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Президенту 
Национального объсдиисГшя 

п роектировщиков

М .М .П осохину

Уважаемый Михаил Михайлович!

Прошу Вас включить в повестку дня ближайшего заседания Совета 

Национального объединения проектировщиков в разделе Разное: допрос 

об участии НОП в создании и работе Национального института ценообразонания 

инвестиционно-строительной деятельности. •

Инициатива создания совместной координирующей структуры 

по вопросам ценообразования и сфере строительства была рассмотрена 

на совместном заседании Комитета по экспертизе й ценообразованию; Н О Л , 

Комитета по ценообразованию ПОСТРОЙ, .Комиссии но ценообразованию 

и экспертизе НОИЗ. которое состоялось 26 мая 2014 года в Москве, 

и большинством голосов была поддержана участниками заседания. 

Представители комитетов ПОСТРОЙ, МОП, НОИЗ считают целесообразным 

вынесение данного вопроса на обсуждение, коллегиальных исполнительных 

органов национальных объединений в сфере строительства, проектирования, 

инженерных изысканий. •

Вице-президент НОП / у /  А. В. Сорокин

HJUH0HA ПЬНОЕ О Б ЬЕ Д11НЕНИЕ
проектировщик ов

30, 05. 2014



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

Выписка из протокола № 18 

заседания комитета по экспертизе и ценообразованию

26 мая 2014 г. 12:00

Место проведения заседания в Москве -  ул. Новый Арбат, дом 21, 18 этаж. 
Для участия в заседании Комитета используется видеоконференцсвязь.

Присутствует: - членов комитета в г. Москва
3- членов комитета участвует в режиме 

видеоконференции
2 -  дали доверенности 

Открытие заседания комитета.

СЛУШАЛИ: Сорокина А.В - Вице — президента НОП

Доложил -  кворум имеется, заседание комитета можно начинать. 
Возражений нет.

РЕШИЛИ: Заседание комитета считать открытым.
Голосовали: единогласно.

Избрание секретаря заседания Комитета.
СЛУШАЛИ: Сорокина А.В.
РЕШИЛИ: Избрать секретарём заседания Комитета 

Бурдукова П.Т.
Голосовали: единогласно.

Утверждение повестки дня.

СЛУШАЛИ: Сорокина А.В.

РЕШИЛИ: ■
Проект повестки заседания комитета утвердить.
Голосовали: единогласно.



Повестка дня:

1. О выстраивании оптимальной системы ценообразования 
и консолидации усилий национальных объединений в сфере строительства, 
проектирования и инженерных изысканий;

Докладчики: Ю. Н. Величко, О. Н. Бабушкина, А. В. Сорокин

2. О планах работы комитетов по ценообразованию НОСТРОЙ, 
НОП, НОИЗ на 2014-2015 годы;

Докладчики: О. Н. Бабушкина, Ю. Н. Величко, Д. М. Немчинов,
А. В. Сорокин

3. О рассмотрении проекта Плана мероприятий «Совершенствование 
технического регулирования, ценообразования и сметного нормирования, 
саморегулирования в строительной сфере, а также по развитию контрактной 
системы (в части размещения государственных заказов на проектирование 
и строительство объектов капитального строительства);

Докладчики: Ю. Н. Величко, Д. М. Немчинов

4.Организационный вопрос (о членстве в Комитете).
Докладчик: Немчинов Д.М.

5. Об утверждении технических заданий на актуализацию 
Справочников базовых цен и нормативно — правовых документов 
согласно Плана работы Комитета на 2014 год.

Докладчик: Величко Ю.Н.
6 Обсуждение писем и обращений.
6.1 Письмо (1-СРО_ОЭ-752) Председателя коллегии и 

исполнительного директора СРО НП «Проектный комплекс «Нижняя 
Волга».

6.2 Письмо (1-СРО/ОЗ-Ш) Вице -  президента НП «Объединение 
проектировщиков» г. Санкт -  Петербург А.Н.Белоусова.

Докладчик: Немчинов Д.М.
7. Разное



По первому вопросу:

О выстраивании оптимальной системы ценообразования 
и консолидации усилий национальных объединений в сфере 
строительства, проектирования и инженерных изысканий.

СЛУШАЛИ: Ю. Н. Величко, Д.Н. Немчинова, О. Н. Бабушкину, А. В. 
Сорокина
ВЫСТУПИЛИ: Журавлёв С.А., Абдрахманов С.С.

РЕШИЛИ: 1.Объединить усилия Национальных объединений в области 
совершенствования ценообразования в строительстве.
2. Создать под эгидой трёх национальных объединений единую организацию 
для осуществления скоординированной деятельности по развитию системы 
ценообразования в строительстве.
3. Обратиться в Минстрой России с просьбой о признании 
Справочников базовых цен (СБЦ) имеющих временный характер.

Голосовали: за-14; п р о т и в -1.

Председательствующий

Секретарь

Выписка верна:

Д.Немчинов

П.Бурдуков

П.Бурдуков

з


