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АССОЦИАЦИЯ САМО РЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБЩЕРОССИЙСКАЯ НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ - ОБЩЕРОССИЙСКОЕ МЕЖОТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ
«НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ,
ВЫПОЛНЯЮЩИХ ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ, И САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА
ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПОДГОТОВКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ»

ПРОТОКОЛ
Заседания Совета Национального объединения
изыскателей и проектировщиков (далее - Объединение)

13.02.2019 г.

12 часов

№ 31

г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 21, зал Совета.
(ведется аудио- и видеозапись)
Председательствовал:
Президент Национального объединения изыскателей и проектировщиков
ПОСОХИН МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ
Количественный состав Совета Объединения - 30.
Присутствовали:
Президент Объединения - Посохин М.М.;
Члены Совета Объединения - 21.
Присутствовали: член Ревизионной комиссии: Тимошенко Л.С.,
координатор по Центральному федеральному округу: Тихонов А.В.,
руководитель аппарата НОПРИЗ Кононыхин С.А.
Приглашенные: Заместители руководителя аппарата НОПРИЗ: Еремин
В.А., Кожуховский А.О.
ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА
СЛУШАЛИ: Посохина М.М., который сообщил, что по состоянию на 12
часов из численного состава Совета на заседании зарегистрировались: Президент
Объединения, 21 член Совета, из них 5 членов Совета осуществляют участие и
голосование в режиме видеоконференции.
Заседание Совета правомочно, т.к. в нем принимают участие более 2/3 (22
члена Совета) от общего количества членов Совета. Кворум для принятия
решений имеется.

РЕШИЛИ: Заседание Совета Объединения считать открытым.
ГОЛОСОВАЛИ: з а - 22
Решение принято единогласно.
СЛУШАЛИ: Посохина М.М., который предложил избрать секретарем
заседания и лицом, ответственным за подсчет голосов Гримитлина А.М.
РЕШИЛИ: Избрать секретарем заседания и лицом, ответственным за
подсчет голосов, Гримитлина А.М.
ГОЛОСОВАЛИ: з а - 22
Решение принято единогласно.
СЛУШАЛИ: Посохина М.М., который предложил утвердить регламент
работы заседания Совета.
РЕШИЛИ: Утвердить регламент работы заседания Совета:
- докладчикам предоставлять - до 5 минут;
- содокладчикам предоставлять - до 2 минут;
- время на вопрос
- до 1 минуты;
- время на выступления
- до 2 минут.
Заседание Совета завершить до 13-30 часов.
ГОЛОСОВАЛИ: з а - 22
Решение принято единогласно.
УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ
СЛУШАЛИ: Посохина М.М., который огласил повестку дня из 7 вопросов:
Повестка дня
1. Об утверждении заключений о возможности исключения сведений или об
отсутствии оснований для исключения сведений о саморегулируемых
организациях из государственного реестра саморегулируемых организаций.
Докладчик: Кожуховский А.О.
2. Об утверждении заключений о возможности внесения сведений или об
отказе во внесении сведений об Ассоциациях в государственный реестр
саморегулируемых организаций.
Докладчик: Кожуховский А.О.
3. О профессиональных стандартах:
- «Специалист в области проектирования мостовых сооружений»;
- «Специалист в области проектирования автомобильных дорог»;

- «Специалист по разработке проектов обеспечения пожарной
безопасности».
Докладчик: Гримитлин А.М.
4. О Совете по профессиональным квалификациям в области инженерных
изысканий, градостроительства, архитектурно-строительного проектирования.
Докладчик: Кононыхин С.А.
5. Об участии в V Всероссийском Форуме «Энергоэффективная Россия» и
возможности софинансирования данного мероприятия.
Докладчик: Гримитлин А.М.
6. О Концепции внедрения системы управления жизненным циклом
объектов капитального строительства с использованием технологий
информационного моделирования.
Докладчик: Кононыхин С.А.
7. О проведении Конференции на темы: «Об изменениях Постановления
Правительства РФ № 87 «О составе разделов проектной документации и
требованиях к их содержанию». «Современное состояние ценообразования
инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования в
России».
Докладчик: Вронец А.П.
РЕШИЛИ: Утвердить представленную повестку дня из 7 вопросов.
ГОЛОСОВАЛИ: за - 22
Решение принято единогласно.
РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ
По вопросу Повестки дня № 1. Об утверждении заключений о
возможности исключения сведений или об отсутствии оснований для
исключения
сведений
о
саморегулируемых
организациях
из
государственного реестра саморегулируемых организаций.
Заслушав и обсудив информацию заместителя руководителя аппарата
НОПРИЗ Кожуховского Алексея Олеговича
ВЫСТУПИЛИ: Посохин М.М., Гримитлин А.М., Константинов И.И.,
Панов А.А.
РЕШИЛИ:
1.
Утвердить заключение об отсутствии оснований для исключения
сведений об Ассоциации «Объединение проектировщиков «ПроектСити» (СРОП -180-06022013) из государственного реестра саморегулируемых организаций
(Приложение № 1).

ГО ЛОСОВАЛИ: за - 22
Решение принято единогласно.
2. Утвердить заключение о возможности исключения сведений о
Саморегулируемой организации - Союз Центральное объединение проектных
организаций «ПРОЕКТЦЕНТР» (СРО-П-013-15072009) из государственного
реестра саморегулируемых организаций (Приложение № 2).
ГОЛОСОВАЛИ: за - 22
Решение принято единогласно.
3. Рассмотрение заключений о возможности исключения сведений из
государственного реестра саморегулируемых организаций в отношении:
- Союза «Национальная организация инженеров-изыскателей» (СРО-И-02212012010 );
- Некоммерческого партнерства «Архитектурно-проектное объединение»
(СРО-П-193-05092014);
- Ассоциации «Центр объединения изыскателей «СФЕРА-А» (СРО-И-03911012013);
- Ассоциации «Центр объединения проектировщиков «СФЕРА-А» (СРО-П159-06082010);
- Ассоциации Саморегулируемой организации «Национальное объединение
проектировщиков» (СРО-П-160-13082010);
- Ассоциации проектных организаций «ОПОРА-Проект» (СРО-П-16913012012);
- Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Сибири» (СРОП -142-27022010)
перенести на следующее заседание Совета НОПРИЗ.
ГОЛОСОВАЛИ: за - 22
Решение принято единогласно.
По вопросу Повестки дня № 2: Об утверждении заключений о
возможности внесения сведений или об отказе во внесении сведений об
Ассоциациях в государственный реестр саморегулируемых организаций.
Заслушав и обсудив информацию заместителя руководителя аппарата
НОПРИЗ Кожуховского Алексея Олеговича
ВЫСТУПИЛИ: Посохин М М.
РЕШИЛИ:
1.
Утвердить заключение о возможности внесения сведен и й , в
государственный реестр саморегулируемых организаций
в отно!/Ьении
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Ассоциации «Объединение профессиональных проектировщиков «РСП» (ИНН
9709025516) (Приложение № 3).
ГОЛОСОВАЛИ: за - 22
Решение принято единогласно.
2. Утвердить заключение о возможности внесения сведений в
государственный реестр саморегулируемых организаций
в отношении
Ассоциации «Национальное объединение проектировщиков «Альянс-Развитие»
(ИНН 7733333807) (Приложение № 4).
ГОЛОСОВАЛИ: за - 22
Решение принято единогласно.
3. Утвердить заключение о возможности внесения сведений в
государственный
реестр саморегулируемых организаций
в отношении
Ассоциации
«Межрегиональное
объединение архитектурно-проектных
компаний» (ИНН 9705104171) (Приложение № 5).
ГОЛОСОВАЛИ: за - 22
Решение принято единогласно.
4. Утвердить заключение
о возможности внесения сведений
в
государственный
реестр саморегулируемых организаций
в отношении
Союза «Объединение градостроительного проектирования» (ИНН 7706457183)
(Приложение № 6).
ГОЛОСОВАЛИ: за - 22
Решение принято единогласно.
5. Утвердить заключение
о возможности внесения сведений
в
государственный
реестр саморегулируемых организаций
в отношении
Ассоциации «Изыскатели Сибири» (ИНН 2460108649) (Приложение № 7).
ГОЛОСОВАЛИ: за - 22
Решение принято единогласно.
6. Утвердить заключение
о возможности внесения сведений
в
государственный
реестр саморегулируемых организаций
в отношении
Ассоциации проектных организаций строительного комплекса «Партнерство
проектировщиков» (ИНН 3906366987) (Приложение № 8).
ГОЛОСОВАЛИ: за - 22
Решение принято единогласно.

По вопросу Повестки дня № 3: О профессиональных стандартах:
- «Специалист в области проектирования мостовых сооружений»;
- «Специалист в области проектирования автомобильных дорог»;
- «Специалист по разработке проектов обеспечения пожарной
безопасности».
Заслушав и обсудив информацию вице-президента НОПРИЗ Гримитлина
Александра Моисеевича
ВЫСТУПИЛИ: Посохин М.М.,
Кононыхин С.А., Шамузафаров А.Ш.

Мещерин

И.В.,

Илюнина

Ю.А.,

РЕШИЛИ:
1. Одобрить изменение наименования профессионального стандарта
«Специалист по разработке проектов обеспечения пожарной безопасности» на
«Специалист в области проектирования систем противопожарной защиты».
2. Одобрить работу по разработке профессиональных стандартов с учетом
внесенных изменений:
- «Специалист в области проектирования мостовых сооружений»;
- «Специалист в области проектирования автомобильных дорог»;
- «Специалист в области проектирования систем противопожарной
защиты».
3. Аппарату НОПРИЗ принять выполненную работу в соответствии с
договором № 27/08/2018 от 27 августа 2018 г.
ГОЛОСОВАЛИ: за - 21, против - 1
Решение принято большинством голосов.
По вопросу Повестки дня № 4: О Совете по профессиональным
квалификациям в области инженерных изысканий, градостроительства,
архитектурно-строительного проектирования.
Заслушав и обсудив информацию
Кононыхина Сергея Александровича

руководителя

аппарата НОПРИЗ

ВЫСТУПИЛИ: Посохин М.М., Шамузафаров А.Ш., Сперанский О.В.,
Гримитлин А.М., Мещерин И.В., Маркин Н.П., Вронец А.П.
РЕШИЛИ:
1. Принять информацию руководителя аппарата НОПРИЗ Кононыхина С.А.
к сведению.
2. Назначить на должность Председателя Совета по профессиональным
квалификациям в области инженерных изысканий, градостроительства,
архитектурно-строительного проектирования Президента Национального
объединения изыскателей и проектировщиков Посохина Михаила Михай/говича

и обратиться в Национальный совет при Президенте Российской Федерации по
профессиональным квалификациям с просьбой одобрить его кандидатуру.
3. Поручить Президенту НОПРИЗ Посохину М.М. обратиться в
Национальный
совет
при
Президенте
Российской
Федерации
по
профессиональным квалификациям с заявлением о наделении НОПРИЗ
полномочиями Совета по профессиональным квалификациям в области
инженерных изысканий, градостроительства, архитектурно-строительного
проектирования и подготовить необходимые документы.
4. Утвердить проект Положения о Совете по профессиональным
квалификациям в области инженерных изысканий, градостроительства,
архитектурно-строительного проектирования в представленной редакции.
5. Поручить Посохину Михаилу Михайловичу сформировать персональный
состав Совета по профессиональным квалификациям в области инженерных
изысканий, градостроительства, архитектурно-строительного проектирования.
ГОЛОСОВАЛИ: з а - 22
Решение принято единогласно.
По вопросу Повестки дня № 5: Об участии в V Всероссийском Форуме
«Энергоэффективная Россия» и возможности софинансирования данного
мероприятия.
Заслушав и обсудив информацию вице-президента НОПРИЗ Гримитлина
Александра Моисеевича
ВЫСТУПИЛИ: Посохин М М.
РЕШИЛИ:
1. Включить в План работы НОПРИЗ на проведение мероприятий,
финансируемых из статей раздела I Сметы расходов на 2019 год участие
НОПРИЗ в V Всероссийском Форуме «Энергоэффективная Россия» в период с
14 по 16 июня 2019 г.
2. Выделить денежные средства на софинансирование указанного
мероприятия в размере 2 500 ООО (два миллиона пятьсот тысяч) рублей из лимита
1/12 по статье 2 Сметы расходов на содержание НОПРИЗ на 2018 год.
3. Аппарату НОПРИЗ заключить договор на участие в проведении V
Всероссийского Форума «Энергоэффективная Россия» с организатором
указанного
мероприятия
Ассоциацией
«Национальное
объединение
организаций в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности» и обеспечить контроль его исполнения.
4. Аппарату НОПРИЗ совместно с организатором выработать программу
участия НОПРИЗ в данном мероприятии.
ГОЛОСОВАЛИ: за - 22
Решение принято единогласно.
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По вопросу Повестки дня № 6: О Концепции внедрения системы
управления жизненным циклом объектов капитального строительства с
использованием технологий информационного моделирования.
Заслушав и обсудив информацию
Кононыхина Сергея Александровича

руководителя

аппарата НОПРИЗ

ВЫСТУПИЛИ: Посохин М.М., Мещерин И.В., Вронец А.П., Шамузафаров
А.Ш., Маслова Н.П.
РЕШИЛИ:
1. Включить в План работы НОПРИЗ на проведение мероприятий,
финансируемых из статей раздела I Сметы расходов на 2019 год разработку
Концепции внедрения системы управления жизненным циклом объектов
капитального строительства с использованием технологий информационного
моделирования.
2. Утвердить Техническое задание на выполнение работ по разработке
Концепции внедрения системы управления жизненным циклом объектов
капитального строительства с использованием технологий информационного
моделирования.
2. Выделить финансирование в размере 5 500 ООО (пять миллионов пятьсот
тысяч) рублей из лимита 1/12 по статье 1 Сметы расходов на содержание
НОПРИЗ на 2018 год на выполнение работ по разработке Концепции внедрения
системы управления жизненным циклом объектов капитального строительства с
использованием технологий информационного моделирования в соответствии с
Техническим заданием.
3. Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Институт
развития строительной отрасли» (ИНН 7706784790) в качестве исполнителя,
аппарату НОПРИЗ обеспечить заключение с данным контрагентом договора на
выполнение работ по разработке Концепции внедрения системы управления
жизненным циклом объектов капитального строительства с использованием
технологий информационного моделирования.
ГОЛОСОВАЛИ: за - 22
Решение принято единогласно.
По вопросу Повестки дня № 7: О проведении Конференции на темы:
«Об изменениях Постановления Правительства РФ № 87 «О составе
разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».
«Современное состояние ценообразования инженерных изысканий и
архитектурно-строительного проектирования в России».

Заслушав и обсудив информацию члена Совета НОПРИЗ Вронеца
Александра Петровича
ВЫСТУПИЛИ: Посохин М.М., Кононыхин С.А.
РЕШИЛИ:
1. Включить в План работы НОПРИЗ на проведение мероприятий,
финансируемых из статей раздела I Сметы расходов на 2019 год проведение
Конференции на темы: «Об изменениях Постановления Правительства РФ № 87
«О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».
«Современное состояние ценообразования инженерных изысканий и
архитектурно-строительного проектирования в России», которая состоится 4
марта 2019 г.
2. Выделить финансирование в размере 600 ООО (шестьсот тысяч) рублей из
лимита 1/12 по статье 2 Сметы расходов на содержание НОПРИЗ на 2018 год на
организацию и проведение данной конференции.
3. Аппарату НОПРИЗ совместно с Комитетом по экспертизе и аудиту
НОПРИЗ составить программу проведения данной конференции.
4. Утвердить Общество с ограниченной ответственностью Центр
образовательных услуг «Образ» (ИНН 6453118450) в качестве исполнителя,
аппарату НОПРИЗ обеспечить заключение с данным контрагентом договора на
организацию и проведение данной конференции.
5. Членам Совета НОПРИЗ Воронцову А.Р. и Вронецу А.П. организовать
создание профессиональной рабочей группы для выработки предложений по
внесению изменений в Постановление Правительства РФ № 87 «О составе
разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».
ГОЛОСОВАЛИ: за - 22
Решение принято единогласно.

ЗАКРЫТИЕ СОВЕТА
СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что Совет
рассмотрел все вопросы повестки дня и объявил заседание закрытым.

Председательствующий

Посохин М.М.

Секретарь

Гримитлин А.М.
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