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Уважаемые коллеги!

Приглашаю Вас принять участие в заседании Совета.
На основании п. 7.14 Устава, ст.ст. 5 Регламента Совета Объединения, во

исполнение Распоряжения Президента от 14 мая 2013 года NQ4 ,
СООБЩАЮ, что:
Президент Национального объединения проектировlЦИКОВМ.М. Посохин

принял решение о созыве Совета Объединения, заседание состоится
30 мая 2013 года в 12 часов по адресу: г. Москва, ул. Новый Арбат,
дом 21, этаж 18, зал Совета.

Повестка дня:

1. О системе электронного документооборота между СРО и
Ростехнадзором

Докладчик - Мороз А.М.
2. Об утверждении положения о конкурсе на лучшие проекты под эгидой

НОП.
Докладчик Гримитлина М.А.
3. Об исполнении решения Совета председателем комитета НОП

Мещериным ия. по приведению в кратчайшие сроки положения о Комитете
по технологическому проектированию объектов производственного
назначения в соответствие Типовому положению о комитете НОП.

Докладчик Мещерин В.и.
3.1. О составе Комитета по технологическому проектированию объектов

производственного назначения.
Докладчик - Константинов В.Д.
4.0 выделении денежных средств



Докладчик Рунге В.3.
5. аб утверждении председателя Комитета по экспертизе и

ценообразованию:
Докладчик - Сорокин А.В.
6. а Положении о порядке составления, утверждения и исполнения

Сметы расходов на нужды Национального объединения проектировщиков.
Докладчик - Желнин Д.А.
7. Разное:
7.1. а взаимодействии нап с независимыми тендерными площадками в

сфере проведенных закупок проектных работ, Презентация «Единой
Строительной Тендерной площадки сра» на базе Внешэкономбанка.

Докладчик - Чижов с.В.
7.2. а создании «горячей линии» по вопросам экспертизы в

строительстве.
Докладчик -Сорокин А.В.
7.3. а заключении соглашения о сотрудничестве нап с

«Рейтинговым агентством строительного комплекса».
Докладчик- Чижов с.В.
7.4. аб участии Национального объединения проектировщиков в 16-0Й

Международной выставке по коммерческой недвижимости Ехра REAL в
Германии (г. Мюнхен) и о поручении Комитету по обеспечению
международного сотрудничества нап совместно с Аппаратом нап
организовать в рамках деловой программы выставки конференцию (круглый
стол) с участием представителей Национального объединения
проектировщиков и иностранных компаний.

Докладчик - Лапидус А.А.
7.5. Награждение Почётными грамотами Национального объединения

проектировщиков.
Докладчик - Мороз А.М.
7.6. а финансировании по установке кондиционеров в помещениях

Аппарата нап.
Докладчик Желнин Д.А.

А.М.Мороз
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