
Общероссийская негосударственная некоммерческая организация 
«Национальное объединение саморегулируемых организаций, 

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

С О В Е Т  

ПРОТОКОЛ № 52

г. Москва 27 августа 2013 года

Место проведения заседания: г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 21, зал 
Совета.

Время проведения заседания: 12.00 -15-00
Дата составления протокола: 27 августа 2013 года
Присутствовал и:
Члены Совета Объединения:

Общее количество членов Совета Объединения -  30.
Присутствовали на Совете - 20, в режиме видео -  конференция-5.

Приглашенные:
Мигачева И.М. -председатель ревизионной комиссии, Еремин В.А. - 

председатель Комитета законодательных инициатив и правового 
обеспечения, Гримитлина М.А. -председатель Комитета по 
информационному обеспечению, Тарада А.И.- генеральный директор 
ОАО «Центр методологии нормирования и стандартизации в 
строительстве», Ярмаркин В.Ю.- генеральный директор СРО НП 
«Проектировщики Северного Кавказа».

Работники Аппарата Объединения, обеспечивающие деятельность 
Совета -  Желнин Д.А., Рунге В.Э., Тиховодова Л.С., Айрапетова О.Е.

Председательствующим является Президент Национального 
объединения проектировщиков -  Посохин Михаил Михайлович.

ОТКРЫТИЕ СОВЕТА

СЛУШАЛИ: М.М. Посохина, который сообщил, что из 30 членов 
Совета на сегодняшнем заседании зарегистрировались и получили карточки 
(мандаты) для голосования - 20 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.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: М.М. Посохина, который предложил избрать секретарем 
заседания Совета Пупырева Евгения Ивановича.

РЕШИЛИ: Избрать секретарем заседания Совета Пупырева
Евгения Ивановича.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Члена Совета Быкова Владимира Леонидовича, который 
предложил избрать счетную комиссию в следующем составе:

1.Мещерин Игорь Викторович
2.Кузнецов Александр Вячеславович
3.Доценко Наталья Ивановна

РЕШИЛИ: Избрать счетную комиссию в следующем составе:

1.Мещерин Игорь Викторович
2.Кузнецов Александр Вячеславович
3.Доценко Наталья Ивановна

СЛУШАЛИ: М.М. Посохина, который сообщил, что необходимо 
утвердить регламент заседания Совета.

РЕШИЛИ: Утвердить следующий регламент заседания Совета:

1. Докладчикам предоставлять -  до 5 минут;
2. Содокладчикам предоставлять -  до 2 минут;
3. Время на вопрос -  до 1 мин.;
4. Время на выступление -  до 2 мин.
Заседание Совета Объединения завершить до 15.00

Решение принято единогласно.

УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ

СЛУШАЛИ: М.М. Посохина, который огласил и предложил утвердить 
Повестку дня из 9-и вопросов.



Повестка дня

1. О финансировании мероприятий, проводимых Комитетами:
а) о выделении финансирования на организацию поездки делегации 

от НОП и проведение собственного мероприятия (круглого стола, 
конференции) в рамках деловой программы 16-ой Международной выставки 
по коммерческой недвижимости EXPO REAL в Мюнхене из статьи 1 Сметы 
расходов НОП на 2013 год;

Докладчики Константинов В.Д., Лапидус А.А.
б) о выделении финансирования на участие НОП в деловых встречах 

с представителями TUV, VERITAS, DIN в Москве из статьи 1 Сметы 
расходов НОП на 2013 год;

Докладчики Константинов В.Д., Лапидус А.А.
в) о выделении финансирования на участие НОП в мероприятиях 

FIDIC в Лондоне и в Барселоне из статьи 1 Сметы расходов НОП на 2013 
год;

Докладчики Константинов В.Д., Лапидус А.А.
г) о выделении финансирования на проведение учебного курса «Юрист 

в области саморегулирования в строительстве» из статьи 1 Сметы расходов 
НОП на 2013 год;

Докладчик Константинов Д.А.
д) о выделении финансирования на участие НОП в IV Всероссийской 

научно-практической конференции "Саморегулирование в строительном 
комплексе: повседневная практика и законодательство", которая состоится в 
Санкт-Петербурге 11 сентября 2013 года, из статьи 1 Сметы расходов НОП 
на 2013 год;

Докладчик Гримитлина М.А.
е) о перераспределении сэкономленных денежных средств из статьи 11 

Сметы расходов НОП на 2013 год, выделенных на рассылку издания - 
«Бюллетень НОП», для увеличения финансирования выпуска газеты 
«Вестник НОП», с целью расширения базы получателей информационного 
пакета НОП до 1700 адресов;

Докладчик Гримитлина М.А.
ж) о выделении финансирования на проведение Комитетом 

законодательных инициатив и правового обеспечения в г. Самаре круглого 
стола «Актуальные изменения законодательства связанные с деятельностью 
саморегулируемых организаций» из статьи 1 Сметы расходов НОП на 2013 
год.

Докладчик Константинов Д.А.
2. О выделении денежных средств на организацию и проведение 

дополнительных Окружных конференций, Коллегий региональных 
представителей и Координаторов по Федеральным округам и г. Москве, 
Координационных советов (Федеральные округа и г. Москва) из резерва 
Совета НОП статьи 7 Сметы расходов НОП на 2013 год.

Докладчик Константинов Д.А.



3. О возобновлении договорных отношений с ОАО «Интелкон» по 
организационному и техническому сопровождению информационной 
системы «Электронный реестр членов НОП».

Докладчик Воронцов А.Р.
4. Об утверждении:
а) председателя Комитета профессиональных стандартов и 

документации в области образования и аттестации;
Докладчик Воронцов А.Р.
б) председателя Комитета нормативно-технической документации для 

проектирования объектов транспортной инфраструктуры;
Докладчик Сорокин А.В.
в) состава совместной рабочей группы НОП по внесению изменений в 

Постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. 
№ 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их 
содержанию".

Докладчик Сорокин А.В.
5. О Временной конкурсной комиссии.
Докладчик -  Мороз А.М.
6. Об итогах окружных конференций НОП проведенных после VIII 

Съезда НОП.
Докладчики: Кузнецов А.В., Быков В.Л., Ельский М.Э.
7. Об утверждении СТО НОП 1.0-2013 «Система стандартизации НОП. 

Основные положения».
Докладчик Гримитлин А.М.
8. О порядке привлечения специалистов СРО в качестве экспертов по 

расследованию случаев повлекших причинение вреда здоровью физических 
лиц.

Докладчик Быков В.Л.,
9. Разное:
а) о награждении Почётными грамотами Национального объединения 

проектировщиков.
Докладчик Мороз А.М.
б) об утверждении положения о Нагрудном знаке, Почетной грамоте 

и Благодарности Национального объединения проектировщиков.
Докладчик Желнин Д.А.
в) об инжиниринговой деятельности в Российской Федерации.
Докладчик Мещерин И.В.
г) информация члена Совета НОП координатора по СЗФО Быкова В.Л. 

о системе рейтингования, предлагаемой ООО «Рейтинговое агентство 
строительного Комплекса».

РЕШИЛИ:
1. Утвердить повестку дня Совета

Решение принято единогласно.



РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ

По вопросу 1 Повестки дня: «О финансировании мероприятий, 
проводимых Комитетами:

а) о выделении финансирования на организацию поездки 
делегации от НОП и проведение собственного мероприятия (круглого 
стола, конференции) в рамках деловой программы 16-ой 
Международной выставки по коммерческой недвижимости EXPO REAL 
в Мюнхене из статьи 1 Сметы расходов НОП на 2013 год».

СЛУШАЛИ: информацию члена Совета НОП Лапидуса А.А. ,

ВЫСТУПИЛИ: Посохин М М.
Было зачитано Посохиным М.М. письмо Константинова В. Д. 

(прилагается).

РЕШИЛИ:
1. На основании решения Комитета по обеспечению 

международного сотрудничества, выделить денежные средства на
организацию поездки делегации от НОП и проведение собственного 
мероприятия (круглого стола, конференции) в рамках деловой программы 16
ой Международной выставки по коммерческой недвижимости EXPO REAL в 
Мюнхене в размере 1 млн. руб. из статьи 1 Сметы расходов НОП на 2013 
год.

Решение принято большинством голосов.

По вопросу 1 Повестки дня: «О финансировании мероприятий, 
проводимых Комитетами:

б) о выделении финансирования на участие НОП в деловых 
встречах с представителями TUV, VERITAS, DIN в Москве из статьи 1 
Сметы расходов НОП на 2013 год».

СЛУШАЛИ: информацию члена Совета НОП Лапидуса А.А.

ВЫСТУПИЛ: Посохин М.М.
Было зачитано Посохиным М.М. письмо Константинова В. Д. 

(прилагается)

РЕШИЛИ:
1. На основании решения Комитета по обеспечению 

международного сотрудничества, выделить денежные средства на 
проведение в ноябре 2013 года Круглого стола, в рамках участия НОП в



деловых встречах с представителями TUY, VERITAS, DIN в Москве в 
размере 300 тыс. руб. из статьи 1 Сметы расходов НОП на 2013 год.

Решение принято единогласно.

По вопросу 1 Повестки дня: «О финансировании мероприятий, 
проводимых Комитетами:

в) о выделении финансирования на участие НОП в мероприятиях 
FIDIC в Лондоне и в Барселоне из статьи 1 Сметы расходов НОП на 
2013 год».

СЛУШАЛИ: информацию члена Совета НОП Лапидуса А.А..

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

Было зачитано Посохиным М.М. письмо Константинова В. Д. 
(прилагается).

РЕШИЛИ:
1. На основании решения Комитета по обеспечению международного 

сотрудничества, выделить денежные средства на проведение в ноябре 2013 
года Круглого стола, в рамках участия НОП в мероприятиях FIDIC в 
Москве в размере 300 тыс. руб. из статьи 1 Сметы расходов НОП на 2013 
год.

Решение принято единогласно.

По вопросу 1 Повестки дня: «О финансировании мероприятий, 
проводимых Комитетами:

г) о выделении финансирования на проведение учебного курса 
«Юрист в области саморегулирования в строительстве» из статьи 1 
Сметы расходов НОП на 2013 год».

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

ВЫСТУПИЛИ: Гримитлин А.М., Посохин М.М. Мороз А.М., Фокин
А.Н.

РЕШИЛИ:
l.Ha основании решения Комитета законодательных инициатив и 

правового обеспечения НОП, выделить денежные средства на проведение 
учебного курса «Юрист в области саморегулирования в строительстве» в 
размере 350 тыс. руб. из статьи 1 Сметы расходов НОП на 2013 год.



Решение принято единогласно.

По вопросу 1 Повестки дня: «О финансировании мероприятий, 
проводимых Комитетами:

д) о выделении финансирования на участие НОП в IV 
Всероссийской научно-практической конференции "Саморегулирование 
в строительном комплексе: повседневная практика и 
законодательство", которая состоится в Санкт-Петербурге 11 сентября 
2013 года, из статьи 1 Сметы расходов НОП на 2013 год».

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

ВЫСТУПИЛИ: Мигачева И.М., Гримитлин А.М.Посохин М.М.
Было зачитано Мигачевой И.М. письмо Константинова В.Д. (письмо 

Мичачевой И.М. не передано)

РЕШИЛИ:
1 .На основании решения Комитета по информационному обеспечению 

НОП выделить денежные средства на участие НОП в IV Всероссийской 
научно-практической конференции "Саморегулирование в строительном 
комплексе: повседневная практика и законодательство", которая состоится в 
Санкт-Петербурге II  сентября 2013 года, в размере 350 тыс. руб. из статьи 1 
Сметы расходов НОП на 2013 год.

Решение принято единогласно.

По вопросу 1 Повестки дня: «О финансировании мероприятий, 
проводимых Комитетами:

е) о перераспределении сэкономленных денежных средств из 
статьи 11 Сметы расходов НОП на 2013 год, выделенных на рассылку 
издания - «Бюллетень НОП», для увеличения финансирования выпуска 
газеты «Вестник НОП», с целью расширения базы получателей 
информационного пакета НОП до 1700 адресов».

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

ВЫСТУПИЛИ: Мигачева И.М., Гримитлин А.М..Посохин М.М., А.М. 
Мороз

РЕШИЛИ:
1. Признать нецелесообразным выпуск Бюллетеня НОП в 2013

году.



2. Сэкономленные средства в размере 500 тыс. руб. направить на 
увеличение финансирования выпуска газеты «Вестник НОП» без выделения 
дополнительных денежных средств, в рамках статьи 11 Сметы расходов НОП 
на 2013 год, с периодичностью ее издания не реже 1 раза в 2 месяца, не более 
9 выпусков в 2013 году.

3. Расширить базу получателей информационного пакета НОП до 
1700 адресов за счет исключения из пакета рассылки в адрес СРО -  членов 
НОП издания -  «Бюллетень НОП».

Решение принято единогласно.

По вопросу 1 Повестки дня: «О финансировании мероприятий, 
проводимых Комитетами:

ж) о выделении финансирования на проведение Комитетом 
законодательных инициатив и правового обеспечения в г. Самаре 
круглого стола «Актуальные изменения законодательства связанные с 
деятельностью саморегулируемых организаций» из статьи 1 Сметы 
расходов НОП на 2013 год.

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

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

РЕШИЛИ:
1. На основании решения Комитета законодательных инициатив и 

правового обеспечения НОП, выделить денежные средства на проведение 
в г. Самаре круглого стола «Актуальные изменения законодательства 
связанные с деятельностью саморегулируемых организаций» в размере 200 
тыс. руб. из статьи 1 Сметы расходов НОП на 2013 год.

Решение принято единогласно.

По вопросу 2 Повестки дня: «О выделении денежных средств на 
организацию и проведение дополнительных Окружных конференций, 
Коллегий региональных представителей и Координаторов по 
Федеральным округам и г. Москве, Координационных советов 
(Федеральные округа и г. Москва) из резерва Совета НОП статьи 7 
Сметы расходов НОП на 2013 год».

СЛУШАЛИ: информацию Члена Совета НОП Быкова В.Л.

ВЫСТУПИЛИ: Посохин М.М., Лапидус А.А., Мигачева И.М., 
Кузнецов А.В., Пупырев Е.И., Фокин А.Н., Сорокин А.В., Мороз А.М., 
Ельский М.Э.



Было зачитано Мигачевой И.М. письмо Константинова В. Д. 
(прилагается).

РЕШИЛИ:
1.Выделить денежные средства на организацию и проведение 

дополнительных Окружных конференций в Федеральных округах и 
региональных мероприятий в размере 3млн.231 тыс. руб. из резерва Совета 
НОП статьи 7 Сметы расходов НОП на 2013, согласно представленных 
координаторами запросов.

2. Аппарату НОП обеспечить контроль за надлежащим 
использованием выделенных денежных средств.

Решение принято большинством голосов.

По вопросу 3 Повестки дня: «О возобновлении договорных 
отношений с ОАО «Интелкон» по организационному и техническому 
сопровождению информационной системы «Электронный реестр 
членов НОП».

СЛУШАЛИ: информацию Вице-президента НОП Воронцова А.Р. и 
содоклад Бабинцева Г.В.

ВЫСТУПИЛИ: Посохин М.М., Чижов С.В., Кузнецов А.В.,
Пупырев Е.И., Гримитлин А.М., Гримитлина М.А., Быков В.Д., Слепак 
М.С., Мороз А.М.

РЕШИЛИ:
1. Признать актуальной работу по ведению электронного реестра 

членов НОП.
2. Поручить Комитету по информационному обеспечению 

разработать техническое задание с обоснованием финансирования и 
доложить на Совете НОП, с целью выделения денежных средств из резерва 
Совета НОП.

Решение принято большинством голосов.

По вопросу 4 Повестки дня: «Об утверждении:
а) председателя Комитета профессиональных стандартов и 

документации в области образования и аттестации».

СЛУШАЛИ: информацию Вице-президента НОП Воронцова А.Р.

РЕШИЛИ:



1 .Утвердить председателем Комитета профессиональных стандартов и 
документации в области образования и аттестации национального
объединения проектировщиков - Андреева Павла Юрьевича.

2. Поручить Аппарату НОП, обеспечить организационное 
сопровождение деятельности Комитета профессиональных стандартов и 
документации в области образования и аттестации национального
объединения проектировщиков.

Решение принято единогласно.

По вопросу 4 Повестки дня: «Об утверждении:
б) председателя Комитета нормативно-технической документации 

для проектирования объектов транспортной инфраструктуры».

СЛУШАЛИ: информацию Вице-президента НОП Сорокина А.В.

РЕШИЛИ:
1. Утвердить председателем Комитета нормативно-технической 

документации для проектирования объектов транспортной инфраструктуры 
Национального объединения проектировщиков -  Тараду Александра 
Ивановича.

2. Поручить Аппарату НОП обеспечить организационное 
сопровождение деятельности Комитета нормативно-технической 
документации для проектирования объектов транспортной инфраструктуры 
Национального объединения проектировщиков.

Решение принято единогласно.

По вопросу 4 Повестки дня: «Об утверждении:
в) состава совместной рабочей группы НОП по внесению 

изменений в Положение «О составе разделов проектной документации и 
требованиях к их содержанию», утвержденное постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года № 87 «О 
составе разделов проектной документации и требованиях к их 
содержанию».

СЛУШАЛИ: информацию Вице-президента НОП Сорокина А.В.

ВЫСТУПИЛИ: Слепак М.С., Гримитлин А.М., Посохин М.М., Мороз
А.М., Пупырев Е.И.

РЕШИЛИ:

1 .Делегировать функции по утверждению персонального состава 
совместной рабочей группы НОП по внесению изменений в Положение «О
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составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», 
утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 16 
февраля 2008 года № 87 «О составе разделов проектной документации и 
требованиях к их содержанию» Вице-президенту Сорокину А.В.

Решение принято единогласно.

По вопросу 5 Повестки дня: «О временной конкурсной комиссии».

СЛУШАЛИ: информацию руководителя Аппарата Национального 
объединения проектировщиков А.М. Мороза и заместителя руководителя 
Аппарата НОП Желнина Д.А.

ВЫСТУПИЛИ: Посохин М.М., Лапидус А.А., Сорокин А.В., 
Мигачева И.М, Пупырев Е.И., Гримитлин А.М., Гримитлина М.А., Быков
В.Д.

Было зачитано Воронцовым А.Р. письмо Константинова В.Д. 
(прилагается).

РЕШИЛИ:
1. Снять с Президента НОП М.М. Посохина полномочия председателя 

и члена временной конкурсной комиссии НОП.
2. Утвердить с учетом замечаний (убрать из п.5 Ф.И.О.) Положение о 

временной конкурсной комиссии.
3.Одобрить заключение сделок, в том числе, в которых есть 

заинтересованность Гримитлина А.М., Величко Ю.Н., Тарасика М.Д., 
ГраневаВ.В. в соответствии с таблицей № 1 (прилагается).

Решение принято большинством голосов.

По вопросу 6 Повестки дня: «Об итогах окружных конференций 
НОП проведенных после VIII Съезда НОП».

СЛУШАЛИ: информацию члена Совета НОП - координатора по СЗФО 
Быкова В.Л., члена Совета НОП - координатора по ЮФО Кузнецова А.В., 
члена Совета НОП Ельского М.Э, координатора по СФО Мосенкиса Ю.М.

ВЫСТУПИЛ: Мосенкис Ю.М.
Было зачитано Шамариным С. А., письмо Константинова В.Д. 

(прилагается).

РЕШИЛИ:
1 .Принять к сведению информацию члена Совета НОП - координатора 

по СЗФО Быкова В.Л., члена Совета НОП - координатора по ЮФО



Кузнецова А.В., члена Совета НОП Ельского М.Э, координатора по СФО 
Мосенкиса Ю.М. об итогах окружных конференций НОП проведенных 
после VIII Съезда НОП.

2. Поручить Комитетам, обсудить вопросы, изложенные на окружных 
конференциях, для рассмотрения и вынесения предложений на заседание 
Совета НОП, по СЗФО и ЮФО - Комитету законодательных инициатив и 
правового обеспечения НОП, по СФО -  Комитету по экспертизе и 
ценообразованию.

Решение принято большинством голосов.

По вопросу 7 Повестки дня: «Об утверждении СТО НОП 1.0-2013 
«Система стандартизации Национального объединения 
проектировщиков. Основные положения».

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

ВЫСТУПИЛИ: 

РЕШИЛИ:
1.Отменить действие Регламента инициирования, разработки, 

обсуждения, согласования и утверждения нормативно-методических 
документов Национальным объединением проектировщиков, утвержденного 
решением Совета НОП (Протокол от 17.04.2012 № 41).

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

Решение принято большинством голосов.

По вопросу 8 Повестки дня: «О порядке привлечения
специалистов СРО в качестве экспертов по расследованию случаев 
повлекших причинение вреда здоровью физических лиц».

СЛУШАЛИ: информацию члена Совета НОП Быкова В.Л.

ВЫСТУПИЛИ: 

РЕШИЛИ:
1.Принять информацию члена Совета НОП Быкова В.Л. по вопросу 

привлечения специалистов СРО в качестве экспертов по расследованию 
случаев повлекших причинение вреда здоровью физических лиц к сведению.

2. Поручить председателю Комитета по страхованию и финансовым 
рискам НОП Загускину Н.Н. разработать порядок о привлечении в качестве 
экспертов к расследованию случаев причинения вреда здоровью физических



лиц вследствие разрушения, повреждения объектов капитального 
строительства специалистов от саморегулируемых организаций, с учетом их 
квалификации и компетенции.

Решение принято единогласно.

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

Заслушав и обсудив информацию руководителя Аппарата 
Национального объединения проектировщиков А.М. Мороза и на основании 
ходатайств генерального директора НП «Поволжская гильдия архитекторов и 
проектировщиков» И.М. Мигачевой, генерального директора НП 
«Проектные организации Урала» В.А. Терентьева, директора СРО НП «БОП»
В.Л. Быкова, генерального директора НП СРО «Межрегиональное 
объединение проектировщиков» В.Д. Константинова, директора НП «СРО 
«СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ» Е.В. Жучкова, исполнительного 
директора СРО НП «Гильдия проектировщиков Астраханской области» С.П. 
Кудрявцева, председателя Совета партнерства СРО НП «Союз 
проектировщиков Прикамья» А.В. Малахова, председателя правления СРО 
НП «Гильдия проектировщиков» Н.П. Маслова, председателя Правления 
СРО «Гильдия профессионалов ландшафтной индустрии» И.Н. 
Воскресенского, исполнительного директора НП СРО «Объединение 
проектировщиков Владимирской области» Б.В. Генералова, генерального 
директора СРО НП «Брянское Региональное Объединение 
Проектировщиков» М.Ф. Нестереца, директора СРО НП «Объединение 
проектировщиков Черноземья» С.А. Гилева, члена Совета Национального 
объединения проектировщиков С.В. Чижова, директора СРО НП 
изыскательских организаций «Родос» С.Х. Хайбуллина, генерального 
директора СРО НП «МОПО» А.П. Петрова, директора СРО НП «Союз 
проектировщиков Прикамья» В.Г. Ковтуна, исполнительного директора СРО 
НП «УралАСП» М.Н. Альтергота, исполнительного директора СРО НП 
«Гильдия проектных организаций Южного округа» Н.И. Доценко, 
исполнительного директора НП СРО «Краснодарские проектировщики» А.Г. 
Хота.

РЕШИЛИ:
1.Наградить Почетной грамотой Национального объединения 

проектировщиков за активную деятельность и значительный вклад в 
развитие отрасли в области архитектурно-строительного проектирования 
саморегулируемых организаций и Национального объединения 
проектировщиков:
• Астанина Сергея Борисовича -  директора ООО «Комфорт 2000»
• Архангельского Василия Александровича -  директора ООО «Атриум А»
• Голубинова Дмитрия Владимировича -  директора ООО «Арт-Дмитрий»
• Баличева Владимира Николаевича -  директора ООО «АрхМастер»
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• Шитова Алексея Валентиновича -  директора ООО «ООО 
«Архитектурно-реставрационная мастерская Шитова А.В.»

• Стрельцина Якова Саввича -  председателя совета директоров ООО 
«Лепта»

• Иваненко Валерия Ивановича -  директора ООО «Институт 
САРАТОВОБЛПРОЕКТ»

• Пищова Владимира Францевича -  директора ООО ACM «Модуль»
• Сурнина Александра Геннадьевича -  члена Правления НП «ПГАП СРО»
• Лазарева Сергея Владимировича - члена Правления НП «ПГАП СРО»
• Цоя Вячеслава Вениаминовича -  Председателя Правления НП «ПГАП 

СРО»
• Афонину Ольгу Г еннадьевну -  финансового директора ООО 

«Авангардпроект»
• Лебедь Андрея Львовича -  главного инженера проектов ООО 

«Авангардпроект»
• Донис Елену Александровну -  ведущего специалиста НП «ПГАП СРО»
• Казакову Веру Андреевну -  директора ООО «Уралэксперт»
• Ковалеву Нину Матвеевну -  председателя Совета СРО НП «Проектные 

организации Урала»
• Ковтуна Владимира Григорьевича -  директора партнерства СРО НП 

«Союз проектировщиков Прикамья»
• ООО «НЕФТЕГАЗПРОЕКТСРОЙ»
• Гука Алексея Ивановича -  начальника центра координации 

проектирования комплексного благоустройства ГУП города Москвы 
«Главное архитектурно-планировочное управление Москомархитектуры»

• Маркину Светлану Викторовну генерального директора компании ООО 
«СветСтройСервис»

• Воскресенскую Александру Игоревну -  главного архитектора ООО 
«Международный центр «Ландшафт Архитектура Дизайн»

• Горшкову Екатерину Сергеевну -  главного архитектора ООО «Русские 
газоны Ландшафт»

• ОАО Воронежский проектный институт «Воронежпроект»
• Общество с ограниченной ответственностью «Архитектурная творческая 

мастерская Сошников/Аристовы-архитекторы»
• Переходченко Дмитрия Валерьевича -  эксперта по реестру экспертно

квалификационного отдела СРО НП «Объединение проектировщиков 
Черноземья»

• Данилишина Богдана Томовича -  директора СРО НП 
«Газораспределительная система»

• Белоусова Алексея Игоревича -  генерального директора НП 
«Объединение проектировщиков»

• Алексееву Татьяну Борисовну -  директора НП СРО "Строительный 
альянс Северо-Запада"



• Степаненко Алексея Витальевича -  заместителя исполнительного 
директора НП «Межрегиональное объединение организаций 
архитектурно-строительного проектирования»

• Косова Олега Владимировича - главного заместителя генерального 
директора НП «Объединение проектировщиков подземных сооружений, 
промышленных и гражданских объектов»

• Серова Владимира Александровича -  первого заместителя директора НП 
«Балтийское объединение проектировщиков»

• Букетова Владислава Олеговича -  президента НП «Гильдия 
проектировщиков Новгородской области»

• Юсупджанова Владимира Исмаиловича -  президента НП «Северо
Западный Альянс Проектировщиков»

• Петушкова Андрея Сергеевича -  директора НП «Объединенные 
разработчики проектной документации»

• Осипова Артура Валерьевича -  начальника контрольного отдела НП 
«Объединение проектировщиков»

• Амбарцумяна Владимира Владимировича -  Секретаря Совета СРО НП 
«Центр развития архитектурно -  строительного проектирования»

• Русакова Романа Алексеевича -  председателя Совета НП 
МежРегионПроект»

• Крумера Романа Григорьевича -  директора НП «Инженерные системы- 
проект»

• Пороцкого Константина Юрьевича -  директора НП «Союз 
проектировщиков нефтяной отрасли Северо-Запада»

• Рыбакова Романа Рафаиловича -  Председателю Совета СРО НП 
«Союзпетрострой-Проект»

• Бачурина Сергея Владимировича - директора СРО НП "Содружество 
проектных организаций"

• Крылова Александра Павловича -  генерального директора ОАО 
«Облремстройпроект»

• Грядова Сергея Ивановича -  генерального директора ООО 
«Производственная фирма ЭСТех»

• Кожаева Владимира Федоровича -  директора ООО «Энергостройпроект»
• Коллектив государственного унитарного предприятия

«Брянсккоммунпроект»
• Коновалову Елену Г алеевну -  инженера сметчика ООО 

«ТрубоПроводСтройИнжиниринг»
• Шараеву Валентину Гамбоевну -  инженера по проектно-сметной работе 

ООО «Антарктида»
• Студенову Ирину Александровну -  ведущего специалиста ООО «ИЭЦ 

«Экобал»
• Соболева Леонида Леонидовича -  заместителя технического директора 

ЗАО НТК «Центртелеком»



• Панасюка Михаила Емельяновича -  главного инженера проекта О ДО 
«Институт «Стройремпроект»

• Новикова Дмитрия Владимировича -  технического директора ЗАО НТК 
«Центртелеком»

• Михееву Елену Юрьевну -  инженера-эколога ООО «АСС Служба 
спасения»

• Куксина Владимира Дмитриевича -  генерального директора ЗАО НТК 
«Центртелеком»

• Крестникова Сергея Владимировича -  руководителя отдела монтожа ООО 
«Фирма Альт Групп»

• Космакова Николая Вячеславовича -  главного инженера проекта ООО 
«Антарктида»

• Карпухина Анатолия Георгиевича -  главного инженера проекта ООО 
«ПОЛИВИД»

• Гуслякова Дмитрия Александровича -  финансового директора ООО 
«Антарктида»

• Гуслякова Александра Елисеевича -  начальника производственного, 
хозяйственного отдела ООО «Антарктида»

• Гуслякова Виктора Александровича -  генерального директора ООО 
«Антарктида»

• Бабаева Павла Борисовича -  технического директора ООО «Фирма Альт 
Групп»

• Астраханцева Александра Сергеевича -  инженера-электрика ООО 
«Антарктида»

• Борисова Александра Николаевича -  главного инженера дирекции СРО 
НП «Гильдия проектировщиков Астраханской области»

• Общество с ограниченной ответственностью «Архстройпроект»
• Общество с ограниченной ответственностью «Каскад проект»
• Общество с ограниченной ответственностью «Каскад проект»
• Уртьева Андрея Викторовича -  директора НПП «Союзпетрострой- 

Проект»
• Сердюкова Сергея Сергеевича -  директора ООО «СНоУ Проект»
• Пипунырева Павла Викторовича -  директора ООО «Оригинал»
• Снежинского Сергея Александровича -  директора ООО «Кохинор»
• Голубева Михаила Валентиновича -  представителя ООО «АйБиЭль- 

инжиниринг»
• Федорову Елену Семеновну -  представителя ЗАО «Аксонойл»
• Савинова Алексея Валентиновича -  генерального директора ЗАО «НППП 

«ГЕОТЕХНИКА-СПИ»
• Гречухина Николая Алексеевича -  представителя ЗАО «Современные 

технологии»
• Модянова Андрея Анатольевича -  генерального директора «Современные 

технологии»



• Силонова Василия Николаевича -  директора ООО «МЕБИУС»
• Дядченко Сергея Федоровича -  представителя СГТУ имени Гагарина Ю.А
• Веретенникова Валерия Евгеньевича -  представителя ООО 

«Архстройпроект»
• Уланову Ольгу Алексеевну -  генерального директора ООО «Проектно

строительная компания»
• Попова Алексея Анатольевича -  генерального директора ЗАО 

«Технориск»
• Кудряшова Владимира Николаевича -  директора ООО «Союз ПИК»
• Мадянова Максима Михайловича -  директора ООО «Проектно -  

производственное предприятие «Горняк»
• Гарибова Рафаила Башировича -  генерального директора ЗАО «НТЦ 

«Волгапромстройбезопасность»
• Акимова Романа Г еоргиевича -  директора ГУПП «Институт 

Саратовгражданпроект»
• Лабинцева Игоря Леонидовича -  директора ООО «Техпроминвест»
• Исмет Кулаксыз -  генерального директора ООО «МОНОЛИТ-БЕТОН»
• Хопрова Андрея Юрьевича -  директора ООО «Проектная мастерская 

«Мегаполис»
• Московкина Владимира Александровича -  директора ЗАО 

«САРАТОВТЕПЛОСТРОЙ»
• Савина Николая Викторовича -  генерального директора ОАО «Гипрохим- 

Волга»
• Писного Леонида Александровича -  генерального директора ЗАО 

«Саратовобжилстрой»
• Воробьева Виктора Яковлевича -  генерального директора ФГУП 

«Нижне-Вожский научноиследовательский институт геологии геофизики 
(НВНИИГГ)

• Закрытое акционерное общество институт «ЦЧРАгропромпроект»
• Общество с ограниченной ответственностью «Экопроект ЦЧР»
• Сухарева Виктора Николаевича -  главного инженера проекта ООО 

«Экопроект ЦЧР»
• Филатову Татьяну Натфулловну -  директора ООО 

«НЕФТЕГАЗПРОЕКТСРОЙ»
• Пастухову Эмму Николаевну -  главного инженера ООО 

«НЕФТЕГАЗПРОЕКТСРОЙ»
• Янушкевич Г алину Николаевну -  генерального директора ООО 

«ПромТ ехДизайн»
• Агафонова Евгения Геннадьевича -  генерального директора ОАО 

«Трансмост»
• Журбина Алексея Александровича -  генерального директора ЗАО 

«Институт «Стройпроект»



• Колчина Александра Михайловича -  генерального директора ОАО 
«Г ипротрансмост»

• Кондакова Владимира Яковлевича -  генерального директора ООО 
проектного института «Красаэропроект»

• Магомедова Магомеда Исаевича -  директора унитарного дорожного 
госпредприятия института «Дагдорпроект»

• Пигунова Олега Ивановича -  директора унитарного республиканского 
предприятия по инженерным изысканиям, проектированию 
автомобильных дорог, аэродромов и искусственных сооружений на них 
«Белгипродор»

• Разгонникова Петра Михайловича -  директора ООО «Проектно-сметная 
фирма «ДОРПРОЕКТ»

• Рогова Сергея Федоровича -  директора ООО «Проектно-изыскательский 
институт «Промтранспроект»

• Федорова Александра Анатольевича -  генерального директора ЗАО 
«Институт проектирования транспортных сооружений»

• Чижкова Виктора Григорьевича -  генерального директора ОАО 
«Калугаавтодорпроект»

• Бурнайкину Веру Федоровну -  ведущего экономиста проектно-сметного 
бюро ОАО «Саранскстройзаказчик»

• Захарову Татьяну Алексеевну -  бухгалтера 1 категории проектного 
института «Мордовгражданпроект»

• Марьину Галину Алексеевну -  руководителя группы электроснабжения 
отдела комплексного проектирования ЗАО «Мордовгражданпроект»

• Гусарова Сергея Васильевича -  главного инженера проектов, 
Индивидуального предпринимателя

• Павлова Сергея Николаевича -  руководителя архитектурной мастерской 
ООО «Мордовский институт экспериментального проектирования»

• Сигала Льва Гарриевича -  главного инженера проектного института 
«Саранскгражданпроект»

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

• Демина Олега Борисовича -  Заместителя председателя Контрольной 
комиссии СРО НП «МОПО»

• Коллектив ЗАО «Проектный институт «Мордовагропромпроект»
• Руненкова Сергея Александровича -  главного конструктора ООО 

«Мордовский институт экспериментального проектирования»
• Ибрашеву Ольгу Анатольевну -  начальника административно

организационного отдела НП «МОП (СРО)»
• Еремина Виталия Александровича -  начальника юридического отдела НП 

«МОП (СРО)»
• Агафонову Викторию Владимировну -  директора ООО 

«СТРОЙИНВЕСТПРОЕКТ»



• Гребенникова Анатолия Александровича -  исполнительного директора 
ЗАО «Сартехстройинвест»

• Дегтярева Александра Алексеевича -  директора ООО Научно
исследовательского и проектного института
«САРАТОВЗАБСИБНИИПРОЕКТ-2000» ОАО «Запсибгазпром»

• Ляпина Анатолия Васильевича -  генерального директора ООО НИИ 
«Агропромстрой»

• Бабича Василия Ивановича -  председателя правления производственного 
кооператива проектно-изыскательского института «Стройпроект»

• Купряхина Сергея Петровича -  директора ООО «ЖБК-3 Проект»
• Шикунова Валерия Анатольевича -  директора ООО «АВК-Эксперт»
• Шляпникова Василия Кирсановича -  директора ООО «Ремстройпроект»
• Ястребова Дениса Владимировича -  директора ООО 

«Проектстальмонтаж»
• Проскурнина Михаила Ахилесовича -  Председателя Коллегии СРО НП 

«УралАСП»
• Фатыхову Наилю Габдулнафиковну -  директора ООО «Регионпроект»
• Катасанову Надежду Александровну -  главного специалиста электрика 

ООО «ПЭК «Волга»
• Хон Сен Дек -  генерального директора ООО архитектурное Бюро 

«КАПИТЕЛЬ»
• Сон Чан Дин -  генерального директора ООО «СаКо Ренма»
• Ри Тян Суни -  Начальника производственного отдела ООО «СаКо Ренма»
• Галину Тондиновну Ри Тян Суни -  техника строителя ООО «СаКо Ренма»
• Сошникова Юрия Борисовича -  директора ООО «Дизайн-Про»
• Терентьеву Нину Михайловну -  начальника АПМ -  главного специалиста 

по градостроительным и архитектурно-планировочным решениям ОАО 
«Институт «Сахалингражданпроект»

• Зацепину Раису Борисовну -  главного инженера проектов ОАО «Институт 
«Сахалингражданпроект»

• Коллектив ЗАО «Проектный институт «Лабинскагропромпроект»
• Никульченко Николая Семеновича -  главного специалиста технолога ЗАО 

«Цемпроект»
• Косарокова Георгия Александровича -  директора ЗАО «Проектный 

институт «Лабинскагропромпроект»
• Букарева Владимира Олеговича -  директора ООО фирма 

«Югархстройпроект»
• Раменского Владимира Валерьевича -  генерального директора ООО 

«СтройДиагностика»
• Подтелкова Василия Владимировича ~ генерального директора ООО 

«Стройдизайн»
• Хунагова Хазрета Саферовича -  директора ООО Центр проектирования 

конструкций «Строитель»



• Струцкого Владимира Яковлевича -  генерального директора ООО Фирма 
«КУБАНЬСТРОЙСЕРВИС»

• Калинину Ольгу Виниаминовну -  директора ООО «АрхДизайнПроект»
• Сухарева Александра Петровича -  главного инженера проекта ООО 

«АрхДизайнПроект»

Решение принято единогласно.

По вопросу Разное 9 б) Повестки дня: «Об утверждении положения 
о Нагрудном знаке, Почетной грамоте и Благодарности Национального 
объединения проектировщиков».

СЛУШАЛИ: информацию заместителя руководителя Аппарата НОП 
Желнина Д. А.

ВЫСТУПИЛИ: Лапидус А.А., МорозА.М.

РЕШИЛИ:
1.Поручить Аппарату НОП согласовать и утвердить у Президента 

НОП Посохина М.М. с учетом замечаний положение о Нагрудном знаке, 
Почетной грамоте и Благодарности Национального объединения 
проектировщиков.

2.Поручить членам Совета НОП разработать и согласовать эмблему 
Нагрудного знака с президентом НОП М.М. Посохиным.

3.Президенту НОП утвердить эмблему Нагрудного знака после 
разработки.

Решение принято единогласно.

По вопросу Разное 9 в) Повестки дня: «Об инжиниринговой 
деятельности в Российской Федерации».

СЛУШАЛИ: информацию члена Совета НОП Мещерина И.В.
ВЫСТУПИЛИ: Ярмаркин В.Ю., Пупырев Е .И ., Ельский М.Э. 

РЕШИЛИ:
1. Принять к сведению и признать актуальной информацию члена 

Совета НОП Мещерина И.В. о проблемах инжиниринговой деятельности в 
Российской Федерации с учетом позиции генерального директора НП СРО 
«Проектировщики Северного Кавказа» Ярмаркина В.Ю.

2. Поручить Аппарату НОП направить информацию по данному 
вопросу для обсуждения в саморегулируемые организации и после 
обобщения доложить на заседании Совета НОП.

Решение принято единогласно.



По вопросу Разное 9 г) Повестки дня: «Информация члена Совета 
НОП - координатора по СЗФО Быкова В.Л. о системе рейтингования, 
предлагаемой ООО «Рейтинговое агентство строительного 
Комплекса».

СЛУШАЛИ: информацию члена Совета НОП Быкова В.Л

ВЫСТУПИЛИ: Мороз А.М., Фокин А.Н., Чижов С.В., Доценко Н.И., 
Слепак М.А. Кузненцов А.В.

РЕШИЛИ:
1.Принять к сведению информацию члена Совета НОП Быкова В.Л. о 

системе рейтингования, предлагаемой ООО «Рейтинговое агентство 
строительного Комплекса».

2. Поручить Аппарату НОП направить данный вопрос для обсуждения 
в саморегулируемые организации и окружные конференции.

Решение принято большинством голосов.

Информационное сообщение Мороза А.М. .

1. По вопросу возможности оказания финансовой помощи
жителям подтопленных населенных пунктов Амурской области
проинформировать членов саморегулируемых организаций и на следующем 
заседании Совета НОП рассмотреть вопрос о выделении денежных средств 
из резерва Совета НОП.

2. Информацию по данному вопросу разместить на сайте НОП.

ЗАКРЫТИЕ СОВЕТА

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

М.М. Посохин

Е.И.Пупырев

Председательствующий

Секретарь
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Общ ероссийская негосударственная некоммерческая организация 

«Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих подготовку проектной документации»

НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРОЕКТИРОВЩ ИКОВ

ул. новый Арбат, дом 21, этаж 18, Москва, 119019, тел. (495) 984-21-34, факс (49S) 984-21-33,
— u, e-mail: j

№
На № ___________ о т _____ __________

Президенту Национального 
объединения проектировщиков 
М.М. Посохину

Уважаемый Михаил Михайлович!
В связи с отсутствием возможности личного присутствия на заседании 

Совета 27 августа 2013 года прошу Вас ознакомить членов Совета с моим 
мнением по вопросам 1а, 16, 1в повестки дня, изложенным в настоящем
письме.

Мероприятие по международному сотрудничеству с представителями 
зарубежного проектного сообщества в рамках 16-й Международной выставки 
EXPO REAL, являющейся крупнейшим мероприятием в области девелопмента 
и инвестиций, на котором обмениваются опытом ключевые компании и лица, 
принимающие решения в экономике строительства, практически со всего мира, 
принесет Национальному объединению проектировщиков узнаваемость в
мировом сообществе.

Участие Национального объединения проектировщиков в деловой
встрече с представителями TUV, VERITAS, DIN, являющимися ведущими
организациями по системам стандартизации и сертификации позволит
обменяться опытом и получить знания по внедрению и структуре систем
стандартизации и сертификации, с целью дельнейшего использования и

развития.
Участие Национального объединения проектировщиков в мероприятиях, 

проводимых FIDIC международной федерацией инженеров-консультантов 
позволит максимально близко изучить эту систему для реализации подобных 
механизмов в Российской строительной сфере.

Считаю указанные мероприятия обоснованными и необходимыми для 
развития международного взаимодействия, развития отечественной проектной 
деятельности, в том числе, это предоставит дополнительную возможность 
нашим проектным организациям заключать контракты ^ зарубежными 
партнерами.

НАЦМОНА ЛЬНОР ОБЬЕДИНЕИИ 

ПРОЕКТИРОВЩИК̂

Вице-президент /  _ _ _ _ ----------   С Р  В.Д. Константинов



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

осуществляющих подготовку проектной документации»

НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ

ул. Новый Арбат, дом 21, этаж 18, Москва, 119019, тел. (495) 984-21-34, факс (495) 984-21-33,
ШШ.ПЯР.ГУ, e-mall: proekt@nQRJH

 № ___________________

На №  _ _ _  о т   ___________
Президенту Национального 
объединения проектировщиков 
М.М. Посохину

Уважаемый Михаил Михайлович!

В ответ на письмо № СРО/1143 от 15 ашуста 2013 года сообщаю, что 
для проведения мероприятий в Приволжском федеральном округе 
дополнительного финансирования не требуется.

!АЦИ0НАЛЬН08 ОБЪЕДИИвНИЕ 
ПРОЕКТИРОВЩИКОВ

20 АВГ 2013
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Таблица договоров, одобренных Советом НОП

№ Предмет договора Исполнитель по Сумма, руб.
Срок исполнения

№ договора Заинтересованное
п/п договору Начало Окончание лицо
1. «Разработка «Концепции 

стратегии
совершенствования 
системы ценообразования 
и финансирования 
проектной деятельности»

ЗАО «ЦНС» 1 500 000,00 Август 2013 г. Февраль 2014 г. № БА-19-13 
от
06.08.2013

Тарасик М.Д.

2. «Разработка проекта 
государственного сметного 
норматива «Методические 
указания о порядке 
разработки
государственных сметных 
нормативов «Справочники 
базовых цен на проектные 
работы в строительстве»

ОАО
«ЦЕНТРИНВЕСТ
проект»

1 200 000,00 Август 2013 г. Март 2014 г. № 4-3-14-13
от
06.08.2013

Величко Ю.Н.

3. «Разработка проекта 
государственного сметного 
норматива «Справочник 
базовых цен на проектные 
работы в строительстве 
«Нормативы для 
разработки 
конструкторской 
документации 
оборудования 
индивидуального 
изготовления объектов 
производственного 
назначения»

ЗАО «ЦНС» 1 000 000,00 Август 2013 г. Март 2014 г. № БА-20-13 
от
06.08.2013

Тарасик М. Д.

4. «Разработка проекта ОАО 1 000 000,00 Август 2013 г. Март 2014 г. №4-3-20-13 Величко Ю.Н.



государственного сметного 
норматива «Справочник 
базовых цен на проектные 
работы в строительстве 
«Предприятия транспорта 
и хранения
нефтепродуктов. АЗС»

«ЦЕНТРИНВЕСТ
проект»

от
06.08.2013

5. Разработка проекта 
государственного сметного 
норматива «Справочник 
базовых цен на проектные 
работы в строительстве 
«Объекты химической 
промышленности »

ОАО
«ЦЕНТРИНВЕСТ
проект»

500 000,00 Август 2013 г. Март 2014 г. №4-3-18-13
от
06.08.2013

Величко Ю.Н.

6. «Проведение экспертизы 
СТО НОСТРОЙ 
«Инженерные сети 
высотных зданий. 
Устройство систем 
водоснабжения, 
водоотведения и водяного 
пожаротушения»

Некоммерческое
партнерство
инженеров по
отоплению,
вентиляции,
кондиционированию
воздуха,
теплоснабжению и
строительной
теплофизике
«Северо-Западный
Межрегиональный
Центр АВОК»

120 896,29 6 августа 
2013г.

9 сентября 
2013г.

№ 01/08/13
от
06.08.2013

Гримитлин А.М.

7. «Проведение экспертизы 
СТО НОСТРОЙ 
«Инженерные сети 
высотных зданий. 
Устройство систем 
электрооборудования, 
автоматизации и 
диспетчеризации »

Некоммерческое
партнерство
инженеров по
отоплению,
вентиляции,
кондиционированию
воздуха,
теплоснабжению и 
строительной

120 896,29 6 августа 
2013г.

9 сентября 
2013г.

№ 02/08/13 
от
06.08.2013

Гримитлин А.М.



теплофизике 
«Северо-Западный 
Межрегиональный 
Центр АВОК»

8. «Проведение экспертизы 
СТО НОСТРОЙ 
«Инженерные сети зданий 
и сооружений внутренние. 
Устройство систем 
распределенного 
управления. Монтаж, 
испытания и наладка. 
Требования, правила и 
методы контроля»

Некоммерческое
партнерство
инженеров по
отоплению,
вентиляции,
кондиционированию
воздуха,
теплоснабжению и
строительной
теплофизике
«Северо-Западный
Межрегиональный
Центр АВОК»

120 896,29 6 августа 
2013г.

9 сентября 
2013г.

№ 03/08/13 
от
06.08.2013

Гримитлин А.М.

9. «Проведение экспертизы 
рекомендации НОСТРОЙ 
«Инженерные сети 
наружные. Канализация и 
водостоки. Рекомендации 
по монтажу, эксплуатации, 
ремонту и утилизации 
самотечных 
трубопроводов из труб 
полиолефинов со 
структурированной 
стенкой»

Некоммерческое
партнерство
инженеров по
отоплению,
вентиляции,
кондиционированию
воздуха,
теплоснабжению и
строительной
теплофизике
«Северо-Западный
Межрегиональный
Центр АВОК»

69 277,52 6 августа 
2013г.

9 сентября 
2013г.

№ 04/08/13
от
06.08.2013

Гримитлин А.М.

10. «Проведение экспертизы 
рекомендации НОСТРОЙ 
«Рекомендации по 
устройству
энергоэффективных схем 
систем вентиляции и

Некоммерческое
партнерство
инженеров по
отоплению,
вентиляции,
кондиционированию

69 277,52 6 августа 
2013г.

9 сентября 
2013г.

№ 05/08/13 
от
06.08.2013

Гримитлин А.М.



кондиционирования
воздуха»

воздуха,
теплоснабжению и
строительной
теплофизике
«Северо-Западный
Межрегиональный
Центр АВОК»

11. Проведение экспертизы 
СТО НОСТРОЙ 
«Освоение подземного 
пространства. Подземные 
пешеходные переходы. 
Требования к 
проектированию, 
строительству, контролю 
качества и приемке работ»

ОАО ЦНИИС 
(филиал ОАО 
ЦНИИС «НИЦ 
«Тоннели и 
метрополитены»)

120 896,27 6 августа 
2013г.

9 сентября 
2013г.

№ 24/08/13
от
06.08.2013

12. Проведение экспертизы 
СТО НОСТРОЙ 
«Освоение подземного 
пространства. 
Комплексное
использование подземного 
пространства в 
мегаполисах. Общие 
требования и правила 
производства работ»

ОАО ЦНИИС 
(филиал ОАО 
ЦНИИС «НИЦ 
«Тоннели и 
метрополитены»)

115 837,85 6 августа 
2013г.

9 сентября 
2013г.

№ 14/08/13 
от
06.08.2013

13. Проведение экспертизы 
СТО НОСТРОЙ 
«Освоение подземного 
пространства.
Гидроизоляция 
транспортных тоннелей и 
метрополитенов, 
сооружаемых открытым 
способом. Правила 
проектирования и

ОАО
«Мосинжпроект»

120 896,29 6 августа 
2013г.

9 сентября 
2013г.

№ 21/08/13
от
06.08.2013



производства работ, 
контроль выполнения, 
требования к результатам 
работ»

14. Проведение экспертизы 
СТО НОСТРОЙ 
«Освоение подземного 
пространства. 
Конструкции
транспортных тоннелей из 
фибробетона. Правила 
проектирования и 
производства работ»

ОАО
«Мосинжпроект»

120 896,29 6 августа 
2013г.

9 сентября 
2013г.

№ 22/08/13 
от
06.08.2013

15. Проведение экспертизы 
СТО НОСТРОЙ 
«Освоение подземного 
пространства. Сооружений 
тоннелей
тоннелепроходческими 
механизированными 
комплексами с 
использованием 
высокоточной обделки»

ОАО
«Мосинжпроект»

120 896,29 6 августа 
2013 г.

9 сентября 
2013г.

№ 23/08/13 
от
06.08.2013

16. Разработка совместного 
стандарта Национального 
объединения 
проектировщиков и 
Национального 
объединения строителей 
«Восстановление и 
повышение несущей 
способности 
железобетонных плит 
перекрытий и покрытий. 
Проектирование, правила, 
контроль выполнения и

ОАО
«ЦНИИПромзданий »

306 634,85 август 2013 г. февраль 2014 г. № 17/08/13 
от
06.08.2013

Гранев В.В.



требования к результатам 
работ»

17. Разработка совместного 
стандарта Национального 
объединения 
проектировщиков и 
Национального 
объединения строителей 
«Конструкции 
железобетонные. 
Применение арматуры с 
повышенными 
эксплуатационными 
свойствами марки 
20Г2СФБА класса АнбООС. 
Проектирование »

ОАО
«ЦНИИПромзданий »

306 634,85 август 2013 г. февраль 2014 г. № 18/08/13 
от
06.08.2013

Гранев В.В.

18. Разработка совместного 
стандарта Национального 
объединения 
проектировщиков и 
Национального 
объединения строителей 
«Восстановление и 
повышение несущей 
способности кирпичных 
стен. Проектирование, 
правила, контроль 
выполнения и требования 
к результатам работ»

ОАО
«ЦНИИПромзданий »

306 634,85 август 2013 г. февраль 2014 г. № 19/08/13 
от
06.08.2013

Гранев В.В.

19. Разработка совместного 
стандарта Национального 
объединения 
проектировщиков и 
Национального 
объединения строителей 
«Повышение

ОАО
«ЦНИИПромзданий »

304 807,50 август 2013 г. февраль 2014 г. № 20/08/13 
от
06.08.2013

Гранев В.В.



сейсмостойкости 
существующих 
многоэтажных каркасных 
зданий. Проектирование, 
правила, контроль 
выполнения и требования 
к результатам работ»

20. Разработка совместного 
стандарта Национального 
объединения 
проектировщиков и 
Национального 
объединения строителей 
«Автоматизированные 
системы коммерческого 
учета энергоресурсов. 
Правила проектирования и 
монтажа, контроль 
выполнения, требования к 
результатам работ»

Некоммерческое
партнерство
инженеров по
отоплению,
вентиляции,
кондиционированию
воздуха,
теплоснабжению и
строительной
теплофизике
«Северо-Западный
Межрегиональный
Центр АВОК»

224 155,20 06 августа 
2013 г.

сентябрь 2014 г. № 07/08/13 
от
06.08.2013

Гримитлин А.М.

21. Разработка совместного 
стандарта Национального 
объединения 
проектировщиков и 
Национального 
объединения строителей 
«Автоматизированные 
индивидуальные тепловые 
пункты. Правила 
проектирования и 
монтажа, контроль 
выполнения, требования к 
результатам работ»

Некоммерческое
партнерство
инженеров по
отоплению,
вентиляции,
кондиционированию
воздуха,
теплоснабжению и
строительной
теплофизике
«Северо-Западный
Межрегиональный
Центр АВОК»

350 000,00 06 августа 
2013 г.

сентябрь 2014 г. №08/08/13
от
06.08.2013

Гримитлин А.М.

22. Разработка совместного 
стандарта Национального 
объединения

Некоммерческое 
партнерство 
инженеров по

331 036,02 06 августа 
2013 г.

сентябрь 2014 г. №09/08/13
от
06.08.2013

Гримитлин А.М.



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

отоплению,
вентиляции,
кондиционированию
воздуха,
теплоснабжению и
строительной
теплофизике
«Северо-Западный
Межрегиональный
Центр АВОК»

23. Разработка совместного 
стандарта Национального 
объединения 
проектировщиков и 
Национального 
объединения строителей 
«Инженерные сети зданий 
и сооружений внутренние. 
Системы газовоздушных 
трактов котельных 
установок мощностью до 
150 МВт. Правила 
проектирования и 
монтажа, контроль 
выполнения, требования к 
результатам работ»

Некоммерческое
партнерство
инженеров по
отоплению,
вентиляции,
кондиционированию
воздуха,
теплоснабжению и
строительной
теплофизике
«Северо-Западный
Межрегиональный
Центр АВОК»

350 000,00 06 августа 
2013 г.

сентябрь 2014 г. № 10/08/13 
от
06.08.2013

Гримитлин А.М.

24. Разработка совместного 
стандарта Национального 
объединения 
проектировщиков и 
Национального 
объединения строителей

Некоммерческое
партнерство
инженеров по
отоплению,
вентиляции,
кондиционированию

471 548,00 06 августа 
2013 г.

сентябрь 2014 г. № 11/08/13
от
06.08.2013

Гримитлин А.М.



«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»

воздуха,
теплоснабжению и
строительной
теплофизике
«Северо-Западный
Межрегиональный
Центр АВОК»

25. Разработка совместного 
стандарта Национального 
объединения 
проектировщиков и 
Национального 
объединения строителей 
«Автоматизированные 
системы общедомового и 
поквартирного 
коммерческого учета 
тепловой энергии в 
многоквартирных домах. 
Правила проектирования и 
производства работ, 
контроль выполнения, 
требования к результатам 
работ»

Некоммерческое
партнерство
инженеров по
отоплению,
вентиляции,
кондиционированию
воздуха,
теплоснабжению и
строительной
теплофизике
«Северо-Западный
Межрегиональный
Центр АВОК»

224 155,20 06 августа 
2013 г.

сентябрь 2014 г. № 12/08/13 
от
06.08.2013

Гримитлин А.М.

26. Разработка совместного 
стандарта Национального 
объединения 
проектировщиков и 
Национального 
объединения строителей 
«Повысительные насосные 
установки в системах

Некоммерческое
партнерство
инженеров по
отоплению,
вентиляции,
кондиционированию
воздуха,
теплоснабжению и

471 548,00 06 августа 
2013 г.

сентябрь 2014 г. № 13/08/13 
от
06.08.2013

Гримитлин А.М.



водоснабжения жилых и 
общественных зданий. 
Правила проектирования и 
производства работ, 
контроль выполнения, 
требования к результатам 
работ»

строительной 
теплофизике 
«Северо-Западный 
Межрегиональный 
Центр АВОК»

27. Разработка раздела 
«Общие требования к 
проектированию и 
монтажу систем 
кондиционирования с 
переменным расходом 
хладагента в здании и их 
состав» совместного 
стандарта Национального 
объединения 
проектировщиков и . 
Национального 
объединения строителей 
«Инженерные сети зданий 
и сооружений внутренние. 
Системы
кондиционирования с 
переменным расходом 
хладагента. Правила 
проектирования и 
монтажа, контроль 
выполнения, требования к 
результатам работ»

ЗАО «ИСЗС- 
Консалт»

497 134,79 06 августа 
2013 г.

сентябрь 2014 г. № 16/08/13 
от
06.08.2013

28. Разработка раздела 
«Принципы
проектирования и расчета 
инженерных систем 
автономной канализации. 
Общие и специальные

ЗАО «ИСЗС- 
Консалт»

513 054,67 06 августа 
2013 г.

сентябрь 2014 г. № 06/08/13 
от
06.08.2013



требования» совместного 
стандарта Национального 
объединения 
проектировщиков и 
Национального 
объединения строителей 
«Инженерные сети 
наружные. Автономные 
системы водоотведения с 
септиками и подземной 
фильтрацией сточных вод. 
Правила проектирования и 
монтажа, контроль 
выполнения и требования 
к результатам работ»

29. Разработка раздела 
«Общие требования к 
проектированию 
поквартирных систем 
отопления» совместных 
рекомендаций 
Национального 
объединения 
проектировщиков и 
Национального 
объединения строителей 
«Инженерные сети зданий 
и сооружений внутренние. 
Рекомендации по 
устройству поквартирных 
систем отопления»

ЗАО «ИСЗС- 
Консалт»

205 130,02 06 августа 
2013 г.

сентябрь 2014 г. № 15/08/13 
от
06.08.2013

ИТОГО: 11 163 140,85 рублей
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общероссийская негосударственная некоммерческая организация 

«Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих подготовку проектной документации»

НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРОЕКТИРОВЩ ИКОВ

ул. Новый Арбат, дом 21, этаж 18, Моекоа, 119019, тел. (<195) ЭВ -̂г^З ,̂ факс (495) 984-21-33,
ц, e-mail: DroekMBnoo.ru

№

На № ___________ о т ________________

Президенту Н ационального  
объединения проектировщ иков -  
П. р с д  сед а те л ю в р е м ен н о й 
конкурсной комиссии  
Н ационального объединения  
проектировщ иков  

М.М, П осохи ну

Уважаемы й М ихаил М ихайлович!

В мой адрес поступило письмо № СРО/998 от 22.07.2013 г., с 
предложением рассмотреть документы, представленные на конкурсную  
комиссию и дать письменную позицию о выборе соответствующих 
контрагентов в адрес аппарата НОП в срок до 26.07.201 Зг. '

В ответ на указанное письмо сообщаю, что считаю необходимым 
принимать решение о выборе того или иного контрагента коллегиально на 
очном заседании конкурсной комиссии.

Кроме того, считаю представленные документы не соответствующими 
основным принципам проведения конкурса в силу отсутствия конкуренции 
между потенциальными исполнителями, поскольку на каждый вид работ 
заявлена одна организация. На мой взгляд, данный факт обусловлен 
отсутствием должной организации конкурса, поскольку отсутствуют решения 
об открытии конкурса на конкретные работы, технические задания не доступны  
потенциальным контрагентам. В связи, с чем возникают предпосылки 
компрометации конкурсной комиссии и обвинении ее членов в личной 
материальной мотивации при принятии соответствующих решений.

Также, в представленных документах предлагается заключить сделки с 
организациями, по которым член Совета НОП Гримитлин Александр  
М оисеевич (Генеральный директор Некоммерческого Партнерства инженеров 
по отоплению, вентиляции, кондиционированию воздуха, теплоснабжению и 
строительной теплофизике "Северо-Западный Межрегиональный. Центр 
АВОК"), член Комитета нормативно-технической
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объектов промышленного и гражданского назначения НОП Гранев 
Виктор Владимирович (Генеральный директор Открытого акционерного 
общества "Центральный научно-исследовательский и проектно
экспериментальный институт промышленных зданий и сооружений) и член 
Комитета по экспертизе и ценообразованию Величко Юрий Николаевич 
(Генеральный директор Открытого акционерного общества «Центр научно
методического обеспечения инженерного сопровождения инвестиций в 
строительстве») имеют личную заинтересованность, в соответствии с п. 1.17 
Устава НОП. В нарушении п. 1.18. Устава НОП указанные лица не уведомили 
Совет о своей заинтересованности в связи, с чем считаю не допустимым 
рассмотрение данных контрагентов в качестве претендентов для заключения 
сделок.

Также сообщаю, что мною поручено Комитету законодательных 
инициатив и правового обеспечения МОП провести правовой анализ 
предложенного аппаратом МОП Положения о временной конкурсной комиссии, 
в связи, с чем детальные замечания и предложения по данному документу 
будут предложены к рассмотрению после 31 июля 2013 года.
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Члену Совета Национального объ
единения проектировщиков
С.А. Шамарину

Уважаемый Сергей Александрович!

В связи с отсутствием возможности личного присутствия на заседании 
*

Совета 27 августа 2013 года прошу Вас ознакомить членов Совета с моим 
мнением по вопросу 6 повестки дня, изложенным в настоящем письме.

Считаю, что вопрос о передаче государственной функции по ведению 
реестра саморегулируемых организаций Национальному объединению 
проектировщиков должен быть обсужден на всех окружных конференциях.

НбЦЖШДЯЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ

«nnttwaeemtoe.
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