
Общероссийская негосударственная некоммерческая организация 
«Национальное объединение само регулируемых организаций,  

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

Местопроведен пязаседа ния:г.Москва, ул. Новый Арбат, д.21,залСовета.
Времяпроведениязаседания: 12.00-15-00
Датасоставленияпротокола:21 марта 2014 года
Присутствовали:
Члены Совета Объединения:

Общее количество членов Совета Объединения -  29.
Присутствовали на Совете -16, в режиме видео -  конференция-7.

Пр иглашепные:
Мигачева И.М. -председатель ревизионной комиссии,

председатели Комитетов: Гримитлина М.А., Еремин В.А., Андреев П.Ю.
Работники Аппарата Объединения, обеспечивающие деятельность 

Совета - Ж е л н и н  Д.А., Рунге В.Э., Тиховодова Л.С., Айрапетова О.Е.

Председательствующим является Президент Национального 
объединения проектировщиков -  Посохни 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 16 - членов Совета, 7 - 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 Слепак Марину Семеновну

РЕШИЛИ: Избратьсекретарем заседания Совета 
Семеновну
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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. Посохипа, который сообщил, что необходимо 
утвердить регламент заседания Совета.

РЕШИ. Ш: Утвердить следующий регламент заседании Совета:

1. Докладчикам предоставлять -  до 5 минут;
2. Содокладчикам предоставлять -  до 2 минут;
3. Время на в о п р о с - д о  1 мин.;
4. Время на выступ ю н и е - д о  2 мин.
Заседание Совета Объединения завершить до 15-00

Решение принято единогласно.

УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ

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

Повестка дня

1. Отчет Ревизионной комиссии о результатах финансово
хозяйственной деятельности IIOI1 за 2013 год.

Докладчик: М т а ч е в а  И.М.
2. Об исправлении нарушений, выявленных Ревизионной комиссией 

НОП в ходе анализа документов.
Докладчик: Мороз А.М.
3 .0  согласовании планов Комитетов ПОП на 2014 для вынесения на 

обсуждение Круглого С тола в рамках IX Всероссийского съезда.
Докладчик: Мороз А.М.

4 .0  проекте Сметы расходов на нужды и содержание Национального 
объединения проектировщиков на 2014 год с учетом высказанных замечаний 
и предложений на окружных конференциях.

Докладчик: Мороз Л.М.
5 .0  финансировании мероприятий 11011:
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а) о выделении финансирования из статей 1 и 7 Сметы расходов МОП 
на 2013 год на разработку Комитетом профессиональных стандартов и 
документации в области образования и аттестации Отраслевого 
профессионального стандарта: «Руководители и специалисты в области 
разработки архитектурных и объемно-планировочных решений объектов 
капитального сгроительст на»;

Докладчик: Андреев 11.10.
б^ о выделении финансированиям статей 1 и 7 Сметы расходов НОГ1 на 

2013 год на проведение Комитетом профессиональных стандартов и 
документации в области образования и аттестации на разработку 
Отраслевого профессионального стандарта «Руководители и специалисты в 
области разработки инженерных системобъектов капитального 
строительства»;

Докладчик: Андреев 11.10.
в) о выделении финансирования изстатей 1 и 7 Сметы расходов НОИ 

на 2013 годна разработку Комитетом профессиональных стандартов и 
документации в области образования и аттестации методического документа 
«Методические рекомендации по организации получения дополнительного 
профессионального образования работниками организаций-членов СРО, 
обеспечению качества оказываемых образовательных услуг и ведению учета 
образовательных организаций, их осуществляющих»;

Докладчик: Андреев Г1.10.
г)о выделении финансирования из статей I и 7 Сметы расходов 11011 

на 2013 год на участие 11011 в профильных мероприятиях;
Докладчик: Лапидус А.А.
д)о выделении финансированияиj статьи 2 Сметы расходов МОП на 

2013 год на проведение общественного обсуждения нормативно
технических документов Комитетомнормативпо-технической документации 
для объектов промышленного и гражданского назначения ПОП;

До кл ад ч и к : Гр и м и т лип А. М .
е)о выделении финансирования в размере 350 ООО рублей из статьи2 

Сметы расходов МОП на 2013 годна подготовку технического задания, 
разработку, юридическое и юхничсское сопровождение и экспертизу проекта 
изменений Градостроительного кодекса РФ в части введения 
градообразующих факторов и института технологического 
проектированияКомитетом но технологическому проектированию объектов 
п ро изво детве много назначения;

Докладчик: Мешернн И.В.
ж)о выделении финансирования в размере 800 ООО рублейиз статьи2 

Сметы расходов НОИ на 2013 год на подготовку технического задания, 
разработку, юридическое и техническое сопровождение и экспертизу проекта 
ФЗ «Об инженерной (инжиниринговой) деятельности в РФ»Комитетом по 
технологическому проектированию объектов производственного назначения.

} 1о кл ад ч и к: М е ще р и 11 11. В;
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6 .0  заключении дополнительных соглашений к действующим 
договорам па разрЯботкл и экспертизу нормативно-технической документов.

Докладчик: Гримитлин А.М.
Содокладчик: Сорокин А.В.
7 .06  утверждении нормативно-технических документов, 

разработанных в соответствии с планом работы Комитета нормативно
технической документации для объектов промышленного и гражданского 
назначения 1 K)I I.

Докладчик: Гримитлин А.М.
Содокладчик: Сорокин А.В.
8. Разное:
а) о целесообразности ведения Реестра образовательных учреждений, 

рекомендованных ПОП для повышения квалификации и профессиональной 
подготовки руководителей и специалистов в области архитектурно
строительного проектирования;

Докладчик: Андреев 11.10.
б) об утверждении 11оложения о проведении Профессионального 

Конкурса HOI 1 на лучшие реализованные проекты;
Докладчик: Гримитлнна М.А.
в) о награждении Почётными грамотами Национального объединения 

проектировщиков.
Докладчик: Мороз А.М.
г) об утверждении Положения о Координационном совете 

саморегулируемых организаций -членов Национального объединения 
проектировщиков по городу Москве;

Докладчик: Пупырев Е.И.
д) об утверждении кандидатуры регионального представителя по 

Владимирской облает и.
Докладчик: Фокин А.11.
е) Об обращении проектных организаций Липецкой области.
Докладчик: Посохип М.М.
Информационное сообщение Халимовского А.А.

РЕШИЛИ:
1. У твердитьповестку дня Советас изменениями:
а) дополнить повестку дня Совета тремя вопросами:

8 ж) информационное сообщение Фокина А.Н. о принятии Федеральной 
службой по экологическому, технологическомуи атомному надзору приказа 
№ 35 от 29 января 2014 года «О внесении изменения в приказ Федеральной 
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 5 июля 
2011 г. № 356 "Об утверждении формы свидетельства о допуске к 
определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства"
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8 з) информационное сообщение Фокина А.II. об оказании содействия 
проектным организациям Крыма и т. Севастополя при осуществлении 
деятельности по проектированию на территории Российской Федерации.

8 и) информационное сообщение Супопицкого А.В. о согласовании 
проведения конкурса «Зодчество» в городе Красноярске.

Информационное сообщение Фокина А.11,- дополнить в вопросе 4 
Повестки дня после слов «на нужды» слово «и содержание».

Рсч1ение принято единогласно.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ

По вопросу 1 Повестки дня: «Отчет Ревизионной комиссии о 
результатах финансово- хозяис!венной деятельности ПОГ1 за 3 квартал 
2013 года».

СЛУШАЛИ: информациюиредседателя Ревизионной комиссии ПОП 
Мигачевой И.М.

В Ы С Т У П И Л И :  Посохин М М.

РЕШИЛИ:
1. Припять к сведению информацию председателя Ревизионной 

комиссии ПОП Мигачевой И.М.
2. Вынести отчет Ревизионной комиссии о результатах финансово

хозяйственной деятельности ПОП за 2013 года на 
утверждение1ХВсероссийско1 о Съезда саморегулируемых
организаций,основан ныхначленст'велиц, осуществляющих
подготовку п роектной доку мента ци и.

Решение принято большинством голосов.

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

СЛУШАЛИ: информациюруководителя Аппарата МОП Мороза А.М.

В Ы С Т У П И Л И :  Посохип М.М., Константинов В.Д., Гримитлин А.М., 
Лапидус Д.А. Слепак М.С., Фокин A.I I.

РЕШИЛИ:
1 .Принять информацию руководителя Аппарата I ЮП по исправлению 

нарушений, выявленных Ревизионной комиссией 11011 в ходе анализа 
документов, к сведению.
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Решение принято большинством голосов.

Президент Национальною объединения проектировщиков Посохни 
VI.М. сделал информационное сообщение по поводу писем, 
направленных в IIOII проектными организациями Липецкой области, 
НИ СРО «Архитекторы Черноморья, Вице-нре знлен том МОП 
Воронцовым А.Р. п СРО 1111 « Гильдия нроекшых организаций южного 
округа» (прилагаются).

Прсзпдсш ПОП М..М. Посохни сказал, что основной задачей 
является не написание такого рода писем, а сохранение 
саморегулирования его дальнейшего развития с точки зрения гой 
пользы, которую мы можем принести обществу.

По вопросу 3 Повестки дия:«() согласовании планов Комитетов 
ПОП на 2014 для вынесения на обсуждение К р у к ю ю  С гола в рамках IX 
Всероссийски)! о съезда».

СЛУШАЛИ: информацию руководителя Аппарата 11(311 Мороза А.М.

ВЫСТУПИЛИ: 1 Io c o x h h  М.М., Константинов В.Д., Гримитлин А.М., 
Лапидус А.А, Слепак М.С., Фокин А.М., Сорокин А.В.. Халимовский А.А., 
Маслова П.П., Мещерип И.В., С>поницкий А.В., Пупырев Е.И., Ельский 
М.О., Андреев П.10.

РЕШИЛИ:
1. Утвердить планы работы Комитетов без финансирования.

2. Вопрос финансирования рассмотреть после утверждения IX 
Всероссийским Съездом саморегулируемых организаций, основанных на 
членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документацииСметы 
расходов на содержание Национального объединения проектировщиков на 
2014 год.

3.Вынести планы работы Комитетов на обсуждение Круглого стола, 
проводимого в рамкахIX Всероссийского С ъезда саморегулируемых 
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку 
проектной документации,пэтаны работы Комитетов па 2014 год.

Решение принято единогласно.

По вопросу 4 Повестки дня: «О проекте Сметы расходов на нужды 
н содержание Национального объединении проектировщиков па 2014 
год с учетом высказанных замечаний и предложений па окружных  
конференциях».
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СЛУШАЛИ: информацию руководителя Аппарата I IO II Мороза А.М.

ВЫСТУПИЛИ: Фокип A.M., 11осохип М.М.

РЕШИЛИ:
1. Одобрить проект Сметы расходов па нужды и содержание 

Национального объединения проектировщиков па 2014 год с учетом 
высказанных замечании и предложений па окружных конференциях.

2. Вынести проект Сметы расходов на нужды и 
содержание! кщионального объединения проектировщиков па 2014 год па 
у т в е р ж д ен и е ^  Всероссийского Съезда саморегулируемых
организаций, основанныхначлепствел и ц, осуществляющих
11 о; [ I от о в ку п рое кт н о й д о ку м erti га ц и и.

Решение принято большинством голосов.

По вопросу 5 Повестки дня: «О финансировании мероприятий 
ПОП»:

5 а) о выделении финансирования в размере 1 300 000 руб. из 
статьей 1и 7 Сметы расходов НОИ на 2013 год на разработку Комитетом 
профессиональных стандартов и документации в области образования и 
аттестации Отраслевого профессионального стандарта: «Руководители и 
специалисты в области разработки архитектурных и объемно
планировочных решении объектов капитального строительства».

СЛУШАЛИ: информацию председателя Комитета профессиональных 
стандартов и документации в области образования и аттестации Андреева 
Ш О .

ВЫ С ТУ П И Л :1 locoxmi М.М., Константинов В.Д., Гримитлин А.М., 
Лапидус А.А, Слепак М.С.. Фокип А.И., Сорокин А.В., Илье кий М.Э.

РЕШИЛИ:
1.Выделить денежные средства в размере 1 300 000 руб. изСмегы 

расходов на нужды и содержание Национального объединения 
проектировщиков па 2014 годна разработку Комитетом профессиональных 
стандартов и документации в области образования и аттестации Отраслевого 
профессионального стандарта: «Руководители и специалисты в области 
разработки архитектурных и объечпо-планировочных решений объектов 
капитального строи тельства».

2.Финансирование произвести только после утверждения IX 
Всероссийским Съездом саморегулируемых организаций, основанных на 
членстве лиц. осуществляющих подготовку проектной документации. Сметы
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расходов на нужды и содержание Национального объединения 
проектировщиков на 2014 год.

3.Выбор исполнителя работ на разработку Отраслевого 
профессионального стандарта «Руководители и специалисты в области 
разработки архитектурных и объемно-планировочных решений объектов 
капитального строительства» п р о в е е т  на конкурсной основе,после 
утверждения Сметы расходов на нужды и содержание! 1011 на 2014 год, 
разместив на 2 недели информацию о проведении конкурса на главной 
странице официальною сайта 1 ЮГ 1: \v\vvv.nop.ru.

4.Аппарату НОН направить соответствующие материалы во временную 
конкурсную комиссию для принятия решения о выборе контрагентов и 
заключении д о т в о р о в  с ними, в том числе в случаях наличия 
заинтересованности.

Решение принято большинством голосов.

По вопросу 5 Повестки дни: «О финансировании мероприятий 
НОМ»:

5 б) о выделении финансировании в размере 2 700 ООО руб. in 
статьи 1 Сметы расходов ПОП на 2013 годна проведение Комитетом 
профессиональных стандартов и документации в области образовании и 
аттестации на разработку Отраслевого профессионального стандарта 
«Руководители и специалисты в области рафаботки инженерных сисчем 
объектов капп к и ы ю г о  строительства».

СЛУШАЛИ: информацию председателя Комитета профессиональных 
стандартов и документации в области образования и аттестации Андреева 
Г1.10.

В Ы С Т У П И Л  III 1осохин М.М.. Константинов В.Д., Гримитлин А.М., 
Лапидус А.А, Слепак М.С ., Фокип А.11., Сорокин А.В., Гльский М.Э.

Р Е Ш И Л И :
1.Выделить денежные средства в размере 2 700 ООО руб. изС.меты 

расходов на нужды и содержание Национального объединения 
проектировщиков па 2014 годна проведение Комитетом профессиональных 
стандартов и документации в области образования и аттестации на 
разработку Отраслевого профессионального стандарта «Руководители и 
специалисты в области разработки инженерных систем объектов 
кап итал ы юго строител ьства».

2.Финансирование произвести только после утверждения IX 
Всероссийским Съездом саморегулируемых организаций, основанных на 
членстве лиц. осуществляющих подготовку проектной документации. Сметы
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расходов на нужды и содержание Национального объединения
проектировщиков на 2014 год.

3.Выбор исполнителя работ па разработку Отраслевого
профессионального стандарта «Руководители и специалисты в области 
разработки инженерных систем объектов капитального
етроительства»провести на конкурсной основе,после утверждения Сметы 
расходов на нужды и содержание! 1011 на 2014 год, разместив на 2 недели 
информацию о проведении конкурса на главной странице официального 
сайта I Ю11: wvvw.nop.ru.

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

Решение принято большинством голосов.

По вопросу 5 Повестки дня: «О финансировании мероприятий 
ПОП»:

5 в) о выделении финансирования в размере 600 ООО руб. из статьей 
1 и 7 Сметы расходов ПОП па 2013 год на разработку Комитетом 
профессиональных стандартов и документации в области образования и 
аттестации методического документа «Методические рекомендации по 
ор.апизацпп получения дополнительного профессионального 
образования работниками организации-членов СРО, обеспечению 
качества оказываемых образовательных услуг и ведению учета 
образовательных организаций, их осуществляющих».

СЛУШАЛИ: информацию председателя Комитета профессиональных 
стандартов и документации в области образования и аттестации Андреева 
П.10., который предложил вопрос спять с повестки дня Совета МОП.

РЕШИЛИ:
1. Снять с рассмотрения вопрос о выделении финансирования в 

размере 600 ООО руб. из статьей 1 и 7 Сметы расходов ПОИ на 2013 год на 
разработку Комитетом профессиональных стандартов и документации в 
области образования и аттестации методического документа «Методические 
рекомендации по организации получения дополнительного 
профессионального образования работниками организаций-членов СРО. 
обеспечению качества оказываемых образовательных услуг и ведению учета 
образовательных организаций, их ос> ществляюших».

Решение принято большинс твом голосов.
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По вопросу 5) Повестки дня: «О финансировании мероприятий 
НОП/>:

5 г) о выделении финансирования на подготовку и организацию 
□ еловой программы Национального объединения проектировщиков в 
рамках Международной инвестиционной выставки недвижимости 
М И П ИМ -2014»

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

ВЫСТУПИЛИ: Посохин М.М., Гримитлин А.М., Сорокин А.В., Слепак 
М.С., Ельский М.Э.

РЕШИЛИ:

1. Одобрить предоставленные дополнительные услуги по проведению 
деловой программы Национального объединения проектировщиков в рамках 
Международной инвестиционной выставки недвижимости «МИ11ИМ-2014» и 
выделить денежные средства в размере 3 ООО ООО руб. из Сметы расходов на 
нужды и содержание Национального объединения проектировщиков на 2014 
год.

2.Финансирование произвести только после утверждения IX 
Всероссийским Съездом саморегулируемых организаций, основанных на 
членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, Сметы 
расходов на нужды и содержание Национального объединения 
проектировщиков на 2014 год.

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

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

По вопросу 5 Повестки дня: «О финансировании мероприятий 
НОП»:

5 д) о выделении финансирования из статьи 2 Сметы расходов НОП 
на 2013 год на проведение общественного обсуждения нормативно
технических документов Комитетом нормативно-технической 
документации для объектов промышленного и гражданского назначения 
НОП.

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

ВЫСТУПИЛ: Сорокин А.В., Маслова Н.П.
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РЕШИЛИ:
1.Снять с рассмотрения iwnpoco выделении финансирования из статьи 

2 Сметы расходов МОП на 2013 год па проведение общественного 
обсуждения нормативно- технических документов Комитетом нормативно
технической документации для объектов промышленного и гражданского 
назначения HOI 1.

Решение принято большинством голосов.

По вопросу 5 Повестки дня: «О финансировании мероприятий 
НОП»:

5 с) о выделении финансирования в размере 350 ООО руб 1*й из 
статьи 2 Сметы расходов НОП на 2013 годна подготовку технического  
задания, разработку, юридическое и техническое сопровождение и 
экспертизу проекта изменений Градостроительного кодекса РФ в часги 
введения градообразующих факторов и института технологического 
проектирования Комитетом но технологическому проектированию 
объектов производственного назначения.

СЛУШАЛИ: информацию председателя Комитета по
технологическому проектированию объектов производственного 
назначепияМещерина И.В.

ВЫ СТУП И Л :Г1осохин М.М., Сорокин A.IB., Новоселов В.А.

РЕШИЛИ:
1.Выделить финансирование в размере 350 ООО рублей изСметы

расходов на нужды и содержание Национального объединения
проектировщиков на 2014 год па подготовку технического задания,
разработку, юридическое и техническое сопровождение и экспертизу проекта 
изменений Градостроительного кодекса РФ в части введения
градообразующих факторов и института технологического проектирования 
Комитетом по технологическому проектированию объектов 
производственного назначения.

2.Финансирование произвести только после утверждения IX
Всероссийским Съездом саморегулируемых организаций, основанных на 
членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, Сметы 
расходов на нужды и содержание Национального объединения
проектировщиков на 2014 год.

3.Выбор исполнителя работ па подготовку технического задания,
разработку, юридическое и техническое сопровождение и экспертизу проекта 
изменений Градостроительного кодекса РФ в части введения
градообразующих факторов и института технологического проектирования 
провести на конкурсной основе, после утверждения Сметы расходов на
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нужды и содержание! ЮГ I па 2014 год. разместив на 2 педели информацию о 
проведении конкурса па главной странице официального сайта НОГ!: 
\\w\v.nop.ru.

4.Аппарату НОГ! 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.

По вопросу 5 Повестки дня: «О финансировании мероприятий 
НОП»:

5 ж) о выделении финансирования в размере 800 ООО рублен из 
статьи 2 Сметы расходов НОГ1 на 2013 год на подготовку технического 
задания, разработку, юридическое и техническое сопровождение и 
экспертизу проекта ФЗ «Об инженерной (инжиниринговой)  
деятельности в РФ» Комитетом по технологическому проектированию 
об ье кто в н ро и з вод стве иного назначения.

СЛУШАЛИ: информацию председателя Комитета по
технологическому проектированию объектов производственного 
назначенияМещерииа И.В.

ВЫ СТ УП И Л :11осохип М.М.. Пупырев IE.И., Маслова II.1L, Гримитлин 
А.М., Фокин А I Г, Сорокин А.В.. Ельский М.Э., Мороз Л.М., Еремин В.А.

РЕШИЛИ:
1 .Снять с рассмотрения вопрос о выделении финансирования в размере 

800 000 рублей из статьи 2 Сметы расходов НОП на 2013 год на подготовку 
технического задания, разработку, юридическое и техническое 
сопровождение и экспертизу проекта ФЗ «Об инженерной (инжиниринговой) 
деятельносш в РФ» Комитетом по технологическому проектированию 
объектов производственного назначения.

Решение приня то большинс твом голосов.

По вопросу 6 Повестки дня: «О заключении дополнительных  
соглашений к действующим юговорам на разработку и экспертизу 
нормативно-технических /документов».

СЛУШАЛИ: информацию члена Совета IIOI1, председателя Комитета 
нормативно-технической документации для объектов промышленного и 
гражданского назначения I10II I римитлина А.М.

РЕШИЛИ:
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1. Утвердить дополнительные соглашения о переносе сроков 
выполнения работ к действующим договорампа разработку и экспертизу 
нормативно-технических документов:

дополнительное соглашение № I к договору от 06.08.2013 
16/08/1 Зна разработку раздела «Общие требования к проектированию и 

монтажу систем кондиционирования с переменным расходом хладагента в 
здании и их состав» совместного стандарта Национального объединения 
проектировщиков и 11ационалыюго объединения строителей «Инженерные 
сети зданий и сооружений внутренние. Системы кондиционирования с 
переменным расходом хладагента. Правила проектирования и монтажа, 
контроль выполнения, требования к результатам работ»,исполнитель ЗАО 
«ИСЗС-Копсалт»;

дополнительное соглашение Л1> 1 к договору от 06.08.2013 
Л: 21/08/13 на проведение экспертизы СТО ПОСТРОЙ «Освоение
подземного пространства. Гидроизоляция транспортных тоннелей и 
метрополитенов, сооружаемых открытым способом. Правила 
проектирования и производства работ, контроль выполнения, требования к 
результатам работ» с целью выявления возможности перепрофилирования 
его в совместный стандарт Национального объединения проектировщиков и 
Национального объединения строителей, исполнитель ОАО 
«Мосин ж п рое к I»;

дополнительное соглашение № 1 к договору от 06.08.2013
N« 22/08/13 па проведение экспертизы СТО ПОСТРОЙ «Освоение
подземною пространства. Конструкции транспортных тоннелей из 
фибробетона. Правила проектирования и производства работ» с целыо 
выявления возможности перепрофилирования его в совместный стандарт 
Национального объединения проектировщиков и Национального 
объединения строителей, исполни гель ОАО «Мосинжпроект»;

дополнительное соглашение .У1’ 1 к договору от 06.08.2013
.Чу 23/08/13 на проведение эксперт изы С ГО НОС I РОЙ «Освоение
подземного пространства. Сооружений тоннелей тоннелепроходческими 
механизированными комплексами с использованием высокоточной обделки» 
с целыо выявления возможности перепрофилирования его в совместный 
стандарт Национального объединения проектировщиков и Национального 
объединения строителей, исполнитель ОАО «Мосинжпроект»;

2. Поручить Аппарату 11011 заключить вышеуказанные 
д о п о л н и тел ь н ы е с о п  i a i и с 11 и я .

По вопросу 7 Повестки дня: «Об утверждении нормативно
технических документов, разработанных в соответствии с планом 
работы Комитета нормативно-технической документации для объектов 
промышленного и гражданского назначения ПОП»
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СЛУШАЛИ: информацию члена Совета НОП, председателя Комитета 
нормативно-технической документации для объектов промышленного и 
гражданского назначения НОП Гримитлина А.М.

ВЫСТУПИЛИ: Посохин М.М., Пупырев Е.И., Фокин А.Н., Сорокин 
А.В., Слепак М.С., Константинов В.В.

РЕШИЛИ:
1. Снять с рассмотрения вопрос об утверждении нормативно

технических документов.
2. Обсудить вопрос об утверждении нормативно-технических 

документов на рабочей встрече Вице-президентами: Константиновым В.Д., 
Пупыревым Е.И., Сорокиным А.В. для вынесения на Совет НОП.

По вопросу 8 Повестки дня: «Разное»
8 а) о целесообразности ведения Реестра образовательных  

учреждений, рекомендованных НОП для повышения квалификации и 
профессиональной подготовки руководителей и специалистов в области 
архитектурно-строительного проектирования.

СЛУШАЛИ: информацию председателя Комитета профессиональных 
стандартов и документации в области образования и аттестации Андреева 
П.Ю., который предложил вопрос снять с повестки дня Совета НОП.

РЕШИЛИ:
1. Снять с рассмотрения вопрос о целесообразности ведения Реестра 

образовательных учреждений, рекомендованных НОП для повышения 
квалификации и профессиональной подготовки руководителей и 
специалистов в области архитектурно-строительного проектирования.

Решение принято единогласно.

По вопросу 8 Повестки дня: «Разное»
8 б) об утверждении Положения о проведении Профессионального  

Конкурса НОП на лучшие реализованные проекты.

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

ВЫСТУПИЛИ: Посохин М.М.

РЕШИЛИ:
1. Утвердить Положение о проведении Профессионального Конкурса 

НОП на лучшие реализованные проекты.
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Решение принято единогласно.

По вопросу 8 Повестки дня: «Разное»
8 в) о награжден и и членов ПОП Почетной грамогой 

Национального  объединения просил нровщ иков .

СЛУШАЛИ: информацию руководителя Аппарата Национального
объединения проектировщиков А.М. Мороза

РЕШИЛИ:

• Наградить П о м ето й  грамотой Национального объединения 
проектировщиков за активную деятельность и значительный вклад в 
развитие отрасли в области архитектурно-строительного проектирования 
саморегулируемых организаций и Национально! о объединения 
проектировщиков:

• Ступак Анастасию Николаевну -  генерального директора ООО 
«ЛенИн вест»

• Устинову Римму Александровну -  директора ЗАО «АМОС»
• Плсскачеву Татьяну Петровну -  генерального директора ООО 

«ПроектВодСтрой»
• Д\ эля Михаила Борисовича -  заместителя технического

директора-начальника технического отдела ОАО «Северокавказский 
институт по проектированию водохозяйственного и мелиоративного
строительства»

• Карпова Александра Викторовича -  директора ЗАО 
«Промгражданпроект»

• Мищенко Наталью Алексеевну -  директора ОАО «Проектный 
инс ги гут «Курскагропром гехпроект»

• Горчакова Бориса Ефимовича -  индивидуального 
предпринимателя

• Кусакипа Петра Вадимовича -  генерального директора ЗАО 
«Строительно-финансовая компания «Аргус»

• 11огодаева Анатолия Кирьяновича -  ректора Липецкого 
I осударственного гехннческог о универси гета

• Бондарева Бориса Александровича -  директора ООО 
« Л и пецкНИЦстро й 11 рое к г»

• Михайлова Виталия Витальевича -  директора ООО «Инженерно
строительные системы и технологии «ИГСТЕХ»

• Гуляеву Ларису Михайловну -  заместителя директора НИ «СРО 
Архитекторов и проектировщиков Дальнего Вос тока»

• Трудовой коллектив СРО НП «Проектировщики Свердловской 
области»
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• Юрманова Александра Николаевича -  инженера ОАО ПКТИ 
«Парфюмернроект»

• Костягину Анну Ивановну -  главного бухгалтера ООО 
«Предприятие пирамида»

• Гримитлину Марину Александровну -  заместителя директора 
СРО I III «Инженерные сисчсмы -  проект»

• Морозова Виктора Степановича -  директора СРО НИ 
«Проектные организации Северо-Запада»

• 11арфенова Сергея Матвеевича -  дирек тора ООО «ПМ «ЛИМ»
• Проскурпина Михаила Ахилесовича -  директора ООО 

«МИПРОС»
• Фуксмана 13ладимира Наумовича -  директора ООО «Мастерская 

архитектора Владимира Фуксмана»
• Селезнева Виталия Николаевича -  генерального директора ООО 

« У рал П рое ктСтро й »
• Зайцева Олега Борисовича -  директора ООО 

«ЭкологияРазвития Бизнеса»
• Гунашева! 1а<имаЗакировича -  директора общества с 

ограниченной ответственностью 11росктпо -  строительная компания «Строй- 
Дизайн»

• Муртазалиева Омара Магомедовича -  генерального директора 
общества с oi раничепной ответст венностью «Архитектурная компания 
ЭРА»

• Джамалудинову! 1атпмат Юсупкадневпу -  начальника
административно -  организационного отдела НИ СРО «Северо-Кавказская 
ассоциация проект ных организаций»

• Абдуллина 11а 5има11иязовича -  главного архитектора ЗАО 
проектны й и нстатут « Мордо вгражда] т р о е к т »

• Матвеева Александра Николаевича -  директора ОАО 
« К рас п одарагрос п ец п рое кт »

• Заиграева Анатолия Самуиловича -  члена Правления 
Саморегулируемой организации «Байкальское региональное объединение 
п роекти ро в щи ко в».

По вопросу 8 Понес?ки дня: «Разное»
8 i) об угверждении Положения о Координационном сонете 

саморегулируемых оргншпацни - членов 11ани оналм ю 1 о объединения 
проектировщиков но городу Москве.

СЛУШАЛИ: информацию Виие-президеп та 11011. координатора ПОП 
по I'. Москве, председателя Координационного совета СРО проектировщиков 
по г. Москве Пупырева И.И.
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ВЫСТУПИЛИ: I Iocoxmi M.M., Мешерип И.В., Слспак М.С.

РЕШИЛИ:
1.Утвердить Положение о Координационном совете саморегулируемых 

организаций - членов Национального объединения проектировщиков но 
городу Москве.

Решение принято единогласно.

По вопросу X П овссж и дня: «Разное»
8 д) оГ) утверждении кандидатуры регионального представители по 

В л ад 11 м н рс ко й обл а ст и.

СЛУШАЛИ: информацию члена Совета НОН, председателя правления 
СРО НП «ЛпКо» Фокина A.I I.

В Ы С Т У П И Л :  Посохин М М.

РЕШИЛИ:
1.У твердить региональным яредставлпеля по Владимирской области 

Коробкипа С.М.

Решение приня то единогласно.

По вопросу 8 Повестки дня: «Разное»
8 е) об обращении проектных организаций Липецкой области.

СЛУШАЛИ: информацию! 1резидента1 Национального объединения
проектировщиков Посохипа М.М, который доложил об обрашенияхВице- 
президента НОП Воронцова А.Р. 1111 СРО «Архитекторы Черноморья и 
проектных организаций Липецкой области.

ВЫСТУП ИЛИ Константинов В.Д., Лапидус А.А, Слспак М.С., Фокин 
А.М., Сорокин А.В.. Мешерин И.В..Халимовский А.А.

РЕШИЛИ:
1 .Рекомендовать на всех проводимых мероприятиях 

саморегулирусмыми организациями, Комитетами, окружными 
конференциями, Координационными советами и Советом НОГ1 соблюдать 
профессиональную л и к у  взаимоотношений, считать это принципиальным 
поддержанием престижа саморегулирования и Национального объединения 
проектировщиков.

По вопросу 8 Повестки дня: «Разное»
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8 ж) информационное сообщение Фокина Л.Н. о П р и п я т и  п р и к а з а  
№ 35 01 29 я н в а р я  2014 гола Федеральной службой но экологическому,  
технологическому и атомному надзору «О внесении изменении в приказ 
Федеральной службы по эколо» пческому, технолог ическо.му и атомному  
надзору <)1 5 июли 2011 г. N 356 "Об утверждении формы свидетельства о 
допуске к определенному ни пи ли  видам работ, которые оказывают  
влнинис на безопасное ! ь объектов капи тального строи тельства"

СЛУШАЛИ: информацию члена Совета НОП. председателя правления 
СРО НП «ЛпКо» (Кокина А.И.

ВЫСТУПИЛ* Гремим В. А.

РЕШИЛИ:
1. Припять к сведению информацию члена Совета НОГ1, председателя 

правления С1>0  МП «ЛггКо» Фокипа A. I '
2.Аппарату 11011 направить приказ № 35 от 29 января 2014 года 

Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 
надзору «О внесении изменения в приказ Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору от 5 июля 201 1 г. N 
356 "Об утверждении формы свидетельства о допуске к определенному виду 
или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитально! о строительства во все СРО для информации.

Решение принято единогласно.

По вопросу 8 Повес! ки дня: «Рашое»
8 <) информационное сообщение Фокина А.И. об оказании

содействии проектным организациям Крыма и г. Севастополя при 
осуществлении дензельносш  по проектированию на территории 
Росси не ко й Феде рации.

СЛУШАЛИ: информацию члена Совета 11011, председателя правления 
СРО 1 11 I «ЛпКо» Фокина A.I I.

В Ы С ТУ П И Л И : Посохин М.М., Константинов В.Д.

РЕШИЛИ:
1 .Информацию принять к сведению.

Решение приня то единогласно

По вопросу 8 Повесз ки дня: «Разное»
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8 и) информационное сообщение Сунонинкого А.В. о согласовании 
проведения конкурса «Зодчество» в городе Красноярске.

СЛУШАЛИ: информацию члена Совета 11011 Супоницкого А.В

ВЫСТУПИЛИ: Ельский М.Е, Посохин М.М., Гримиглин А.М.

РЕШИЛИ:
1.Одобрить проведение конкурса «Зодчество» в городе Красноярске.
2.Вопрос финансирования рассмотреть после утверждения IX 

Всероссийским Съездом саморегулируемых организаций, основанных на 
членстве лиц. осуществляющих подготовку проектной документации. Сметы 
расходов на нужды и содержание Национальною объединения 
проектировщиков на 2014 год.

Решение принято большинством голосов.

Информационное сообщение Вице-президента НОП Халимовского 
А.А. о выделении 800 ООО руб. на организацию участия НОП в выставке 
MosBuild - 2 0 1 4 ,  которая состоится в Москве 1-4 апреля 2014 года

ВЫСТУПИЛ11: Посохни М.М. Пупырев Е.И., Слепак М.С., Мороз
А.М.

РЕШИЛИ:
1 .Снять с рассмотрения.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что Совет 
Объединения рассмотрел все вопросы Повестки дня текущего заседания и 
объявил заседание Совета Национального объединения проектировщиков 
закрытым.

ЗАКРЫТИЕ СОВЕТА

Председательствующий

М.С. Слепак
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