
ёй,
Общероссийская негосударственная некоммерческая организация

«Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц,
осуществляющих подготовку проектной документации:

НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ
ул. Новый 4рбат, дол 21, этаж 18, Москва, 119019, твл. (495) 984-21-34, факс (495) 984-21-33,

ытлтлоор.ru, в-mail' рсооеэ1епор m

СОВЕТ

ПРОТОКОЛ № 63

г. Москва 25 ноября 2014 года

Место проведения заседания по адресу: Москва, 1-я Брестская ул., д.

13/14, актовый зал ОАО «Моспроект».
Время проведения заседания: 12.30 — 13-00
Дата составления протокола: 25 ноября 2014 года

Присутствовали:
Члены Совета Объединения:

Общее количество членов Совета Объединения — 29.
Присутствовали на Совете -21,

Приглашенные:
Почетный Вице-президент НОП Шамузафаров А.Ш., председатель

Ревизионной комиссии Мигачева И.М.

Работники Аппарата Объединения, обеспечивающие деятельность Совета—
Рунге В.Э., Тиховодова Л.С.

Председательствующим является Президент Национального объединения
проектировщиков — Посохин Михаил Михайлович.

ОТКРЫТИЕ СОВЕТА

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

сегодняшнем заседании зарегистрировались и получили карточки (мандаты) для
голосования -21 член Совета. 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.

(I



СЛУШАЛИ: М.М. Посохина, который предложил избрать секретарем
заседания Совета Новоселова В.А.

РЕШИЛИ: Избрать секретарем заседания Совета Новоселова В.А.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: М.М. Посохина, который предложил не избирать счетную
комиссию, а подсчет голосов поручить секретарю заседания Совета- Новоселову
В.А.

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

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 вопрос — до 1 мин.;
4. Время на выступление — до 2 мин.

Заседание Совета Объединения завершить до 13-00

Решение принято единогласно.

УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ

СЛУШАЛИ: М.М. Посохина, который огласил и предложил утвердить
Повестку дня из 6-и вопросов.

Повестка дня

1.0 перераспределении денежных средств между статьями Сметы расходов
на нужды Национального объединения проектировщиков на 2014 год.

Докладчик: Рунге В.Э.
2. О выделении финансирования на нужды Объединения из статьи 5 «Резерв

Совета» Сметы расходов Национального объединения проектировщиков:
2.1. На проведение Окружных конференций.
Докладчик: Рунге В.Э



2.2.На разработку проекта Федерального закона «О закупках в строительной
сфере (в части инженерных изысканий и проектирования) для государственных и

муниципальных нужд».
Докладчик: Чижов С.В.
2.3.На проведение Ш Форума саморегулируемых организаций

проектировщиков и экспертных организаций.
Докладчик: Супоницкий А.В.

3.0б утверждении нормативно-технических документов, разработанных
в соответствии с планом работы Комитета нормативно-технической
документации для объектов промышленного и гражданского назначения НОП.

Докладчик: Гримитлин А.М.
4.0 награждения Нагрудными знаками Национального объединения

проектировщиков.
Докладчик: Посохин М.М.

5.0 награждения Почётными грамотами Национального объединения
проектировщиков.

Докладчик: Посохин М.М.
6. О финансировании из статьи 2 Сметы НОП (статьи по решению

Совета):
6.1. О выделении финансирования из статьи 2 Сметы на содержание и

нужды Национального объединения проектировщиков на 2014 год на проведение
Комитетом архитектурно-градостроительной деятельности и работе с

общественными организациями конференции на тему «Проектирование
доступной среды объектов культурного наследия, в том числе, культовых
объектов» в размере 500 000 руб.

Докладчик: Посохин М.М.
6.2. О выделении финансирования из статьи 2 Сметы на содержание и

нужды Национального объединения проектировщиков на 2014 год на проведение
Комитетом по технологическому проектированию объектов производственного
назначения Всероссийской конференции «Инженерная (инжиниринговая)
деятельность в Российской Федерации. Состояние и перспективы.» в размере
564 000 руб.

Докладчик: Мещерин И.В.
Разное.

о выборе аудиторской организации.
Докладчик: Мигачёва И.М.

ВЫСТУПИЛИ: Быков В.Л., Лапидус А.А и Халимовский А.А., который
предложил дополнить Повестку дня тремя вопросами.

РЕШИЛИ:
Утвердить повестку дня Совета с учетом внесенных в раздел «Разное» 3-х

вопросов.
Повестка дня



1.0 перераспределении денежных средств между статьями Сметы расходов
на нужды Национального объединения проектировщиков на 2014 год.

Докладчик: Рунге В.Э.
2. О выделении финансирования на нужды Объединения из статьи 5 «Резерв

Совета» Сметы расходов Национального объединения проектировщиков:
2.1. На проведение Окружных конференций.
Докладчик: Рунге В.Э
2.2.На разработку проекта Федерального закона «О закупках в строительной

сфере (в части инженерных изысканий и проектирования) для государственных и

муниципальных нужд».
Докладчик: Чижов С.В.
2.3.На проведение III Форума саморегулируемых организаций

проектировщиков и экспертных организаций.
Докладчик: Супоницкий А.В.

3.0б утверждении нормативно-технических документов, разработанных
в соответствии с планом работы Комитета нормативно-технической
документации для объектов промышленного и гражданского назначения НОП.

Докладчик: Гримитлин А.М.
4.0 награждения Нагрудными знаками Национального объединения

проектировщиков.
Докладчик: Посохин М.М.

5.0 награждения Почётными грамотами Национального объединения
проектировщиков.

Докладчик: Посохин М.М.
6. О финансировании из статьи 2 Сметы НОП (статьи по решению

Совета):
6.1. О выделении финансирования из статьи 2 Сметы на содержание и

нужды Национального объединения проектировщиков на 2014 год на проведение
Комитетом архитектурно-градостроительной деятельности и работе с

общественными организациями конференции на тему «Проектирование
доступной среды объектов культурного наследия, в том числе, культовых
объектов» в размере 500 000 руб.

Докладчик: Посохин М.М.
6.2. О выделении финансирования из статьи 2 Сметы на содержание и

нужды Национального объединения проектировщиков на 2014 год на проведение
Комитетом по технологическому проектированию объектов производственного
назначения Всероссийской конференции «Инженерная (инжиниринговая)
деятельность в Российской Федерации. Состояние и перспективы.» в размере
564 000 руб.

Докладчик: Мещерин И.В.
Разное.

а) о выборе аудиторской организации.
Докладчик: Мигачёва И.М.

б) О выделении финансирования из статьи 2 Сметы расходов на содержание
и нужды Национального объединения проектировщиков на 2014 год на



проведение Конференции «Охрана труда в России: основные направления и

практические результаты совершенствования законодательства» в размере250 000 руб.
Докладчик: Халимовский А.А.
в) О выделении финансирования из статьи 2 Сметы расходов на содержание

и нужды Национального объединения проектировщиков на 2014 год на

проведение VII Международного конгресса «Энергоэффективность. XXI век.

Инженерные методы снижения энергопотребления зданий» в размере 250 000 руб.
Докладчик: Халимовский А.А.
г) О выделении финансирования из статьи 2 Сметы расходов на содержание

и нужды Национального объединения проектировщиков на 2014 год на

проведение IV Всероссийского строительного конгресса «Строительный
комплекс России сегодня: новые пути взаимодействия бизнеса и государства» в

размере 250 000 руб.
Докладчик: Халимовский А.А.

Решение принято большинством голосов

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ

По вопросу 1 Повестки дня: О перераспределении денежных средств
между статьями Сметы расходов на нужды Национального объединения
проектировщиков на 2014 год.

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

РЕШИЛИ:

1. Произвести перераспределение в пределах утвержденных Сметой
расходов на содержание и нужды Национального объединения проектировщиков
на 2014 год между статьями, имеющими профицит и статьями, по которым
установлен дефицит.

(ру6.)

Яо
п/п

Наименование статьи

расходов

Сумма по

статье

расходов

Сумма изменения

« + » « - »

Суммас
учетом
изменений

111. РАСХОДЫ ОБЪЕДИНЕНИЯ ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ ИНЫХ ФУНКЦИЙ

Расходы на организацию и

проведение Всероссийских
Съездов

Расходы на организацию и

проведение Советов

5 000 000

200 000

500 000

50 000

5 500 000

150 000



10

12

15

16

Расходы на организацию и

проведение заседаний
Комитетов, Подкомитетов и

Рабочих групп Комитетов
Обязательства по договорам
(этапам договоров),
переходящие на 2014 год

(список прилагается)
Возмещение
командировочных расходов
для лиц, участвующих в

мероприятиях Национального
обьединения
проектировщиков
(Президенту, членам Совета,
Ревизионной комиссии,

председателю и заместителю

председателя Комитетов,
председателям Подкомитетов
и руководителям Рабочих
групп Комитетов,
Координаторам по

Федеральным округам и

членам Оргкомитета по

подготовке Съезда) в

соответствии с Порядком
возмещения, утвержденным
Советом Объединения
Расходы по рассылке
информационного пакета

Объединения
Расходы, связанные с

написанием статей о

деятельности Объединения и

публикацией материалов в

средствах массовой

информации

720 000

39 219 312

5 500 000

2 000 000

1 500 000

2 800 000

400 000

100 000

5 950 000

500 000

620 000

33 269 312

8 300 000

1 500 000

1 900 000

17 Резерв Президента 1 000 000 3 000 000 4 000 000

1Ч. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ

18 Аренда офиса 13 700 000 450 000 13 250 000

20

Приобретение,
сопровождение, консультации
по лицензионным

программным продуктам и

мероприятия по обучению,
повышению квалификации
персонала Аппарата

1 200 000 100 000 1 300 000



22 Услуги связи (интернет,
телефон, почта)

1 500 000 150 000 1 650 000

23

27

30

31

Расходы на рекламно-
полиграфическую продукцию,
перевод текстов,
тиражирование документов,
изготовление иных

информационных материалов
Налоги (налог на имущество,
налог на прибыль, НДС,
транспортный налог),
госпошлина

Оплата командировочных
расходов сотрудникам
аппарата для выполнения

функций в соответствии с

Уставом

Приобретение офисного
оборудования, мебели,
основных средств (за
исключением оргтехники) и их

содержание

ИТОГО:

1 200 000

1 000 000

2 500 000

450 000

76 689 312

300 000

500 000

7 750 000

500 000

200 000

7 750 000

1 500 000

500 000

3 000 000

250 000

76 689 312

2. Аппарату НОП отразить данное перераспределение в годовом отчете об
исполнении Сметы расходов за 2014 год.

Решение принято большинством голосов.

По вопросу 2 Повестки дня: О выделении финансирования на нужды
Объединения из статьи 5 «Резерв Совета» Сметы расходов Национального
объединения проектировщиков:

2.1 На проведение Окружных конференций.

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

ВЫСТУПИЛИ: Гуляева Л.М., Фокин А.Н., Сорокин А.В., Сорока Д.В.,
Быков В.Л.

РЕШИЛИ:

1. Выделить финансирование из статьи 5 «Резерв Совета» Сметы расходов
Национального объединения проектировщиков на проведение Окружных



конференций по Федеральным округам и г. Москве в 2014 году в сумме 1 400 000
рублей.

2. Выделить финансирование из статьи 5 «Резерв Совета» Сметы расходов
Национального объединения проектировщиков на проведение Окружных
конференций по Федеральным округам и г. Москве в первом квартале 2015 года в

сумме 1 400 000 рублей.
3. Поручить Президенту НОП Посохину М.М. утвердить распределение

денежных средств между Федеральными округами.

Решение принято большинством голосов.

2.2 На разработку проекта Федерального закона «О закупках в

строительной сфере (в части инженерных изысканий и проектирования) для

государственных и муниципальных нужд».

СЛУШАЛИ: информацию члена Совета НОП Чижова С.В.

ВЫСТУПИЛИ: Сорокин А.В., Воронцов А.Р., Новоселов В.А.,
Шамузафаров А.Ш.

РЕШИЛИ:
1. Выделить из статьи 5 «Резерв Совета» Сметы расходов Национального

объединения проектировщиков на разработку проекта Федерального закона «О
закупках в строительной сфере (в части инженерных изысканий и

проектирования) для государственных и муниципальных нужд» финансирование
в размере 2300000 рублей.

2. Аппарату Национального Объединения совместно с Комитетом по

совершенствованию тендерных процедур и инновационной деятельности

осуществить подбор контрагентов для разработки Федерального закона «О
закупках в строительной сфере (в части инженерных изысканий и

проектирования) для государственных и муниципальных нужд» и заключить

Договора на выполнение работ.
3. Поручить Председателю Комитета по совершенствованию тендерных

процедур и инновационной деятельности Чижову С.В. совместно с Аппаратом
НОП постоянно согласовывать, с Министерством строительства и жилищно
— коммунального хозяйства, а также с Национальным объединением
строителей, материалы и ход работы, по разработке Федерального закона

«О закупках в строительной сфере (в части инженерных изысканий и

проектирования) для государственных и муниципальных нужд».

Решение принято большинством голосов.

2.3 На проведение Ш Форума саморегулируемых организаций
проектировщиков и экспертных организаций.



СЛУШАЛИ: информацию члена совета Супоницкого А.В.

ВЫСТУПИЛ: Лапидус А.А.

РЕШИЛИ:
1. Возместить расходы из статьи 5 «Резерв Совета» Сметы расходов на

содержание и нужды Национального объединения проектировщиков на 2014год
связанные с организацией и проведением «Ш Форума саморегулируемых
организаций проектировщиков и экспертных организаций» в размере 136510

рублей.
2. Аппарату НОП заключить договоры согласно Сметы представленной

Координатором НОП по Сибирскому федеральному округу Мосенкисом Ю.М. и

возместить данные расходы

Решение принято единогласно.

Но вопросу 3 Повестки дня: Об утверждении нормативно-технических
документов, разработанных в соответствии с планом работы Комитета

нормативно-технической документации для объектов промышленного и

гражданского назначения НОН.

СЛУШАЛИ: информацию члена Совета НОП Гримитлина А.М.

ВЫСТУПИЛ: Пупырев Е.И.

РЕШИЛИ:
1. Утвердить Совместный стандарт Национального объединения

проектировщиков и Национального объединения строителей «Инженерные сети

зданий и сооружений внутренние. Системы струйной вентиляции и

дымоудаления подземных и крытых автостоянок. Правила проектирования и

монтажа, контроль выполнения, требования к результатам работ».
2. Утвердить Совместный стандарт Национального объединения

проектировщиков и Национального объединения строителей
«Автоматизированные системы общедомового и поквартирного коммерческого
учета тепловой энергии в многоквартирных домах. Правила проектирования и

монтажа, контроль выполнения, требования к результатам работ».
3. Утвердить Совместный стандарт Национального объединения

проектировщиков и Национального объединения строителей «Повысительные
насосные установки в системах водоснабжения жилых и общественных зданий.
Правила проектирования и монтажа, контроль выполнения, требования
к результатам работ».

4. Утвердить Совместный стандарт Национального объединения
проектировщиков и Национального объединения строителей «Инженерные сети

зданий и сооружений внутренние. Огнезащита воздуховодов. Правила



проектирования и производства работ, контроль выполнения, требования
к результатам работ».

5. Утвердить Совместный стандарт Национального объединения
проектировщиков и Национального объединения строителей «Инженерные сети

зданий и сооружений внутренние. Системы кондиционирования с переменным
расходом хладагента.Правила проектирования и монтажа, контроль выполнения,

требования к результатам работ».
6. Утвердить Совместные рекомендации Национального объединения

проектировщиков и Национального объединения строителей «Рекомендации
по устройству энергоэффективных систем вентиляции и кондиционирования
воздуха. Правила проектирования, монтажа и наладки».

7. Утвердить Совместные рекомендации Национального объединения
проектировщиков и Национального объединения строителей «Инженерные сети

наружные. Канализация и водостоки. Рекомендации по проектированию,
монтажу, эксплуатации, ремонту и утилизации самотечных трубопроводов
из труб полиолефинов со структурированной стенкой».

8. Аппарату НОП обеспечить размещение на сайте утвержденных
нормативно-технических документов.

Решение принято большинством голосов.

По вопросу Повестки дня №4: О награждении нагрудным знаком

Национального объединения проектировщиков.

Заслушав и обсудив информацию Президента Национального объединения
проектировщиков М.М. Посохина

РЕШИЛИ:
° Наградить нагрудным знаком 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:

° Рейльяна Юрия Уговича — Заместителя Министра строительства и

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
° Кутьина Николая Георгиевича — Президента Национального

объединения строителей
° Балашова Балаша Курбанмагомедовича — Депутата Государственной

Думы РФ
° Моисеева Владимира Алексеевича — Президента НП СРО «ОПТО»
° Харичкова Сергея Анатольевича — директора НП СРО «Башкирское

общество архитекторов и проектировщиков»
° Прохорова Николая Ильича

«Строительное Проектирование»
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° Зиборова Леонида Арсеньевича — главного инженера проекта
проектно-конструкторского бюро Тульского государственного университета

° Калашникова Сергея Юрьевича — ректора Волгоградского
Архитектурно-строительного университета

° Мосенкиса Юзефа Матвеевича — Координатора по Сибирскому
федеральному округу

° Бондаренко Эльвиру Ахметовну — Директора Общества с

ограниченной ответственностью «Универсалпроект»
° Бочарникова Александра Петровича — Генерального директора ОАО

«Энергожилиндустрпроект»
° Ишина Александра Васильевича — Президента НП «Столичное

объединение проектировщиков» (НП «СОП» СРО)
° Константинова Илью Ильича - председателя Совета НП «Центр

объединения проектировщиков "СФЕРА-А" » (НП ЦОП «СФЕРА-А»)
° Нестерец Михаила Федоровича - Генерального директора НП

«Брянское региональное Объединение Проектировщиков» (СРОНП «БРОП»)
° Седикова Александра Павловича — Директора НП «Томское

проектное объединение по повышению качества проектной продукции» (НП
«Томское проектное объединение» (СРО)

° Хайбуллина Саида Хабировича — Директора Саморегулируемой
организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку

проектной документации «Некоммерческое партнерство дорожных проектных

организаций "РОДОС"» (Партнерство «ПРОЕКТ — РОДОС»)
° Трухачева Юрия Николаевича — Члена Комитета по архитектурно-

градостроительной деятельности и работе с общественными организациями,
Председателя Коллегии СРО НП "ГП ЮО"

Решение принято единогласно.

По вопросу Повестки дня №5: О награждении Почетными грамотами
Национального объединения проектировщиков.

Заслушав и обсудив информацию Президента Национального объединения

проектировщиков М.М. Посохина и на основании ходатайств Президента НП

СРО «ОПТО» Моисеева В.А., Члена Совета НОП по ДФО Л.М. Гуляевой,
исполнительного директора НП СРО «Объединение проектировщиков Тульской
области» И.Е. Кондаурова, Вице-президента НОП В.Д. Константинова,

Председателя Правления НП СРО АПДВ А.П. Редькина, координатора НОП по

СКФО И.А. Алигазиева, исполнительного директора НП СРО «Проектный
комплекс «Нижняя волга» Э.Ю. Петрова

РЕШИЛИ:
1. Наградить Почетной грамотой Национального объединения

проектировщиков за особые заслуги в профессиональной деятельности в области

архитектурно-строительного проектирования, а также за активное участие в
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мероприятиях по повышению роли саморегулируемых организаций и

Национального объединения проектировщиков:
° Коллектив 000 «Проект»
° Коллектив 000 «Строительное Проектирование»
° Коллектив 000 «Связьстрой Инжиниринг»
° Коллектив 000 «Электрон»
° Коллектив 000 «АСД-групп»
° Коллектив 000 «Инженерный Центр Промышленного

Проектирования»
° Коллектив ЗАО «Агроводхозпроект»
° Гречихину Тамару Викторовну — главного инженера проектов 000

«Проектно-консультационного бюро «Стройпроект»
° Коллектив 000 «Атриум-Партнер»
° Коллектив 000 научно-проектного центра «НАСЛЕДИЕ-РОСС»
° Коллектив 000 «Колымский экспертный центр»
° Коллектив 000 «ПРОГРЕСС-ДВ»
° Коллектив проектно-изыскательского кооператива «АЗИМУТ»
° Коллектив 000 строительной фирмы «ИНФРА»
° Коллектив 000 «Континент-ТАУ»
° Коллектив ОАО «Буреягэсстрой»
° Коллектив 000 проектно-строительного объединения

«Благовещенскпроект»
° Коллектив 000 «Проектная мастерская «Графика»
° Коллектив 000 «Архстройсити»
° Коллектив 000 «Востокинвестпроект»
° Коллектив 000 «Управление проектных работ»
° Коллектив 000 «АС-АРХИТЕКТУРНАЯ СТУДИЯ»
° Савостина Валерия Рашидовича — главного инженера проекта 000

ПИ «Даггипроводхоз»
° Карпукович Тамару Петровну — главного инженера проекта ГУП РЦ

«Дагестангеомониторинг»
° Фомину Оксану Евгеньевну — заместителя главного инженера 000

ИТЦ «Защита»
° Аб дул гамидову Наиду Магомедовну — ведущего инженера 000

«Проектсервис»

° Казаряна Вильгельма Юрьевича — генерального директора 000

«НПП СК МОСТ»
° Шамузафарова Анвара Шамухомедовича — Почетного вице-

президента НОП
° Коллектив 000 «Архитектурное бюро 2М»

° Коллектив 000 «Город»
° Коллектив 000 «Пик»
° Коллектив ФГБОУ КалмГУ
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° Коллектив 000 «АЛЦ «Грин Арт»
° Коллектив ФГБОУ ВолгГАСУ
° Муталипова Исахана Абдулмуталиповича — ведущего специалиста

000 «Антарес»
° Сотрудников Аппарата Национального

проектировщиков согласно штатному расписанию

2. Наградить Почетной грамотой Национального объединения
проектировщиков за особые заслуги в профессиональной деятельности в области
архитектурно-строительного проектирования, а также в связи с празднованием
юбилейной даты:

Ноговицыну Светлану Степановну — директора Некоммерческого
партнерства «Северный проектировщик»

3. Наградить Благодарностью Национального объединения
проектировщиков за значительный вклад в развитие отрасли в области

архитектурно-строительного проектирования саморегулируемых организаций, а

также за активное участие в мероприятиях по повышению роли
саморегулируемых организаций:

Вроцкую Ольгу Владимировну — главного бухгалтера НП

«Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков Дальнего
Востока»

Серкову Людмилу Даниловну — ведущего специалиста по страхованию и

финансовым рискам НП «Саморегулируемая организация Архитекторов и

проектировщиков Дальнего Востока»

Решение принято единогласно.

По вопросу 6 Повестки дня: О финансировании из статьи 2 Сметы
НОП (статьи по решению Совета):

6.1. О выделении финансирования из статьи 2 Сметы на содержание и

нужды Национального объединения проектировщиков на 2014 год на

проведение Комитетом архитектурно-градостроительной деятельности и

работе с общественными организациями конференции на тему
«Проектирование доступной среды объектов культурного наследия, в том

числе, культовых объектов» в размере 500 000 руб.

СЛУШАЛИ: информацию президента НОП М.М. Посохина

РЕШИЛИ:
1. Выделить из статьи 2 Сметы на содержание и нужды Национального

объединения проектировщиков на 2014 год. на проведение Комитетом

архитектурно-градостроительной деятельности и работе с общественными
организациями конференции «Проектирование доступной среды объектов
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культурного наследия, в том числе, культовых объектов» финансирование в

размере 500 000 рублей
2. Утвердить Фонд поддержки работ по адаптации городской среды для

маломобильных групп населения «Город без барьеров» в качестве исполнителя по

организации проведения конференции «Проектирование доступной среды
объектов культурного наследия, в том числе, культовых объектов».

Решение принято большинством голосов.

6.2. О выделении финансирования из статьи 2 Сметы на содержание и

нужды Национального объединения проектировщиков на 2014 год на

проведение Комитетом по технологическому проектированию объектов

производственного назначения Всероссийской конференции «Инженерная
(инжиниринговая) деятельность в Российской Федерации. Состояние и

перспективы.» в размере 564 000 руб.

СЛУШАЛИ: информацию члена Совета НОП, председателя Комитета по

технологическому проектированию объектов производственного назначения НОП

Мещерина И.В

РЕШИЛИ:
1. Выделить финансирование из статьи 2 Сметы расходов на содержание и

нужды Национального объединения проектировщиков на 2014 год в размере
564 000 рублей на проведение Комитетом по технологическому проектированию
объектов производственного назначения Всероссийской конференции
«Инженерная (инжиниринговая) деятельность в Российской Федерации.
Состояние и перспективы».

2. Одобрить заключение договора между НОП и Негосударственным
частным учреждением науки «Научно-исследовательский институт

по обеспечению пожарной безопасности» (НИИ ОПБ), в которой имеется

заинтересованность руководителя подкомитета по пожарной безопасности

Комитета нормативно-технической документации для объектов промышленного и

гражданского назначения НОП Белоусова К.Н.

3. Аппарату НОП заключить договор с Негосударственным частным

учреждением науки «Научно-исследовательский институт по обеспечению

пожарной безопасности» (НИИ ОПБ) на проведение Всероссийской конференции
«Инженерная (инжиниринговая) деятельность в Российской Федерации.
Состояние и перспективы» и обеспечить контроль их исполнения.

Решение принято большинством голосов.

По вопросу Разное.

а) О выборе аудиторской организации.
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И.М.
СЛУШАЛИ: информацию председателя Ревизионной комиссии Мигачеву

ВЫСТУПИЛИ: Фокин А.Н., Быков В.Л.

РЕШИЛИ:

1.Поддержать решение Ревизионной комиссии о выборе аудиторской
организации 000 «Навигатор — Консалт» для проведения ежегодного аудита
финансово-хозяйственной деятельности НОП за 2014 год.

Решение принято большинством голосов.

б) О выделении финансирования из статьи 2 Сметы расходов на

содержание и нужды Национального объединения проектировщиков на 2014

год на проведение Конференции «Охрана труда в России: основные

направления и практические результаты совершенствования
законодательства» в размере 250 000 руб.

СЛУШАЛИ: информацию Вице-президента НОП Халимовского А.А.

РЕШИЛИ:
1. Выделить финансирование из статьи 2 Сметы расходов на содержание и

нужды Национального объединения проектировщиков на 2014 год в размере
250000 рублей на проведение Конференции «Охрана труда в России: основные

направления и практические результаты совершенствования законодательства».

2. Одобрить заключение договора между НОП и 000 "Открытая
коммуникационная группа" на проведение Конференции «Охрана труда в России:
основные направления и практические результаты совершенствования
законодательства».

3. Аппарату НОП заключить договор с 000 "Открытая коммуникационная
группа" на проведение Конференции «Охрана труда в России: основные

направления и практические результаты совершенствования законодательства».

Решение принято большинством голосов.

в) О выделении финансирования из статьи 2 Сметы расходов на

содержание и нужды Национального объединения проектировщиков на 2014

год на проведение VII Международного конгресса «Энергоэффективность.
XXI век. Инженерные методы снижения энергопотребления зданий» в

размере 250 000 руб.

СЛУШАЛИ: информацию Вице-президента НОП Халимовского А.А.

РЕШИЛИ:
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1. Выделить финансирование из статьи 2 Сметы расходов на содержание и

нужды Национального объединения проектировщиков на 2014 год в размере
250 000 рублей на проведение VII Международного конгресса
«Энергоэффективность. XXI век. Инженерные методы снижения

энергопотребления зданий».
2. Одобрить заключение договора между НОП и Некоммерческим

партнерством инженеров по отоплению, вентиляции, кондиционированию
воздуха, теплоснабжению и строительной теплофизике «Северо-Западный
Межрегиональный Центр» (НП «СЗ Центр ABOK»), в которой имеется

заинтересованность члена Совета НОП, председателя Комитета нормативно-
технической документации для объектов промышленного и гражданского
назначения НОП Гримитлина А.М.

3. Аппарату НОП заключить договор с Некоммерческим партнерством
инженеров по отоплению, вентиляции, кондиционированию воздуха,
теплоснабжению и строительной теплофизике «Северо-Западный
Межрегиональный Центр» (НП «СЗ Центр ABOK») на проведение VII

Международного конгресса «Энергоэффективность. XXI век. Инженерные
методы снижения энергопотребления зданий».

Решение принято большинством голосов.

r) О выделении финансирования из статьи 2 Сметы расходов на

содержание и нужды Национального объединения проектировщиков на 2014

год на проведение IV Всероссийского строительного конгресса

«Строительный комплекс России сегодня: новые пути взаимодействия
бизнеса и государства» в размере 250 000 руб.

СЛУШАЛИ: информацию Вице-президента НОП Халимовского А.А.

РЕШИЛИ:
1. Выделить финансирование из статьи 2 Сметы расходов на содержание и

нужды Национального объединения проектировщиков на 2014 год в размере
250 000 рублей на проведение IV Всероссийского строительного конгресса

«Строительный комплекс России сегодня: новые пути взаимодействия бизнеса и

государства».
2. Одобрить заключение договора между НОП и 000 "Открытая

коммуникационная группа" на проведение IV Всероссийского строительного
конгресса «Строительный комплекс России сегодня: новые пути взаимодействия
бизнеса и государства».

3. Аппарату НОП заключить договор с 000 "Открытая коммуникационная

группа" на проведение IV Всероссийского строительного конгресса

«Строительный комплекс России сегодня: новые пути взаимодействия бизнеса и

государства».

Решение принято большинством голосов.
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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

В.А. Новоселов
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