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

подготовку проектной документации»

СОВЕТ

ПРОТОКОЛ № 60

г. Москва 
12:00

24 июля 2014 года

Место проведения заседания:
г. Москва, ул. Новый Арбат дом 21,18 этаж, Зал заседаний Совета НОП 
Время проведения заседания:
12.00-15.00
Дата составления протокола:
24 июля 2014 года.

Присутствовали:
Члены Совета Объединения:
Общее количество членов Совета Объединения - 29 
Зарегистрировалось членов Совета НОП - 16 
Участвовали в режиме видеоконференции - 5

(Лист регистрации прилагается)

Председательствующим является Президент Национального 
объединения проектировщиков -  Посохин Михаил Михайлович.

СЛУШАЛИ: М.М. Посохина, который сообщил, что из 29 членов Совета на 
сегодняшнем заседании зарегистрировались и получили карточки (мандаты) 
для голосования - 16 членов Совета, - 5 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.

ОТКРЫТИЕ СОВЕТА

Решение принято единогласно. Н А Ц И О Н А Л Ь Н О Е  О Б Ъ Е Д И Н Е Н И Е
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Избрание секретаря заседания Совета.

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

РЕШИЛИ: Избрать секретарем заседания Совета Сорокина Алексея 
Васильевича.

Решение принято единогласно.

Избрание счётной комиссии.

СЛУШАЛИ: М.М. Посохина, который предложил счётную комиссию не 
избирать, а подсчет голосов поручить секретарю заседания Совета.

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

Решение принято единогласно.

Утверждение регламента заседания Совета.

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 доложил проект повестки дня:

1. О создании Комитета высокоскоростного железнодорожного 
транспорта.
Докладчик: Посохин М.М.
2. О планах совместной нормотворческой работы с Минстроем РФ. 
Докладчик: Сорокин А.В.



3. Доклад регионального представителя Национального объединения 
проектировщиков в Республике Крым.
Докладчик: Меннанов Э.М.
4. О региональных представителях.
Докладчик: Быков B.JI.
5. Об одобрении сделок с заинтересованностью:
5.1. Об одобрении сделки между НОП и Красноярской Региональной 
Организацией «Союз архитекторов России», в которой имеется 
заинтересованность члена Совета НОП Супоницкого А.В.
Докладчик: Мороз А.М.
5.2. Об одобрении сделки между НОП и НП «СЗ Центр АВОК», в которой 
имеется заинтересованность члена Совета НОП, председателя Комитета 
нормативно-технической документации для объектов промышленного и 
гражданского назначения НОП Гримитлина А.М.
Докладчик: Мороз А.М.
5.3. Об одобрении сделки между НОП и ООО «Агентство регионального и 
корпоративного развития» (ООО «АРКОР»), в которой имеется 
заинтересованность члена Комитета профессиональных стандартов и 
документации в области образования и аттестации НОП Герасимова А.А. 
Докладчик: Мороз А.М.
5.4. Об одобрении сделки между НОП и негосударственным учреждением 
науки «Научно-исследовательский институт по обеспечению пожарной 
безопасности» (НИИ ОПБ), в которой имеется заинтересованность члена 
Комитета нормативно-технической документации для объектов 
промышленного и гражданского назначения НОП, руководителя 
подкомитета по вопросам пожарной безопасности Белоусова К.Н.
Докладчик: Мороз А.М.
6. О финансировании из статьи 1 Сметы расходов на содержание и нужны 
Национального объединения проектировщиков на 2014 год на проведение 
мероприятий в рамках организации и проведения региональных программ по 
городу Москва в 2014 году.
Докладчик: Пупырев Е.И.
7. О выделении финансирования:
7.1. О выделении финансирования из статей 3 и 5 Сметы расходов на 
содержание и нужды Национального объединения проектировщиков
на 2014 год на участие НОП в качестве соорганизатора Федерального Дня 
строителя.
Докладчик: Посохин М.М.
7.2. О выделении финансирования из статьи 5 Сметы расходов на 
содержание и нужды Национального объединения проектировщиков
на 2014 год на освещение в средствах массовой информации участия НОП в 
Федеральном Дне строителя.
Докладчик: Халимовский А.А.
7.3. О выделении финансирования из статьи 5 Сметы расходов на 
содержание и нужды Национального объединения проектировщиков на 2014
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год на проведение Профессионального Конкурса Национального 
объединения проектировщиков на лучшие реализованные проекты. 
Докладчик: Халимовский А.А.
7.4. О выделении финансирования из статьи 5 Сметы расходов на
содержание и нужды Национального объединения проектировщиков на 2014 
год на проведение X Сибирского архитектурного форума.
Докладчик: Ельский М.Э.
Содокладчик: Быков B.JI.
7.5. О выделении финансирования из статьи 5 Сметы расходов на
содержание и нужды Национального объединения проектировщиков
на 2014 год на изготовление двух мемориальных досок и памятника
безвременно ушедшему Заслуженному Архитектору России, председателю
Совета НП «Гильдия проектировщиков Сибири», первому координатору СРО 
СФО Бородкину В.В.
Докладчик: Ельский М.Э.
7.6. О выделении финансирования из статьи 5 Сметы расходов на
содержание и нужды Национального объединения проектировщиков
на 2014 год на участие в организации и проведении международной 
конференции и генеральной ассамблеи Объединения исследовательских 
центров подземного пространства мегаполисов (ACUUS 2016) в г. Санкт- 
Петербург.
Докладчик: Сорокин А.В.
7.7. О выделении финансирования из статьи 4 Сметы расходов на
содержание и нужды Национального объединения проектировщиков на 2014 
год на разработку 8 нормативно-технических документов в соответствии с 
планом работ Комитета нормативно-технической документации для 
проектирования объектов транспортной инфраструктуры на 2014 год. 
Докладчик: Сорокин А.В.
7.8. О выделении финансирования из статьи 5 Сметы расходов на 
содержание и нужды Национального объединения проектировщиков на 2014 
год на абонентское обслуживание интернет-площадки «vmeste.nop.ru». 
Докладчик: Мороз А.М.
7.9. О выделении финансирования из статьи 4 Сметы на содержание и 
нужды Национального объединения проектировщиков на 2014 год на 
издание нормативно-технической документации.
Докладчик: Гримитлин А.М.
7.10. О выделении финансирования из статьи 2 Сметы на содержание и 
нужды Национального объединения проектировщиков на 2014 год на 
проведение Круглого стола «Актуальные вопросы обеспечения 
имущественной ответственности членов СРО» 17 сентября 2014г в г.Санкт- 
Петербург.
Докладчик: Загускин Н.Н.
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7.11. О выделении финансирования из статьи 4 Сметы на содержание и 
нужды Национального объединения проектировщиков на 2014 год на 
разработку методических рекомендаций по вопросам информационной 
открытости в части обеспечения имущественной ответственности.
Докладчик: Загускин Н.Н.
7.12. О выделении финансирования из статьи 2 Сметы расходов на 
содержание и нужды Национального объединения проектировщиков на 2014 
год на проведение девяти семинаров (по федеральным округам) на тему 
«Проверки органа надзора за деятельностью саморегулируемых 
организаций».
Докладчик: Еремин В.А.
7.13. О выделении финансирования из статьи 5 Сметы на содержание и 
нужды Национального объединения проектировщиков на 2014 год на 
организацию подготовки к судебному заседанию по коллективному 
заявлению «О признании недействующими ряда пунктов «Правил 
подключения (технологического присоединения) объектов капитального 
строительства к сетям газораспределения», утвержденных Постановлением 
Правительства РФ №1314 от 30.12.2013г.
Докладчик: Константинов В.Д.
7.14. О выделении финансирования из статьи 2 Сметы расходов на 
содержание и нужды Национального объединения проектировщиков
на 2014 год на проведение Круглого стола «Профессиональная ориентация и 
подготовка инженеров -  проектировщиков к выполнению обязанностей 
ГИПа. Профессиональные стандарты. Оценка (сертификация) ГИПов» 
Докладчик: Мещерин И.В.
7.15. О выделении финансирования из статьи 2 Сметы расходов на 
содержание и нужды Национального объединения проектировщиков
на 2014 год на проведение Круглого стола по организации деятельности 
молодых специалистов инженеров-проектировщиков.
Докладчик: Мещерин И.В.
7.16. О выделении финансирования из статьи 4 Сметы расходов на 
содержание и нужды Национального объединения проектировщиков
на 2014 год на проведение анкетирования ГИПов.
Докладчик: Мещерин И.В.
7.17. О выделении финансирования из статьи 4 Сметы расходов на 
содержание и нужды Национального объединения проектировщиков
на 2014 год на разработку технического задания по созданию эталонного 
психологического профиля должности главного инженера проекта (ГИПа) на 
базе многофункциональной экспертной системы по оценке персонала. 
Докладчик: Мещерин И.В.
7.18. О выделении финансирования из статьи 4 Сметы расходов на 
содержание и нужды Национального объединения проектировщиков
на 2014 год на подготовку технического задания, разработку, юридическое и 
техническое сопровождение и экспертизу проекта ФЗ «Об инженерной 
(инжиниринговой) деятельности в РФ».



Докладчик: Мещерин И.В.
7.19. О выделении финансирования из статьи 2 Сметы расходов на
содержание и нужды Национального объединения проектировщиков на 2014 
год на проведение Круглого стола «Авторский надзор при строительстве 
объектов производственного назначения».
Докладчик: Мещерин И.В.
7.20. О выделении финансирования из статьи 2 Сметы расходов на
содержание и нужды Национального объединения проектировщиков на 2014 
год на проведение Круглого стола «Опыт внедрения систем менеджмента 
качества в проектных организациях».
Докладчик: Мещерин И.В.
7.21. О выделении финансирования из статьи 2 Сметы расходов на
содержание и нужды Национального объединения проектировщиков
на 2014 год на проведение Круглых столов «Современные требования 
деятельности Главных инженеров проектов при технологическом 
проектировании объектов производственного назначения» в Вологодской 
области, Ивановской области, Краснодарском крае, Нижегородской области, 
Новосибирской области, Республике Мордовия, Сахалинской области,
Тюменской области, Ярославской области, Пермском крае.
Докладчик: Мещерин И.В.
8. Об утверждении планов работы Комитета по технологическому 
проектированию объектов производственного назначения НОП и Комитета 
нормативно-технической документации для проектирования объектов 
транспортной инфраструктуры НОП на 2014 год.
Докладчик: Сорокин А.В.
9. О письме Подольского М.С. Министру строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области.
Докладчик: Сорокин А.В.
10. О применении BIM технологий в проектировании и строительстве. 
Докладчик: Слепак М.С.
11. О заключении соглашения о сотрудничестве между Национальным 
объединением проектировщиков и ОАО «Научно-Исследовательский центр 
«Строительство».
Докладчик: Чижов С.В.
12. О внесении изменений в Порядок возмещения командировочных 
расходов, для лиц, участвующих в мероприятиях, проводимых 
Национальным объединением проектировщиков.
Докладчик: Рунге В.Э.
13. О награждении нагрудным знаком Национального объединения 
проектировщиков представителей общественных организаций и 
представителей проектного сообщества.
Докладчик: Посохин М.М.
14. О награждении Почётными грамотами и благодарностями 
Национального объединения проектировщиков.
Докладчик: Мороз А.М.
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15. Разное:
15.1. О ходе работы по отбору контрагентов по подготовке Методических 
рекомендаций.
Докладчик: Чижов С.В.
15.2 О выделении денежных средств на проведение консультационных 
мероприятий для проектировщиков г. Москвы на базе Учебного Центра 
Мосгосэкспертизы.
Докладчик: Пупырев Е.И.

ВЫСТУПИЛИ: А.М. Мороз, А.В. Сорокин, А.А. Халимовский.

РЕШИЛИ: Утвердить проект повестку дня Совета без вопросов 7.14, 7.15,
7.16,7.17,7.19,7.20,7.21.

Голосовали: за - 18, против - 1, воздержались - 1.

Обсуждение вопросов повестки дня заседания Совета НОП.

По вопросу 1 повестки дня: О создании Комитета высокоскоростного 
железнодорожного транспорта.

СЛУШАЛИ: Посохина М.М.
ВЫСТУПИЛИ: Слепак М.С., Мороз А.М., Талашкин Г.Н., Быков В.Л. 
РЕШИЛИ:
1. Создать Комитет высокоскоростного железнодорожного транспорта.
2. Председателем Комитета высокоскоростного железнодорожного 

транспорта назначить Президента НОП Посохина М.М., заместителем 
председателя Комитета высокоскоростного железнодорожного транспорта 
назначить Талашкина Г.Н.

3. Аппарату НОП разработать и представить на следующее заседание 
Совета НОП Положение о Комитете высокоскоростного железнодорожного 
транспорта.

Решение принято единогласно.

По вопросу 2 повестки дня: О планах совместной нормотворческой 
работы с Минстроем РФ.

СЛУШАЛИ: Сорокина А.В.
ВЫСТУПИЛИ: Гримитлин А.М., Фокин А.Н., Мороз А.М., Посохин 

М.М.
РЕШИЛИ:
1. Принять к сведению сообщение Вице-президента НОП Сорокина А.В.
2. Вынести конкретные мероприятия с планами работ, ТЗ и объемами 

финансирования на соответствующие комитеты и далее на Совет, при



условии получения обращения от Минстроя России о необходимости их 
проведения.

3. Поручить Комитету законодательных инициатив и правового 
обеспечения НОП проработать вопрос возможности финансирования 
разработки документации, относящейся к территориальному планированию, 
за счет средств Национального объединения проектировщиков.

Решение принято единогласно.

По вопросу 3 повестки дня: Доклад регионального представителя 
Национального объединения проектировщиков в Республике Крым.

СЛУШАЛИ: Меннанова Э.М.
ВЫСТУПИЛИ: Шамузафаров А.Ш., Пупырев Е.И.
РЕШИЛИ:
1. Принять информацию к сведению.
Решение принято единогласно.

По вопросу 4 повестки дня: О региональных представителях.
СЛУШАЛИ: Быкова В.Л.
ВЫСТУПИЛИ: Мороз А.М., Сорокин А.В., Чижов С.В., Шамузафаров

А.Ш.
РЕШИЛИ:
1. Утвердить региональным представителем НОП в городе федерального 

значения Севастополь Москальонова Сергея Юрьевича.
2. Утвердить региональным представителем НОП по Мурманской 

области Савостьянова Руслана Игоревича.
3. Освободить от обязанностей регионального представителя НОП по 

городу Санкт-Петербургу Лявданского Владлена Эдуардовича.
4. Утвердить региональным представителем НОП по городу Санкт- 

Петербургу Панферова Андрея Анатольевича.
Решение принято единогласно.

По вопросу 5.1 повестки дня: Об одобрении сделки между НОП и 
Красноярской Региональной Организацией «Союз архитекторов России», в 
которой имеется заинтересованность члена Совета НОП Супоницкого А.В.

СЛУШАЛИ: Мороза А.М.
ВЫСТУПИЛИ: Чижов С.В.
РЕШИЛИ:
1. Одобрить договор между НОП и Красноярской Региональной 

Организацией «Союз архитекторов России», в которой имеется 
заинтересованность члена Совета НОП Супоницкого А.В., на организацию 
ежегодного XIV Межрегионального фестиваля «Зодчество Восточной 
Сибири».
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Решение принято единогласно.

По вопросу 5.2 повестки дня: Об одобрении сделки между НОП и НП 
«СЗ Центр АВОК», в которой имеется заинтересованность члена Совета 
НОП, председателя Комитета нормативно-технической документации для 
объектов промышленного и гражданского назначения НОП Гримитлина А.М.

СЛУШАЛИ: Мороза А.М.
РЕШИЛИ:
1. Одобрить договор между НОП и НП «СЗ Центр АВОК», в которой 

имеется заинтересованность члена Совета НОП, председателя Комитета 
нормативно-технической документации для объектов промышленного и 
гражданского назначения НОП Гримитлина А.М., на организацию и 
проведение общественных обсуждений первых редакций совместных 
стандартов Национального объединения проектировщиков и Национального 
объединения строителей «Инженерные сети зданий и сооружений 
внутренние. Системы струйной вентиляции и дымоудаления подземных и 
крытых автостоянок. Правила проектирования и производства работ, 
контроль выполнения, требования к результатам работ» и 
«Автоматизированные системы общедомового и поквартирного 
коммерческого учета тепловой энергии в многоквартирных домах. Правила 
проектирования и производства работ, контроль выполнения, требования к 
результатам работ».

Решение принято единогласно.

По вопросу 5.3 повестки дня: Об одобрении сделки между НОП и ООО 
«Агентство регионального и корпоративного развития» (ООО «АРКОР»), в 
которой имеется заинтересованность члена Комитета профессиональных 
стандартов и документации в области образования и аттестации НОП 
Герасимова А.А.

СЛУШАЛИ: Мороза А.М.
РЕШИЛИ:
1. Одобрить договор между НОП и ООО «Агентство регионального и 

корпоративного развития» (ООО «АРКОР»), в которой имеется
заинтересованность члена Комитета профессиональных стандартов и 
документации в области образования и аттестации НОП Герасимова А.А., на 
разработку Отраслевого профессионального стандарта «Руководители и 
специалисты в области разработки архитектурных и объемно-планировочных 
решений объектов капитального строительства».

2. Одобрить договор между НОП и ООО «Агентство регионального и 
корпоративного развития» (ООО «АРКОР»), в которой имеется
заинтересованность члена Комитета профессиональных стандартов и 
документации в области образования и аттестации НОП Герасимова А.А., на 
разработку Отраслевого профессионального стандарта «Руководители и 
специалисты в области разработки инженерных систем объектов
капитального строительства (отопления, вентиляции, кондиционирования,
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противодымной вентиляции, теплоснабжения, холодоснабжения, 
водоснабжения, канализации, электроснабжения, газоснабжения, 
слаботочных систем, диспетчеризации, автоматизации, и управления 
инженерными системами)».

Решение принято единогласно.

По вопросу 5.4 повестки дня: Об одобрении сделки между НОП и 
негосударственным учреждением науки «Научно-исследовательский 
институт по обеспечению пожарной безопасности» (НИИ ОПБ), в которой 
имеется заинтересованность члена Комитета нормативно-технической 
документации для объектов промышленного и гражданского назначения 
НОП, руководителя подкомитета по вопросам пожарной безопасности 
Белоусова К.Н.

СЛУШАЛИ: Мороза А.М.
РЕШИЛИ:
1. Одобрить договор между НОП и негосударственным учреждением 

науки «Научно-исследовательский институт по обеспечению пожарной 
безопасности» (НИИ ОПБ), в которой имеется заинтересованность члена 
Комитета нормативно-технической документации для объектов 
промышленного и гражданского назначения НОП, руководителя 
подкомитета по вопросам пожарной безопасности Белоусова К.Н., на 
выполнение работ по: «Подготовке технического задания, разработке, 
юридическому и техническому сопровождению и экспертизе проекта 
изменений Градостроительного кодекса Российской Федерации в части 
введения градообразующих факторов и института технологического 
проектирования».

Решение принято большинством голосов.

По вопросу 6 повестки дня: О финансировании из статьи 1 Сметы 
расходов на содержание и нужны Национального объединения 
проектировщиков на 2014 год на проведение мероприятий в рамках 
организации и проведения региональных программ по городу Москва в 2014 
году.

СЛУШАЛИ: Пупырева Е.И.
РЕШИЛИ:
1. Одобрить и рекомендовать Окружной конференции СРО 

проектировщиков г. Москвы, которая состоится 29 июля 2014 года, 
утвердить Перечень мероприятий и программ саморегулируемых 
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку 
проектной документации, зарегистрированных в г. Москве, требующих 
финансирования по статье 1 Сметы расходов на содержание и нужды 
Национального объединения проектировщиков.

Решение принято единогласно.
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По вопросу 7.1 повестки дня: О выделении финансирования из статей 
3 и 5 Сметы расходов на содержание и нужды Национального объединения 
проектировщиков на 2014 год на участие НОП в качестве соорганизатора 
Федерального Дня строителя.

СЛУШАЛИ: Халимовского А.А., Мороза А.М.
РЕШИЛИ:
1. Выделить финансирование на обеспечение участия Национального 

объединения проектировщиков с присвоением статуса «Соорганизатор» 
в Федеральном Дне строителя в размере:

а) 700 ООО рублей - из статьи 3 Сметы расходов на содержание и нужды 
Национального объединения проектировщиков на 2014 год на 
предоставление рекламно-информационных услуг.

б) 2 300 000 рублей - из статьи 5 Сметы расходов на содержание и 
нужды Национального объединения проектировщиков на 2014 год на 
предоставление организационных услуг.

2. Утвердить компании ООО «АбсолютЭкспо» и ООО «Форум» в 
качестве Исполнителей по договорам по обеспечению участия 
Национального объединения проектировщиков с присвоением статуса 
«Соорганизатор» в Федеральном Дне строителя.

3. Аппарату НОП заключить договоры с ООО «АбсолютЭкспо» и ООО 
«Форум», обеспечить контроль их исполнения.

Решение принято единогласно.

По вопросу 7.2 повестки дня: О выделении финансирования из статьи 
5 Сметы расходов на содержание и нужды Национального объединения 
проектировщиков на 2014 год на освещение в средствах массовой
информации участия НОП в Федеральном Дне строителя.

СЛУШАЛИ: Гримитлину М.А.
ВЫСТУПИЛИ: Посохин М .М , Мороз А.М.
РЕШИЛИ:
1. Выделить финансирование в размере 400 000 рублей из статьи 5

Сметы расходов на содержание и нужды Национального объединения
проектировщиков на 2014 год на освещение в средствах массовой
информации участия НОП в Федеральном Дне строителя.

2. Аппарату НОП обеспечить подбор исполнителя по договору.
3. Аппарату НОП заключить договор и обеспечить контроль его 

исполнения.
4. Поручить Комитету по информационному обеспечению разработать 

План по освещению в средствах массовой информации участия НОП в 
Федеральном Дне строителя и представить Президенту НОП на утверждение.

Решение принято единогласно.

По вопросу 7.3 повестки дня: О выделении финансирования из статьи 5 
Сметы расходов на содержание и нужды Национального объединения 
проектировщиков на 2014 год на проведение Профессионального Конкурса



Национального объединения проектировщиков на лучшие реализованные 
проекты.

СЛУШАЛИ: Гримитлину М.А.
ВЫСТУПИЛИ: Посохин М .М , Фокин А.Н.
РЕШИЛИ:
1. Выделить финансирование в размере 4 998 500 рублей из статьи 5 

Сметы расходов на содержание и нужды Национального объединения 
проектировщиков на 2014 год на проведение Профессионального Конкурса 
Национального объединения проектировщиков на лучшие реализованные 
проекты.

2. Утвердить ООО «Стрелка» в качестве исполнителя на проведение 
Профессионального Конкурса Национального объединения 
проектировщиков на лучшие реализованные проекты.

3. Аппарату НОП заключить договор с ООО «Стрелка» и обеспечить 
контроль его исполнения.

Решение принято единогласно.

По вопросу 7.4 повестки дня: О выделении финансирования из статьи 
5 Сметы расходов на содержание и нужды Национального объединения 
проектировщиков на 2014 год на проведение X Сибирского архитектурного 
форума.

СЛУШАЛИ: Ельского М .Э, Быкова В.Л.
ВЫСТУПИЛИ: Слепак М.С.
РЕШИЛИ:
1. Выделить из статьи 5 Сметы расходов на содержание и нужды 

Национального объединения проектировщиков на 2014 год на проведение X 
Сибирского архитектурного форума - 1 500 000 рублей.

2. Поручить Координатору НОП по СФО Мосенкису Ю.М. обеспечить 
подбор исполнителя на проведение X Сибирского архитектурного форума.

3. Аппарату НОП заключить договор на проведение X Сибирского 
архитектурного форума и обеспечить контроль его исполнения.

Решение принято единогласно.

По вопросу 7.5 повестки дня: О выделении финансирования из статьи 
5 Сметы расходов на содержание и нужды Национального объединения 
проектировщиков на 2014 год на изготовление двух мемориальных досок и 
памятника безвременно ушедшему Заслуженному Архитектору России, 
председателю Совета НП «Гильдия проектировщиков Сибири», первому 
координатору СРО СФО Бородкину В.В.

СЛУШАЛИ: Ельского М.Э.
ВЫСТУПИЛИ: Посохин М .М , Мороз А.М.
РЕШИЛИ:
1. Выделить из статьи 5 Сметы расходов на содержание и нужды 

Национального объединения проектировщиков на 2014 год на изготовление 
двух мемориальных досок и памятника безвременно ушедшему



Заслуженному Архитектору России, председателю Совета НП «Гильдия 
проектировщиков Сибири», первому координатору СРО СФО Бородкину 
В.В. -  200 ООО рублей.

2. Координатору НОП по СФО Мосенкису Ю.М. совместно с Аппаратом 
НОП обеспечить изготовление и размещение двух мемориальных досок и 
памятника.

3. Координатору НОП по СФО Мосенкису Ю.М. провести необходимые 
согласования для размещения двух мемориальных досок и памятника с 
региональными органами власти.

Решение принято единогласно.

По вопросу 7.6 повестки дня: О выделении финансирования из статьи 5 
Сметы расходов на содержание и нужды Национального объединения 
проектировщиков на 2014 год на участие в организации и проведении 
международной конференции и генеральной ассамблеи Объединения 
исследовательских центров подземного пространства мегаполисов (ACUUS 
2016) в г. Санкт-Петербург.

СЛУШАЛИ: Сорокина А.В.
ВЫСТУПИЛИ: Чижов С.В.
РЕШИЛИ:
1. Предусмотреть в плане работы на 2016 год участие Национального 

объединения проектировщиков в международной конференции и 
генеральной ассамблее Объединения исследовательских центров подземного 
пространства мегаполисов (ACUUS 2016) в г. Санкт-Петербург.

2. Выделить денежные средства из статьи 5 Сметы расходов на 
содержание и нужды Национального объединения проектировщиков на 2014 
год в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек на подготовку 
и печать каталога проектов, проведение рекламно-информационной 
кампании международной конференции и генеральной ассамблеи 
Объединения исследовательских центров подземного пространства 
мегаполисов (ACUUS 2016) в г. Санкт-Петербург.

3. Аппарату НОП заключить с оператором конференции договор 
на подготовку и печать каталога проектов, проведение рекламно- 
информационной кампании международной конференции и генеральной 
ассамблеи Объединения исследовательских центров подземного 
пространства мегаполисов (ACUUS 2016) в г. Санкт-Петербург и обеспечить 
контроль его исполнения.

4. Предусмотреть софинансирование международной конференции и 
генеральной ассамблеи Объединения исследовательских центров подземного 
пространства мегаполисов (ACUUS 2016) в г. Санкт-Петербург в Смете 
расходов на содержание и нужды Национального объединения 
проектировщиков на 2016 год в размере 350 000 (триста пятьдесят тысяч) 
рублей 00 копеек.

Решение принято единогласно.



По вопросу 7.7 повестки дня: О выделении финансирования из статьи 
4 Сметы расходов на содержание и нужды Национального объединения 
проектировщиков на 2014 год на разработку 8 нормативно-технических 
документов в соответствии с планом работ Комитета нормативно
технической документации для проектирования объектов транспортной 
инфраструктуры на 2014 год.

СЛУШАЛИ: Сорокина А.В.
ВЫСТУПИЛИ: Посохин М.М., Слепак М.С., Мороз А.М., Быков

В.Л., Гримитлин А.М., Тарада А.И.
РЕШИЛИ:
1. Выделить денежные средства из статьи 4 Сметы расходов на 

содержание и нужды Национального объединения проектировщиков на 2014 
год в размере 5 040 000 (пять миллионов сорок тысяч) рублей 00 копеек 
на разработку 8 нормативно-технических документов в соответствии 
с планом работ Комитета нормативно-технической документации для 
проектирования объектов транспортной инфраструктуры на 2014 год:
-  Межгосударственного стандарта «Система проектной документации
для строительства. Нормоконтроль проектной и рабочей документации». 
(Пересмотр взамен ГОСТ 21.002-81 и ГОСТ Р 1002-2008), стоимость 400 000 
рублей 00 копеек;
-  Межгосударственного стандарта «Система проектной документации
для строительства. Правила выполнения рабочей документации наружного 
электрического освещения». (Пересмотр взамен ГОСТ 21.608-84), стоимость 
400 000 рублей 00 копеек;
-  Межгосударственного стандарта «Система проектной документации
для строительства. Правила выполнения рабочей документации внутреннего 
электрического освещения». (Пересмотр взамен ГОСТ 21.607-82), стоимость 
400 000 рублей 00 копеек;
-  Межгосударственного стандарта «Система проектной документации
для строительства. Правила выполнения рабочей документации силового 
электрооборудования». (Пересмотр взамен ГОСТ 21.613-88), стоимость 
400 000 рублей 00 копеек;
-  Межгосударственного стандарта «Система проектной документации
для строительства. Условные графические изображения
электрооборудования и проводок на планах». (Пересмотр взамен ГОСТ 
21.614-88), стоимость 400 000 рублей 00 копеек;
-  Межгосударственного стандарта «Система проектной документации
для строительства. Централизованное управление энергоснабжением: 
Условные графические и буквенные обозначения вида и содержания 
информации». (Пересмотр взамен ГОСТ 21.611-85), стоимость 400 000 
рублей 00 копеек;
-  Свода правил «Железнодорожная автоматика и телемеханика 
высокоскоростных железнодорожных линий. Технические нормы и 
требования к проектированию», стоимость 1 320 000 рублей 00 копеек;



-  Свода правил «Шумозащитные мероприятия для высокоскоростных 
железнодорожных линий. Технические нормы и требования 
к проектированию и строительству», стоимость 1 320 ООО рублей 00 копеек.

2. Выбор исполнителя на разработку 6 межгосударственных стандартов 
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. Выбор исполнителя работ на разработку 6 
межгосударственных стандартов осуществить при условии получения 
подтверждения необходимости разработки стандартов от профильных 
органов федеральной власти.

4. Выбор исполнителя на разработку 2 сводов правил осуществить по 
согласованию с ОАО «Скоростные магистрали» в рамках подписанного 
18 июня 2014 года Соглашения о сотрудничестве, при условии включения 
разработки указанных сводов правил в план работ ТК 45 «Железнодорожный 
транспорт».

5. Аппарату НОП заключить договоры на разработку 2 сводов правил и 
обеспечить контроль их исполнения.

Решение принято единогласно.

По вопросу 7.8 повестки дня: О выделении финансирования из статьи 
5 Сметы расходов на содержание и нужды Национального объединения 
проектировщиков на 2014 год на абонентское обслуживание интернет 
площадки «vmeste.nop.ru»

СЛУШАЛИ: Мороза А.М.
ВЫСТУПИЛИ: Быков В Л .
РЕШИЛИ:
1. Выделить денежные средства из статьи 5 Сметы расходов на 

содержание и нужды Национального объединения проектировщиков на 2014 
год в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек в месяц 
на абонентское обслуживание интернет-площадки «vmeste.nop.ru».

2. Аппарату НОП заключить договор с компанией-оператором 
Интернет-площадки информационного портала НОП http://vmeste.nop.ru на 
абонентское обслуживание интернет-площадки «vmeste.nop.ru» и обеспечить 
контроль его исполнения.

3. Аппарату НОП обеспечить размещение на интернет-площадке 
«vmeste.nop.ru» всех документов, разрабатываемых за счет средств 
Национального объединения проектировщиков, на срок не менее одного 
месяца.

4. Профильные документы, полученные от органов государственной 
власти и иных организаций, для подготовки отзывов Аппарату НОП

УЗ?
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размещать на интернет-площадке «vmeste.nop.ru» при наличии достаточного 
количества времени для проведения общественного обсуждения.

Решение принято единогласно.

По вопросу 7.9 повестки дня: О выделении финансирования из статьи 4 
Сметы на содержание и нужды Национального объединения 
проектировщиков на 2014 год на издание нормативно-технической 
документации.

СЛУШАЛИ: Гримитлина А.М.
ВЫСТУПИЛИ: Быков В.Л.
РЕШИЛИ:
1. Выделить денежные средства из статьи 4 Сметы расходов на 

содержание и нужды Национального объединения проектировщиков на 2014 
год в размере 1 781 ООО (один миллион семьсот восемьдесят одна тысяча) 
рублей 00 копеек на издание нормативно-технической документации:

СТО НОП 1.2-2014 «Система стандартизации Национального
объединения проектировщиков. Порядок организации работ по оформлению, 
ведению и реализации программы стандартизации Национального 
объединения проектировщиков»;

-  СТО НОП 1.0-2013 «Система стандартизации Национального
объединения проектировщиков. Основные положения»;

-  Р НОП 1.1-2014 «Система стандартизации Национального
объединения проектировщиков. Стандарты саморегулируемой организации. 
Порядок разработки, оформления, изменения и учета»;

-  СТО НОП 1.1-2014 «Система стандартизации Национального
объединения проектировщиков. Порядок разработки, утверждения, 
оформления, учета, изменения и отмены»;

-  Терминологический словарь для национальных нормативных 
документов реализующих Еврокоды;

Методика расчета жизненного цикла жилого здания с учетом 
стоимости совокупных затрат;

-  СТО НОП «Требования по составу и содержанию энергетического
паспорта проекта жилого и общественного здания»;

-  Проект типовой конкурсной документации для участия членов СРО 
в открытых конкурсах и аукционах по определению Исполнителя работ по 
проектированию многоквартирных жилых домов и зданий в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».

2. Комитету нормативно-технической документации для объектов 
промышленного и гражданского назначения НОП обеспечить подбор 
исполнителей по договору на издание нормативно-технической 
документации.



3. Аппарату НОП заключить договор на издание нормативно
технической документации и обеспечить контроль его исполнения.

Решение принято единогласно.

По вопросу 7.10 повестки дня: О выделении финансирования из статьи 
2 Сметы на содержание и нужды Национального объединения 
проектировщиков на 2014 год на проведение Круглого стола «Актуальные 
вопросы обеспечения имущественной ответственности членов СРО» 17 
сентября 2014г в г. Санкт-Петербург.

СЛУШАЛИ: Загускина Н.Н.
ВЫСТУПИЛИ: Фокин А.Н., Мороз А.М.
РЕШИЛИ:
1. Выделить из статьи 2 Сметы расходов на содержание и нужды 

Национального объединения проектировщиков на 2014 год на проведение 
Круглого стола «Актуальные вопросы обеспечения имущественной 
ответственности членов СРО» 17 сентября 2014 г. в г. Санкт-Петербург -  
226 ООО рублей.

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

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

Решение принято единогласно.

По вопросу 7.11 повестки дня: О выделении финансирования из
статьи 4 Сметы на содержание и нужды Национального объединения 
проектировщиков на 2014 год на разработку методических рекомендаций по 
вопросам информационной открытости в части обеспечения имущественной 
ответственности.

СЛУШАЛИ: Загускина Н.Н.
ВЫСТУПИЛИ: Ельский М.Э.
РЕШИЛИ:
1. Выделить из статьи 4 Сметы расходов на содержание и нужды 

Национального объединения проектировщиков на 2014 год на разработку 
методических рекомендаций по вопросам информационной открытости в 
части обеспечения имущественной ответственности -  100 000 рублей.

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

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

Решение принято единогласно.

По вопросу 7.12 повестки дня: О выделении финансирования из статьи 
2 Сметы расходов на содержание и нужды Национального объединения 
проектировщиков на 2014 год на проведение девяти семинаров (по



федеральным округам) на тему «Проверки органа надзора за деятельностью 
саморегулируемых организаций».

СЛУШАЛИ: Еремина В.А.
ВЫСТУПИЛИ: Быков В.Л , Фокин А.Н, Мороз А.М.
РЕШИЛИ:
1. Выделить из статьи 2 Сметы на содержание и нужды Национального 

объединения проектировщиков на 2014 год на проведение семинаров (по 
федеральным округам) на тему: «Проверки органа надзора за деятельностью 
саморегулируемых организаций» 2 ООО ООО рублей, из расчета 250 ООО рублей 
в среднем на проведение одного семинара.

2. Поручить Комитету законодательных инициатив и правового 
обеспечения НОП обеспечить подбор исполнителя.

3. Утвердить дополненную редакцию плана работы Комитета на 2014 
год, в части проведения 8-ми семинаров (в федеральных округах) на тему: 
«Проверки органа надзора за деятельностью саморегулируемых 
организаций».

4. Аппарату НОП заключить договоры и обеспечить контроль их 
исполнения.

Решение принято единогласно.

По вопросу 7.13 повестки дня: О выделении финансирования из статьи 
5 Сметы на содержание и нужды Национального объединения 
проектировщиков на 2014 год на организацию подготовки к судебному 
заседанию по коллективному заявлению «О признании недействующими 
ряда пунктов «Правил подключения (технологического присоединения) 
объектов капитального строительства к сетям газораспределения», 
утвержденных Постановлением Правительства РФ №1314 от 30.12.2013г.

СЛУШАЛИ: Ерёмина В.А
ВЫСТУПИЛИ: Мороз А. М , Мещерин И .В , Быков В.Л , Доценко

Н.И., Ельский Э.М., Желнин Д .А , Чижов С.В , Гримитлин А .М , Посохин 
М .М , Борисов В.В.

РЕШИЛИ:
1. Поручить члену Совета Масловой Н.П. и председателю Комитета 

законодательных инициатив Ерёмину В.А. в течение десяти дней собрать 
рабочую группу в целях разработки Плана мероприятий по защите интересов 
проектного сообщества в судебных инстанциях по коллективному заявлению 
«О признании недействующими ряда пунктов «Правил подключения 
(технологического присоединения) объектов капитального строительства к 
сетям газораспределения», утвержденных Постановлением Правительства 
РФ №1314 от 30.12.2013г.

2. Аппарату НОП обеспечить ознакомление членов Совета НОП с 
решением рабочей группы.

Решение принято единогласно.



По вопросу 7.14 повестки дня: О выделении финансирования из статьи 
2 Сметы расходов на содержание и нужды Национального объединения 
проектировщиков на 2014 год на проведение Круглого стола 
«Профессиональная ориентация и подготовка инженеров -  проектировщиков 
к выполнению обязанностей ГИПа. Профессиональные стандарты. Оценка 
(сертификация) ГИПов».

Вопрос снят с рассмотрения.

По вопросу 7.15 повестки дня: О выделении финансирования из статьи 
2 Сметы расходов на содержание и нужды Национального объединения 
проектировщиков на 2014 год на проведение Круглого стола по организации 
деятельности молодых специалистов инженеров-проектировщиков.

Вопрос снят с рассмотрения.

По вопросу 7.16 повестки дня: О выделении финансирования из
статьи 4 Сметы расходов на содержание и нужды Национального
объединения проектировщиков на 2014 год на проведение анкетирования 
ГИПов.

Вопрос снят с рассмотрения.

По вопросу 7.17 повестки дня: О выделении финансирования из
статьи 4 Сметы расходов на содержание и нужды Национального
объединения проектировщиков на 2014 год на разработку технического 
задания по созданию эталонного психологического профиля должности 
главного инженера проекта (ГИПа) на базе многофункциональной 
экспертной системы по оценке персонала.

Вопрос снят с рассмотрения.

По вопросу 7.18 повестки дня: О выделении финансирования из статьи 
4 Сметы расходов на содержание и нужды Национального объединения 
проектировщиков на 2014 год на подготовку технического задания,
разработку, юридическое и техническое сопровождение и экспертизу проекта 
ФЗ «Об инженерной (инжиниринговой) деятельности в РФ».

СЛУШАЛИ: Мещерина И.В.
ВЫСТУПИЛИ: Фокин А.Н., Слепак М.С., Сорокин А.В., Пупырев 

Е.И., Чижов С.В., Посохин М.М., Ельский М.Э.
РЕШИЛИ:
1. Поручить Вице-президенту НОП Сорокину А.В. и Председателю 

Комитета по технологическому проектированию объектов 
производственного назначения Мещерину И.В. дополнительно проработать 
вопрос необходимости разработки проекта федерального закона
«Об инженерной (инжиниринговой) деятельности в Российской Федерации» 
с профильными ФОИВ.

Решение принято большинством голосов.



По вопросу 7.19 повестки дня: О выделении финансирования из
статьи 2 Сметы расходов на содержание и нужды Национального 
объединения проектировщиков на 2014 год на проведение Круглого стола 
«Авторский надзор при строительстве объектов производственного 
назначения».

Вопрос снят с рассмотрения.

По вопросу 7.20 повестки дня: О выделении финансирования из статьи 
2 Сметы расходов на содержание и нужды Национального объединения 
проектировщиков на 2014 год на проведение Круглого стола «Опыт 
внедрения систем менеджмента качества в проектных организациях».

Вопрос снят с рассмотрения.

По вопросу 7.21 повестки дня: О выделении финансирования из
статьи 2 Сметы расходов на содержание и нужды Национального 
объединения проектировщиков на 2014 год на проведение Круглых столов 
«Современные требования деятельности Главных инженеров проектов при 
технологическом проектировании объектов производственного назначения» 
в Вологодской области, Ивановской области, Краснодарском крае, 
Нижегородской области, Новосибирской области, Республике Мордовия, 
Сахалинской области, Тюменской области, Ярославской области, Пермском 
крае.

Вопрос снят с рассмотрения.

По вопросу 8 повестки дня: Об утверждении планов работы Комитета 
по технологическому проектированию объектов производственного
назначения НОП и Комитета нормативно-технической документации для 
проектирования объектов транспортной инфраструктуры НОП на 2014 год.

СЛУШАЛИ: Сорокина А.В.

РЕШИЛИ:
Утвердить план работы Комитета нормативно-технической

документации для проектирования объектов транспортной инфраструктуры 
НОП на 2014 год без указания размера финансового обеспечения.

Решение принято единогласно.

По вопросу 9 повестки дня: О письме Подольского М.С. Министру 
строительства, дорожного хозяйства Иркутской области.

СЛУШАЛИ: Сорокина А.В.
ВЫСТУПИЛИ: Мещерин И.В., Фокин А.Н.
РЕШИЛИ: Аппарату НОП проинформировать всех заинтересованных 

лиц о необходимости соблюдения требований к оформлению



корреспонденции, установленных Положением о документообороте 
в Национальном объединении проектировщиков, которое было утверждено 
на заседании Совета НОП (протокол от 19.12.2012 №47).

Решение принято единогласно.

По вопросу 10 повестки дня: О применении BIM технологий в
проектировании и строительстве.

СЛУШАЛИ: Слепак М.С.
ВЫСТУПИЛИ: Мещерин И.В, Ельский Э.М , Быков В .Л , Посохин 

М .М , Халимовский А.А.
РЕШИЛИ: Принять к сведению сообщение Слепак М.С.
Решение принято единогласно.

По вопросу 11 повестки дня: О заключении соглашения о
сотрудничестве между Национальным объединением проектировщиков и 
ОАО «Научно-Исследовательский центр «Строительство».

СЛУШАЛИ: ЧижоваС.В.
ВЫСТУПИЛИ: Мороз А .М , Посохин М .М , Сорокин А.В.
РЕШИЛИ:
1. Считать целесообразным заключение соглашения о сотрудничестве 

между Национальным объединением проектировщиков и ОАО «Научно -  
Исследовательский центр «Строительство».

2. Поручить Аппарату НОП доработать соглашение о сотрудничестве 
между Национальным объединением проектировщиков и ОАО «Научно -  
Исследовательский центр «Строительство» и согласовать с профильными 
комитетами.

Решение принято единогласно.

По вопросу 12 повестки дня: О внесении изменений в Порядок
возмещения командировочных расходов, для лиц участвующих в 
мероприятиях, проводимых Национальным объединением проектировщиков.

СЛУШАЛИ: Рунге В.Э.
ВЫСТУПИЛИ: Посохин М .М , Мороз А.М.
РЕШИЛИ:
Утвердить Порядок возмещения командировочных расходов для лиц, 

участвующих в мероприятиях, проводимых Национальным объединением 
проектировщиков в новой редакции.

Решение принято единогласно.

По вопросу 13 повестки дня: О награждении нагрудным знаком
Национального объединения проектировщиков представителей 
общественных организаций и представителей проектного сообщества.
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СЛУШАЛИ: Посохина М.М.
РЕШИЛИ:
1. Наградить нагрудным знаком Национального объединения 

проектировщиков за особые заслуги в профессиональной деятельности в 
области архитектурно-строительного проектирования, а также за активное 
участие в мероприятиях по повышению роли саморегулируемых организаций 
и Национального объединения проектировщиков:

•Алигазиева Исмаила Абдулаевича - Генерального директора НП СРО 
«Северо-Кавказская ассоциация проектных организаций» (НП СРО«СК- 
АСПО»);

•Быкова Владимира Леонидовича - Директора НП «Балтийское 
объединение проектировщиков»;

•Воронцова Алексея Ростиславовича - Министра Правительства 
Московской области по архитектуре и градостроительству;

•Воскресенского Игоря Николаевича - Председателя Правления СРО 
«ГИЛЬДИЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ ЛАНДШАФТНОЙ ИНДУСТРИИ»;

•Гилева Станислава Аркадьевича - Председателя правления НП СРО 
Объединение проектировщиков Черноземья»;

•Гримитлина Александра Моисеевича - Члена совета СРО НП 
«Инженерные системы-проект», Президента НП «АВОК СЕВЕРО-ЗАПАД»;

•Гуляеву Ларису Михайловну - Заместителя директора НП «СРО 
Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока»;

•Доценко Наталью Ивановну - Исполнительного директора «ГИЛЬДИЯ 
ПРОЕКТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ЮЖНОГО ОКРУГА»;

•Ельского Михаила Эдуардовича - Председателя Квалификационной 
комиссии НП «Гильдия проектировщиков Сибири» ;

•Константинова Владимира Дмитриевича - Генерального директора НП 
«Межрегиональное объединение проектировщиков (СРО)» («МОП (СРО)»);

•Лапидуса Азария Абрамовича - Председателя Совета НП 
«Национальная организация проектировщиков»;

•Маслову Наталью Петровну - Председателя Коллегии СРО НП 
«Гильдия проектировщиков»;

•Мещерина Игоря Викторовича - Председателя комитета по 
технологическому проектированию объектов производственного назначения;

•Новоселова Виктора Анатольевича - Президента Союза 
проектировщиков России, Председателя правления СРО НП 
«ПРОЕКТЦЕНТР»;

•Петрова Сергея Валерьевича - Заместителя председателя Комитета 
Государственной Думы по земельным отношениям и строительству;

•Проскурнина Михаила Ахилесовича - Председателя Коллегии СРО НП 
«Уральское общество архитектурно-строительного проектирования» (СРО 
НП «УралАСП»);

•Пупырева Евгения Ивановича -  Президента НП «Межрегиональный 
союз проектировщиков» (НП «МРСП»);



•Сиэрру Елену Одулиовну -  Заместителя министра строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства РФ;

•Слепак Марину Семёновну - Председателя Совета НП СРО «Лига 
проектировщиков строительного комплекса»;

•Сороку Дмитрия Владимировича - Директора НП «Северо-Западный 
Альянс Проектировщиков»;

•Сорокина Алексея Васильевича - Директора партнерства НКСП 
«Региональное проектное объединение»;

•Супоницкого Аркадия Владимировича - Председателя Правления 
«Г ильдия архитекторов и проектировщиков Красноярья» (НП Г АП 
Красноярья);

•Ураксина Урала Газизовича - Председателя Правления НП СРО 
«Башкирское общество архитекторов и проектировщиков»;

•Фокина Александра Николаевича - Регионального представителя НОП 
в Калужской области, председателя правления СРО НП "Лига 
проектировщиков Калужской области";

•Халимовского Александра Александровича - Президента НП «Совет 
Проектировщиков»;

•Чижова Сергея Владимировича - Председателя Контрольной комиссии 
НП «Союзпетрострой-Проект»;

•Шамарина Сергея Александровича -  Члена Совета НОП;
•Кузьменко Сергея Ивановича -  генерального директора ОАО 

«СоюзпромНИИпроект»;
•Щедрина Вячеслава Николаевича -  директора ФГБНУ «РосНИИПМ»;
•Носова Алексея Константиновича -  генерального директора ОАО 

«Севкавгипроводхоз»;
•Никифорова Владимира Ивановича -  Председателя Совета НП СРО 

«Западная Сибирь»;
•Варюхина Александра Ивановича -  Президента СРО НП «МОПО»;
•Петрову Анну Петровну -  генерального директора СРО НП «МОПО»;
•Кармаева Сергея Ивановича -  директора ЗАО проектный институт 

«Мордовгражданпроект»;
•Фишича Андрея Владимировича -  директора ООО «Эксперт-проект»;
•Файбишенко Вячеслава Константиновича — директора ООО «НПЦ 

«Виктория»;
•Нестерова Сергея Александровича -  генерального директора ООО 

«ПКФ «САН ЛТД»;
•Овчаренко Юрия Викторовича -  заведующего лабораторией по 

обследованию строительных конструкций ОДО «Институт 
«Стройремпроект».

•Синицына Николая Борисовича -  директора ООО «Донвентпроект»
2. Предусмотреть проведение церемонии награждения на следующем 

заседании Совета НОП.

/Я



Решение принято единогласно.

По вопросу 14 повестки дня: О награждении Почётными грамотами и 
благодарностями Национального объединения проектировщиков. 

СЛУШАЛИ: Мороза А.М.
РЕШИЛИ:
1. Наградить Почетной грамотой Национального объединения 

проектировщиков за особые заслуги в профессиональной деятельности в 
области архитектурно-строительного проектирования, а также за активное 
участие в мероприятиях по повышению роли саморегулируемых организаций 
и Национального объединения проектировщиков:

•Исаева Магомедали Исаевича -  директора проектного института 
«Даггипроводхоз»

•Шарупича Вадима Павловича -  заместителя генерального директора 
ООО «Патент»

•Рубинчик Людмилу Павловну -  заместителя директора ООО «Проект- 
Плюс»

•Овсянникова Геннадия Сергеевича -  генерального директора ООО 
«МакроПлан»

•Мрясову Нагиму Фатыховну -  генерального директора ООО «Альфа- 
Проект»

•Мешкова Андрея Витальевича -  руководитель И.П. Мешков 
•Белевцеву Татьяну Васильевну -  начальника сектора проектно -  

конструкторского отдела ОАО «НАК «Азот»
•Маркину Наталью Алексеевну -  главного бухгалтера ООО 

«Ремстройпроект»
•Терехову Татьяну Викторовну -  главного инженера проектов ООО 

«ПОПГН «Интеграл»
•Журавлева Андрея Валерьевича -  генерального директора ООО 

«Т улатехпроект»
•Кочеткова Вячеслава Евгеньевича -  главного бухгалтера НП СРО 

«ОПТО»
•Трудовой коллектив ООО «Стальпроект»
•Трудовой коллектив ООО «РЕСТА»
•Александрову Татьяну Сергеевну -  руководителя группы-архитектора 

ЗАО проектный институт «Мордовгражданпроект»
•Александрину Нину Тимофеевну -  руководителя конструкторской 

группы № 1 ЗАО проектный институт «Мордовгражданпроект»
•Мантейфеля Юрия Константиновича -  заместителя директора 

Пензенского филиала СРО НП «МОПО»
•Кривулину Веру Евгеньевну — главного инженера проектов ООО 

проектная организация «ГИПРОМАШ»



•Мещерина Игоря Викторовича — Председателя Комитета по 
технологическому проектированию НОП

•Савандюкова Валерия Александровича -  директора ООО «Охрана» 
•Жвайкина Владимира Андреевича -  технического директора ЗАО 

«Трест Спецавтоматика»
•Магомедова Асадула Ильясовича -  главного инженера проектов ООО 

ПИ «Даггипроводхоз»
•Велиметова Ибрагима Ахмедовича -  главного инженера проектов ООО 

«Южгастрой»
• Аминтаева Гаруна Шафиевича -  директора ООО «НПП СКОН» 
•Лявданского Владлена Эдуардовича -  директора ООО «Лявданский и 

Герасимов» Архитектурная мастерская»
•Синицына Николая Борисовича -  директора ООО «Донвентпроект»

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

•Фролова Владимира Сергеевича -  инженера проектировщика ООО 
«Проектировщик-2»

•Болгова Сергея Александровича -  начальника государственного 
автономного учреждения Волгоградской области «Управление 
государственной экспертизы проектов»

3. Наградить Почетной грамотой Национального объединения
проектировщиков за особые заслуги в профессиональной деятельности в 
области архитектурно-строительного проектирования и многолетний
добросовестный труд:

•Бреусова Александра Алексеевича -  первого Вице-президента СРО НП 
«МОПО»;

•Василенко Вячеслава Викторовича -  первого Вице-президента СРО 
НП «МОПО»;

•Гришина Виктора Герасимовича -  директора Саранского филиала СРО 
НОТ «МОПО»;

•Ганеева Расила Римовича -  Заместителя Генерального директора ОАО 
«Башкоммунводоканал»;

•Кармаева Сергея Ивановича -  директора ЗАО проектный институт 
«Мордовгражданпроект»;

•Кривошееву Татьяну Николаевну -  инженера-сметчика ООО 
«Г азавтоматика»;

•Кривошеева Илью Игоревича -  эксперта ООО «Газавтоматика»; 
•Пугачева Давида Иосифовича -  инженера-проектировщика 2 категории 

ООО «Газавтоматика»;



•Семенову Елену Леонидовну -  Главного специалиста ООО «Институт 
по проектированию промышленных и гражданских объектов»;

•Силову Наталью Владимировну -  Главного специалиста ОАО 
«Башкоммунводоканал»;

•Соколова Евгения Сергеевича -  Главного инженера проекта ООО 
«Институт по проектированию промышленных и гражданских объектов»;

•Спиридонова Юрия Владимировича -  Вице-президента СРО НП 
«МОПО»;

•Фишича Андрея Владимировича -  директора ООО «Эксперт-проект»;
•Черняк Александра Сергеевича -  Главного инженера ООО «Институт 

по проектированию промышленных и гражданских объектов»;
•Шамшиева Владимира Федоровича -  главного инженера проектов, 

Директора ООО «Газавтоматика»;
•Истрашкина Вадима Юрьевича -  ведущего инженера конструктора 

ООО «Мордовский региональный проектный институт»

4. Наградить Благодарностью Национального объединения 
проектировщиков за активное участие в мероприятиях по становлению и 
развитию саморегулирования в области архитектурно-строительного 
проектирования:

•Саурину Татьяну Владимировну -  заместителя директора ЗАО 
«Промгражданпроект»

•Иванову Валентину Николаевну -  инженера 1 категории отдела ОТО 
ООО «Проект-Плюс»

•Стрийского Михаила Михайловича -  архитектора ООО «Проект- 
Плюс»

•Утина Максима Александровича -  инженера-электрика ООО «Проект- 
Плюс»

•Андрееву Веру Васильевну -  инженера 1 категории ОТО ООО 
«Проект-Плюс»

•Точилкину Галину Владимировну -  главного бухгалтера ООО 
«Проект-Плюс»

5. Наградить Благодарностью Национального объединения 
проектировщиков за особые заслуги в профессиональной деятельности в 
области архитектурно-строительного проектирования и многолетний 
добросовестный труд:

•Кудашкину Раису Васильевну -  ведущего инженера сметной группы 
ЗАО проектный институт «Мордовгражданпроект»

•Коротаеву Нину Александровну -  архитектора I категории ЗАО 
проектный институт «Мордовгражданпроект»

•Петрова Александра Сергеевича -  директора Тамбовского филиала 
СРО НП «МОПО»



•Торопцева Владислава Алексеевича -  директора Рязанского филиала 
СРО НП «МОПО»

Решение принято единогласно.

По вопросу 15.1 повестки дня: О ходе работы по отбору контрагентов 
по подготовке Методических рекомендаций.

СЛУШАЛИ: Чижова С.В.
ВЫСТУПИЛИ: Посохин М .М , Мороз А .М , Сорокин А.В.
РЕШИЛИ:
Принять сообщение Чижова С.В. к сведению.
Решение принято большинством голосов.

По вопросу 15.2 повестки дня: О выделении денежных средств на 
проведение консультационных мероприятий для проектировщиков г. Москвы 
на базе Учебного Центра Мосгосэкспертизы.

СЛУШАЛИ: Пупырева Е.И.
ВЫСТУПИЛИ: Ельский М.Э.
РЕШИЛИ:
Перенести рассмотрение вопроса после утверждения Сметы расходов на 

нужды Национального объединения проектировщиков на 2015 год.
Решение принято большинством голосов.

ЗАКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что Совет 
Объединения рассмотрел все вопросы Повестки дня текущего заседания. 
Замечаний по ведению заседания Совета нет.

Объявил заседание Совета Национального объединения 
проектировщиков закрытым.

Председатель:

Секретарь:

М.М. Посохин

А.В. Сорокин

ж


