
Общероссийская негосударственная некоммерческая организация
«Национальное объединение саморегулируемых организаций, 

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

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.



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 вопрос -  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: МигачеваИ.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.



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 

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 
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

з



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.



6. Об утверждении лауреатов конкурса НОП 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



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 комиссии 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.



По вопросу 3 Повестки дня: «О внесении изменений в планы 
Комитетов: законодательных инициатив и правового обеспечения и по 
страхованию и финансовым рискам».

СЛУШАЛИ: информацию председателя Комитетом законодательных 
инициатив и правового обеспечения Еремина В.А. и председателя Комитета 
по страхованию и финансовым рискам Загускина Н.Н.

ВЫСТУПИЛИ: Лапидус А.А., Константинов В.Д.

РЕШИЛИ:
1. Утвердить предлагаемые изменения в планы работы Комитетов: 

законодательных инициатив и правового обеспечения и по страхованию и 
финансовым рискам.

2. Дополнить название круглого стола «Обеспечение имущественной 
ответственности и реорганизация» словами «СРО и членов СРО».

3. Аппарату НОП обеспечить контроль исполнения.

Решение принято единогласно.

По вопросу 4 Повестки дня: «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).

СЛУШАЛИ: информацию председателя Комитета законодательных 
инициатив и правового обеспечения НОП Еремина В.А.

ВЫСТУПИЛИ: Сорокин А.В., Мороз А.М., Мигачева И.М.,
Халимовский А.А., Быков В.Л., Сорока Д.В., Фокин А.Н., Лапидус А.А., 
Гримитлин А.М.

РЕШИЛИ:
1. Выделить финансирование в размере 150 000 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).



2. Одобрить заключение договора на разработку Методических 
рекомендаций для саморегулируемых организаций по подготовке и 
прохождению проверок Федеральной службы по экологическому 
технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) с ООО ГК 
«КонсалтЭнерго».

3. Одобрить заключение договора с заинтересованностью члена 
Комитета законодательных инициатив и правового обеспечения НОП ван 
Димен JI.B.

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

6. Поручить Комитету по совершенствованию тендерных процедур и 
инновационной деятельности подготовить Положение о проведении 
конкурсных процедур.

Решение принято большинством голосов

По вопросу 4 Повестки дня: «О финансировании мероприятий 
проводимых Комитетами»:

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.

СЛУШАЛИ: информацию председателя Комитета законодательных
инициатив и правового обеспечения НОП Еремина В.А.

ВЫСТУПИЛ: Лапидус А.А.

РЕШИЛИ:
1. Выделить финансирование в размере 100 000 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.

2. Одобрить заключение договора на проведение Анализа нормативных 
правовых актов и правоприменительной практики по вопросу реорганизации 
членов саморегулируемых организаций с ООО ГК «КонсалтЭнерго».

3. Одобрить заключение договора с заинтересованностью члена 
Комитета законодательных инициатив и правового обеспечения НОП ван 
Димен Л.В.

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



Решение принято единогласно.

По вопросу 4 Повестки дня: «О финансировании мероприятий 
проводимых Комитетами»:

4.3) о выделении финансирования в размере 300 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 применения типовой проектной документации.

СЛУШАЛИ: информацию председателя Комитета законодательных 
инициатив и правового обеспечения НОП Еремина В.А.

ВЫСТУПИЛИ: Сорока Д.В., Сорокин А.В., Мещерин И.В.,
Гримитлин А.М.

РЕШИЛИ:
1. Выделить финансирование в размере 300 000 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 
применения типовой проектной документации.

2. Согласовать техническое задание на проведение Анализа 
нормативных правовых актов и правоприменительной практики по вопросу 
применения типовой проектной документации с Вице-президентом 
Сорокиным А.В.

3. Одобрить заключение договора на проведение Анализа нормативных 
правовых актов и правоприменительной практики по вопросу применения 
типовой проектной документации с ООО «Национальное градостроительное 
общество».

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

Решение принято большинством голосов.

По вопросу 4 Повестки дня: ««О финансировании мероприятий 
проводимых Комитетами»:

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».



СЛУШАЛИ: информацию председателя Комитета по страхованию и 
финансовым рискам Загускина Н.Н. и председателя Комитета 
законодательных инициатив и правового обеспечения Еремина В А .

ВЫСТУПИЛ: Лапидус А.А., Фокин А.Н.

РЕШИЛИ:
1. Дополнить название круглого стола «Обеспечение 

имущественной ответственности и реорганизация» словами «СРО и членов 
СРО».

2. Выделить финансирование в размере 100 000 рублей из статьи 1 
Сметы расходов НОП на 2013 год на проведение Комитетом по страхованию 
и финансовым рискам круглого стола «Обеспечение имущественной 
ответственности и реорганизация СРО и членов СРО».

3. Выделить финансирование в размере 100 000 рублей из статьи 1 
Сметы расходов НОП на 2013 год на проведение Комитетом 
законодательных инициатив и правового обеспечения круглого стола 
«Обеспечение имущественной ответственности и реорганизация СРО и 
членов СРО».

4. Комитету по страхованию и финансовым рискам и Комитету 
законодательных инициатив и правового обеспечения обеспечить подбор 
исполнителя по договору.

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

Решение принято большинством голосов.

По вопросу 4 Повестки дня: «О финансировании мероприятий 
проводимых Комитетами»:

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.

СЛУШАЛИ: информацию председателя Комитета профессиональных 
стандартов и документации в области образования и аттестации Андреева 
П.Ю.

ВЫСТУПИЛИ: Посохин М.М., Гримитлин А.М., Сорокин А.В., 
Константинов В.Д., Фокин А.Н., Быков В.Л., Шамарин С.А., Лапидус А.А., 
Сорока Д.В., Мороз А.М.

ю



РЕШИЛИ:

1. Снять с рассмотрения вопрос о проведении конкурсных процедур по 
вопросу выделения финансирования в размере 1 ООО ООО 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.

Решение принято большинством голосов.

По вопросу 4 Повестки дня: «О финансировании мероприятий 
проводимых Комитетами»:

4.6) о проведении конкурсных процедур по вопросу выделения 
финансирования в размере 1 150 ООО 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».

СЛУШАЛИ: информацию председателя Комитета профессиональных 
стандартов и документации в области образования и аттестации Андреева 
П.Ю.

ВЫСТУПИЛ: Посохин М.М.,

РЕШИЛИ:
1 .Снять с рассмотрения вопрос о проведении конкурсных процедур по 

вопросу выделения финансирования в размере 1 150 ООО 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».

Решение принято большинством голосов.

По вопросу 4 Повестки дня: «О финансировании мероприятий 
проводимых Комитетами»:

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 Отраслевого профессионального стандарта «Разработка 
инженерных решений объектов капитального строительства».

СЛУШАЛИ: информацию председателя Комитета профессиональных 
стандартов и документации в области образования и аттестации Андреева 
П.Ю.

ВЫСТУПИЛ: Посохин М.М.

РЕШИЛИ:
1 .Снять с рассмотрения вопрос 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 Отраслевого профессионального стандарта 
«Разработка инженерных решений объектов капитального строительства».

Решение принято большинством голосов.

Вопрос 4.8) перенесен в вопрос «Разное» (11.6)

По вопросу 4 Повестки дня: «О финансировании мероприятий 
проводимых Комитетами»:

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.

СЛУШАЛИ: информацию председателя Комитета по
информационному обеспечению Гримитлиной М. А.

ВЫСТУПИЛИ: Посохин М.М., Лапидус А.А., Константинов В.Д.

РЕШИЛИ:
1.Выделить финансирование в размере 1 255 000 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.



2.Комитету по информационному обеспечению НОП обеспечить 
подбор исполнителя по договору.

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

Решение принято большинством голосов.

По вопросу 4 Повестки дня «О финансировании мероприятий 
проводимых Комитетами»:

4.10) о выделении финансирования в размере 250 ООО 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.

СЛУШАЛИ: информацию председателя Комитета председателя по 
страхованию и финансовым рискам Загускина Н.Н.

ВЫСТУПИЛ: Константинов В.Д.

РЕШИЛИ:
1. Выделить финансирование 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.

2.Комитету по страхованию и финансовым рискам обеспечить подбор 
исполнителя по договору.

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

Решение принято большинством голосов.

По вопросу 4 Повестки дня: «О финансировании мероприятий 
проводимых Комитетами»:

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).

СЛУШАЛИ: информацию председателя Комитета председателя по 
страхованию и финансовым рискам Загускина Н.Н.



РЕШИЛИ:
1 .Выделить финансирование в размере 250 ООО 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).

2.Комитету по страхованию и финансовым рискам обеспечить подбор 
исполнителя по договору.

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

Решение принято большинством голосов.

По вопросу 5Л Повестки дня: «О выделении финансирования на 
разработку, актуализацию и проведение экспертизы нормативно
технической документации из статьи 2 Сметы расходов НОП на 2013 
год. (Таблица № 1).

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

ВЫСТУПИЛИ: Сорокин А.В., Константинов В.Д., Лапидус А.А.

РЕШИЛИ:
1. Выделить денежные средства из статьи 2 «Расходы на участие 

в разработке и экспертизе нормативно-технической и нормативно
экономической документации» Сметы расходов Национального объединения 
проектировщиков на 2013 год в сумме 12 687 093 (двенадцать миллионов 
шестьсот восемьдесят семь тысяч девяносто три) рубля 68 копеек на 
разработку, актуализацию и проведение экспертизы нормативно-технической 
документации в соответствии с Приложением № 1.

2. Выбор исполнителя работ на разработку, актуализацию и 
проведение экспертизы нормативно-технической документации в 
соответствии с Приложением № 1 провести на конкурсной основе, разместив 
на 2 недели информацию о проведении конкурса на главной странице 
официального сайта НОП: www.nop.ru.

3. Аппарату НОП направить соответствующие материалы во 
временную конкурсную комиссию для принятия решения о выборе 
контрагентов и заключении договоров с ними, в том числе в случаях наличия 
заинтересованности.

Решение принято большинством голосов.

http://www.nop.ru.


По вопросу 5.2 Повестки дня: «Об утверждении Совместных 
стандартов Национального объединения проектировщиков и 
Национального объединения строителей. (Таблица № 2)».

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

ВЫСТУПИЛИ: Константинов В.Д., Мигачева И.М., Слепак М.С., 
Лапидус А.А., Сорокин А.В.

РЕШИЛИ:
1.Утвердить совместные стандарты Национального объединения 

проектировщиков и Национального объединения строителей:
-  ССНО «Автоматизированные индивидуальные тепловые пункты. 

Правила проектирования и монтажа, контроль выполнения, требования к 
результатам работ»;

-  ССНО «Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. 
Системы газовоздушных трактов котельных установок мощностью 
до 150 МВт. Правила проектирования и монтажа, контроль выполнения, 
требования к результатам работ»;

-  ССНО «Автоматизированные системы управления 
отопительными котельными мощностью до 150 МВт, работающими на 
газообразном и (или) жидком топливе. Правила проектирования и монтажа, 
контроль выполнения, требования к результатам работ»;

-  ССНО «Автоматизированные системы коммерческого учета 
энергоресурсов (тепловой энергии, воды). Правила проектирования и 
монтажа, контроль выполнения, требования к результатам работ».

2.Утвердить СТО НОСТРОЙ в качестве совместных стандартов 
Национального объединения проектировщиков и Национального 
объединения строителей по итогам проведенной экспертизы:

-  ССНО «Инженерные сети зданий и сооружений. Устройство 
систем распределенного управления. Проектирование, монтаж, испытания и 
наладка. Требования, правила и методы контроля»;

-  ССНО «Инженерные сети высотных зданий. Устройство систем 
водоснабжения, водоотведения и водяного пожаротушения. Правила 
проектирования и монтажа»;

-  ССНО «Инженерные сети высотных зданий. Устройство систем 
электрооборудования, связи, автоматизации и диспетчеризации. Правила 
проектирования и монтажа».

3.Аппарату НОП обеспечить рассылку и размещение на сайте 
утвержденных совместных стандартов Национального объединения 
проектировщиков и Национального объединения строителей.



Решение принято большинством голосов.

По вопросу 5.3 Повестки дня: «О заключении дополнительных 
соглашений к действующим договорам на разработку совместных 
стандартов Национального объединения проектировщиков и 
Национального объединения строителей. (Таблица № 3)».

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

ВЫСТУПИЛИ: Халимовский А.А., Мороз А.М., Лапидус А.А., Быков
В.Л.

РЕШИЛИ:
1. Утвердить дополнительные соглашения о переносе сроков 

выполнения работ к действующим договорам на разработку совместных 
стандартов Национального объединения проектировщиков и Национального 
объединения строителей:

-  дополнительное соглашение № 1 к договору от 06.08.2013
№ 06/08/13 на разработку раздела «Принципы проектирования и расчета 
инженерных систем автономной канализации. Общие и специальные 
требования» совместного стандарта Национального объединения 
проектировщиков и Национального объединения строителей «Инженерные 
сети наружные. Автономные системы водоотведения с септиками и 
подземной фильтрацией сточных вод. Правила проектирования и монтажа, 
контроль выполнения и требования к результатам работ», исполнитель ЗАО 
«ИСЗС-Консалт».

-  дополнительное соглашение № 1 к договору от 06.08.2013
№ 15/08/13 на разработку раздела «Общие требования к проектированию
поквартирных систем отопления» совместных рекомендаций Национального 
объединения проектировщиков и Национального объединения строителей 
«Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Рекомендации по 
устройству поквартирных систем отопления», исполнитель ЗАО «ИСЗС- 
Консалт».

2. Поручить Аппарату НОП заключить вышеуказанные
дополнительные соглашения.

Решение принято большинством голосов.

По вопросу 6 Повестки дня: «Об утверждении лауреатов конкурса 
НОП на лучшие реализованные проекты».



СЛУШАЛИ: информацию председателя Комитета по
информационному обеспечению Гримитлиной М.А.

ВЫСТУПИЛИ: Посохин М.М., Лапидус А.А.

РЕШИЛИ:
1. Внести изменения в Положение о Профессиональном конкурсе НОП 

на лучшие реализованные проекты и образец заявки на участие, дополнив 
его требованиями о публикациях в СМИ результатов конкурса.

2. Снять с Совета НОП полномочия по утверждению лауреатов 
конкурса НОП на лучшие реализованные проекты.

Решение принято большинством голосов.

По вопросу 7 Повестки дня: «О введении в Градостроительный 
кодекс Российской Федерации термина «технологическое 
проектирование».

СЛУШАЛИ: члена Совета НОП, председателя Комитета по
технологическому проектированию объектов производственного назначения 
Мещерина И. В.

ВЫСТУПИЛИ: Посохин М.М., Сорокин А.В., Фокин А.Н.

РЕШИЛИ:
1. Поручить Комитету по технологическому проектированию объектов 

производственного назначения подготовить предложения о 
целесообразности введения в Градостроительный кодекс Российской 
Федерации термина «технологическое проектирование».

Решение принято большинством голосов.

По вопросу 8 Повестки дня: «О штатном расписании Аппарата НОП».

СЛУШАЛИ: информацию руководителя Аппарата НОП Мороза А.М.

ВЫСТУПИЛ: Посохин М.М.

РЕШИЛИ:
1. Утвердить изменения в штатное расписание Аппарата НОП.

Решение принято единогласно.



По вопросу 9 Повестки дня «О награждении членов НОП 
Почетной грамотой Национального объединения проектировщиков»

Заслушав и обсудив информацию руководителя Аппарата 
Национального объединения проектировщиков А.М. Мороза и на основании 
ходатайств Члена Совета Партнерства СРО НП «Балтийское объединение 
проектировщиков» М.В. Любимова, генерального директора НП СРО 
Проектные организации ОАО «НК «РОСНЕФТЬ» В.В. Москальчука, 
директора НП СРО дорожных проектных организаций «РОДОС» С.Х. 
Хайбуллина, Председателя Правления НП ГАП Красноярья А.В. 
Супоницкого, директора НП ГАП Красноярья Ю.М. Нечвидова, директора 
НП СРО «Проектировщики Северо-Запада» С.Н. Чусова, генерального 
директора НП СРО «Поволжская гильдия архитекторов и проектировщиков 
И.М. Мигачевой, Руководителя аппарата Национального объединения 
проектировщиков А.М. Мороза

РЕШИЛИ:

Наградить Почетной грамотой Национального объединения 
проектировщиков за активную деятельность и значительный вклад в 
развитие отрасли в области архитектурно-строительного проектирования 
саморегулируемых организаций и Национального объединения 
проектировщиков:
• Асаула Анатолия Николаевича -  члена Общественного совета СРО НП 
«Балтийское объединение проектировщиков»
• дирекцию и коллектив ООО «НК «Роснефть» - НТЦ»
• Суровцева Алексея Борисовича -  заместителя генерального директора -
технического директора ЗАО «Институт «Стройпроект»
• Ратушняка Андрея Михайловича -  Члена Правления НП ГАП
Красноярья
• Якубчука Владимира Эдуардовича — Члена Правления, Заместителя 
Председателя Контрольной комиссии НП ГАП Красноярья
• Ульянова Владимира Ивановича - заместителя Председателя 
Правления НП Г АП Красноярья
• Леонтьева Алексея Васильевича -  Члена Контрольной комиссии НП 
Г АП Красноярья
• Телиориди Дмитрия Георгиевича - Члена Правления НП ГАП
Красноярья
• Юрченко Владимира Владимировича -  Члена Правления НП ГАП 
Красноярья
• Добролюбова Александра Николаевича - Члена Правления, 
Председателя Контрольной комиссии НП Г АП Красноярья



• Ильиных Владимира Ивановича -  Члена Контрольной комиссии НП 
ГАП Красноярья
• Егикян Нину Борисовну - Члена Контрольной комиссии НП ГАП 
Красноярья
• Москалева Николая Леонидовича - Члена Контрольной комиссии НП 
Г АП Красноярья
• Панфилова Виталия Ивановича - Члена Правления, Члена 
Контрольной комиссии НП ГАП Красноярья
• Катенева Владимира Ивановича -  Президента Санкт-Петербургской 
торгово-промышленной палаты
• Кима Евгения Никифоровича -  первого заместителя начальника 
Службы государственного строительного надзора и экспертизы Санкт- 
Петербурга
• Пару Георгия Ивановича -  Председателя Территориальной Санкт- 
Петербурга и Ленинградской области организации профсоюза работников 
строительства и промышленности строительных материалов РФ
• Трудовой коллектив ЗАО «КОРТА»
• Трудовой коллектив ОАО «Ордена Трудового Красного Знамени 
Всероссийский научно- исследовательский институт радиоаппаратуры»
• Трудовой коллектив ООО Строительная компания «Дальпитерстрой»
• Трудовой коллектив ОАО «Компания Усть-Луга»
• Трудовой коллектив ЧКОО «Ван Оорд АСЗ Мэрин Контрэктез Б.В.»
• Трудовой коллектив ОАО «Г осударственный научно
исследовательский навигационно-гидрографический институт»
• Трудовой коллектив ООО «ДЕМЕТРА»
• Любимова Михаила Валерьевича -  члена совета СРО НП «Балтийский 
строительный комплекс»
• Вихрова Александра Николаевича -  Президента СРО НП «Балтийское 
объединение проектировщиков»
• Трудовой коллектив ОАО «Водоканал-Инжиниринг»
• Трудовой коллектив ЗАО «248 Управление строительно-монтажных 
работ»
• Трудовой коллектив ОАО «Научно-исследовательский институт 
«Рубин»
• Витулеву Галину Валентиновну — главный инженер проекта ГИП ООО 
«ГАЗЭНЕРГОПРОМ»
• Серкову Марину Михайловну — ведущего специалиста НП СРО 
«ПГАП»
• Березина Дмитрия Владимировича -  эксперта НП СРО «ПГАП»
• Посохина Михаила Михайловича -  президента Национального 
объединения проектировщиков
• Трудовой коллектив НП СРО «Проектный комплекс «Нижняя Волга»



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

Решение принято единогласно.

11.3) о выделении финансирования на подготовку и организацию 
деловой программы Национального объединения проектировщиков в



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 части расширения 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



2.10.2013 № 53) в части расширения списка лиц (помимо предусмотренных 
пунктом 1.5) для возмещения командировочных расходов иным членам 
Комитата, участвующих в проведении утвержденных Советом мероприятий 
Комитета.

Решение принято большинством голосов.

11.5) о выделении финансирования в размере 250 ООО 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.

СЛУШАЛИ: информацию члена Совета НОП Константинова В.Д.

ВЫСТУПИЛ: Посохин М.М., Лапидус А.А.

РЕШИЛИ:
1. Выделить 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.

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

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

Решение принято большинством голосов.

11.6) о выделении финансирования в размере 550 000 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.

СЛУШАЛИ: информацию председателя Комитета по
информационному обеспечению Гримитлиной М.А.

ВЫСТУПИЛИ: Посохин М.М., Лапидус А.А., Халимовский А.А., 
Мещерин И.В.

РЕШИЛИ:



1. Снять с рассмотрения вопрос 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.

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 М.М. Посохин

Секретарь В-Д. Константинов


