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Общероссийская негосударственная некоммерческая организация 
«Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих подготовку проектной документации»

НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ

ул. Новый Арбат, дом 21, этаж 18, Москва, 119019, тел. (495) 984-21-34, факс (495) 984-21-33,
www.noo.ru. e-mail: Droekt@noD.ru

С О В Е Т  

ПРОТОКОЛ № 65

г. Москва 12 февраля 2015
года

Место проведения заседания по адресу: г. Москва, Гостиный двор, ул. 
Ильинка, д.4.

Время проведения заседания: 12.00 -13-00
Дата составления протокола: 12 февраля 2015 года
Присутствовали:
Члены Совета Объединения:

Общее количество членов Совета Объединения -  28
Присутствовали на Совете - 19, в режиме видео -  конференция- 1

Приглашенные:
Почетный Вице-президент НОП Ш амузафаров А.Ш., Андреев П.Ю.

Работники Аппарата Объединения, обеспечивающие деятельность Совета -  
Еремин В.А., Рунге В.Э., Тиховодова J1.C.

Председательствующим является Президент Национального объединения 
проектировщиков -  Посохин Михаил Михайлович.

ОТКРЫ ТИЕ СОВЕТА

СЛУШАЛИ: М.М. Посохина, который сообщил, что из 28 членов Совета на 
сегодняшнем заседании зарегистрировались и получили карточки (мандаты) для 
голосования -18 членов Совета, 1 - член 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.
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Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: М.М. Посохина, который предложил избрать секретарем 
заседания Совета Новоселова В.А.

РЕШИЛИ: Избрать секретарем заседания Совета Новоселова В.А.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: М.М. Посохина, который предложил не избирать счетную 
комиссию, а подсчет голосов поручить секретарю заседания Совета- Новоселову 
В.А.

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

Решение принято единогласно.

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 в о п р о с -д о  1 мин.;
4. Время на выступление -  до 2 мин.
Заседание Совета Объединения завершить до 13-00

Решение принято единогласно.

УТВЕРЖ ДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ

СЛУШАЛИ: М.М. Посохина, который огласил и предложил утвердить 
Повестку дня из 7-и вопросов.

Повестка дня

1. О выделении финансирования в размере 315 ООО рублей из статьи Сметы 
расходов на содержание и нужды Национального объединения проектировщиков 
на 2015 год на проведение мероприятий по вопросам развития строительной 
отрасли 22-24 апреля 2015 года в г. Воронеже в рамках 40-ой юбилейной 
выставки- практикума «Строительство».

2. Об изменении наименования проекта профессионального стандарта 
«Руководители и специалисты в области разработки архитектурных и объемно
планировочных решений объектов капитального строительства» на «Архитектор»



и заключении с ООО «АРКОР» соответствующего дополнительного соглашения 
об изменении наименования к Договору № НЮП-1-2014 от 21.07.2014 г.

3. Внесение изменений в штатное расписание Аппарата НОП, 
утвержденное Советом НОП (протокол № 64) от 18.12.2014 г. и введенное 
приказом № 25 от 18.12. 2014 г.

4. О награждении Почётными грамотами и Благодарностью 
Национального объединения проектировщиков.

5. Внесение изменений и дополнений в Порядок возмещения
командировочных расходов для лиц, участвующих в мероприятиях, проводимых 
НОП.

6. О выделении финансирования в размере 250 000 рублей из статьи 
Сметы расходов на содержание и нужды Национального объединения
проектировщиков на 2015 год на проведение VIII Международного конгресса 
«Энергоэффективность. XXI век. Инженерные методы снижения 
энергопотребления зданий» 3-5 марта 2015 года в М ВД «Крокус-Экспо» в 
Москве.

7. О выделении финансирования в размере 250 000 рублей из статьи 
Сметы расходов на содержание и нужды Национального объединения
проектировщиков на 2015 год на проведение IV Московского межотраслевого 
форума 9 апреля 2015 года в здании Правительства Москвы (Новый Арбат 36/9).

РЕШИЛИ:
Утвердить повестку дня Совета

Решение принято большинством голосов

РАССМ ОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ

По вопросу Повестки дня № 1 : 0  выделении финансировании в размере 
315 000 рублей из статьи Сметы расходов на содержание и нужды 
Национального объединения проектировщиков на 2015 год на проведение 
мероприятий по вопросам развития строительной отрасли 22-24 апреля 
2015 года в г. Воронеже в рамках 40-ой юбилейной выставки- практикум  
«Строительство».

СЛУШАЛИ: информацию члена Совета НОП Фокина А.Н.

ВЫСТУПИЛИ: Проскурнин М.А.

РЕШИЛИ:
1. Выделить финансирование в размере 315 000 рублей из статьи Сметы 

расходов на содержание и нужды Национального объединения проектировщиков 
на 2015 год на проведение мероприятий по вопросам развития строительной



отрасли 22-24 апреля 2015 года в г. Воронеже в рамках 40-ой юбилейной 
выставки- практикума «Строительство».

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

Решение принято единогласно.

По вопросу Повестки дня № 2: «Об изменении наименования проекта 
профессионального стандарта «Руководители и специалисты в области 
разработки архитектурных и объемно-планировочных решений объектов 
капитального строительства» на «Архитектор» и заключении с ООО  
«АРКОР» соответствующего дополнительного соглашения об изменении 
наименования к Договору №  НОП-1-2014 от 21.07.2014 г».

СЛУШАЛИ: информацию Андреева П.Ю.

РЕШИЛИ:
1. Изменить наименование проекта профессионального стандарта 

«Руководители и специалисты в области разработки архитектурных и объемно
планировочных решений объектов капитального строительства» на 
«Архитектор».

2.Аппарату НОП заключить соответствующее дополнительное соглашение с 
ООО «АРКОР» об изменении наименования к Договору № НОП-1-2014 от
21.07.2014 г. и обеспечить контроль его исполнения.

Решение принято единогласно.

По вопросу Повестки дня № 3: «Внесение изменений в штатное 
расписание Аппарата НОП, утвержденное Советом НОП (протокол № 64) от
18.12.2014 г. и введенное приказом № 25 от 18.12. 2014 г.»

СЛУШАЛИ: информацию руководителя Аппарата НОП Кононыхина С.А.

ВЫСТУПИЛИ: Воронцов А.Р., Посохин М.М.

РЕШИЛИ:
1. Утвердить штатное расписание Аппарата НОП в новой редакции.

Решение принято единогласно.

По вопросу Повестки дня № 4: «О награждении Почетными
грамотами и Благодарностью Национального объединения  
проектировщиков».

СЛУШАЛИ: информацию Президента Национального объединения
проектировщиков М.М. Посохина и на основании ходатайств директора СРО НП



«Союз проектировщиков Прикамья» В.Г. Ковтуна, заместитель Министра 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ю.У. Рейльяна, директора 
СРО НП «ЛпКо» С.В. Медведева, исполнительного директора НП СРО «ОПТО» 
Кондаурова И.Е., Председателя Правления СРО «ГиПЛИ» И.Н. Воскресенского, 
генерального директора НП СРО «СК-АСПО» И.А. Алигазиева, генерального 
директора СРО НП «МОПО» А.П. Петрова, Президента Партнерства НП СРО 
«Межрегиональное объединение проектировщиков» Ходжаевой Раисы 
Бамбагнуровны,

РЕШИЛИ:
1. Наградить Почетной грамотой Национального объединения 

проектировщиков за особые заслуги в профессиональной деятельности в области 
архитектурно-строительного проектирования, а также за активное участие в 
мероприятиях по повышению роли саморегулируемых организаций и 
Национального объединения проектировщиков:

• Макарову Татьяну Николаевну -  главного инженера проекта ООО 
«УЮ Т-СЕРВИС»

• Карташеву Галину Васильевну -  главного специалиста ООО 
«КалугаТИСИЗпроект»

• Карабанову Людмилу Ивановну -  начальника сектора технического 
развития и модернизации ООО «Агрисовгаз»

• Кочубей Людмилу Станиславовну -  руководителя группы 
архитекторов ООО Мастерская «АрДиз-СВ»

• Ревина Дмитрия Алексеевича -  главного инженера проекта 
000»С ою зэнергогарант»

• Холодову Ольгу Владимировну -  ведущего специалиста ООО 
«Спецпроект»

• Чинякину Наталью Михайловну -  главного инженера проекта ЗАО 
«НП «Жуковмежрайгаз»

• Андропову Елену Владимировну -  инженера-проектировщика МКУ 
«Людиновская служба заказчика»

• Моторную Марию Николаевну -  главного инженера проектов (ГИП) 
ООО «ИКС «Защита жизни»

• Моисеева Владимира Алексеевича -  Президента НП СРО 
«Объединение проектировщиков Тульской области»

• Чаадаева Владимира Васильевича -  первого заместителя начальника 
ГУП «ГлавАПУ»-главного архитектора

• Зотова Владимира Владимировича -  главного инженера ООО 
«Международная Проектная Компания

• Моисеева Александра Владимировича -  ЗАО «Международная 
Проектная Компания»

• Бурыкина Владимира Федоровича -  генерального директора ООО 
«Биоклин»



• Чернова Алексея Юрьевича руководителя творческой группы
архитекторов ООО «Ландшафтное бюро «АТЦ-проект»

• Потанина Андрея Владимировича -  руководителя группы ООО «НПП 
СКОН»

• Бабаева Химлета Нурмагомедовича -главного инженера ООО
«Динамо»

• Калмыкова Валентина Ивановича -  директора ООО «ИнПроТех»
• Погосова Георгия Михайловича -  генерального директора ОАО

«Институт Ставропольгражданпроект»
• Коллектив -  ООО Архитектурной мастерской «Профиль»
• Коллектив -  ООО «Проектный институт «Тамбовпроект»
• Коллектив -  Муниципального унитарного предприятия

«Т амбовинвестсервис»
• Коллектив -  ООО «ПроектЭнерго»
• Коллектив -  М КУ «Центр развития ЖКК и СИ г. Моршанска»
• Коллектив -  ООО «Газпроект-Т»
• Коллектив -  ООО «Коммунпроектинвест»
• Коллектив -  ООО «ТЭП»
• Эйдлина Михаила Борисовича -  генерального директора ООО 

«РисанПроект»
• Ходоса Льва Максовича -  генерального директора ООО 

«Архитектурная мастерская Л.М. Ходоса»
• Позняка Виктора Николаевича -  генерального директора ОАО 

«Автодорпроект»
• Караева Евгения Васильевича директора ООО «Архитектурно- 

строительного ателье»
• Кувшинова Олега Николаевича -  директора ООО «Стройспецторг»
• Фатхулина Альберта Камилевича -  директора ООО «ГазСервис»
• Ганиева Айрата Фанилевича -  директора ООО «Энергострой»
• Кривошееву Татьяну Николаевну -  инженера - сметчика 

«Энергострой»
• Кривошеева Илью Игоревича -  инженера эксперта ООО 

«Энергострой»
• Пугачева Давида Иосифовича -  инженера проектировщика ООО 

«Энергострой»
• Тимерханова Вариса Данисовича -  начальника отделения 

обследования ООО «Белит КПД»
• Сырланова Руслана Винеровича -  генерального директора ЗАО 

РесурсоЭнергоЭффективныеПроекты
• Черняка Александра Сергеевича -  главного инженера ООО «Институт 

по проектированию промышленных и гражданских объектов»
• Хайретдинову Альфию Альбертовну -  главного инженера проекта 

ООО «Синтезприбор»



• Бахтиева Дениса Насимовича - инженера проектировщика МУП
Нефтекамскстройзаказчик» РБ

• Савельева Александра Алексеевича -  главного инженера АНО «Центр 
энергосбережения Республики Башкортостан»

• Егорова Андрея Николаевича -  начальника проектного отдела АНО
«Центр энергосбережения Республики Башкортостан»

• Елисеева Максима Валерьевича -  главного инженера проектов АНО
«Центр энергосбережения Республики Башкортостан»

• Рафикова Марата Рамилевича -  инженера АНО «Центр 
энергосбережения Республики Башкортостан»

• Валеева Тимура Салаватовича -  главного инженера проектов ООО 
«Энергоспецналадка»

• Веселова Владимира Вячеславовича главного специалиста ООО 
«Институт проектирования архитектуры и дизайна»

• Волчатникову Марину Николаевну -  ведущего архитектора ООО 
«Институт проектирования архитектуры и дизайна»

• Лаврову Елену Владимировну -  инженера конструктора ООО 
«Институт проектирования архитектуры и дизайна»

2. Наградить Благодарностью Национального объединения 
проектировщиков за значительный вклад в развитие строительной отрасли, а 
также за активное участие в мероприятиях по повышению роли 
саморегулируемых организаций:

• Бабушкину Ольгу Николаевну -  представителя НОГ1
• Данилкину Ольгу Геннадиевну -  генерального директора ООО

Архитектурная мастерская «Профиль»
• Власова Виктора Александровича -  директора ООО «Проектный 

институт «Тамбовпроект»
• Баженова Владимира Анатольевича -  генерального директора ООО 

«Аркада»
• Тюняева Вячеслава Викторовича -  ООО «Стройэнергия»
• Шалыгину Лидию Михайловну -  генерального директора ООО

Магистраль
• Швеца Юрия Петровича -  технического директора ЗАО Строительно

монтажная фирма «ТВСвязь»
• Изосина Виктора Ивановича - начальника архитектурно

строительной группы ООО ПО «Гипромаш»

Решение принято единогласно.

По вопросу Повестки дня № 5: «Внесение изменений и дополнений в 
Порядок возмещения командировочных расходов для лиц, участвующих в 
мероприятиях, проводимых НОП».



СЛУШАЛИ: информацию руководителя Аппарата НОП Кононыхина С.А.

ВЫСТУПИЛА: Гуляева Л.М.

РЕШИЛИ:
1. Утвердить Порядок возмещения командировочных расходов для лиц, 

участвующих в мероприятиях, проводимых НОП, с учетом внесенных изменений 
и дополнений.

Решение принято единогласно.

По вопросу Повестки дня № 6: О выделении финансирования в размере 
250 ООО рублей из статьи Сметы расходов на содержание и нужды 
Национального объединения проектировщиков на 2015 год на проведение 
VIII Международного конгресса «Энергоэффективность. XXI век. 
Инженерные методы снижения энергопотребления зданий» 3-5 марта 2015 
года в МВЦ «Крокус-Экспо» в Москве.

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

РЕШИЛИ:
1.Выделить финансирование в размере 250 ООО рублей из статьи Сметы 

расходов на содержание и нужды Национального объединения проектировщиков 
на 2015 год на проведение VIII Международного конгресса
«Энергоэффективность. XXI век. Инженерные методы снижения
энергопотребления зданий» 3-5 марта 2015 года в М ВЦ «Крокус-Экспо» в 
Москве.

2.Одобрить заключение договора между НОП и НП «СЗ Центр АВОК», в 
котором имеется заинтересованность члена Совета НОП, председателя Комитета 
нормативно-технической документации для объектов промышленного и
гражданского назначения НОП А.М. Гримитлина.

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

Решение принято большинством голосов.

По вопросу Повестки дня № 7: О выделении финансирования в размере 
250 000 рублей из статьи Сметы расходов на содержание и нужды 
Национального объединения проектировщиков на 2015 год на проведение IV 
Московского межотраслевого форума 9 апреля 2015 года в здании 
Правительства Москвы (Новый Арбат 36/9).

СЛУШАЛИ: информацию вице-президента НОП Халимовского А.А.



ВЫСТУПИЛИ: Мещерин И В.

РЕШИЛИ:
1.Выделить финансирование в размере 250 ООО рублей из статьи Сметы 

расходов на содержание и нужды Национального объединения проектировщиков 
на 2015 год на проведение IV Московского межотраслевого форума 9 апреля 2015 
года в здании Правительства Москвы (Новый Арбат 36/9).

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

Решение принято единогласно.

Выступил Мещерин И.В. и попросил Совет НОП включить вопрос о 
выделении финансирования в размере 50 тыс. руб. на типографскую печать 
(издание) сборника материалов заседания «Проектная (инжиниринговая) 
деятельность в Российской Федерации. Состояние и перспективы».

РЕШИЛИ:
1. Выделить финансирование в размере 50 000 рублей из статьи Сметы 

расходов на содержание и нужды Национального объединения проектировщиков 
на 2015 год на типографскую печать (издание) сборника материалов заседания 
«Проектная (инжиниринговая) деятельность в Российской Федерации. Состояние 
и перспективы».

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

Решение принято единогласно.

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

ЗАКРЫ ТИЕ СОВЕТА

Председательствующий М.М. Посохин

Секретарь В.А. Новоселов


