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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, 119019, тел. (49S) 984-21-34, факс (495) 984-21-33,
www.nop.nj, e-mail: proekt@no&.cu

Вице-президенту 
Национального объединения 

проектировщиков

В.Д. Константинову

Уважаемый Владимир Дмитриевич!

В свя: 
выдел

1ным, прошу Вас вынести на заседание Совета вопрос о 
>ных 3 (трёх) млн. рублей для обеспечения платежей.

■

А.А. Лапидус

http://www.nop.nj
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ПРОТОКОЛ .Vs I и

заседании Комитета по обеспечению Международного сотрудничества 
Национального объединения проектировщиков 

(заочное)

07 м ар та  2014 г.

Заседание Комитета по обеспечению М еждународного сотрудничества 
Н ационального объединения проектировщ иков проведено пу тем т о ч н о ю  
голосования (опроса).

Опросные лист ы  составлены и разосланы 03 марта 2014 года.
Дата подведения итогов заочного голосования: 0 7 мирта 2014 года.
Место подведения итогов заочного голосования: Москва.

Вопрос ЛЬ 1, вынесенный па точное голосование:

«Об у а р а н еи и н  технической ош ибки н протоколе № 9 от 26.11.2013 г. К ом итета но 
обеспечению м еж дународною  сотрудничества» в абзац 4. пункта 2.2.».

Предло женный проект решения:

!. Дополнить абзац  4. пункта 2.2. протокола № 9 от 26.11.2013 т. К ом итета по 
обеспечению  м еж дународною  сотрудничества, следую щим:
- изыскать возм ож ность на выделение финансирования в размере <S 000 ООО (восьми 
миллионов) рублей па подготовку и организацию  деловой программы 
На ни опального объединения проектировщ иков и рамках М еж дународной 
инвестиционной выставки недвижимости «М И11И М -2014».

Количество опросны х листок направленных членам Комитета: 
Количество недействительны х опросных листов, полученных от 
голосовавш их (ответивш их) членов Комитета:
Количество действительны х опросных листов, полученных от 
голосовавш их (ответивш их) членов Комитета:
Количество голосов, поданных за предлож енное решение: 
Количество голосов, поданных против предлож енного решения: 
Количес тво голосов, воздержавшихся:

К оличество
голосов

1К
о

18

18
о
0
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Итоги голоси вами» по вопросу №  i:

И< 34 (тридцати четырех) опрошенных членов Комитета а заочном  
голосовании приняли участ ие IS членов Комитета.

И ч 18 членов Комитета, принявш их участие в заочном голосовал и  и, ш  
предложенный проект решении про гол ос о а ал о IX членов Комитета, прот ив  -  О 
членов Комитета , воздержались -  0 членов Комитета.

Решение принято  - единогласна.

РЕ Ш Е Н И Е  К О М И ТЕТА :

I, Д ополнить абзац 4. пункта 2.2. протокола №9 от 26.! 1.2013 г. К ом итета по 
обеспечению  международного сотрудничества, следующим:
- изыскать во зможность на вы деление финансирования к размере 8 ООО ООО (восьми 
миллионов) рублей на подготовку и организацию  деловой программы 
Национального объединения проектировщ иков в рамках М еж дународной 
инвестиционной выставки недвижимости «М ИИ ИМ -2014».
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ПРОТОКОЛ № 09

заседания Комитета но обеспечению международного сотрудничества 
Национального объединении проектировщиков

26 ноября 2013 г.

Москва, ул. Новый Арбат, д. 21. этаж 18, зал Совета НОГ1

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ: А.А. Лапидус

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

ЧЛЕНЫ КОМИТЕТА:

Азарх
Михаил Михайлович*

Директор НП СРО «Инженер- 
проектировщик» (* по доверенности 
Панчев А.В.)

2. Балалаева
Алиса Олеговна

Советник Президента НОП

Белоус
Александра Сергеевна*

Заместитель генерального директора 
СРО НП «СОПО» (* по доверенности - 
Маматохунова Р.Б.)

4. Бубукин
Валентин Александрович

Руководитель Департамента СРО НП 
«Национальная организация 
проектировщиков»

5. Ван Димен Лариса 
Викторовна

6. Василенко 
Вячеслав Викторович

7. Варюхин 
Александр Иванович*

Начальник юридического департамента 
СРО НП «Э.С.П.»

Первый вице-президент СРО НП 
«МОПО»

Президент Партнерства СРО HI I 
«МОПО»(* по доверенности -  Бубукин 
В.А.)

8. Григорьева 
Елена Ивановна

9. Ершов
Михаил Николаевич*

Член Коллегии СРО НП «Байкальское 
общество архитекторов и инженеров»

Член Правления СРО HI 1 «Ассоциация 
Проектировщиков» (* по доверенности 
Бубукин В.А.)



10. Донских Директор СРО HI I «Национальная
Александр .Александрович Организация Проектировщиков»

I. Лиепа
Екатерина Вячеславовна

12. Маматохунова
Руфина Бахтияровна

13. Манзаров
Эрдем Санжеевич’

Руководитель департамента по рекламе 
СРО НГ1 «Национальная оргакнизация 
проектировщиков»

Ведущий юрисконсульт СРО МП 
«Национальная организация 
проектировщиков»

Заместитель генерального директора НП 
«ПРОАП» СРО (по доверенности -  
А.А.Лапидус)

14. Миронов
Алексей Игоревич4

15. Москальчук
Валентин Владимирович*

16. Новоселова
Нина Михайловна

Исполнительный директор НП «УС11П»4 
член Совета, Председатель Контрольного 
комитета СРО НГ1 «СЗАП» (* по 
доверенности -  Лапидус А.А.)

Директор СРО НП «Проектные 
организации ОАО «НК «Роснефть» (* по 
доверенности -  А.А.Лапидус)

Исполнительный директор НП СРО 
«МААП»

17. Ройблат
Борис Мойшевич*

18. Рыбалов
Федор Ильич

Генеральный директор НП СРО 
проектировщиков «Западная Сибирь» (* 
по доверенности -  А.А.Лапидус)

Генеральный директор СРО HI 1 
«Нефтегазсервис» (* по доверенности 
Швецов Ю.В.)

19. Тафинцев Вадим 
Владимирович

20. Туманов
Даниил Кириллович

Член правления 1111 СРО «РусСтрой- 
проект»

Руководитель департамента СРО HI1 
«Национальная организация 
проектировщиков»

21. Цой Ведущий специалист НП «Г1ГАП (СРО)»
Александра Вячеславовна* (* по доверенности -  А.А.Лапидус)

->



22. Якобюк
Сергей Федорович*

ПРИГЛАШЕННЫЕ::

!. Киселева
Юлия Евгеньевна

Председатель 11равления HI1 « СРО С! К) 
Южного Урала» (* по доверенности -- 
Маматохунова Р.Б.)

Главный специалист департамента по 
связям с общественностью Аппарата 
НОП

На заседании присутствовали 23 члена Комитета из 32; кворум для 
принятия решений имеется.

Открыл заседание Комитета по обеспечению международного 
сотрудничества НОП (далее -  Комитет) председатель Комитета -  Лапидус 
А.А., предложил проголосовать за предложенную повестку дня и 
регламент, внес предложение об избрании ответственным секретарем 
заседания Комитета главного специалиста департамента по связям с 
общественностью Аппарата НОП -  Киселеву Ю.Е.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить предложенные повестку дня и регламент заседания 
Комитета.

2. Избрать Киселеву Ю.Е. ответственным секретарем заседания 
Комитета.

ГОЛОСОВАЛИ: 
«За» -  единогласно.

Вопрос 1 «Об утверждение Плана работы Комитета на 2014 год и о 
финансировании расходов на мероприятия в рамках 
Комитета» _

ВЫСТУПИЛИ: Лапидус А.А.. Швецов Ю.В., Василенко В.В.

РЕШИЛИ:

1.1. Утвердить План работы Комитета на 2014 год.
1.2. Поручить Аппарату НОП подготовить информацию о 25 

Международной профессиональной выставке коммерческой



недвижимости и инвестиций «МИПИМ-2014», в том числе об условиях 
участия делегации от НОМ в данном мероприятии,

ГОЛОСОВАЛИ:
«За» -  единогласно

Вопрос 2 «Разное^

ВЫСТУПИЛ: Лапидус А.А.. Панчев А.В., Рунге В.Э.

РЕШИЛИ:

2.1. Внести изменения в утвержденный Советом НОГТ План работы 
Комитета на 2013 год (Протокол от 02.10.2013 Кя 53). (Приложение ,\1> 1
- Обновленный план работы Комитета на 2013 г.)

2.2. Обратиться к курирующему вице-президенту В.Д.Константинову с 
просьбой о вынесении на рассмотрение Совета НОП решение 
следующих вопросов, поддержанных Комитетом:

- утвердить Обновленный план работы Комитета на 2013 г. 
(Приложение № 1);

- о выделении финансирования в размере 600 тыс.руб. из статьи 1 Сметы 
расходов НОП на 2013 год на обеспечение проведения рабочих 
выездных совещаний представителей ПОП с Национальной ассоциацией 
профессиональных инженеров (National Society of Professional Engineers 
(NSPE) и Национальной палатой экзаменаторов в области инжиниринга 
и инженерных изысканий (National Council of Examiners for Engineers ing 
and Surveying (NCEES);
- изыскать возможность на выделение финансирования на подготовку и 
организацию деловой программы Национального объединения 
проектировщиков в рамках Международной инвестиционной выставки 
недвижимости «МИПИМ-2014»;

- о внесении изменений в статью 1 «Мероприятия и список лиц, которым 
осуществляется возмещение расходов» Порядка о возмещении 
командировочных расходов для лиц, участвующих в мероприятиях, 
проводимых НОП, утвержденный Советом НОП (Протокол от 
02.10.2013 № 53) в части расширения списка лиц (помимо
предусмотренных пунктом 1.5) для возмещения командировочных 
расходов иным членам Комитета, участвующим в проведении 
утвержденных Советом мероприятий Комитета;
- о выделении финансирования в размере 250 тыс. руб. из статьи 1 
Сметы расходов НОП на 2013 год на организацию круглого стола 
«Перспективы развития технологии и организации строительного



производства», с участием иностранных компаний. Организатором 
мероприятия выбрать Автономную Некоммерческую организацию 
«Международный центр по развитию и внедрению механизмов 
саморегулирования».

2.3. Обратиться к курирующему вице-президенту В.Д.Константинову с 
просьбой об утверждении нового состава членов Комитета (Приложение 
№ 2) в связи с включением в его состав Кузницина Е.В. и Пидипенко 
И.В на основании их заявлений.

ГОЛОСОВАЛИ:
«За» -  единогласно

Председатель Комитета, 
Председатель Совета 

СРО НП «Национальная Организация 
Проектировщиков»

Ответственный секретарь Комитета, 
Главный специалист Департамента по 

связям с общественностью Аппарата НОП

У
J

А.А. Лапидус

У ' '

hr/? Ю.Е.Киселева



Проект плана работы комитета по обеспечению Международного сотрудничества 

Национального объединения проектировщиков на 2014 год

№ Наименование Даты Сумма

1. Работа по обмену опытом с Ассоциацией 
инженеров-механиков (ASME), FIDIC, TUV.

2014 год 450 000 тыс.

2. 25-я Юбилейная Международная выставка 
коммерческой недвижимости «МИПИМ 
2014» в Каннах (Франция)

11.03-14.03.2014
года

8 000 000 млн.

3. 14-я Международная Венецианская 
Биеннале 2014 в Венеции (Италия)

07.06-23.11.2014
года

1 000 000 млн.

4. Опыт коллег в странах Евросоюза 
(Финляндия, Германия, Швеция)

2014 год 600 000 тыс.

5. Опыт коллег стран Таможенного союза 
и стран СНГ

2014 год 400 000 тыс.

6. Организация визитов международных 
делегаций по техническому регулированию в 
города и регионы РФ

2014 год 200 000 тыс.

7. Взаимодействие со строительными союзами и 
ассоциациями Финляндии для знакомства с 
опытом саморегулирования.

2014 350 000 тыс.

Итого: 11 ООО ООО



Общероссийская негосударственная некоммерческая организация
«Национальное объединение саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих 
подготовку проектной документации» (далее НОГГ)

С О В Е Т  

ПРОТОКОЛ № 54

г. Москва 28 ноября 2013 года

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

Время проведения заседания: 12.00-15-00
Дата составления протокола: 28 ноября 2013 года
Присутствовали:
Члены Совета Объединения:

Общее количество членов Совета Объединения -  29.
Присутствовали на Совете - 18 , в режиме видео -  конференция- 2 .

Приглашенные:
Мигачева И.М. -председатель ревизионной комиссии, 

председатели Комитетов: Гримитлина М.А., Еремин В.А., Загускин
Н.Н., Андреев П.Ю.

Работники Аппарата Объединения, обеспечивающие деятельность 
Совета -  Желнин Д.А., Рунге В.Э., Тиховодова Л.С., Айрапетова О.Е.

Председательствующим является Президент Национального 
объединения проектировщиков -  Посохин Михаил Михайлович.

ОТКРЫТИЕ СОВЕТА
Минутой молчания почтили память Генералова Бориса 

Васильевича.
СЛУШАЛИ: М.М. Посохина, который сообщил, что из 29 членов 

Совета на сегодняшнем заседании зарегистрировались и получили карточки 
(мандаты) для голосования 18 - членов Совета, 2 - членов 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.

Решение принято единогласно.

1



СЛУШАЛИ: М.М. Посохина, который предложил избрать секретарем 
заседания Совета Константинова Владимира Дмитриевича.

РЕШИЛИ: Избрать секретарем заседания Совета Константинова 
Владимира Дмитриевича

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Члена Совета Сорокина Алексея Васильевича, который 
предложил не избирать счетную комиссию.

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

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 воп р ос-до  1 мин.;
4. Время на выступление -  до 2 мин.
Заседание Совета Объединения завершить до 15-00

Решение принято единогласно.

УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ

СЛУШАЛИ: М.М. Посохина, который огласил и предложил утвердить 
Повестку дня из 11 -и вопросов.

Повестка дня

1. Отчет Ревизионной комиссии о результатах финансово
хозяйственной деятельности НОП за 3 квартал 2013 года.

Докладчик: Мигачева И.М.
2. Об исправлении нарушений, выявленных Ревизионной комиссией 

НОП в ходе анализа документов.
Докладчик Мороз А.М.
3. О внесении изменений в планы Комитетов: законодательных 

инициатив и правового обеспечения и по страхованию и финансовым рискам.
Докладчики: Еремин В.А., Загускин Н.Н.
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4. О финансировании мероприятий проводимых Комитетами:
4.1) о выделении финансирования в размере 150 ООО рублей из статьи 

1 Сметы расходов НОП на 2013 год на разработку Комитетом 
законодательных инициатив и правового обеспечения НОП Методических 
рекомендаций для саморегулируемых организаций по подготовке и 
прохождению проверок Федеральной службы по экологическому 
технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор).

Докладчик: Еремин В.А.
4.2) о выделении финансирования в размере 100 ООО рублей из статьи 

1 Сметы расходов НОП на 2013 год на проведение Комитетом 
законодательных инициатив и правового обеспечения НОП Анализа 
нормативных правовых актов и правоприменительной практики по вопросу 
реорганизации членов саморегулируемых организаций.

Докладчик: Еремин В.А.
4.3) о выделении финансирования в размере 300 000 рублей из статьи 

I Сметы расходов НОП на 2013 год на проведение Комитетом 
законодательных инициатив и правового обеспечения НОП Анализа 
нормативных правовых актов и правоприменительной практики по вопросу 
применения типовой проектной документации.

Докладчик: Еремин В.А.
4.4) о выделении финансирования в размере 200 000 рублей из статьи 1 

Сметы расходов НОП на 2013 год на проведение Комитетом по страхованию 
и финансовым рискам совместно с Комитетом законодательных инициатив и 
правового обеспечения круглого стола «Обеспечение имущественной 
ответственности и реорганизация».

Докладчики: Еремин В.А., Загускин Н.Н.
4.5) о проведении конкурсных процедур по вопросу выделения 

финансирования в размере 1 000 000 руб. из статьи 1 Сметы расходов НОП 
на 2013 год на разработку Комитетом профессиональных стандартов и 
документации в области образования и аттестации Методических 
рекомендаций по организации повышения квалификации работников 
организаций -  членов СРО.

Докладчик: Андреев П.Ю.
4.6) о проведении конкурсных процедур по вопросу выделения 

финансирования в размере 1 150 000 руб. из статьи 1 Сметы расходов НОП 
на 2013 год на разработку Комитетом профессиональных стандартов и 
документации в области образования и аттестации Отраслевого 
профессионального стандарта: «Разработка архитектурных и объемно
планировочных решений объектов капитального строительства».

Докладчик: Андреев П.Ю.
4.7) о проведении конкурсных процедур по вопросу выделения 

финансирования в размере 2 107 200 руб. из статьи 1 Сметы расходов НОП 
на 2013 год на проведение Комитетом профессиональных стандартов и 
документации в области образования и аттестации на разработку
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Отраслевого профессионального стандарта «Разработка инженерных 
решений объектов капитального строительства».

Докладчик: Андреев П.Ю.
4.8) о выделении финансирования в размере 550 ООО руб. из статьи 1 

Сметы расходов НОП на 2013 год на проведение Комитетом по 
информационному обеспечению НОП Всероссийской конференции 
«Концепция стратегии развития проектной деятельности в условиях 
саморегулирования», которая состоится 28 ноября 2013 года.

Докладчики: Гримитлина М.А., Генералов Б.В.
4.9) о выделении финансирования в размере 1 255 ООО руб. из статьи 1 

Сметы расходов НОП на 2013 год на проведение Комитетом по 
информационному обеспечению НОП Всероссийского Конкурса 
проектировщиков «Профессиональный Конкурс НОП на лучшие 
реализованные проекты», церемония награждения лауреатов которого 
состоится 4 декабря 2013 года.

Докладчик: Гримитлина М.А.
4.10) о выделении финансирования в размере 250 000 рублей из статьи 

1 Сметы расходов НОП на 2013 год на проведение Комитетом по 
страхованию и финансовым рискам семинара «Актуальные вопросы 
обеспечения имущественной ответственности членов СРО» 10 декабря 2013 
г. в Санкт-Петербурге.

Докладчик: Загускин Н.Н.
4.11) о выделении финансирования в размере 250 000 рублей из статьи 

1 Сметы расходов НОП на 2013 год на разработку Комитетом по 
страхованию и финансовым рискам Методических рекомендаций по 
страхованию гражданской ответственности членов СРО (в т.ч. Типового 
договора).

Докладчик: Загускин Н.Н.
5. 1. О выделении финансирования из статьи 2 Сметы расходов

НОП на 2013 год Комитету нормативно-технической документации для 
объектов промышленного и гражданского назначения на разработку, 
актуализацию и проведение экспертизы нормативно-технической 
документации (таблица №1 прилагается).

Докладчик: Сорокин А.В., Гримитлин А.М.
5.2. Об утверждении Совместных стандартов Национального 

объединения проектировщиков и Национального объединения строителей. 
(Таблица № 2).

Докладчик: Гримитлин А.М.
5.3. О заключении дополнительных соглашений к действующим 

договорам на разработку совместных стандартов Национального 
объединения проектировщиков и Национального объединения строителей. 
(Таблица № 3).

Докладчик: Гримитлин А.М.
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6. Об утверждении лауреатов конкурса НОГ1 на лучшие 
реализованные проекты.

Докладчик: Гримитлина М.А.
7. О введении в Градостроительный кодекс Российской Федерации 

термина «технологическое проектирование».
Докладчик: Мещерин И.В.
8. О штатном расписании Аппарата НОП.
Докладчик: Мороз А.М.
9. О награждении Почётными грамотами Национального 

объединения проектировщиков.
Докладчик: Мороз А.М.
10. Об эмблеме Нагрудного знака Национального объединения 

проектировщиков.
Докладчик: Посохин М.М.
11. Разное.
11.1) О списании с баланса НОП основных средств, непригодных для 

дальнейшего использования.
Докладчик: Рунге В.Э.
11.2) О созыве заседания Совета в декабре 2013 года.
Докладчик Посохин М.М.

РЕШИЛИ:
1. Утвердить повестку дня Совета с изменениями:
а) дополнить повестку дня Совета тремя вопросами:
11.3) о выделении финансирования на подготовку и организацию 

деловой программы Национального объединения проектировщиков в 
рамках Международной инвестиционной выставки недвижимости 
«МИПИМ-2014»;

11.4) о внесении изменений в статью 1 «Мероприятия и список лиц, 
которых осуществляется возмещение расходов» Порядка о возмещении 
командировочных расходов для лиц, участвующих в мероприятиях, 
проводимых НОП, утвержденный Советом НОП (Протокол от 2.10.2013 
№ 53), в части расширения списка лиц (помимо предусмотренных 
пунктом 1.5) для возмещения командировочных расходов иным членам 
Комитата, участвующим в проведении утвержденных Советом 
мероприятий Комитета;

11.5) о выделении финансирования в размере 250 000 руб. из статьи 
1 Сметы расходов НОП на 2013 год на проведение Комитетом по 
обеспечению международного сотрудничества круглого стола на тему 
«Перспективы развития технологии и организации строительного 
производства» с участием иностранных компаний.

б) вопрос повестки дня 4.8) о выделении финансирования в размере 
550 000 руб. из статьи 1 Сметы расходов НОП на 2013 год на проведение
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Комитетом по информационному обеспечению НОП Всероссийской 
конференции «Концепция стратегии развития проектной деятельности в 
условиях саморегулирования», которая состоится 28 ноября 2013 года
перенести в вопрос «Разное» (11.6)

Решение принято единогласно.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ

По вопросу 1 Повестки дня: «Отчет Ревизионной комшссии о
результатах финансово- хозяйственной деятельности НОП за 3 квартал 
2013 года».

СЛУШАЛИ: информацию председателя Ревизионной комиссии НОП 
Мигачевой И.М.

ВЫСТУПИЛИ: Посохин М.М., Мороз А.М.

РЕШИЛИ:
1. Принять к сведению информацию председателя Ревизионной 

комиссии НОП Мигачевой И.М.
2. Провести Съезд НОП по утверждению сметы расходов на 2015 

год осенью 2014 года.
3. Признать невозможным проведение Съезда НОП по 

утверждению сметы расходов на 2014 год в 2013 году.

Решение принято единогласно.

По вопросу 2 Повестки дня: «Об исправлении нарушений,
выявленных Ревизионной комиссией НОП в ходе анализа документов».

СЛУШАЛИ: информацию руководителя Аппарата НОП Мороза А.М.

ВЫСТУПИЛИ: Мигачева И.М., Посохин М.М., Сорокин А.В.

РЕШИЛИ:
1. Принять информацию руководителя Аппарата НОП по

исправлению нарушений, выявленных Ревизионной комиссией НОП в ходе 
анализа документов, к сведению.

Решение принято единогласно.

Президент НОП Посохин М.М. вручил удостоверения Вице-
президентам Быкову В.Л. и Пупыреву Е.И.
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Решение принято единогласно.

По вопросу 10 Повестки дня: «Об эмблеме Нагрудного знака 
Национального объединения проектировщиков».

СЛУШАЛИ: информацию Президента НОП Посохина М.М.

ВЫСТУПИЛИ: Супоницкий А.В., Лапидус А.А., Фокин А.Н., 
Константинов В.Д., Кузнецов А.В.

РЕШИЛИ:
I. Принять за основу эмблему Нагрудного знака Национального 

объединения проектировщиков (прилагается).

Решение принято большинством голосов.

По вопросу 11 Повестки дня: Разное:
II.1) о списании с баланса НОП основных средств, непригодных 

для дальнейшего использования.

СЛУШАЛИ: информацию главного бухгалтера НОП Рунге В.Э..

ВЫСТУПИЛ: Сорока Д.В.

РЕШИЛИ:
I. Списать с баланса НОП основные средства, непригодные для 

дальнейшего использования (список прилагается).

Решение принято единогласно.

По вопросу 11 Повестки дня: Разное:
II.2) о созыве заседания Совета в декабре 2013 года.

СЛУШАЛИ: информацию Президента НОП Посохина М.М. 

ВЫСТУПИЛ: Лапидус А.А.

РЕШИЛИ:
I.Провести заседание Совета НОП 19 декабря 2013 года в 14 часов. 

Решение принято единогласно.

II.3) о выделении финансирования на подготовку и организацию 
деловой программы Национального объединения проектировщиков в
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рамках Международной инвестиционной выставки недвижимости 
«МИПИМ-2014»

СЛУШАЛИ: информацию председателя Комитета по обеспечению 
международного сотрудничества Лапидуса А.А.

ВЫСТУПИЛ: Посохин М.М., Слепак М.С., Мещерин И.В., Фокин А.Н

РЕШИЛИ:
1. Выделить финансирование в размере 5 ООО ООО руб. из статьи 7 

(резерв Совета НОП) сметы расходов НОП на 2013 год на подготовку и 
организацию деловой программы Национального объединения 
проектировщиков в рамках Международной инвестиционной выставки 
недвижимости «МИПИМ-2014».

2. Комитету по обеспечению международного сотрудничества 
обеспечить подбор исполнителя по договору.

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

4. Поручить Аппарату НОП доработать сайт НОП, в части размещения 
информации обо всех проводимых мероприятиях Национальным 
объединением проектировщиков в доступной форме.

Решение принято большинством голосов.

11.4) о внесении изменений в статью 1 «Мероприятия и список лиц, 
которых осуществляется возмещение расходов» Порядка о возмещении 
командировочных расходов для лиц, участвующих в мероприятиях, 
проводимых НОП, утвержденный Советом НОП (Протокол от 2.10.2013 
№ 53), в ч асти  р асш ирени я  списка лиц (помимо предусмотренных 
пунктом 1.5) для возмещения командировочных расходов иным членам 
Комитата, участвующим в проведении утвержденных Советом 
мероприятий Комитета.

СЛУШАЛИ: информацию председателя Комитета по обеспечению 
международного сотрудничества Лапидуса А.А.

ВЫСТУПИЛ: Посохин М.М., Рунге В.Э., Мещерин И.В., Фокин А.Н., 
Мороз А.М., Мигачева И.М.,

РЕШИЛИ:
1. Снять с рассмотрения вопрос о внесении изменений в статью 1 

«Мероприятия и список лиц, которых осуществляется возмещение расходов» 
Порядка о возмещении командировочных расходов для лиц, участвующих в 
мероприятиях, проводимых НОП, утвержденный Советом НОП (Протокол от
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