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Тема: Fwd: ДЛЯ УЧЕТА В РАБОТЕ: письмо ( СРО/2346) М.А.Гримитлиной в адрес 
А.А.Хаимовского по вопросам Комитета, требующим поддержки Совета НОП 
От: Иванова Жанна <ijv2@yandex.ru>
Дата: 14.08.2013 11:46 
Кому: proekt <proekt@nop.ru>

-  Пересылаемое сообщение..........
14.08.2013,11:43, "Халимовский Александр Александрович" <aa@tpcorp.ru>:

согласовано_________ . _________________________________ _______________ _

From; Иванова Жанна <ijv2(5)yandex.ru>
Date: среда, 14 августа 2013 г., 11:09 
То: А А <аа@1рсогр.ги>
Subject: ДЛЯ УЧЕТА В РАБОТЕ: письмо (СРО/2346) М.А.Гримитлиной в адрес А.А.Хаимовского по 
вопросам Комитета, требующим поддержки Совета НОП

Александр Александрович, здравствуйте!

Направляю Вам для учета в работе обращение председателя комитета по 
информационному обеспечению НОП М.А.Гримитлиной в Ваш адрес по вопросу 
вынесения за ближайшее заседание Совета НОП вопросов Комитета.

С уважением,
Жанна Иванова -
руководитель Департамента
по связям с общественностью Аппарата НОП

Моб.т.: +7 (926) 415-33-51

 Завершение пересылаемого сообщения--------

С уважением,
Жанна Иванова - 
руководитель Департамента
по связям с общественностью Аппарата НОП н а ц и о н а л ь н о е  ов-ьединениЕ

ПРОЕКТИРОВЩИКОВ

Моб.т.: +7 (926) 415-33-51 1  ̂ двр 0̂13
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Общероссийская негосударственная некоммерческая организация 
«Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих подготовку проектной документации»

НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРОЕКТИРОВЩ ИКОВ

ул. Новый Арбат, дом 21, этаж 18, Москва, 1190X9, тел. (49S) 984-21-34, ф акс (495) 984-21-33,
www.noo.ru. e-mail: pro.ekt@fiQp.ru

  №

На № _____________ о т ___________________

Вице-президенту НОП 

А.А.Халимовскому

Уважаемый Александр Александрович!

В соответствии с решениями Комитета по информационному обеспечению 
(вопрос 5 Протокола № 15 от 24,05.2013, Протокол № 16 от 23.07.2013), а также сметы 
НОП на 2013 год, утвержденной решением Съезда от 28.03.2013 прошу внести в 
повестку дня ближайшего заседания Совета НОП следующие вопросы:
1. О признании нецелесообразным выпуск Бюллетеня НОП в 2013 году и 

перенаправлении сэкономленных средств в размере 500 тыс.руб.на увеличение 
финансирования выпуска газеты «Вестник НОП» без выделения дополнительных 
денежных средств в рамках статьи 1 Сметы расходов НОП на 2013 год с 
периодичностью выпуска газеты: не реже 1 раза в 2 месяца, не более 9 выпусков в 
2013 году.

2. О признании целесообразным расширение базы получателей информационного 
пакета НОП до 1700 адресов за счет исключения из пакета рассылки в адрес СРО -  
членов НОП издания -  «Бюллетень НОП»

3. О выделении финансирования на IV Всероссийскую научно-практическую 
конференцию «Саморегулирование в строительном комплексе: повседневная 
практика и законодательство», которая состоится в Санкт-Петербурге 11 сентября 
2013 года в размере 350 тыс.руб. из статьи 1 Сметы расходов НОП на 2013 год.

Приложение:
1. Выписки из протоколов № 15, 16 заседания Комитета по информационному 

обеспечению НОП на 2 л. в 1 экз.

Председатель Комитета 
по информационному обеспечению М. А.Гримитлина

НАЦИОНАЛЬНОЕ О БЪ ЕД И Н ЕН И Е 
ПРОЕКТИРОВЩ ИКОВ
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заседания Комитета по информационному обеспечению 
Национального объединения проектировщиков

24 мая 2013 г.

Вопрос 5 «О выпуске Бюллетеня НОП в 2013 году» ______________________

ВЫСТУПИЛИ: Гримитлина М.А., Желнин Д.А., Калин П.В., Жукова Н.А.

РЕШИЛИ:

5.1. Признать нецелесообразным выпуск Бюллетеня НОП в 2013 году.

5.2. Сэкономленные средства в размере 500 тыс.руб. направить на увеличение 
финансирования выпуска газеты «Вестник НОП». '

5.3. Утвердить следующую периодичность выпуска газеты «Вестник НОП» в 2013 
году: не реже 1 раза в 2 месяца, не более 9 выпусков в год.

ГОЛОСОВАЛИ:
«За» -  единогласно

Председатель Комитета 
по информационному обеспечению 

Национального объединения 
проектировщиков



заочного заседания Комитета по информационному обеспечению 
Национального объединения проектировщиков

23 июля 2013 г.

— onP0(Li--------«^  расширении базы получателей информационного пакета НОП»

Опросные листы составлены и разосланы 17 июля 2013 года.
Дата проведения итогов заочного голосования: 23 июля 2013 года.
Место подведения итогов заочного голосования: Санкт-Петербург, Сердобольская уд 
д.65, лит.А ’

РЕШИЛИ:
1. Признать целесообразным расширение базы получателей информационного 

пакета НОП до 1700 адресов за счет исключения из пакета рассылки в адрес СРО 
-  членов НОП издания -  «Бюллетень НОП».

ГОЛОСОВАЛИ:
«За» -  22 
«Против» - 1 
«Воздержались» - 1

Председатель Комитета 
по информационному обеспечению 

Национального объединения 
проектировщиков


