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ПQсохинуN.Вуf,

В:соотв~с1'ВИИ с' плаИGМ p~~()'tы 1<оми'ООта ,по i1нф!:>рtdаUИОНI-/ОМУ
,6бе6tiечени'ю'ноh;на '2Ы4 год riрошуiз'ас.riиё~йвповесткудня ближайшего
'з'iiсеiЩйиiiCoeeтaRon Bonpoc1,1; ,,', , " ' , "

1,0 1I1,1Делениифинаliсиро~анЮi;}!амероriр.ияi11Я: ,', .;>

• У.П Междунаро.u;нn1ЙI(ОЯф*,сс ;(<:э.~еРгоэ(1)5i)ф(fЙ!31{(jС't~~_ XIG ~~1<c;:
'I::b:)1(~r~~р:ные,~<:Т~ftс~J'С~И?l(ен~~]~,~~рr?r.r(rЩ~f)л~п~~з~~й'~J),,1(~:r-9P~I}~
~о&roи'гСЯ 12-1:1 Н6ябрлZОl:4::,года в Саriкт_I1е.tербурге,J~rоС-тиннu.e:
«P.al.k lпn приб8.rrr14йскаЯJ}:(уit ..!Ю::jраб'nеС'J'роИ'reiJёi( i(] 4), в размеlJе
250000 руб;

!i к~нференi.J,ИЯ {<Qхраиа 'фуда в ;РоСсиИ:основиые направления .Н
,лраyqичеёкi1е р~;удъtэ.1ы1. "6(jjз,ерiftеНCiri'QnаНl:ln.i:l.!iЩ1'iQ'.Фi'1еЛ~С1~аi.>-.
:!t&rop~ ,сО:С~ОЙТ,?SI. .10. Д~i(~БМ''ZЩ4 r04a,',"4; .tyI:QC\513e; .1} .ц~I{ТР~ •
.Ме))(д)'flзродно'\:i торговЛН (к.раСi{О1'\реснеl';ёlCаяtl$.б{л~J2), в ра,,)мере'
250 О'(jоруб; , " '
• [У ВсеРОССИЙСl(ИЙ 't'I'I:>оителj,I{~t\1I(оигресс ;«Gтроtiтелы-iый комдлекс
l'оссии ,сегодня: новЪ!епyrи :,взэ.I:IМ6де\1с',Вl'ln бнзНeJv.а. ..,и ':!"CJ~YftЗРС'rЩЧJ
которыlй ООСТОИТСЯ10 д~i<абря'20i4rода"n, ;MoёK~eB Цеиiре,
,.м~~уи~~"ё\)i:нрr:Еi6рtО'В1Ii1(I<раСflбil~i-lёi.jdкая ма6, )1,)12); 13 paДM~pe
250 000 б: .' ' .," ,РУ... " .2:06 .изменении ИСnОJIНJ.rr~11nна llроведение KOНl()'.pca НОl1 на

.riучuiиереал11зован~ij,{еn:р6еidьi. .'. ' ,

l1РИЛО)I(ение 1_ Въtписка из Гlрот6i{ола мт ОТ 26:08.2014 I(ОМИ1:ета'liо
,и~фррf;i8ЦtjО'нН:О~У5)бёёiтeчен~ilоНQI1"'Я p.t-lJl()же!'iI4~:1,-'11J:tанрабо'r1>\ l(O.1'.i~Te'I1!nO и~формаUFfОНNому
:6'беСriеяеИюо ноп,

С,уважением,
gице~Iiрезидент ноп

0;-' .101~;
их." ',I_d)/t:J/tJЗ-:.i!3(..?-
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Общероссийская нсгосудаpcrвенная неконмерчС!ская организация
оНационаnьное объедl1нение самореГУllнруемых оргаНllэаций, основанных на членстве ЛI1Ц,

осущестоляющнх ПОДГОТОВКУ прс!еtn'но;; ДСkУМe:ttтации»
НдЦИОНАЛьное 06ЪЕДинение проеКТИРО8ЩИКОВ

у.- НООЬ<1APSar, _ 11. 018111 J8. Мое•••• JJ9QI9, ТOJL(495) 904-11'30'. факс (495) 984.11.]].
. ~ ~l'U. e-moП;nr~ Ilsт.~"'1

______ :N! _

На N~ ."от _

Рукоnодитепю
Аппарата НОП

Морозу А.М.

УВllжас~tыii Антон М"хаnпОВIIЧ!

В соответствии с ПД8НОМ работы КОМliтета по информационному
обеспечению ноп на 2014 год прошу Вас внести в повестку Дня ближайшего
заседаНIIЛConeta ноп вопросы:

1. о вьщелении финаНСI!роваиияна мероприятия:
• УН Международный Конгресс «Энергоэффективность. XXI век.
Инженерные методь) снижени" энергопотребления зданий», который
сосщится 12.13 ноября 2014 года в Санкт-Петербурге в гостинице
«?агк lnn Прибалтийская» (ул. Кораблестроитсле/l, д.14), 8 размере
250 000 р)'б;

• Конференция «Охрана труда в России: основные направления и
практ!!ческие реЗУНhтаты совершенствован!!я законодательства»,
которая ~остоится 10 декабря 2014 года в Москве в Центре
Междуцар(щиой торговли (1<раснопреснеНСlсаянаб,.Д.12), в размере
250 000 р}'б; .

• IV Вс;ероссиГ1скийСТРОlIтсльныАконгресс «Строительный комплекс
России сеroДня: IIOBbIe пути взвимодействия бизнеса н roСУДВРСТDlI))
которы1й состоится 10 декабря 2014 roAa в Москве в Центре
Международной торroвли (КраснопрссltСlIская ноб, д.l2), в размере
250000 руб.

2. об изменении исполнителя на проведение Конкурса ноп нв
лучшие реализованные проекты.
З. об ьrroчнении плана работы Комитета по информационному
обеспеченИlО ноп иа 2014 roд.

А.А. ХалИl\10ВСКИЙ

29. 08. 10"
а••• /;e..Pc;b2J- t'~~~

f
, i!!I.~••Ai.~r ?Hfa'R'RR!

r.'O~I.~8a••t.

Приложение 1 -Выписка из ПРО1'ОколаJk27 от 26.08.2014 Комитета По
I1нформацион,:,ому обеспсченНlО ноп

Припожение 2 - ПЛан работы Комитета по информационному
обеспечению НОП.

с уважением,
Вице-президент НОП
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ОбtuероtcиАGК4Я негосударствеНЧ4Я некомнерцеСК8Я оргаlшэаuня

.НаЦНОНВIlЬНОСобъелинение сан<)рсrynируеных оргоннэоuи;;, OCHOOOHHblXна "nенстве ЛМU.
осушествnяющ"х nодгоroвку проектноА документаUИI'.

НАЦИОНАЛЬНОЕО6~~ИНЕНИЕПРОЕКТИРОВЩИКО8

у•• H_A~. ЯМ 21, n." IB, 1'10«88. 119019, •••. (495) 98"21-34. ф,!'С (495) 98<-21-]3,
WWh'.nSn cv. ~tn.n:o:Pt'a"??J).QJ

_______ N'? _

На N!' от _

Виuе-президент)' ноп
Халимовском)' А.А.

УВI\жаС1llbliiАлс~сандр Алс~саНДРО8I1Ч!

в соотвстстjши С nлаl10М работы Комитеrn по IIНфОР:'lаUИОННОIl1У
обеспечени/О НОП на 2014 год прошу Вас BHeCTl1в попестку ДНЯбmfжаi1шего
заседания Совета I10П вопросы:

1. о вЬ!деilении финансирования на мероприятия:
• УН Мс'Муиародпыii Конгресс «3нергоэффе""ивность. ХХI век.
Инженерныс методы СIIlfЖСIIIIЯэиергопотребления зда,шй". который
состоится 12-13 ноября 2014 года в Сан",.-Петербурге 8 ГОСТliНlще
«Park Inn Лриба,'1ТНЙСКQЯ»(уп. Кораб.1ССТРОllтслей,'n.J4). в размере
250000 руб;

• Конфер~,щня «Охрана труда в России: основные Ilаправ:tСIIНЯ 11
праКТИ'lеСКlfе резУ:lЬтаты совеРlIJеНСТRОвания законодательства».
которая ~состоится 10 декабря 2014 I'ода. в Москве в Центре
МеЖД>'Н~РОДIIОЙторговли (Краснопресненская иаб. д.!2). в размере
250000руб:. . .

• IV Всероссийский eТPOIITe.lbHbIiiконгресс «Строительный комплекс
Росенн сеro'nня: новые пути В3:!ИМО..lеЙСТRИЯбll'шеса и государстьа»
который состоится 10 декабря 2014 года в Москве в Центре
МеЖДУIIОРОЛIIОЙторговли (КраснопреСllенская 11<'16,д.12). в размере
250 000 р)'б.

2. об изменении IIСПОЛНlfТC:JЯна проведенне Конк)'рса НОЛ на
лучшие ре:1.'IIfЗОRанныепрое".,.ы.
3. об уточнеННl1 плаиа работы КО:'lИтета по информаuионному
обеспсчеНlIIО НОП на 2014 год.

поКОШIТСrn

С )'важением.
Председnтсль KOMltrcтa
по информаUИОIIIIО~IУобеспечению НОП

ПРlfЛожеНllе ,1 - Вь'пискз 11зПротокола Л".!27 от 26.08.2014 Ко~штета по
информационном)' обеспечеНIIЮ НОЛ

Приложенис 2 - ПЛан работы
обеспечению НОП.

Неп: "~ .••1\IЮ9:l1!.С .• +7 (921) 649.1744



ВЪШИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА Х2 27

заседания Комитета по информаЦИОИRОМУобеспечению
Нацнонального объединения проектировщнков

(очно-заочное)

26 aBrycтa 2014 г.

Заседание Комитета по информационному обеспечению Национального
объединения проектировщиков проведено путем заочного голосования
(опроса). :

Опросные листы составлены и разосланы 20 августа 2014 года.
Дата подведения итогов заочного голосования: 26 августа 2014 года.
Место подведения итогО8 заочного гОЛОСО8ания:Санкт-Петербург,
СердоБОЛ6С"QRУЛ.,д.65, лиm. А.

Вопрос к!! 1, 86IНесенный на заочное гОЛОСО8ание:
Об уточнении плана работы Комитета по информационному обеспечению
НОП на20]4

ПредложеНН6IЦ проект решения:

1. Внести уточнения в ПЛан работы Комитета по информационному
. .

обеспечению НОП на 2014 год в связи с корректировкой официальных
названий и дат проведения мероприятий (Приложение 1).

- . -

Количество
голосов

Количество опросных листов направленных членам 27
Комитета: .
Количество недействительных опросных листов,
полученных от;голосовавших (ответивших) членов О
Комитета:
Количество действительных опросных листов, полученных 22
от голосовавших (ответивших) членов Комитета:
Количество голосов, поданных за предложенное решение: 21
Количество годосов, поданных против предложенного О
решения:
Количество голосов, воздержавшихся: 1



Итоги голосования по вопросу N2 1:

Из 17 (двадцати семи) опрошенных членов Комитета в заочном
голосовании приняли участие 12 (двадцать два) члена Комитета.
Из 12 (двaдцaпJи двух) членов Комитета, принявших участие в заочном
голосовании, ;за предложенный проект решения проzолосовали 11
(двадцать один) член Комитета, против - О (ноль) член Комитета,
воздержались ~1(один) член Комитета.

Решение пPUH!lmo60льшинствОJl'zолосов членов Комитета.

РЕШЕНИЕ КОМИТЕТА:

1. Внести уточнения в ПЛан работы Комитета по информационному
обеспечению НОП на 2014 год в связи с корреt<Тировкой. официальных
названий и дат проведения мероприятий (Приложение 1).

Вопрос JIi! 2, в~lнесеНН6lЙна заочное zолосование:

Об изменении ~сполнителя на проведение Профессионального Конкурса
Национальноn;l объединения проеt<Тировщиков на лучшие реализованные
проекты. !

Предложенный проеюпрешения:
!

2. Утвердить: компанию 000 «Продакшен Партнерз» в качестве
исполнителя на проведение Профессионального Конкурса Национального
объединения проектировщиков на лучшие реализоваиные проеt<Ты.

i
Количество оцросных листов направленных членам
Комитета: !

Количество недействительных опросных листов,
Iполученных от голосовавших (ответивших) членов

Комитета: :
Количество де~ствительных опросных листов, полученных
от голосовавШ:ИХ(ответивших) членов Комитета:
Количество годосов, поданных за предложенное решение:

Количество
голосов

27

о

22

19



Количество голосов, поданных против предложенного
решения;
Количество голосов, воздержавшихся;

Итоги голосования по вопросу NQ1:

1

2

Из е27 (двадцати семи) опрошенных членов Комитета в заочном
.голосовании приняли участие 22 (двадцать два) члена Комитета.

Из 22 (двадцати двух) членов Комитета, nриНRВШихучастие в заочном
гОЛОСО8ании,за предложенный nроект решения проголосовали 19
(де8ятнадцать) члеНО8Комитета, против - 1 (один) член Ко.митета,
воздержались -2 (два) члена КОАщтета.

Решение принято большинст80М голосов члеНО8Комитета.

РЕШЕНИЕ КОМИТЕТА:

2. Утвердить. компанию 000 «Продакшен Партнерз» в качестве
исполнителя на проведение Профессионального Конкурса Национального
объединения проектировщиков на лучшие реализованные проекты.
... . "

ВЫIП1СКА ВЕРНА" ..__ . .

Председатель Комитета
. -по информационному обеспечению .._-

ноп
М.А. Гримитлина



Председатель Комитета .
по информационному обеспечениJP НОП

М.А. Гримитлина------

План работы Комитета по информационному обеспечению НОП на 2014 год.

Н2 НаимеНОВ8Иllе Коли Место проведеиия ОбоеИОВ8Пllе иеоБХОДIIМОСТНпроведеНIIИ мероприятия
... мерОПрlIЯТIIЙ честв _ ....-- ••••••••• Н. .. .._ ...... ..... ~ ... . -_.- о • "

о
меро, ;

,

пр"я' I
,

ТIIЙ I

1. 3аседання 4 г. Москва Обоснование не требуется
комитета г. Cahkt-ПстерБVDГ

2. Круглые столы 2 Решение Комитета по информациониому обеспечению ноп
2.1. г. Москва

Круглый стол в декабрь 2014 I,
рамках
мероприятия
«День
саморегулировани
я в строительной
отрасли»

2.2. Круглый стол в г.Москва
рамках декабрь 2014
мероприятия
«День
саморегулировани
я в строительной
отрасли»



3. Конкурсы 4

3.1 ПрофессJtOНальны РФ,01.03. 01.07, церемония Решение о проведении конкурса принято Советом НОЛ
й конкурс НОП на награждения Москва декабрь 2014

!лучшие ,
реализованные , ,

I
,

пооекtы
3.2 Всероссийский Т.Москва Инициатор Российский союз строителей. Оказание

О" • .конкурс на _.0_. О" •• ,._ •••• _ •••• .- . - .. .-. -"" .. . .~.~~_._.. _ . О" •• __ • .информационной поддержкн" ...... "" ....- ._ .... "--- ._ ....- ... о

лучшую
о

проектную.
изыскательскую
организацию и I

,
фирму !

I

аналогичного I

проФиnя
3.3 Международный РФ Оказание информационной поддержки

Конкурс
"MASTER-
BuiLDER" ,

3.4 Общероссийский РФ, 01.02. - 31.09 Оkазание информационной поддержки
KOIIКYPC

!
,

студенческих
работ в области
«Универсального
дизайна» и
создания
безбарьерной I

городской среды
ДЛЯ

маломобильиых
трупп населения.

i



4. КонфеРСllUИИ 51 Решение Комитета по информационному обеспечению НОП
Выставки
KOHJ1ICCCbI

ФОDVМЫ
4.1 Строительная и 28.01 - 31.01, Новосибирск, МВК Предоставление офИЦИW1ЬНоiiподдерЖКII, участие в деловой

интерьерная «Новосибирск Экспоцентр» ПрОI]JЗмме
выставка
«SiЬВui!d/СтройС
иб» ..Неделя . . .. ._-- ... - .. •• • •• ••• "R . .. .- .. _ . .~-- .. . ... 0.0 _ •• ~ •••• _ ..~.... .
apxнтeК'I)'pы и
сmоительства

4.2 Международный 11.02-14-02, Москва, Крокус Экспо, Предоставление офИЦИW1ьнойподдержки, участие в деловой
форум технологии павильон 2, зW18 программе, привстствие участникам
безопасности 2014

4.3 Международная 26.02-01.03, Краснодар, "Кубань Предоставление офИЦИW1ьнойподдержки, участие в деловой
строительная ЭКСПОЦЕНТР" программе
выставка
УUI!Виillд 2014

4.4 Российский 05.03-06.03, Москва, Гостиный двор Участне в качестве соорганизатора, организация стенда,
иивестиционно- участие Президента НОП в церемонии ОфИЦИW1ьноroоткрытия,
строительный участие руководства и членов НОП в деловой программе
форум

4.5 Международная 11.03 - 14.03, Москва,.Экспоцентре на Предоставление офИЦИW1ьнойподдержки, участие в деловой
специализирован н Красной Пресне программе
ая выставка «Мир
Климата»

4.6 Конгресс 12.03 - 13.03, Москва, Э!<споцентре на Участие в качестве соорганнзатора,участне руководства и
"Энергоэффективн Красной Пресне члеиов НОП в деловой программе
ость 21 век.
Инженерные
методы СRllЖення
энерroпотреблени
я зданий."

4.7 Выставка МlPIМ 11.03-14.03, Канны, Франция Представление работ лауратов Конкуса НОП на лучшие
2014 РeW1изованные пооекты



4.8 Неделя 17.03-21.03, Москва Предоставление официальной поддержки, участие в деловой
российского ПРОI1!змме ..
БIfЭ\lЩ\ 2014 (в

,

проекте -
Всероссийский
форум
саморегулируемы
х организаций)

-4.9- -Х практическая . ~,. '20.03,GaHIcr-Петербург' . - . . - - ....... Предоставление ~фициаль1l0й поддержки:; участие в-деловой ..
конференция ПРОI1!змме
«Развитие ,
строительного -комплекса СаиIcr-
Петербурга и
ЛеНИИI1!адской
облаС1ll»

4.10 19-я 01.04 - 04.04, Москва, ЦВК «ЭкспоцеIПР» Предоставление официальной поддержки, участие в деловой
Международная npoгpaMl\le
строительная
выставка Mosbui1d
2014

4.11 111Межотраслевой 10.04, г. Москва, Здание Правителъства участие руководства и членов НОП в деловой np0I1!aMMe,
форум Москвы информационная поддержка
"ПромышлеНRая
безопасность в
условиях
изменения
законодательства:
перспекrивы
новой системы

I регулирования"
4.12 Международная 01.04 - 04.04, Москва, МВЦ "Крокус Предоставление официальной поддержки, участие в деловой

строительно- Экспо" ПРОI1!ам~е
llктеръериая
выставка



BAТlMAT
RUSSIA

4.13 Международная 09.04 - 12.04, Санкт-Петербург, ВК Офнцн~наяподдержка НОП, УчаСТllе в деловой программе
"Ленэкспо" Iстроительная I

выставка и форум I

«Интерстройэкспо
)

4.14 ХХJстроитепьная 23.04-25.04, г. Владивосток Официальная поддержка НОП, Участие в деловой программе
выставка . . . ..... .... ... " "" . _ ......... .. .. . .. . ... . . .. _ . ... .. ..... ,

"ГОРОП"
4.15 XJX 22.04 - 25.04, г. Казань .Официальная поддержка ПОП, Участие в деловой программе

международная
специализирован и
ая выставка
ВОЛГАСТРОЙЭК
СПО

4.16 19-JI 21.05 - 25.05, Москва, I1ДX .Официальная поддержка НОП, Участие в деловой программе
Международная
выставка ,

архитектуры н I
!

днзайиа "АРХ
МОСКВА"

4.] 7 ЭЛЕКТРО-20]4 26.05 - 29.05, Москва, Экспоцеитр Официальная поддержка НОП, Участие в деловой программе

4.18 18-й 22.05 - 31.05, г. Санкт-Петербург Официальная поддержка НОП, Участие в деловой программе
Петербургский
международный
экономический , ,

: ,

dJODvm-2014
4.19 ВсероссийскОе 02.06-03.06, Москва Официальная поддержка ноп, Участие в деловой программе

совещание по
развитию
жилищного
сmоитепьства I



4.20 Мсжцународиый 03.06 - 06.06., г. Уфа ОфициаЛl,Ная поддержка нол, УчаС11lСв деловой ПРОI-рамме
строитсльиый
форум. Город.
Архитсктура и
CТDоитсльство •

4.21 Форум , 03.06.-06.06., Г.Москва, МВЦ «Крокус qфициаЛьная поддержка нол,Участие в деловой программе
«ЭКВАТЭК- Экспо»' i

I

2014»
4.22 МИР СТЕКЛА- ~3.06 - 06.06., Москва, Экепоцентр. .Официвльиая поддержка НОЛ, Участие в деловой программе

2014.
Лроизводство.
Архитсктура.
ЛеКОD ,

4.23 XIV
,. ,

25.06-28.06., Красноярск Qфицивльная поддержка нол,Участие в деловой программе
МеЖРСПlOнвльныii

,
I,

фсстиввль
«Зодчсство
Восточной
СиБИDl1»

4.24 ЕжеГОДllЫЙкубок 27.07, г. Москва Официвльиая поддержка и участие нол
еаморегулнруемы I

,

Х оргаинзаций по !

IМИlш-mvтболv ,

4.25 Мероприятия в Август 2014, г. Саикт Петербург Официшiьная поддержка и участие нол
рамках
праздноваЮIЯ
Всероссийского
профессионвльиог ,

I
Опраздника День ,

строителя - 20]4 ,
4.26 Ежегодная премия Август 20]4, г. Санкт Летербург Офнцивльная поддержка и участие нол

СРО ил «СЗАП»,
посвященная
праЗДИОВ8НIIЮДня
строителя 20]4



4.27 Выставка "EDES 02.09-04.09., Краснодар QфициаЛьная поддержка НОП, Участие в деловой программе
SoughtRussia. i

Развитие
инфраструктуры
Юга России"

4.28 18-я 10.09-12.09, Санкт-Петербург, Ленэкспо Официальная поддержка НОП, Участие в деловой программе
междуНародная

tвыставка i
. 'Ъалтийская .. ..._. -- .. ... .. I

-_ .. - ......... . . .... .. . .. . .....

строительная
неделя"

4.29 ХХVIП 16.09 -20.09, г. Геленджик, «Кемпински Официальная поддержка и участие НОП
Всероссийское Гранд Отель Геленджик».
межотраслевое
совещание

t

"Газопереработка
iи газохимия:

инновации,
технологии,
эффективность ,

4.30 XXlI 17.09-19.09, г. ВЛадИвосток Официальная поддержка НОП, Участие в деловой программе
Специализированн
ая выставка ,

i
"Стооительство"

4.31 У, Всероссийская 17.09, г. Санкт-Петербург Выступление с докладом президента НОП Посохина
научно- М.М ..Официальная поддержка НОП
практическая
конференция
"Саморегулирован

Iне в строительном
1,комплексе-
l'

,

Iповседневная ,

практика и
закоиодательство"

4.32 l3-я 23.09 -26.09, Москва, МВЦ "Крокус Официальная поддержка НОП



Международная Экспо" ;

выставка
"Пожарная I

Geзопасность ХХI
века 2014"

4.33 VIП 01.1 о-оз. 1О,Санхт-Петербург, ~okos Hotel Официальная поддержка нод Участие в деловой программе
Всероссийский Olyrnpia Озrden
жилищный

.}.... . конгресс ... . .. . .. . .. О'" • ..
4.З4 РусРеалЭкспо Октябрь, Москва, Крокус Экспо '1 Участие:в деловой программе

2014
4.зs УI 07.]0 - 10.10, Санкт-Петербург, КВЦ Официальная поддержка НОП, Участие в деловой программе

Международиая "Экспофорум"
специализированн
ая выставка
"Энергосбережени ,,
еи
энергоэффектнвно
сть.
Инновационные
технологии и
оБОDvдованне"

4.36 IХ Национальный 07.1 О,Москва, Управление делами Официальная поддержка НОП, Участие в деловой программе
KOHrpecc президента рф ГК «Президент-отель I

«Модернизация :
промышлеlШОСТИ
России:
Приоритеты
: оазвития»

4.37 Международная 14.10-J6.IO, Москва, ВВЦ, павильон N2 Официальиая поддержка НОП, Участие в деловой программе
выставка 7S
оборудованИJI и

;технологий для
градостроительств
а



энсргоснабжсния
игороДскоl!
инфраструктуры
City~xJ)o

4.38 xl праК11tчсская 30.1О, г. Санкт-Петербург ОфllЦИальная поддержка НОП, Участие в деловой программе
конферснция
«Развитис
строительного
.комплекса Санкт- .
Петербурга и
Лснинградской ,
области» ,

4.39 Международный 12.11-13.1 1, г. Санкт-Петербург, Участие в качесmе сооргаНИЗ8ТОРа, участие руководства и
конгресс Гостиница «Park 'пп Прибалтийская» членов НОП в деловой программе
"ЭнергоэффеК11tвн
ость. ХХI век.
Инжснерные
методы СИIIЖСНlIЯ
энсргопотреблеllИ
я зданий"

4.40 Всероссийский 16.11, РФ Официальная поддсржка и участи с НОП
деllЬ
пnoeК11tDОВЩИКВ

4.41 Рсмстро!iэкспо. 19.11-21.11, Г.Омск Официальная поддержка НОП, УчаС'Пlе в деловой программе
Выставка
строительного
оборудоваШIЯ,
ЭllСРl'осберсгаЮЩl1
х технолоrnй в
промышлсниости,
на транспорте,
стронтельстве 11
ЖКХ.

4.42 VIII 14.11.15.11, г. Москва, Президснт-отсль qФнцнальиая поддержка НОП, Участис в деловой "рограмме
Междvнаnoдиыli ; .



форум «Стратегия
развития
жилищного
строительства в
Россию)

4.43 IX Ежегодная 17.11-18.11, Москва, здание Официальиая поддержка НОП, участие в деловой црограмме
Всероссийская Правительства Москвы и
Строительная Государственный Кремлевский дворец
.. Ассамблея .... . ..... _ ....._-.-. __ .__ .._ .._- ... - -, ••.. '" _..... --" _._- .- .. .. . . . .... .- .' - " .

4.44 ХЕжегодная Ноябрь, Москва, Российская академИЯ Официальная поддержка НОП
общероссийская народного хозяйства и государствениой
конференция службы при Президенте Российской
"Перспективы Федерацииразвития
инженерных
изысканий в
строительстве в
РФ"

4.45 IV Всероссийский 10.12, Москва, Конгресс-цеитр ЦМТ Официальная поддержка НОП, участие в деловой программе
стронтельный
коигресс
«Строительный
комплекс России
сегодня: новые
пути
взанмодействия
бизнеса и
госудаоетва)

4.46 Конференция 10.12, Моек8!\, Конгресс-центр ЦМТ Офицнал~ная поддержка НОП, участие в деловой программе
«Охрана труда в

IРоссии: основные
направления и
практичеекне
результаты
совеРlПенствованн



я
законодательства»

4.47 Международный ) 8.12.20.12, Москва, ГОCТllllЫЙДвор Официальная поддержка НОП, Участие в деловой программе
архитектурный
фестиваль
«30дчество-2014»

4.48 ХН Съезд Декабрь, CaHICT-Петербург Официальная поддержка ноп. участие в деловой программе
еroоителей ,

4.49 .день. - •.._. -- Декабрь,. Москва - - .. ..Qфициапьная поддержка HGH, .участие в-деловой-nрограмме . _...
саморегулировани
я

5 СайтНОП

5.1 Создан lIe раздела Инициировано НП «Союз проеl\rИровщиков нефтегазовой
на свйте НОП в <JтраслИ)

котором заказчики
могут размещать ,, ,
объявления о : I

планируемых ими
к проведению

тендерах (торгах)
на выполнение
проеlCТНЫХраб9Т'

5.2 Совместное \1нициировано НП «Союз проеlCТllРОВЩИКОВвефтегаЗ0воii
Ростехиадзором отрасли» .

создание
актуальной базы

проеКТIIЫХ
организаций

России, в которой
среди иных , ,

:еведениii,



раскрыть
llНформацию о
ТОМ,членами -

каких СРО состоят
Э1lI организации.

5.3 Разработка и Решение Комитета 110 информационному обеспечению НОП
внедрение

.. . .. ....... _- .. _ . ... ..' . _ ... . . . - .. . - .--системы-'. . .... .,..-
автоматического
учета членов СРО

5.4 Разработка н Решение Комитета по информационному обеспечению НОП
ведение
электронного
реестраНОП



Смета расходов
на обеспечение участия представителей Национального объединения проектировщиков в

мероприятии: МеJlЩ)'народный Конгресс «Энергоэффективность. XXI век.
Инженерные методы снижения эиергопотребления зданий»

с 12 ноября по 13 ноября 2014 года.
Ацрес проведения KOH'1Jecca:Санкт-Петербург, ул. КораблестронтелеЯ д. 14, roстнннца «Park.Inn

ПрнбалтиЯская».

](2 Наименование Кол-во Стоимость
Бейдж 4видов (для пресеы, организаторов, участников

] (2 вида», 80*]20 мм, полноцветная печать с одной стороны, 300 гр.+ ]ООшт. 9 ]20двусторонняя матовая ламинация, вырубка отверстия под клипсу с
веревкой
Блокнот А5 формат с логотипом заказчика, подложка картон, блок -

2 40 листов, офсетная печать 80 гр., полноцветная печать с одной ]ООшт. ]8300
стороны, термоклей
Буклет формат А4 с логотипом Заказчика, полноцветиая печать с

3 двух сторон, 20 полос + обложка ]оошт. 30400Обложка 250 гр. матовая, ламинация на обложку
Блок ]50 гр. матовая, крепление на СкРепке

4 Пакет полиэтнленовый ]00 шт. .7000
5 Ручка пластиковая с логотипом в 2 краски ]оошт. 57iS

7 Roll-up "стандарт" с логотипом Заказчика размер 120х250см+ печать 4шт. 35845+кон в.

8 Таблll'lКИдля навигации формат А3 с логотипом Заказчика, ]2 шт. 49]0
полноцветиая печать с одной стороны на мелован. буМаге200 гр.

9 Фотооператор, 2.дня 2 чел. ]5000
]0 Видеооператор, 1день 2 чел. 20000

11 Ауднопротоколирование 2 дня с ]0-00 до 18-00, расшифровка -- : 10500
стенограммы протокольных мероприятий

]2 Публикация приветСТ8ИЯПрезидента НОП участиикам конгресса в -- 15500бvклете-ПРОгРаммеКонгресса

13 Публикация приветствия Президента НОП участникам конгресса на -- 14500официальном сайтс мероприятия

14 Размещение логотипа ноп в разделе «Органнзаторы» на -- . . 13000
офнциальном сайте мероприятия

15 Размещение логотипа ноп на презентации-заставке КОНгРесса .. 15000
.16 Размещение логотипа на баннерах Конгресса и указателях -- ]7000



Общество с ограниченной ответственностью «СТРЕЛКА»

Руководителю
Национального объединения npоеlCТИpОВЩИКОВ

А.М. Морозу

Уважаемый Антон Михайлович!

Приносим Вам свои глубочайшие извинения, в связи с тем, что мы
вынуждены отказаться от npоведения Профессионального Конкурса
Национального объединения проектировщиков на лучшие реализованные
проекты (далее - Конкурса) в сентябре 2014 года, так как Институт
«Стрелкз» находится в стадии реорганизации.

Для организации npовеДения'Конкурса npедлагаем Вам рассмотреть
наших партнеров компанию 000 «Продакшен Партнерз», которые
одновременно являются официальными партнерами Центра современного
искусства ВШIЗАВОД. Компания реализовала более 500 выставочных
мероnpиятий в России и за рубежом.

. Со своей CTOPOHbiгарантируем Вам, ч.то компания «Продакшен
Партнерз» наилучшим образом вьmолнит обязательства по проведению
Профессионалыiого Конкурса Национального' .. объединеНия
проектировщиков на лучшие реализованные npоекты в сентябре 2014 года, не
передавая работы на субподряд.

Исполнительный директор л.э. Матюшкина

НIUИОНI П_НОЕ ОБЬ!JI"НЕНИЕ
ПРОЕК н\ровЩ"!ОВ

01. 08. 2014
Bl.ltt I-/ClАltJ~-Fа
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