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Общероссийская негосударственная некоммерческая организация 
«Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных нз членстве лиц, 

осуществляющих подготовку проектной документации»

НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ
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ИСХ № 1606 от 16,05.2014

На N° ___________ о т_____________________

Президенту Национального объединения проектировщиков
Посохийу Михаилу Михайловичу

Уважаемый Михаил Михайлович!

Прошу Вас включить в повестку дня ближайшего заседания Совета 
НОП (04 июня), вопрос о выделении финансирования в размере 1000000 
рублей на организацию участия НОП во II Всероссийском совещании по 
развитию жилищного строительства, которое состоится в 2-3 июня в здании 
Правительства Москвы, Новый Арбат 36/9 .

Вице-президент 
Национального объединения 
проектировщиков Халимовский А.А.

Раде 1/1

Н1 Ц И0 Н А Л И 0 Е О Б Ь Е Д И Н Ш Е  

ПРОЕКТИРОВЩИКОВ

16. 05. 2014
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Общероссийская негосударственная некоммерческая организация 
«Национальное объединение са нерегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих подготовку проектной документации»

НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРОЕКТИРОВЩ ИКОВ

ул. Новый Лобат, дон 21, этак 18, Москва, 119019, тел. (495J 9й*)*г1'3'1г факс (495) 984-21-33,
Щ Ы й ь М й Ж  e - m a u :

__________________ _ _  N°

На № ________________ от

Руководителю 
Аппарата НОП 

Морозу А.М.

У важ аемый Антон М ихайлович!

В соответствии с решениями, принятыми на заседании Комитета по 
информационному обеспечению НОГ1 (Протокол №25 от 27,05.2014) прошу 
Вас внести в повестку дня ближайшего заседания Совета НОП вопросы:

1. О выделении финансирования на проведение II Всероссийского 
совещания по развитию жилишного строительства в размере 1 ООО ООО руб;

2. О выделении финансирования на проведение ежегодного XIV 
Межрегионального фестиваля «Зодчество Восточной Сибири» в размере 
1 300 ООО руб;

3. О выделении финансирования на разработку и внедрение системы 
автоматического учета членов СРО в размере 450 000 руб;

4. О выделении финансирования на разработку и ведение электронного 
реестра НОП в размере 1572 240 руб.

Приложение 1 -  Выписка из Протокола №25 от 27,05,2014 Заседания 
Комитета по информационному обеспечению ПОП

С уважением. 
Вице-президент НОП А* А 1:1 'ЯЗйШ&бвй йй#1 * *■

7иР0ВЩИ*0в

27, .05. 2014
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Общероссийская негосударственнар некоммерческая организация 
«Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членство лиц, 

осуществляющих подготовку проектной документации»

НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРОЕКТИРОВЩ ИКОВ

ул. Новый Арбат, дом 21, этвж 18, Москва, П9019, гел. (495] <334-21-34, факс (4S5) 984-21-33,
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На № _______   о т ______________________
Вице-президент)' НОП 

Халимовскому Л.Л.

Уважаемый Александр Александрович!

В соответствии с решениями, принятыми на заседании Комитета по 
информационному обеспечению НОП (Протокол №25 от 27.05.2014) прошу 
Вас внести в повестку дня ближайшего заседания Совета ПОП вопросы:

1. О выделении финансирования на проведение II Всероссийского 
совещания по развитию жилищного строительства в размере I ООО ООО руб;

2. О выделении финансирования на проведение ежегодного XIV 
Межрегионального фестиваля «Зодчество Восточной Сибири» в размере 
1300 ООО руб;

3. О выделении финансирования на разработку и внедрение системы 
автоматического учета членов СРО в размере 450 000 руб;

4. О выделении финансирования на разработку и ведение электронного 
реестра НОП в размере 1 572 240 руб.

Приложение 1 -  Выписка из Протокола Лг«25 от 27.05.2014 Заседания 
Комитета по информационном)' обеспечению МОП

С уважением,
Председатель Комитета 
по информационному обеспечению ПОП М.А. Гримитлина
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ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 25

заседания Комитета по информационному обеспечению  
Национального объединения проектировщиков

27 мая 2014 г.

Москва, ул. Новый Арбат, дом 21, этаж 18

Вопрос 8 О разработке и внедрении системы автоматического 
учета членов СРО.

ВЫСТУПИЛИ: Гримитлина М.А., Бабинцев Г.В., Бас В.В.

РЕШИЛИ:

8.1. Утвердить функциональные требования к автоматической системе учета 

членов саморегулируемых организаций;

8.2. Обратиться к вице-президенту НОП А.А. Халимовскому с просьбой о 

внесении на рассмотрение на ближайшем заседании Совета НОП 

вопроса о выделении финансирования на разработку автоматической 

системы учета членов саморегулируемых организаций в размере 450 ООО 

руб. (четыреста пятьдесят тысяч рублей).

ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА »- 1 8
«ПРОТИВ» - о
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-4

Вопрос 9 О разработке и ведении электронного реестра НОП.

ВЫСТУПИЛИ: Гримитлина М. А., Бабинцев Г.В.

РЕШИЛИ:

9.1. Обратиться к вице-президенту НОП А.А. Халимовскому с просьбой о 

внесении на рассмотрение на ближайшем заседании Совета НОП 

вопроса о выделении финансирования на разработку и ведение 

электронного реестра НОП в размере 1 572 240 руб. (один миллион 

пятьсот семьдесят две тысячи двести сорок рублей) из резерва Совета 

НОП.



ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА »- 1 9
« П Р О Т И В » - 1
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-2

Вопрос 10 О выделении финансирования на проведение ежегодного 
XIV Межрегионального фестиваля «Зодчество Восточной 
Сибири».

ВЫСТУПИЛИ: Гримитлина М.А., Супоницкий А.В.

РЕШИЛИ:

10.1.Признать целесообразным участие НОП в XIV Международном

фестивале «Зодчество Восточной Сибири», который состоится 25-25

июня 2014 года в г. Красноярск;

10.2.Внести XIV Международный фестиваль «Зодчество Восточной Сибири» 

в план участия НОП в профильных мероприятиях на 2014 год;

10.3.Обратиться к вице-президенту НОП А.А. Халимовскому с просьбой о 

внесении на' рассмотрение на ближайшем заседании Совета НОП

вопроса о выделении финансирования на проведение XIV

Международного фестиваля «Зодчество Восточной Сибири» в размере 

1 300 000 руб. (один миллион триста тысяч рублей) из резерва Совета 

НОП.

ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА »- 1 8
«ПРОТИВ» - 1
«В03ДЕРЖАЛИСЬ»-3

Вопрос 11 О выделении финансирования на организацию участия 
во II Всероссийском совещании по развитию жилищного 
строительства.

ВЫСТУПИЛИ: Гримитлина М.А., Лякишев Т.В.

РЕШИЛИ:



11.1 .Признать целесообразным участие НОП во II Всероссийском совещании 

по развитию жилищного строительства, которое состоится 2-3 июня в 

здании Правительства Москве;

11.2.Внестн II Всероссийское совещание по развитию жилищного 

строительства в план участия НОП в профильных мероприятиях на 2014 

год;

11.3.Обратиться к вице-президенту НОП А.А. Халимовскому с просьбой о 

внесении на рассмотрение на ближайшем заседании Совета НОП 

вопроса о выделении финансирования на проведение II Всероссийского 

совещания по развитию жилищного строительства в размере 1 ООО ООО 

руб. (один миллион рублей) из резерва Совета НОП.

ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» -  21
«ПРОТИВ» - 1
<<ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-0

Вопрос 12 Об утверждении отчетов

ВЫСТУПИЛИ: Гримитлина М. А., Лякишев Т.А.

РЕШИЛИ:

12.1. Утвердить отчет о III Московском межотраслевом форуме

«Промышленная безопасность в условиях изменения законодательства: 

перспективы новой системы регулирования»

12.2. Утвердить отчет о VI Международном Конгрессе

«Энергоэффективность. XXI век. Инженерные методы снижения 

энергопотребления зданий».

ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» — единогласно.



Вопрос 13 О плане работы Комитета по информационному 
обеспечению НОП.

ВЫСТУПИЛИ: Гримитлина М.А., Максименко Е.С., Вязовиченко О.В., 
Моткова А. С.

РЕШИЛИ:

13.1.Утвердить план работы Комитета по информационному обеспечению 

НОП на 2014 год.

ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» -  21 
«ПРОТИВ» - 1 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-0

ВЫПИСКА ВЕРНА

Председатель Комитета 
по информационному обеспечению 
Национального объединения 
проектировщиков

М.А, Гримитлина



МИНИСТЕРСТВО 
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО- 
КОММУ Н АЛ ЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Президенту 
Национального объединения 

проектировщиков
(МИНСТРОЙ РОССЙЩ

МИНИСТР М. М. Посохи ну

Со ’О н  ютсч иан Ч  У?. .  &  10/23:
ап/янишс I. Москва. J279P4 

тел..(49$) $32-}3-$0,факе (495) 532-13-92

от

Уважаемый Михаил Михайлович!

Приглашаю Вас принять участие во П-м Всероссийском совещании 
по развитию жилищного строительства и Выступить 3 июня 2014 т. на пленарном 
заседании с докладом на тему: «Совершенствование института саморегулирования 
в строительстве».

О принятом решении прошу поручить проинформировать по тел. 8 (495) 734
85-80, доб. 55016, minstrqyrf@mail;Tu. ■

Указанное совещание состоимся 02-03 июня 2014 г. по адресу: г. Москва, 
ул. Новый Арбат, д. .36, конференц-залы комплекса зданий Правительства Москвы.

Приложение: \ ........ ~ ~ .............. “ "  ' '  жилищного

М.А.Мень
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УТОЧНЕННАЯ ПРОГРАММА 
II ВСЕРОССИЙСКОГО СОВЕЩАНИЯ 

ПО РАЗВИТИЮ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
(по состоянию на 27 мая 2014 года)

Организаторами совещания выступают:
Министерство строительства и жилищжжоммунального хозяйства Российской 

Федерации;
Ассоциация «Национальное объединение застройщиков жилья».

К участию в совещании приглашены:
представители федеральных органов исполнительной власти, депутаты Государственной 

Думы, руководители государственных организаций участвующих в выработке государственной 
политики в сфере жилищного строительства;

делегации от строительных комплексов субъектов и крупнейших городов Российской 
Федерации;

руководители некоммерческих объединений строительной сферы; 
руководители компаний застройщиков жилья, научных и учебных организаций, иных 

организаций строительной сферы.

2 ИЮНЯ 2014 ГОДА
Место проведения;
г. Москва, комплекс административных зданий Правительства Москвы, ул. Новый Арбат, 36/9, 
Конференц-залы А, В, С

1 0 .0 0 - 1 8 .0 0  

Круглые столы по отдельным темам

Конференц-зал А
10.0 0 - 16.00
1. Комплексное освоение территорий в целях жилищного 
строительства

Модератор:

Николаева Елена Леонидовна, первый заместитель председателя Комитета ГД по жилищной 
политике и ЖКХ ‘

Сомодераторы:

Голубицкий Вениамин Максович, президент ГК «Кортрос», г. Москва, член Совета НОЗА

Тимохин Роман Сергеевич, генеральный директор ЗАО «MP-Групп», f. Москва, член Совета 
НОЗА

10.00 “ 13.00
Понятие ГЧП в соответствии с проектом федерального закона № 238827-6 «Об основах 
государственно-частного партнерства в Российской Федерации»



Понятие, предмет и существенные условия соглашения о ГЧП при комплексном освоении 
территории

Отличие соглашения о ГЧП при комплексном освоении территории от договора аренды 
земельного участка для комплексного освоения в целях жилищного строительств

Формы участия в соглашении о ГЧП публичного партнера

13.00-16.00
Особенности соглашений о ГЧП для строительства малоэтажного жилья

Случаи и механизмы заключения соглашений о ГЧП при комплексном освоении территории

Особенности соглашений о ГЧП> ориентированных на строительство социальных объектов

Особенности соглашений о ГЧП, ориентированных на Строительство объектов инженерной 
инфраструктуры .

Доклады представят:

Трутнев Эдуард Константинович, научный руководитель направления «Рынок недвижимости» 
Фонда «Институт экономики города». Тема: «Основные положения Концепции федерального 
закона о государственно-частном партнерстве при комплексном освоении территорий в целях 
Строительства жилья экономического класса, разработанной Фондом «Институт экономики 
города» по заказу НОВА и (ПОСТРОЙ»

Кирсанов Андрей Романович, заместитель генерального директора ЗАО «МР-Групп»

Жйдкин Виктор Фёдорович, Руководитель Департамента развития новых территорий города 
Москвы. Тема: «Актуальные вопросы в сфере вовлечения в жилищное строительство на новых 
территориях»

16.00 -1 8 .0 0

2. Применение современных технологий с целью повышения 
энергетической эффективности строящегося жилья

Модератор:

Журавель Леонид Владимирович, член Совета НОЗА, член генерального совета «Деловой 
России», заместитель председателя экспертного совета по жилищной политике й жилищно
коммунальному хозяйству при Комитете по жилищной политике и жилищно-коммунальному 
хозяйству Государственной Думы ФС РФ, член рабочей группы Государственного совета РФ по 
вопросу «О мерах по ликвидации аварийного жилищного фонда всубъектах РФ» .

Будут раскрыты темы:

1) создание стимулов для застройщиков к строительству энергоэффективных домов;

2) привлечение инвестиций в энергоэффективное строительство;

3) повышение энергоэффективности арендных домов - как способ увеличения доходности 
проектов;

4) подготовка квалифицированных кадров, требуемых для осуществления строительства и 
эксплуатации энергоэффективных домов;

5} возможности извлечения застройщиком дополнительной прибыли из строительства 
энергоэффективных домов.

Доклады представят:



Степанов Александр Юрьевич, начальник Управления научно-технической политики 
Департамента градостроительной политики города Москвы, к.т.н., Васильев Григорий 
Петрович, руководитель Центра энергосбережения и эффективного использования энергии в 
строительном комплексе ГУП «НИИМосстрой», д.т.н. Тема: «Требования второго этапа (2016 - 
2019 гг.} к энергетической эффективности зданий. Инновационные технологии, технические 
решения и приоритетные задачи»

эксперты «Деловой России», участники Кластера комплексной модернизации ЖКХ



10.00  - 16.00

3. Развитие застроенных территорий

Модератор:

Илюхин Вячеслав Викторович, Председатель Совета директоров ГК «Стрижи», г. Новосибирск, 
член Совета НОЗА . . .

Доклады представят:

10.00 -  10.20. Левкин Сергей Иванович, Руководитель Департамента градостроительной 
политики города Москвы. Тема: «Реновация существующей жилищной застройки»

10.20 -  10.40. Косарева Надежда Борисовна, президент Фонда «Институт экономики города». 
Тема: «Основные положения Концепции совершенствования отношений в сфере развития 
застроенных территорий»

Обсуждение тем:
10,40 -11 .20  .
Подготовка к принятию решения о развитии застроенной территорий: территории, в 
отношении которых может быть принято решение о развитии; определение условий 
подключения к Инженерно-технической инфраструктуре при принятий решения о развитий

11.20-12.25 - 
Введение в федеральное законодательство института определения особых оснований для 
прекращения прав на недвижимое имущество в целях реализации проектов развития 
застроенной террйторйи

12.20-13.00
Определение выкупной цены жилых помещений в многоквартирных домах, признанных 
аварийными и.подлежаЩими сносу или реконструкции .

13.00 -13.45
Предоставление лицу, заключившему с органом местного самоуправления договор о 
развитии застроенной территории, правовой возможности поэтапной реализации проекта 
Выполнение отдельных работ без разрешения на строительство

13.45 -14 .15  Перерыв

14.15-15.15 ■ ■
Порядок и последствия признания многоквартирных домов аварийными. Реестр аварийных 
домов. Привлечение средств Фонда ЖКХ для переселения из аварийных домов

15.15-16.00 ■ 
Установление правовых особенностей действий застройщика в отношении ветхих и 
аварийных домов, подлежащих расселению, являющихся памятниками историко- 
культурнрго наследия

Записались выступить:

Рындин Олег Витальевич, Первый заместитель руководителя Департамента 
градостроительной политики города Москвы. Тема: «Обеспечение граждан доступным и 
комфортным жильём в рамках формирования цивилизованного рынка арендного жилья в 
городе Москве»



Николаев Станислав Васильевич, Генеральный директор ОАО «ЦНИИЭП жилых и 
общественных зданий», Тема: «Инновационная система панельно-каркасного домостроения - 
новое поколение крупнопанельных и панельно-каркасных зданий» .

Яхкинд Светлана Ильинична, заместитель начальника Управления научно-технической 
политики - начальник отдела типового проектирования Департамента градостроительной 
политики города Москвы, канд. арх. Тема: «Типовое проектирование и включение проектов 
жилых зДаний в Реестр типовой проектной документации»

1 6 .0 0 -1 8 .0 0

4. Государственная программа "Жилье для российской семьи"

Модератор: , . . . . • '

Шелковый . Андрей Николаевич, генеральный директор Агентства финансирования жилищного 
строительства .

Выступят: .

Гаянэ Альбертовна Кизарьянц, директор Департамента жилищной политики Минстроя России

Гарагозов Довран Ишанмурадович, руководитель управления частно-государственного 
партнерства ГК «Кортрос»

Будут раскрыты основные условия и меры практической реализации программы



10.00-13.00
5. Административные процедуры в строительстве

Модератор: уточняется

Будут раскрыты Темы: .
1) Постановление Правительства РФ от 30 апреля 2014 г: № 403 "Об исчерпывающем перечне 
процедур в сфере жилищного строительства", юридические последствия, механизмы 
реализации планы по устранению излишних процедур, упрощению прохождения процедур;
2) учет особенностей осуществления градостроительной деятельности на территориях 
субъектов РФ и муниципальных образований;
3) внедрение электронного взаимодействия.
Будут продемонстрированы функции существующих электронных площадок, обеспечивающих 
электронное.взаимодействие (г.Москва, НОЗА и др!)

Доклады представят:

Караванова Надежда Петровна, заместитель руководителя Департамента' градостроительной 
политики города Москвы

Холопик Кирилл Вадимович, руководитель аппарата -Национального объединения 
застройщиков жилья

Леонов Валерий Владимирович, Руководитель МосгосэкспертизЫ. Тема: «Нарушения в сфере 
экспертизы проектной документации по объектам жилищного строительства»

Выступит: Стасишин Никита Евгеньевич, заместитель .директора Департамента жилищной 
политики Минстроя России .

13.00-15.00
6. Повышение доступности электроэнергетической
инфраструктуры

Модератор: Холопик Кирилл Вадимович, руководитель аппарата Нацйональнрго объединения 
застройщиков жилья

Будут раскрыты темы:
1) совершенствования, отношений по технологическому присоединению объектов 
строительства к электрическим сетям;
2) повышения информационной открытости электросетевых компаний;
3) тарифной политики.

Доклады представят: .
Михеев Дмитрий Дмитриевич, начальник отдела перспективного развития электроэнергетики 
Минэнерго России ■ .

Арендэрчук Александр Викторович, начальник отдела энергообеспечения Департамента 
топливно-энергетическЬго хозяйства города Москвы, к.т.н.

Мохов Фёдор Владимирович — начальник Управления по работе с технологическими 
присоединениями Департамента строительства города Москвы



15,00 -  18.00

7. Страхование ответственности застройщиков

Модератор: .

Юргенс Игорь Юрьевич, президент Всероссийского союза страховщиков 

Со модератор: 1

Трапезников Вячеслав Анатольевич, Председатель правления ГК «Астон >>, г. Екатеринбург, 
член Совета НОЗА .

Будут раскрыты темы: , .
1) первые итоги реализации Федерального закона от 30 декабря 2012 г. N° 294-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";
2) механизмы заключения договоров страхования, взаимодействия застройщиков с 
Росреестром; •
3) продление разрешения на строительство в соответствии с новым,законодательством;
4) порядок вступления в Общество взаимного страхования гражданской ответственности 
застройщиков;
5) требования к страховым компаниям, контроль их деятельности; ■ .
6) перечень страховых компаний, имеющих право заключать договоры страхования с 
застройщиками.

Доклады представят;
представитель Росреестра; . .
представитель Банка России; : ' ■ :
Пахомов Сергей Борисович, директор Общества взаимного страхования' гражданской 
ответственности застройщиков;: ■
Мацелевич Станислав. Викторович, председатель Совета ООО «Страховая инвестиционная: 
компания)).

.18.00 

Деловой фуршет

(универсальный зал)



3 ИЮНЯ 2014 ГОДА
Место проведения: г. Москва, комплекс административных зданий Правительства Москвы, ул. 
Новый Арбат, 36/9, Большой Конференц-зал.

11 .00 -14 .00  
Пленарное заседание по теме; 

«Развитие жилищного строительства в Российской Федерации»

Председательствующий -  Министр строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации, Мень Михаил Александрович

Время Тема Выступающий
11.00
11.20

О развитии жилищного строительства в 
Российской Федерации

Мень Михаил Александрович, Министр 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации

11.20
11.40

Направления улучшения 
предпринимательского климата в сфере 
строительства

Казинец Леонид Александрович, Президент 
Национального объединения застройщиков жилья

11.40 — 
11.50

Актуальные вопросы законотворчества в 
сфере жилищного строительства

Русских Алексей Юрьевич, Председатель Комитета 
ГД по земельным отношениям и строительству

11.50
12.00

Деятельность Фонда РЖС по подготовке 
территорий к жилищному строительству

Браверман Александр Арнольдович, генеральный 
директор Фонда РЖС

12.00
12.10

Нераскрытый потенциал института 
развития застроенных территорий

Хуснуллин Марат Шакирзянович, Заместитель Мэра 
Москвы

12.10
12.20

Упорядочение административных 
процедур при реализации 
инвестиционно-строительных проектов

Плутник Александр Альбертович, заместитель 
министра строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации

12.20
12.30

Государственная программа «Жилье для 
российской семьи»: условия реализации и 
возможные угрозы

Голубицкий Вениамин Максович, президент ГК 
«Кортрос», г. Москва

12,30
12.40

Законодательное обеспечение жилищной 
политики.
Государственно-частное партнерство при 
комплексном освоении территорий для 
строительства жилья эконом-класса

Николаева Елена Леонидовна, первый заместитель 
председателя Комитета ГД по жилищной политике и 
ЖКХ

12.40
12.50

Направления совершенствования 
института оценки соответствия проектной 
документации и результатов инженерных 
изысканий

Антипина Наталья Николаевна, заместитель 
министра строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации

12.50
13.10

Совершенствование института 
саморегулирования в строительстве

Кутьин Николай Георгиевич, президент 
Национального объединения строителей 
Посохин Михаил Михайлович, президент 
Национального объединения проектировщиков

13.10
13.20

Повышение доступности 
электроэнергетической инфраструктуры

Представитель Минэнерго России

13.20
13.30

Первые итоги внедрения страхования 
ответственности застройщиков жилья

Мэцелевич Станислав Викторович, председатель 
Совета ООО «Страховая инвестиционная 
компания»

13.30
13.40

Внедрение новейших технологий с целью 
оптимизации процессов и экономии 
бюджетных средств при проведении 
экспертизы проектной документации

Леонов Валерий Владимирович, Руководитель 
Мосгосэкспертизы

до 14.00 Ответы на письменные вопросы, дискуссия



15:00-18:00
Всероссийский съезд Национального объединения застройщиков жилья

Проект повестки дня

1 .0 приеме в члены НОЗА .
2. О внесении изменений в Устав НОЗА (в части упрощения процедур, приёма .новых членов, 
повышения привлекательности членства)
3. Об утверждений Регламента Общего собрания членов (Съезда) НОЗА
4. Об отчете Совета НОЗА за 2013 год .
5. О приоритетных направлениях деятельности. НОЗА
6 .0 составе Совета НОЗА . ,
7, 0 составе Наблюдательного совета НОЗА
8. О фин’ансйровзнии деятельности НОЗА



I
' СМЕТА II Всероссийского совещания по развитию жилищного строительства

Организация участия во 11 Всероссийском совещании по развитию 
жилищного строительства

1 '

цена кол-во Сумма в 
рублях с 

учетом 
НДС

! Бронирование (аренда) площадки - _

Бронирование (аренда) Большого конференц-зала (БКЗ) 10900 9 часов 98100

Бронирование (аренда) фойе БКЗ выставка 6300 12 часов 75600

Комната Президиума БКЗ (КП БКЗ VIP) 1900 9 часов 17100

итого 190800

Выставка ■ , '  "

Застройка стенда 342700 1 342700

Надпись на фриз 300 33 9900

Корзина для мусора ' 161 1 161

Стол 1000 1 1000

Стул ■ 700 3 2100

Светильник бра 600 2 1200

Электроподключение 2000 1 2000

итого 359061

Техническое обеспечение .

Звукоусиление БКЗ 2900 8 часов 23200

Доп. радиомикрофоны в БКЗ (31UT) 1200 8 часов 9600

Звукозапись БКЗ 900 7 6300

Трансляция на боковые экраны БКЗ 3500 8 28000

итого 67100

Баннеры, конструкции, печать а

Размещение логотипа на баннере для регистрации . 800 15кв.м. 12000

Размещение логотипа на баннеребаннере сцены БКЗ 21x8м. 800 168кв.м. 134400

Размещение логотипа на баннере фасада 40000 1 40000

Предоставление места для баннера 12000 . 1 12000

Каркасы для баннеров 1000 30 30000

Монтаж/демонтаж баннера 8000 2 16000

итого 244400

Ппочне пасходы ’ . . .
Фотограф, 2 чел., 2 дня на 10 и 8 часов 41000

' Видеосъемка, 3 чел., 2 дня на 10 и 8 часов 97639

итого 138639
РЙТОТО'за 2 дня мероприятия ИТОГО 1 000 000

Оператор: Общество с ограниченной ответственностью "Открытая коммуникационная 
группа"



Ассоциация ‘
НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ЗАСТРОЙЩИКОВ ЖИЛЬЯ
ОГРН:1137799018664, И ННЖП П :77042Й1470/770401001

адрес
123001, г. Москва, Трехпрудный пер., 
дом. 4,стр.1,оф. 101 
тел .:+7(905) 794-99-22 '

+7(495)69985 00 
сайт: www^snoza,ru 
e-mail; tnfo@asnoza.rii .

Президенту
Национального объединения проектировщиков

М.М.Посохину

Уважаемый Михаил Михайлович!

Национальное объединение застройщиков жилья сообщает, что 'оператором II 
Всероссийского совещания по развитию жилищного строительства определено Общество 
с ограниченной ответственностью «Открытая коммуникационная группа», ; .

Национальйое объединение застройщиков .жилья поручило: ООО «Открытая 
коммуникационная группа» вести работы, связанные с подготовкой мероприятия (аренда 
помещений Здания : правительства Москвы, . техническое обеспечение залов Здания 
правительства Москвы, организация питания, прочие работы связанные с подготовкой 
мероприятия). .

Руководитель проекта -  Кисилевич Екатерина 8 (495) 223-89-74,, моб. тел. 8 (925)005- 
14-72, e-mail: :kisilevich@ocg.ru, www.ocg.ru . ,

С уважением, 
Руководитель аппарата

Н А Ц И О Н А Л Ь Н О Е  О В Ъ Ш Н Ш Е  

П Р О Е К Т И Р О В Щ И К О В

28. 05. 2014 

к  ж / т * / * * - -

К.В.Холопик

«19» мая 2014 г. 
Исх. № 219/05

mailto:kisilevich@ocg.fu
http://www.ocg.ru

