
 

 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 

06 декабря 2022 года СРО Ассоциация «НОССИ» совместно с Самарским 

Центром по ценообразованию в строительстве проводит Семинар по теме: 

«Практика применения нормативных и методических документов в сфере 

строительного ценообразования в условиях перехода на ресурсно-

индексный метод» 

 

 

Начало Семинара: 06 декабря 2022 года  10-00 (мск). 

Вопросы, предлагаемые к рассмотрению, в Приложении 1  

Место проведения Семинара: г. Москва, Ленинский проспект, д. 158, гостиница 

«Салют». 

Стоимость участия в Семинаре: – 7 000 руб. 

Для участия в Семнаре необходимо заполнить заявку Приложение 2. 

 

В СЕМИНАРЕ ПРИМУТ УЧАСТИЕ: 

 

МАЛАХОВ ПАВЕЛ ВАСИЛЬЕВИЧ - заместитель руководителя Аппарата 

НОСТРОЙ. 

Тема выступления: «Роль НОСТРОЙ в процессе развития сметного 

ценообразования при переходе на ресурсно-индексный метод определения 

сметной стоимости строительства». 

САМОПАЛ НИКОЛАЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ - ведущий эксперт-практик по BIM 

технологиям в сметном ценообразовании. 

Тема выступления: «Роль технологии информационного моделирования в 

государственной системе ценообразования. Возможности, требования и 

существующие инструменты». 

ПОЛИВАНОВА НАДЕЖДА ВЛАДИМИРОВНА - руководитель отдела 

методологии в ценообразовании ООО «ГСС Плюс» 

 

С А М О Р Е Г  У Л И Р У Е М А Я        О Р Г А Н И З А Ц И Я  

АССОЦИАЦИЯ 

НАЦИОНАЛЬНОЕ  ОБЪЕДИНЕНИЕ 

СПЕЦИАЛИСТОВ  СТОИМОСТНОГО 

ИНЖИНИРИНГА 

119571, Москва, пр. Ленинский, Д. 158, оф. 0329, 0329А 

Тел.: (495) 419-90-99 E-mail: sro.nossi@mail.ru 

http://sro-nossi.ru/ 

 

 

 

 

Руководителям организаций –  

членов СРО Ассоциации «НОССИ» 

 

___31 октября 2022г___  №  11/22-Д-Р_ 

На №_____________________________ 

                                                                                                                                           

 

 



 

Тема выступления: «Автоматизация процесса расчета начальной (максимальной) 

цены контракта и составление сметы контракта на основе приказа Минстроя 

России от 23 декабря 2019 г. № 841/пр. и приказа Минстроя России от 14.06.2022 

г. № 484/пр. 

Формирование актов о приемке выполненных работ на основании Сметы 

контракта с последующей передачей акта в ЕИС в сфере закупок, в соответствии 

с поправками в ст. 94 ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ, внесенные ФЗ от 

02.07.2021 № 360-ФЗ». 

 

ЛЕКТОРЫ СЕМИНАРА: 

 

ДИДКОВСКАЯ ОЛЬГА ВСЕВОЛОДОВНА - доктор экономических наук, 

профессор, зав. кафедрой Стоимостного инжиниринга и технической экспертизы 

зданий и сооружений АСА СамГТУ, руководитель Самарского Центра по 

ценообразованию в строительстве, председатель подкомитета по 

ценообразованию в строительстве НОСТРОЙ 

ИЛЬИНА МАРИНА ВЛАДИМИРОВНА - первый заместитель директора 

Самарского Центра по ценообразованию в строительстве, доцент кафедры 

Стоимостного инжиниринга и технической экспертизы зданий и сооружений 

АСА СамГТУ, директор АНО ДПО «Институт экономики недвижимости» 

МАМАЕВА ОЛЬГА АНАТОЛЬЕВНА - доцент, кандидат экономических наук, 

заместитель зав. кафедрой Стоимостного инжиниринга и технической 

экспертизы зданий и сооружений АСА СамГТУ, заместитель директора по 

научной и аналитической работе Самарского Центра по ценообразованию в 

строительстве 

 

 

По организационным вопросам обращайтесь в дирекцию Ассоциации: 

Тел.:    (495) 419-90-99 

E-mail: sro.nossi@mail.ru 
 

 

 

 

 

 

Генеральный директор     

 

  

           Е.Н.Куницын 
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