
Общероссийская негосударственная некоммерческая

организация «Национальное объединение саморегулируемых

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих

подготовку проектной документации»

СОВЕТ

ПРОТОКОЛ Х!! 43
г.Москва 27 июля 2012г.

Место проведения заседания: г. Москва, ул. Новый Арбат, Д. 21, зал

Совета.

Время проведения заседания: 12 .00 - 14.00.

Дата составления протокола: 31 июля 2012 года.

Присутствовали:

Члены Совета Объединения:

Общее количество членов Совета Объединения - 29.

Присутствовали на Совете: 18 - лично; 2 - видео - конференция; 3 - по

доверенности (лист регистрации прилагается).

При глашенные:

Мигачева И.М. - Председатель ревизионной комиссии ноп;
Мороз А.М. - Председатель Комитета ноп по информационному

обеспечению. Членами Совета принято решение одобрить кандидатуру

Мороза А.М. и назначить его на должность Руководителя аппарата ноп.
Загускин Н.Н. - Председатель Комитета ноп по страхованию,

финансовым рискам и конкурсным процедурам;

Мельниченко С.П.- генеральный директор НП «ГАП»;

Донских А.А. - Председатель Комитета ноп по законодательному и

правовому обеспечению деятельности СРО в области архитектурно-

строительного проектирования;
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Слепец С.В. - юрисконсульт НП «ГАП»;

Доничева Л.В. - Директор юридического департамента СРО «Э.С.П.»;

Тимощенко А.Ю. - Директор по правовым вопросам СРО нп «Гильдия

архитекторов и проектировщиков Поволжья»;

Работники Аппарата Объединения обеспечивающие деятельность

Совета - Моисейков А.Л., Рунге В.Э., Тиховодова Л.С., Бурдуков п.Т.,
Горохова Г.Ф., Корыгин А.А., Павленко Е.А., Бондарчук В.С., и др.

Председательствующим является Президент Национального

объединения проектировщиков - Посохии Михаил Михайлович.

ОТКРЫТИЕ СОВЕТА

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что из 29

членов Совета на сегодняшнем заседании зарегистрировались и получили

карточки (мандаты) для голосования 18 членов Совета - лично, включая

Президента; 2 - члена Совета осуществляют участие и голосование

посредством видео - конференции; 3 - члена Совета осуществляют участие

и голосование, выдав доверенность на имя Президента НОП. Заседание

Совета правомочно, т.к. в нем принимает участие квалифицированное

большинство (2/3) общего числа членов Совета. Кворум для принятия

решений имеется.

РЕШИЛИ: Заседание Совета Объединения считать открытым.

Голосовали: «за» - 23 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил почтить

минутой молчания память погибших от наводнения в городе Крымске. Так

же Президент предложил членам Совета принять решение о выделении

материальной помощи (денежных средств) в адрес пострадавших.

стр. 2 из 20



Протокол заседания Совета НационШlЬНОго объединения проектировщиков

МИНУТА МОЛЧАНИЯ

РЕШИЛИ:

1. Выделить материальную помощь, в виде денежных средств, в адрес

пострадавших от наводнения в городе Крымске из фонда Совета или

фонда Президента НОП.

2. Поручить аппарату НОП, осуществить перевод денежных средств

для оказания материальной помощи пострадавшим от наводнения в городе

Крымске.

Голосовали: «за» - 23 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил избрать

секретарем заседания Совета Халимовского Александра Александровича.

РЕШИЛИ: Избрать секретарем заседания Совета Халимовского

Александра Александровича.

Голосовали: «за» - 23 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: члена Совета Сорокина А.В. который предложил

избрать счетную комиссию в следующем составе:

1. Кузнецов Александр Вячеславович;

2. Лявданский Владлен Эдуардович;

3. Чижов Сергей Владимирович.

РЕШИЛИ: Избрать счетную комиссию в следующем составе:

1. Кузнецов Александр Вячеславович;

2. Лявданский Владлен Эдуардович;

3. Чижов Сергей Владимирович.

стр. 3 из 20



Протокол заседания Совета Национального объединения проектировщиков

Голосовали: «зю>- 23 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, 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 14.00.

Голосовали: «зю>- 23 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ дня

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который огласил и предложил

утвердить Повестку дня из 5-ти вопросов.

Иных предложений и замечаний не поступило.

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня Совета из 5-ти вопросов.

Голосовали: «зю>- 23 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Повестка дня.

1) Информационное сообщение Президента ПОП Посохина

М.М.

2) О подготовке и проведении Всероссийского Съезда

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц,

осуществляющих подготовку проектной документации - докладчик

Президент ПОП М.М. Посохин.
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3) Информация члена Совета НОП, председателя

оргкомитета Конференции, руководителя Рабочей группы НОП по

разработке <<Концепциистратегии развития проектной деятельности

в условиях саморегулирования до 2020 года» докладчик Б.В.

Генералова:

а) Об итогах Всероссийской конференции саморегулируемых

организаций проектировщиков «Основные направления развития

проектной деятельности в условиях саморегулирования» 28 июня 2012

года г. Москва;

б) О создании Национальной палаты проектной

деятельности.

4) О внесении изменений в <<Положениеоб аппарате

Национального объединения проектировщиков» - докладчик

Президент НОП М.М. Посохин.

5) Разное:

а) О награждении членов НОП Почетной грамотой

Национального объединения проектировщиков - докладчик Советник

Президента НОП - Моисейков А.Л.

б) Об утверждении перечня мероприятий, проводимых

комитетами в m квартале текущего года, требующих

финансирования из статьи 1 Сметы - докладчик руководитель

Департамента по законодательному и правовому обеспечению

аппарата НОП Бурдуков П.Т.

в) О выделении денежных средств на проведение экспертизы

проектов Национальных приложений к EN1990 «Основные

положения по проектированию сооружений» и EN1991 «Воздействия

на сооружения»: части 1991-1-2«Основные воздействия - Воздействия

при пожаре», 1991-2 «Транспортные нагрузки на мосты», 1991-3

«Воздействия на краны» и 1991-4 «Силосы и резервуары» в связи с

завершением работ по подготовке выше указанных проектов за счет
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средств статьи 2 Сметы расходов Национального объединения

проектировщиков на 2012 год <<Расходы на участие в разработке и

экспертизе нормативно-технической документации, экспертизе

законопроектов нормативных правовых документов» - докладчик

Шамузафаров А.Ш.

г) Информационное сообщение Руководителя аппарата

НОП.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ дня

По вопросу Х!! 1 Повестки дня. Информационное сообщение

Президента НОП Посохи на М.М.

СЛУШАЛИ: Президента НОП Посохина М.М., который сообщил,

что им получено заявление от Моисейкова Александра Леонидовича с

просьбой, освободить его от занимаемой должности Руководителя аппарата

НОП по определенным обстоятельствам.

РЕШИЛИ:

1. Освободить Моисейкова Александра Леонидовича от

занимаемой должности Руководителя аппарата НОП.

2. Принять Моисейкова Александра Леонидовича на должность

Советника Президента НОП.

Голосовали: «зю>- 22 голоса, «против» - нет, «воздержался» - 1.

Решение принято большинством голосов присутствующих.

СЛУШАЛИ: Президента НОП Посохина М.М., который предложил,

утвердить на должность Руководителя аппарата НОП Мороза Антона

Михайловича.

РЕШИЛИ:
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Назначить на должность Руководителя аппарата НОП Мороза

Антона Михайловича.

Голосовали: «за» - 22 голоса, «против» - нет, «воздержался» - 1.

Решение принято большинством голосов присутствующих.

По вопросу К!! 2 Повестки дни. О подготовке и проведении

Всероссийского Съезда саморегулируемых организаций, основанных

на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной

документации.

СЛУШАЛИ: Президента НОП Посохина М.М., который предложил

созвать 24 октября 2012 года очередной УН Всероссийский Съезд

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц,

осуществляющих подготовку проектной документации.

Председательствующий предложил включить в состав Оргкомитета

НОП Воронцова Алексея Ростиславовича.

РЕШИЛИ:

1. Созвать 24 октября 2012 г. очередной VII Всероссийский

Съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц,

осуществляющих подготовку проектной документации. Место

проведения город Москва.

2. Поручить Оргкомитету НОП обеспечить подготовку и

проведение очередного VII Всероссийского Съезда.

3. Внести изменения в состав Оргкомитета НОП.

Дополнительно включить в состав Оргкомитета Воронцова А.Р.,

Ельского М.Э., Мороза А.М., Сорокина А.В. и Халимовского А.А.

4. Поручить экспертно-консультационной группе при

Оргкомитете НОП по подготовке и проведению окружных

конференций и Съезда НОП привести документы НОП (Устав и

Регламенты Совета и Съезда НОП) в соответствие с
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Градостроительным кодексом Российской Федерации в том числе с

Федеральным законом от 20.07.2012N!!120-ФЗи представить на Совет

и Съезд НОП.

5. Утвердить экспертно-консультационную группу при
Оргкомитете НОП в следующем составе:

• Донских Александр Александрович - руководитель группы;
• Верещагин Александр Евгеньевич;
• Желнин Дмитрий Александрович - ответственный секретарь;
• Доничева Лариса Викторовна;
• Еремин Виталий Александрович;
• Жукова Светлана Анатольевна;
• Меmалов Александр Валентинович;
• Тимощенко Артем Юрьевич;
• Бондаренко Игорь Александрович.

Голосовали: «зю>- 23 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу Х!! 3 Повестки дня. Информация члена Совета НОП,

председателя оргкомитета Конференции, руководителя Рабочей

группы НОП по разработке «Концепции стратегии развития

проектной деятельности в условиях саморегулирования до 2020 года»

а) Об итогах Всероссийской конференции саморегулируемых

организаций проектировщиков «Основные направления развития

проектной деятельности в условиях саморегулирования» 28 июня 2012

года г. Москва;

б) О создании

деятельности.

Национальной палаты проектной

СЛУШАЛИ: доклад члена Совета Генералова Б.В.
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Докладчик предложил Вице-президенту НОП Шамузафарову А.Ш.

возглавить постоянно действующую Комиссию НОП по развитию

проектной деятельности в условиях саморегулирования.

СЛУШАЛИ: члена Совета НОП Ильяева С.С., который предложил

создать при Комитете по законодательному и правовому обеспечению НОП

Рабочую группу, действующую на постоянной основе.

СЛУШАЛИ: Вице-президента НОП Воронцова А.Р., которым было

высказано мнение о целесообразности создания Национальной палаты

проектной деятельности, с возможностью проведения обучения и

аккредитации специалистов.

РЕШИЛИ:

1. Информацию члена Совета НОП Генералова Б.В. принять к

сведению.

2. Преобразовать рабочую группу НОП по разработке

Концепции стратегии развития проектной деятельности в условиях

саморегулирования до 2020 года в постоянно действующую

ме~исциплинарную группу по развитию проектной деятельности в

условиях саморегулирования.

3. Вице-президенту НОП Шамузафарову Анвару

Шамухамедовичу возглавить постоянно действующую

междисциплинарную группу по развитию проектной деятельности в

условиях саморегулирования.

4. Информацию члена Совета НОП Генералова Б.В. о

создании Национальной палаты проектной деятельности принять к

сведению.

Голосовали: «за» - 23 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.
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По вопросу Х!! 4 Повестки дня. О внесении изменений в

Положение об Аппарате Объединения.

СЛУШАЛИ: доклад Президента НОП Посохина М.М.

Заслушав и обсудив доклад Президента НОП Посохина М.М.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению предложения по внесению изменений в

<d10ложение об аппарате Национального объединения

проектировщиков».

2. Поручить Экспертно - консультационной группе доработать

<d10ложение об аппарате Национального объединения

проектировщиков» с учетом предложений и замечаний, подготовить

изменения в Устав НОП и вынести их на заседание Совета и Съезда

НОП.

Голосовали: «за» - 23 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу Разное 5а) Повестки дня. О награждении членов

НОП Почетной грамотой Национального объединения

проектировщиков.

СЛУШАЛИ: доклад Советника Президента НОП Моисейкова А.Л.

Заслушав и обсудив информацию Советника Президента НОП и на

основании ходатайств исполнительного директора НП СРО «Объединение

проектировщиков Тульской области» Кондаурова И. Е. N2 58 от 28 июня

2012 года, Генерального директора СРО НП «Межрегиональное

объединение проектных организаций» Петровой А. П. N2 386 от

13.07.2012, директора СРО НП «Инженерные системы - проект» Крумера

Р. Г. N2 177 от 12.07.2012 г., N2 182 от 18.07.2012 г., N2 187 от 24.07.2012,

Председателя комитета по техническому регулированию и стандартизации

Журавлева С. А. от 12.07.2012 г., заместителя исполнительного директора
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нп СРО «Гильдия проектировщиков Новгородской области» Ефременко

и. В. от 25.06.2012 Г., Генерального директора НП СРО «СК-АСПО»

Алигазиева и. А. N2 33-07 от 23.07.2012 Г., Генерального директора СРО

НП «ПРОЕКТЦЕНТР» Л.Н. Вахтангова N2 131т от 25.07.2012г., вице-

президента НОП, генерального директора НП «МОП(СРО)>>

Константинова В. Д., Генерального директора общества с ограниченной

ответственностью «СТК-БАЗИС» Ковалевского С. и.

РЕШИЛИ:

1. Наградить Почетной грамотой Национального объединения

проектировщиков за активную деятельность и значительный вклад в

развитие отрасли в области архитектурно строительного

проектирования самореryлируемых организаций и Национального

объединения проектировщиков:

• Прохорова Николая Ильича - главного специалиста 000

«Строительное проектирование», профессора Тульского

Государственного университета;

• :Кузнецова Александра Вениаминовича генерального

директора 000 «ПБ Проспект», члена Совета Партнерства;

• Лебедева Владимира Станиславовича директора 000

«Стальпроект», члена Совета Партнерства, члена комитета по

технологическому проектированию НОП;

• Иващенко Александра :Кондратьевича заместителя

исполнительного директора НП СРО «ОПТО», члена комитета

по страхованию НОП;

• Черникова Анатолия Ивановича - директора 000 <dIКБ

Энергострой»;

• Грачева Сергея Александровича директора 000

<<АлексинскойЦГи3»;
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• Марголиса Василия Энгелевича - генерального директора 000

«ПКБ Теплопроект».

2. Наградить Почетной грамотой Национального объединения

проектировщиков за особые заслуги в профессиональной

деятельности в области архитектурно-строительного проектирования

и многолетний добросовестный труд:

• Шулик Валерию Адольфовну - директора ЗАО проектный

институт «Мордовгражданпроект».

3. Наградить Почетной грамотой Национального объединения

проектировщиков за особые заслуги в профессиональной

деятельности в области архитектурно-строительного проектирования

и многолетний добросовестный труд и в связи с 50-летним юбилеем:

• Крылову Галину Викторовну - руководителя группы договоров,

планирования и анализа - ведущего экономиста ЗАО проектный

институт <<Мордовгражданпроект».

4. Наградить Почетной грамотой Национального объединения

проектировщиков за активную деятельность и значительный вклад в

развитие отрасли в области архитектрурно-строительного

проектирования:

• Палея Ефима Львовича - Генерального директора 000 «ПКБ

Теплоэнергетика», члена Совета НII <<Инженерныесистемы -

НII

советапредседателя

члена Совета

проект»;

• Привалова Юрия Владимировича - главного срециалиста ОАО

<<ГазпромПромгаз», члена Совета НII <<Инженерныесистемы -

проект».

• Недзвецкого Виктора Карловича

директоров холдинга «Теплоком»,

<<Инженерныесистемы - проект».

5. Наградить Почетной грамотой Национального объединения

проектировщиков за большой вклад в организацию работы по
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техническому регулированию в Национальном объединении

проектировщиков и в связи с

75- летием содня рождения:

• Витлина Эдуарда Иоахимовича - Генерального директора ЗАО

«Проектно - строительная фирма «89».

6. 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:

• Букетова Владислава Олеговича - Генерального директора ОАО

«Институт Новгородгражданпроект».

7. Наградить Почетной грамотой Национального объединения

проектировщиков за особые заслуги в профессиональной

деятельности в области архитектурно-строительного проектирования

и многолетний добросовестный труд:

• Алиева Тагира Мамедзамановича директора МУП

<<Горпроект»;

• Омарова Омара Мусаевича - директора ИП Омаров Омар

Мусаевич;

• Османова Шахмирзе Тарикулиевича - главного инженера

проекта 000 <<Антарес»

8. Наградить Почетной грамотой Национального объединения

проектировщиков за большой личный вклад в деятельность

Национального объединения проектировщиков, а также развитие

отрасли в области архитектурно-строительного проектирования:

• Новоселова Виктора Анатольевича - генерального директора

000 «Проектный институт Х!! 2, Президента Союза
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проектировщиков России, вице-президента Национального

объединения проектировщиков.

9. Наградить Почетной грамотой Национального объединения

проектировщиков за активную деятельность и значительный

вклад в развитие отрасли в области архитектурно-строительного

проектирования, а также в деятельность Национального

объединения проектировщиков:

• Тригорлую Марию Сергеевну - главного специалиста НП

<<МОП(СРО)>>,члена комитета по международной деятельности

Национального объединения проектировщиков,

• Суханова Юрия Михайловича - заместителя председателя

контрольного комитета НП <<МОП(СРО)>>

1о. Наградить Почетной грамотой Национального объединения

проектировщиков за особые заслуги в профессиональной

деятельности в области архитектурно-строительного

проектирования:

• трудовой коллектив 000 «СТК-БАЗИС»

Голосовали: «за» - 23 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу Разное 5б) Повестки дня. Об утверждении перечня

мероприятий проводимых Комитетами в ПI квартале текущего года,

требующих финансирования из 1 статьи Сметы.

СЛУШАЛИ: доклад руководителя Департамента по

законодательному и правовому обеспечению деятельности НОП

Бурдукова П.Т.

СЛУШАЛИ: Президента НОП Посохина М.М., который отметил,

что членам Совета для принятия решений о выделении денежных средств
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из статей Сметы необходимы решения Комитетов НОП о проведении

мероприятий.

СЛУШАЛИ: Вице-президента НОП Халимовского А.А., который

предложил не выносить на рассмотрение Совета финансовые вопросы без

предварительного согласования и их подписания у вице-президентов НОП,

курирующих деятельность комитетов НОП.

СЛУШАЛИ: Вице-президента НОП Быкова В.Л., Вице-президента

НОП Воронцова А.Р., члена Совета НОП Маслову Н.П., Руководителя

аппарата НОП Мороза А.М., председателя Ревизионной комиссии НОП

Мигачеву И.М., главного бухгалтера аппарата НОП Рунге В.Э.

Председательствующий предложил снять с повестки дня Совета

следующие вопросы: участие НОП в международном фестивале

«Зодчество 2012» и Круглый стол «Организация повышения

квалификации для специалистов: СРО и членов СРО».

РЕШИЛИ:

1. Утвердить проведение :Комитетом по законодательному и

правовому обеспечению деятельности НОП проведение :Круглого

стола <<Правовое обеспечение деятельности СРО в области

архитектуры, строительства и проектирования» в городе Астрахани

1 августа 2012 года.

2. Снять с рассмотрения Советом следующие вопросы: участие

НОП в международном фестивале «Зодчество 2012», анализ

законодательства действующего в области градостроительства и в

области саморегулирования и :Круглый стол «Организация

повышения квалификации для специалистов: СРО и членов СРО».

Голосовали: «за» - 21 голос, «против» - нет, «воздержался» - 2.

Решение принято большинством голосов присутствующих.

По вопросу Разное 5в) Повестки дня. О выделении денежных

средств на проведение экспертизы проектов Национальных
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приложений к EN1990 «Основные положения по проектированию

сооружений» и EN1991 «Воздействия на сооружения»: части 1991-1-2

«Основные воздействия Воздействия при пожаре», 1991-2

«Транспортные нагрузки на мосты», 1991-3 «Воздействия на краны» и

1991-4 «Силосы и резервуары» в связи с завершением работ по

подготовке выше указанных проектов за счет средств статьи 2 Сметы

расходов Национального объединения проектировщиков на 2012 год

«Расходы на участие в разработке и экспертизе нормативно-

технической документации, экспертизе законопроектов нормативных

правовых документов.

СЛУШАЛИ: доклад Вице-президента НОП Шамузафарова А.Ш.

РЕШИЛИ:

1. Выделить денежные средства на проведение экспертизы

Национальных приложений к EN1990 «Основные положения по

проектированию сооружений» и EN1991 «Воздействия на

сооружения»: части 1991-1-2 «Основные воздействия - Воздействия

при пожаре», 1991-2 «Транспортные нагрузки на мосты», 1991-3

«Воздействия на краны» и 1991-4 «Силосы и резервуары» на общую

сумму 1600 000,00 руб., в том числе ИДС, исполнитель ФАУ «ФЦС».

2. Выделить денежные средства на завершение работ по

договору от 24.06.2011 К!! 909/3-5-11/СК по теме «Разработать

Национальное приложение к EN1990 «Основные положения по

проектированию сооружений» и EN1991 «Воздействия на

сооружения»: части 1991-1-2 «Основные воздействия - Воздействия

при пожаре», 1991-2 «Транспортные нагрузки на мосты», 1991-3

«Воздействия на краны» и 1991-4 «Силосы и резервуары», сумма

третьего этапа (окончательный расчет) 1380955,40 руб., в том числе

ИДС, исполнитель ОАО «НИЦ «Строительство».

Голосовали: «зю>- 23 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.
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По вопросу Разное 5г) Повестки дня.

сообщение Руководителя аппарата ноп.

ВЫСТУПИЛ: Руководитель аппарата НОП с предложением вынести

на рассмотрение Совета вопрос о проведение окружных конференций по

подготовке к Всероссийскому Съезду. Окружные конференции провести в

следующие периоды:

• с 4 сентября 2012 года по 25 сентября 2012 года в Сибирском,

Южном, Дальневосточном, Уральском, Северо Кавказском

федеральных округах;

• с 29 сентября 2012 года по 17 октября 2012 года в Северо -

Западном, Приволжском, Центральном федеральных округах и по

городу Москве.

РЕШИЛИ:

Назначить проведение окружных конференций по подготовке к

Всероссийскому Съезду саморегулируемых организаций, основанных

на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной

документации, в следующие периоды:

• с 4 сентября 2012 года по 25 сентября 2012 года в Сибирском,

Южном, Дальневосточном, Уральском, Северо - Кавказском

федеральных округах;

• с 29 сентября 2012 года по 17 октября 2012 года в Северо -

Западном, Приволжском, Центральном федеральных округах и

по городу Москве.

Голосовали: «за» - 23 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу Разное 5г) Повестки дня. О создании подкомитета по

линейным объектам.
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СЛУШАЛИ: информацию члена Совета Масловой н.п. о

целесообразности создания подкомитета по линейным объектам при

Комитете по проектированию объектов производственного назначения.

Председательствующий предложил снять данный вопрос с

рассмотрения и перенести на следующее заседание Совета.

РЕШИЛИ:

Снять вопрос о создании подкомитета по линейным объектам

при Комитете по проектированию объектов производственного

назначения с рассмотрения и перенести на следующее заседание

Совета.

Голосовали: «за» - 23 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу Разное 5 г) Повестки дня. О списании рулонных
штор с электроприводом.

Заслушав и обсудив информацию Руководителя Аппарата.

РЕШИЛИ:

1. Списать основные средства <<Рулонные шторы в коробе с

электроприводом» в количестве 3 (трех) штук инвентарные номера Х!!

00000111, Х!! 00000115, Х!! 00000116 в связи с их:

а) полностью физическим износом;

б) непригодностью для последующего использования в качестве

фонда, в связи с несоответствием критериям признания активом

(невозможно дальше использовать в финансово-хозяйственной

деятельности предприятия);

г) невозможностью продать (передать) объект другим

предприятиям, организациям и учреждениям;
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д) невозможностью использовать отдельные узлы, детали,

материалы.

Голосовали: «за» - 23 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу Разное 5 г) Повестки дня. Информация об издании

и реализации ФГБОУ ВПО «Московский государственный

строительный университет» серии руководств для проектирования по

строительным Еврокодам.

Заслушав и обсудив информацию Руководителя Аппарата.

РЕШИЛИ:

Рекомендовать :Комитету по техническому регулированию и

стандартизации рассмотреть целесообразность приобретения

саморегулируемыми организациями НОП книг серии <<Издано в

МГСУ»: Еврокоды».

Голосовали: «за» - 23 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Руководитель аппарата НОП Мороз А.М. проинформировал членов

Совета о просьбе, полученной от Общероссийского межотраслевого

Объединения работодателей «Российского союза строителей», а именно о

направлении представителя от Национального объединения

проектировщиков для включения в состав Комитета по государственным и

корпоративным закупкам.

Заслушав и обсудив информацию Руководителя аппарата.

РЕШИЛИ:

Поручить Председателю :Комитета по развитию рынка

архитектурно-строительного проектирования и конкурсным

процедурам Чижову Сергею Владимировичу утвердить на заседании
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Комитета кандидатуру представителя ПОП дЛЯ включения в состав

Комитета по государственным и корпоративным закупкам

Общероссийского межотраслевого Объединения работодателей

<<Российскогосоюза строителей».

Голосовали: «за» - 23 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ЗАКРЫТИЕ СОВЕТА

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что Совет

Объединения рассмотрел все вопросы Повестки дня текущего заседания и

объявил заседание Совета Национального объединения проектировщиков

закрытым.

Председательствующий

Секретарь

М.М. Посохин

А.А. Халимовский
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