при 
Национальном объединении проектировщиков организаций,
осуществляющих проведение негосударственной экспертизы инженерных 
изысканий и проектной документации.

Решение принято единогласно.



По вопросу 13 Повестки дня: «О статусе Дня проектировщика 
как Всероссийского государственного праздника».

СЛУШАЛИ: информацию президента НОП Посохина М.М. 

ВЫСТУПИЛ: Лапидус А.А.

РЕШИЛИ:
1. Принять к сведению информацию Президента НОП Посохина

2. Поручить Аппарату НОП направить вопрос «О статусе Дня 
проектировщика как Всероссийского государственного праздника» для
обсуждения в саморегулируемые организации и окружные конференции.

Информационное сообщение Вице- президента НОП Быкова В.Л. 
по письму, поступившему от члена Совета НОП Гуляевой Л.М., об 
оказании помощи пострадавшим от наводнения на Дальнем Востоке.

ВЫСТУПИЛИ: Посохин М.М., Мороз А.М., Мигачева И.М., 
Лапидус А.А.

РЕШИЛИ:
1. Поручить Аппарату НОП направить для рассмотрения письмо 

об оказании помощи пострадавшим для обсуждения на окружных 
конференциях.

2. Аппарату НОП обобщить решения окружных конференций для 
внесения вопроса в Повестку очередного Всероссийского Съезда
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц,
осуществляющих подготовку проектной документации, с целью включения 
отдельной строкой оказание материальной помощи пострадавшим в Смету 
расходов НОП на 2014 год.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что Совет 
Объединения рассмотрел все вопросы Повестки дня текущего заседания и 
объявил заседание Совета Национального объединения проектировщиков 
закрытым.

М.М.
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