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Объединения проектировщиков 
Л.М. Морозу
ул, Новый Лрбат, л. 21, этаж 18 
г. Москва. 1)9019

О проведении Окружной Конференции 
Дальневосточного Федерального округа.

УижвсмыП Антон Михайлович!

Координационный совет Дальневосточного Федерального округа сообщает, *т> в связи с 
предстоящим проведением очередного Всероссийского съезда евморегулируемых организаций, 
основанных на членстве лни. осуществляющих подготовь проектной документации, в октябре 
2014 г. окружная конференция Спморегуднруемых организация Дальневосточного федерального 
округа состоится 10 сентября 2014 г. t  г. Владивостоке.

11-14 сентября 2014 г. в г. Влалияостхже проводится Дальневосточный градостроительный 
семинар поп эгидой Дальневосточного объединения Союза архитекторов России. В проведении 
данного мероприятия учпетоуют представители проектных организаций всего Дальневосточного 
Федерального Округа.

Просим Вас ив очередном заседании Сопетз НОП рассмотреть вопрос о проведении в 
рвмках ОкружиоП конференции Круглого Стола во врсмй Лроослення Дальневосточного 
градостроительного семинара на темы:
1. Комитет законодательных шшниптнл и праоолого обеспечения •
«Зашита авторского права в проектировании: практика и законодательство)) {необходимость 
введения института авторского прппа на результаты инженерной деятельности, разрвботка мер, 
направленных ип защиту таких нрав) с ^-чзстнсм Председателя ком(ггств Еремина Виталия 
Александровича н руководителя рпОочсП группы Комитета законодательных инициатив и 
правового обеспечения НОП Ильи Пзкконсна.
2.Комнтет но еопершенстпооянию тендерных процедур н пниошшнонной деятельности. 
«Инновационные технологии « качестве проектирования я  строительств» (Отрпботкв модели 
реализации инновационного подхода я Ж Ц  (жизненном цикле) зданий и сооружений, структура и 
содержание качественных характеристик.). «Реализация инфрпструктурных проектов как 
механизм развития' регионов России (Рнтьяснсннс приниипоо государственно-частного 
партнерства (ГЧ П ) в инвестиционно строительной деятельности. Контрактная система. 
Особенности оршниэншш птнричного рынка проектных работ. Финансовое обеспечение 
проектирования.) е участием Прслсслтсля комитета Чижовп Сергея Владимировича и 
руководителя рабочей группы по закупкам Комитета по совсрщенствоплншо тендерных проиед>1р 
и инновационной деятельности НОП Уртьсвп Андрея Викторовича.

О месте и пременн проведения Окружной конференции и Дальневосточного 
градостроительного семинара будет сообщено дополнительно.

8 с в я т  с необходимостью финансирования мероприятий прошу сообщить размер 
выделяемой суммы для своевременного оформления договора и его дальнейшей оплаты.

С  уваженном.
Председатель Коордннаипон№Н1Ч08ЫМИ{ ОШйямСнпг

ВРОШЧРОвсиШ
И.А.Бслов

Hen. Гул»сня JI.М. Тел. (021560-500
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аНацйоналвное. объединение саморе^лируемых организаций,, основанных на членстве лиц, 
осуществляющих подготовку проектной документации»
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Яр ез ид ei п у  На ци о и а л ы i о го 
объедиисиия просктировщшсов  
М.М. Яосохипу

Уважаемый Михаил М ихайлович]

В мой адрес поступили материалы к заседанию. Совета ИОП, 
назначенного на 04 июня 2014 года. Изучив их, считаю необходимым 
предложить следующее:

- вопрос Ю.1.: по моим данным, как в мой адрес, так и в адрес Комитета 
законодательных инициатив и правого обеспечения (далее - Комитет) не 
поступало предложений о проведении в Республике Крым: семинара на Тёму: 
«Отраслевое законодательство Российской Федерации в области 'проектной 
деятельности и нормативно-правовая база системы 'саморегулирования 
архитектурно-строительного проектирования», в связи, с чем данный семинар 
отсутствует в проекте плана работы Комитета. На основании указанного 
предлагаю вначале поручить проработать данный вопрос Комитет)' и только 
после этого принимать конкретное решение.

- вопрос 10,2.: проведение круглого стола: «Защита,"авторского права в 
проектировании: практика и законодательство» согласованно с Комитетом и 
Рабочей группой по защите авторских прав и внесено в проект плана работы 
комитета. однако финансирование данного мероприятия должно 
осуществляться не из статьи 2, а из статьи 1 сметы расходов.НОП на -2014 год. 
поскольку инициатором данного круглого стола является координатор по 
Дальневосточному федеральномулкругу.

Вице-президент /  В.Д. Константинов
Н<ЦШ)Н(ПЬНОЕ 06'ЬШНЁНИЕ 
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