АССОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМыХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБЩЕРОССИЙСКАЯ НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ аНАЦНОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ САМОРЕГУЛИРУЕМЬIX ОРГАНИЗАЦИЙ,
ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ, И САМОРЕГУЛИРУЕМЬIX
ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПОДГОТОВКУ ПРОЕКТНОЙ

ДОКУМЕНТАЦИИ»

ПРОТОКОЛ

Заседания Совета Национального объединения изыскателей и
проектировщиков
26.11.2015 г.
12-00
№6
г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 21, зал Совета.

Председательствовал:

Президент Национального объединения изыскателей и проектировщиков
ПОСОХНИ МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ

Присутствовали:

Члены Совета Объединения:
Общее количество членов Совета Объединения - 30
Присутствовали на Совете - 25
Приглашенные:

Мигачева И.М. - председатель ревизионной комиссии, руководитель

аппарата НОПРИЗ Кононыхин С.А., первый заместитель руководителя аппарата
НОПРИЗ Морозова А.О., заместители руководителя аппарата НОПРИЗ Еремин
В.А., Кожуховский А.О., Чернов С.А., Кузьма И.Е. и Хасханов Г.З. - заместители
руководителя Аппарата НОСТРОЙ.
Работники аппарата Объединения, обеспечивающие деятельность Совета Рунге В.Э., Тиховодова Л.С.
ОТКРЫТИЕ СОВЕТА
СЛУШАЛИ: Посохина М.М., который сообщил, что по состоянию на 12-00

из 30 членов Совета на сегодняшнем заседании зарегистрировались и получили
карточки (мандаты) для голосования 21 - член Совета и 4 - члена Совета
осуществляют участие и голосование в режиме видео - конференции. Заседание
Совета правомочно, т.к. в нем принимают участие более 2/3 (25 члена Совета) от
общего количества членов Совета. Кворум для принятия решений имеется.
РЕШИЛИ Заседание Совета Объединения считать открытым.
ГОЛОСОВАЛИ: за -25
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Решение принято единогласно.
СЛУШАЛИ: Посохина М.М., который предложил избрать секретарем

заседания Совета Слепак М.С.
РЕШИЛИ: Избрать секретарем заседания Совета Слепак М.С.
ГОЛОСОВАЛИ: за -25
Решение принято единогласно.
УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ
СЛУIL1А.ПИ: Посокина М.М., который огласил повестку дня из 17-и

вопросов.
Повестка дня

1.

О работе Ревизионной комиссии Национального объединения

2.

О возмещении командировочных расходов членам Ревизионной

изыскателей и проектировщиков.
Докладчик: Мигачева И.М.

комиссии НОИЗ.
Докладчик: Рунге В.Э.
3.
О внесении изменений в «Положение о порядке расходования денежных
средств по статьям Сметы расходов на содержание НОПРИЗ с 30 марта 2015 года
по 31 декабря 2015 года (финансирование по которым осуществляется по решению
Совета)».
Докладчик: Еремин В.А.

4. О включении дополнительных мероприятий в План работы
Национального объединения изыскателей и проектировщиков на 2015 год (по
статье 1 Сметы расходов на содержание НОПРИЗ).
Докладчик: Чернов С.А.

5.

О перераспределении денежных средств между статьями Сметы

6.

О дополнительном выделении средств в размере 300 000 рублей по

расходов на содержание НОПРИЗ на 2015 год.
Докладчик: Кононьыин С.А.

статье «Резерв Совета» Сметы расходов на содержание НОПРИЗ на 2015 год на

финансирование работ по разработке проекта федерального закона «О закупках

подрядных работ в сфере строительства и муниципапьньпс нужд, а также для нужд

отдельных юридических лиц».

Докладчик: Чижов С.В.
7.
Об утверждении технического задания на выполнение работы по теме:

«Разработка методических материалов для подготовки градостроительной
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документации и местных нормативов градостроительного проектирования

Республики Крым на примере города Евпатории».

Докладчик: Чернов С.А.
8. Об утверждении выполненных работ по договору №14/77-ЭК от

30.06.2014 г. по «Подготовке технического задания, разработке, юридическом и
техническом сопровождении и экспертизе проекта изменений Градостроительного

кодекса Российской Федерации в части введения градообразующих факторов и
института технологического проектирования».

Докладчик: Мещерин И.В.
9.
О саморегулируемых организациях, имеющих задолженность по уплате
отчислений на нужды НОПРИЗ.
Докладчик: Кононьгсин С.А.
10. О работе аппарата НОГIРИЗ по мониторингу в отношении организаций,
имеющих замечания, в адрес которых направлены уведомления.

Докладчик: Кожуховский А.О.

11. Об утверждении заключения о возможности исключения сведений или

об отсутствии оснований для исключения сведений о саморегулируемых
организациях из государственного реестра саморегулируемых организаций в
отношении Ассоциации «Единое объединение проектировщиков по
Ленинградской области и Северо-Западу», Некоммерческого партнерства
содействия в организации и регулировании повышения качества выполнения
проектных работ «ЕДИНЫЙ ПРОЕКТНЫЙ СТАНДАРТ», Некоммерческого

партнерства Экспертно-аналитический центр проектировщиков «Проектный
портал».
Докладчики: Кожуховский А.О., Новоселов В.А., Гримитлин А.М.

12. О порядке реорганизации саморегулируемых организаций и ее
последствиях.
Докладчик Еремин В.А.
13. О ходе работы по формированию единого реестра членов.

Докладчик Кожуховский А.О.
14. Об утверждении «Регламента предоставления сведений СРО в

НОПРИЗ».

Докладчик: Кожуховский А.О.

15. О Совете по профессиональным квалификациям в сфере инженерных

изысканий и архитектурно-строительного проектирования.
Докладчик: Воронцов А.Р.

16. Об утверждении нового наименования Комитета по конкурсным
процедурам и инновациям.

Докладчик: Чижов С.В.
17. Разное:
17.1. Информация о проекте повестки дня III Всероссийского съезда.
Докладчик: Кононыхин С.А.
17.2. О заключении договора с ООО «ВК Регионконсалт» в соответствии с
письмом Минстроя России от 19.10.2015 № 1-ОГВ/01-379/15-0-0.

докладчик: Чернов С.А.
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РЕШИЛИ:
1. Утвердить повестку дня Совета.
ГОЛОСОВАЛИ: за -25
Решение принято единогласно.
РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ

По вопросу повестки дня № 1 «О работе Ревизионной комиссии

Национального объединения изыскателей и проектировщиков».

СЛУШАЛИ: информацию председателя Ревизионной Комиссии НОПРИЗ
Мигачевой Ирины Михайловны.
ВЫСТУПИЛ: Посохин М.М.
РЕШИЛИ:

1.

Принять к сведению информацию председателя Ревизионной комиссии

НОПРИЗ Мигачевой И.М.
2. Аппарату НОПРИЗ принять меры по исправлению нарушений,
выявленных Ревизионной комиссией НОПРИЗ в ходе анализа документов.
3. Аппарату НОПРИЗ подготовить к утверждению внутренний нормативный
документ, регламентирующий порядок заключения хозяйственных договоров.
Данный регламент должен содержать:
- определение подразделения, ответственного за договор;

- перечень мероприятий по проверке контрагента, которые проводит
ответственное подразделение. При этом перечень мероприятий должен быть
увеличен при заключении крупной сделки;
- перечень иных подразделений и лиц, согласовывающин договор;
- порядок контроля за исполнением подписанного договора;
- иные положения.
4. Заключать договоры с использованием конкурсных процедур.
ГОЛОСОВАЛИ: за -25
Решение принято единогласно.
По вопросу повестки дня № 2: «О возмещении командировочных
расходов членам Ревизионной комиссии НОИЗ».
СЛУШАЛИ: информацию главного бухгалтера Рунге Виктора Эрнестовича.
ВЫСТУПИЛ: Мороз А.М.
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РЕШИЛИ:

1. Командировочные расходы Председателя Ревизионной комиссии НОИЗ

Хлебниковой Т.П. и члена Ревизионной комиссии НОИЗ Коренблит Е.В. связанны
с выполнением функций Ревизионной комиссии НОИЗ в 2014 и 2015 годах.

2. Аппарату НОПРИЗ запросить оригиналы документов и возместить в
соответствии с Порядком возмещения командировочных расходов для лиц,
участвующих в мероприятиях, проводимых Национальным объединением

изыскателей и проектировщиков.
3. Данные расходы отнести на статью 13 Сметы расходов на содержание
НОПРИЗ в 2015 году «Расходы на возмещение командировочных расходов для

лиц, участвующих в мероприятиях Объединения в соответствии с Порядком
возмещения, утвержденным Советом Объединения». Считать данные расходы

нецелевыми и оплатить с этих сумм налог на прибыль.
ГОЛОСОВАЛИ: за -25
Решение принято единогласно

По вопросу повестки дня № 3: «О внесении изменений в «Положение о

порядке расходования денежных средств по статьям Сметы расходов на

содержание НОПРИЗ с 30 марта 2015 года по 31 декабря 2015 года
(финансирование по которым осуществляется по решению Совета)».
СЛУШАЛИ: информацию заместителя руководителя аппарата НОПРИЗ
Еремина Виталия Александровича.
ВЫСТУПИЛИ: Маркин Н.П., Слепак М.С.
РЕШИЛИ:

1. Внести изменения в «Положение о порядке расходования денежных

средств по статьям Сметы расходов на содержание НОПРИЗ с 30 марта 2015 года
по 31 декабря 2015 года (финансирование по которым осуществляется по решению
Совета)».
ГОЛОСОВАЛИ: за -25
Решение принято единогласно.
По вопросу повестки дня № 4: «О включении дополнительных

мероприятий в План работы Национального объединения изыскателей и

проектировщиков на 2015 год (по статье 1 Сметы расходов на содержание
НОПРИЗ)».
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СЛУШАЛИ: информацию заместителя руководителя аппарата НОПРИЗ

Чернова Сергея Александровича.
ВЫСТУПИЛИ: Посохин М.М., Маркин Н.П., Новоселов В.А. Пупырев
Е.И., Шамузафаров А.Ш., Мигачева И.М., Мороз А.М., Воронцов А.Р., Манзаров
Э.С., Чайкин А.А.
РЕШИЛИ:

1. Внести изменения в План работы Национального объединения
изыскателей и проектировщиков на 2015 год с учетом расходования средств

по статье 1 Сметы расходов на содержание НОПРИЗ, дополнив его пунктом

«Разработка проекта Положения о составе разделов типового проекта и
требованиях к их содержанию и предложений в проект приказа Министерства
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации о его

утверждении» с указанием предельной стоимости разработки в размере
до 1 500 000 рублей.

Выбор исполнителя на разработку вышеуказанного документа провести

на конкурсной основе в установленном порядке.
Аппарату НОПРИЗ направить соответствующие материалы в Конкурсную
комиссию НОПРИЗ для принятия решения о выборе контрагента и заключении
с ним договора.

2. Внести изменения в План работы Национального объединения
изыскателей и проектировщиков на 2015 год с учетом расходования средств

по статье 1 Сметы расходов на содержание НОПРИЗ, дополнив его пунктом

«Проведение анализа требований нормативных документов для обеспечения
доступности и условий пребывания в дошкольных общеобразовательных
учреждениях инвалидов и маломобильнык групп населения (распоряжение

Правительства РФ от 21.06.2010 г. № 1047-р и постановление Правительства РФ
от 26.12.2014 г. № 1521)» с указанием предельной стоимости разработки в размере
до 700 000 рублей.

Выбор исполнителя на разработку вышеуказанного документа провести

на конкурсной основе в установленном порядке.
Аппарату НОПРИЗ направить соответствующие материалы в Конкурсную
комиссию НОПРИЗ для принятия решения о выборе контрагента и заключении
с ним договора.
3. Денежные средства в размере до 1 500 000 рублей на выполнение работы

«Разработка проекта Положения о составе разделов типового проекта и
требованиях к их содержанию и предложений в проект приказа Министерства
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации о его
утверждении» и в размере до 700 000 рублей на выполнение работы «Проведение

анализа требований нормативных документов для обеспечения доступности и

условий пребывания в дошкольных общеобразовательных учреждений инвалидов
и маломобильньгн групп населения (распоряжение Правительства РФ от 21.06.2010
г. № 1047-р и постановление Правительства РФ от 26.12.20 14 г. № 1521)» выделить

за счет средств, предусмотренных пунктом «Разработка предложений
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по подготовке проекта Федерального закона «О внесении изменений
в Градостроительный кодекс Российской Федерации», в том числе в части
исполнения приказа Минстроя России от 13 марта 2015 года № 170/пр

«Об утверждении Плана формирования системы типового проектирования в сфере
строительства»» Плана работы Национального объединения изыскателей и
проектировщиков на 2015 год (по статье 1 Сметы расходов на содержание

НОПРИЗ)».
ГОЛОСОВАЛИ: за -25
Решение принято единогласно.
По вопросу повестки дня № 5: «О перераспределении денежных средств
между статьями Сметы расходов на содержание НОПРИЗ на 2015 год».
СЛУШАЛИ: руководителя аппарата НОПРИЗ Кононьхина Сергея
Александровича.

ВЫСТУПИЛ Маркин Н.П.
РЕШИЛИ:
1. Произвести перераспределение в пределах утвержденных Сметой
расходов на содержание «Национального объединения изыскателей и

проектировщиков» на период с 30 марта по 31 декабря 2015 года между статьями,
имеющими профицит и статьями, по которым установлен дефицит.
No

п/п

Наименование статьи расходов

Сумма по
статье
расходов

Сумма изменения
«+»

«-»

Сумма с
учетом
изменений

Раздел II. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ И МЕРОПРИЯТИЙ

9

Расходы на разработку,
автоматизацию и ведение единого
реестра членов саморегулируемьи
организаций согласно требованиям
Федерального закона № 359-ФЗ от
24.11.2014 г.

1 750 000

10

Расходы на обеспечение
информационной открытости,
модернизацию, обслуживание,
продвижение, оптимизацию сайта
Объединения

2 500 000

12

Расходы на издание и рассылку газеты
Объединения

1 500 000

7

650 000

2 400 000

200 000

140 000

2 300 000

1 640 000

Расходы на возмещение

командировочиьпсрасходов для лиц,
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Участвующих в мероприятиях

Объединения в соответствии с

9 000 000

3 170 000

5 830 000

Порядком возмещения, утвержденным

Советом Объединения
Раздел III. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕI-{}{ЫЕ РАСХОДЫ

20

Расходы на приобретение,
сопровождение, обучение и
консультации по лицензиоиным
программным продуктам и создание

2 460 000

200 000

2 660 000

7 350 000

1 500 000

8 850 000

2 300 000

800 000

3 100 000

63 000 000

1 150 000

64 150 000

системы электронного
делопроизводства и документооборота

22

Расходы на приобретение офисного
оборудования, мебели, основных
средств (за исключением орстехники),
нематериальных активов и их

содержание
Расходы на рекламно-

полиграфическую продукцию, перевод
24

текстов, расшифровку аудиозаписей,
тиражирование документов,
атрибутику, сувенирную продукцию,

изготовление иных информационных

материалов
29

Фонд заработной платы с налогом на

доходы физических лиц

30

Страховые взносы

32

Прочие расходы
ИТОГО:

1150000 179sоооо

19100000

700 000

80 000

109 660 000

4 520 000

780 000
4 520 000

109 660 000

2. Аппарату НОПРИЗ отразить данное перераспределение в годовом
отчете об исполнении Сметы расходов за 2015 год.
ГОЛОСОВАЛИ: за -25
Решение принято единогласно.
По вопросу повестки дня № б: «О дополнительном выделении средств в

размере 300 000 рублей по статье «Резерв Совета» Сметы расходов на
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содержание НОПРИЗ на 2015 год на финансирование работ по разработке
проекта федерального закона «О закупках подрядных работ в сфере
строительства и муниципальных нужд, а также для нужд отдельных
юридических лиц».
СЛУШАЛИ: информацию члена Совета НОПРИЗ, председателя Комитета по
конкурсным процедурам и инновациям Чижова Сергея Владимировича.
ВЫСТУПИЛ: Чусов С.Н.
РЕШИЛИ:
1. Дополнительно выделить финансирование в размере 300 000 рублей из
статьи 15 «Резерв Совета» Сметы расходов на содержание НОПРИЗ на период с 30

марта по 31 декабря 2015 года на вьшолнение работ по разработке положений,
регулирующих закупку подрядных работ по изысканию и подготовке проектной
документации, в рамках создаваемого Исполнителем законопроекта,

регулирующего закупку подрядных работ в сфере строительства; согласованию с

Заказчиком в соответствии с предложениями и замечаниями, поступившими от
Заказчика концепции и текста положений законопроекта, а также иных
документов, необходимых для внесения законопроекта в законодательные органы.
ГОЛОСОВАЛИ: за -25
Решение принято единогласно.
По вопросу повестки дня № 7: «Об утверждении технического задания
на выполнение работы по теме: «Разработка методических материалов для

подготовки градостроительной документации и местных нормативов
градостроительного проектирования Республики Крым на примере города
Евпатории».
СЛУШАЛИ: информацию заместителя руководителя аппарата НОПРИЗ

Чернова Сергея Александровича.
ВЫСТУПИЛИ: Шамузафаров А.Ш., Мороз А.М., Мигачева И.М.
РЕШИЛИ:

1. Утвердить техническое задание на выполнение работы по теме:
«Разработка методических материалов для подготовки градостроительной
документации и местных нормативов градостроительного проектирования

Республики Крым на примере города Евпатории».
2. Выбор исполнителя на разработку вышеуказанного документа провести

на конкурсной основе в установленном порядке.

3. Аппарату НОПРИЗ направить соответствующие материалы в Конкурсную
комиссию НОПРИЗ.
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ГОЛОСОВАЛИ: за -25
Решение принято единогласно.
По вопросу повестки дня № 8: «Об утверждении выполненных работ по
договору №14/77-ЭК от 30.06.2014 г. по * Г1одготовке технического задания,
разработке, юридическом и техническом сопровождении и экспертизе проекта

изменений Градостроительного кодекса Российской Федерации в части
введения градообразующих факторов и института технологического
проектирования».
СЛУШАЛИ: информацию члена Совета, председателя Комитета по

технологическому проектированию объектов производственного назначения и
транспортной инфраструктуре НОПРИЗ Мещерина Игоря Викторовича.

ВЫСТУПИЛИ Посохин М.М., Манзаров Э.С., Воронцов А.Р.,
Шамузафаров А.Ш., Мороз А.М., Маслова Н.П., Мигачева И.М.
РЕШИЛИ:

1. Председателю Комитета по технологическому проектированию
объектов производственного назначения и транспортной инфраструктуре
совместно с аппаратом НОПРИЗ направить все материалы по данному вопросу в

профильные Комитеты для подготовки предложений.
2. Председателю Комитета по технологическому проектированию
объектов производственного назначения и транспортной инфраструктуре

подготовить вопрос с учетом всех высказанных замечаний на следующий Совет.
Не голосовали

По вопросу повестки дня № 9: «О саморегулируемых организациях,
имеющих задолженность по уплате отчислений на нужды НОПРИЗ».
СЛУШАЛИ: информацию руководителя аппарата НОПРИЗ Кононьпсина

Сергея Александровича.
ВЫСТУПИЛИ: Мигачева И.М., Мороз А.М.
РЕШИЛИ:
1. Аппарату НОПРИЗ продолжить работу с саморегулируемьпии

организациями по сокращению задолженности по уплате отчислений на нужды

НОПРИЗ.
ГОЛОСОВАЛИ: за -25

Решение принято единогласно.
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По вопросу повестки дня № 10: «О работе аппарата НОПРИЗ по
мониторингу в отношении организаций, имеющих замечания, в адрес

которых направлены уведомления».
СЛУШАЛИ: информацию заместителя руководителя аппарата НОПРИЗ
Кожуховского Алексея Олеговича.
ВЫСТУПИЛИ: Посохин М.М., Шамузафаров А.Ш.
РЕШИЛИ:
1. Принять к сведению информацию в отношении организаций, имеющих
замечания, в адрес которых направлены уведомления.

2.

Рассмотрение вопроса в отношении Ассоциации «Проектировщики

Крыма» перенести на 2 месяца.
ГОЛОСОВАЛИ: за -25

Решение принято единогласно.
По вопросу повестки дня № 11: «Об утверждении заключения о

возможности исключения сведений или об отсутствии оснований для

исключения сведений о саморегулируемых организациях из государственного

реестра саморегулируемых организаций в отношении Ассоциации «Единое
объединение проектировщиков по Ленинградской области и Северо-Западу»,
Некоммерческого партнерства содействия в организации и регулировании

повышения качества выполнения проектных работ «ЕДИНЫЙ
ПРОЕКТНЬП3 СТАНДАРТ», Некоммерческого партнерства Экспертноаналитический центр проектировщиков «Проектный портал».
СЛУШАЛИ: информацию заместителя руководителя аппарата НОПРИЗ
Кожуховского Алексея Олеговича.
ВЫСТУПИЛИ: Посохин М.М., Воронцов А.Р., Новоселов В.А., Гримитлин
А.М., Константинов И.И., Шамузафаров А.Ш., Маслова Н.П., Маркин Н.П., Мороз
А.М., Клепиков П.В., Слепак М.С., Кононыхин С.А., Еремин В.А., Илюнина Ю.А.
Чусов С.Н., Чижов С.В;
Приглашенные:

Гусев Михаил Дмитриевич - Ассоциация «Единое объединение
проектировщиков по Ленинградской области и Северо-Западу»;
Авдеенко Юлия Геннадьевна - Некоммерческое партнерство Экспертно-

аналитический центр проектировщиков «Проектный портал»;

Красоченков Антон Юрьевич - Некоммерческое партнерство содействия в
организации и регулировании повышения качества выполнения проектных работ

«ЕДИНЫЙ ПРОЕКТНЫЙ СТАНДАРТ».
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РЕШИЛИ:

1. Утвердить заключение об отсутствии оснований для исключения
сведений о саморегулируемых организациях из государственного реестра
саморегулируемых организаций в отношении Ассоциации «Единое объединение
проектировщиков по Ленинградской области и Северо-Западу».
ГОЛОСОВАЛИ: за -25
Решение принято единогласно.

2. Утвердить заключение об отсутствии оснований для исключения
сведений о саморегулируемых организациях из государственного реестра
саморегулируемых организаций в отношении Некоммерческого партнерства
Экспертно-аналитический центр проектировщиков «Проектный портал».
ГОЛОСОВАЛИ: за -25
Решение принято единогласно.
З. По вопросу утверждения заключения о возможности исключения

сведений организации из государственного реестра саморегулируемых

организаций в отношении Некоммерческого партнерства содействия в организации

и регулировании повышения качества выполнения проектных работ «ЕдРГ[-ЫЙ

ПРОЕКТНЫЙ СТАНДАРТ».

ГОЛОСОВАЛИ: за - 8, против -10, воздержались от голосования -7
Решение не принято.
Президент НОПРИЗ М.М. Посохин поручил аппарату подготовить вопрос в

отношении Некоммерческого партнерства содействия в организации и

регулировании повышения качества выполнения проектных работ «ЕДИНЫЙ
ПРОЕКТНЫЙ СТАНДАРТ» на следующее заседание Совета.

По вопросу Повестки дня № 12: «О порядке реорганизации

саморегулируемых организаций и ее последствиях».

СЛУШАЛИ: информацию заместителя руководителя аппарата НОПРИЗ

Еремина Виталия Александровича.
ВЫСТУПИЛИ: Посохин М.М., Воронцов А.Р., Новоселов В.А., Гримитлин
А.М., Константинов И.И., Шамузафаров А.Ш., Маслова Н.П., Мороз А.М.,
Илюнина Ю.А., Чусов С.Н., Самусевич Н.А.
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РЕШИЛИ:

1. Поручить Комитету по саморегулированию проработать вопрос о
реорганизации саморегулируемых организаций и
представить позицию

профессионального сообщества, а также предложения по внесению изменений в
действующее законодательство на следующее заседание Совета.
ГОЛОСОВАЛИ: за -25
Решение принято единогласно.
По вопросу повестки дня № 13: «О ходе работы по формированию

единого реестра членов».
СЛУШАЛИ: информацию заместителя руководителя аппарата НОПРИЗ
Кожуховского Алексея Олеговича.
РЕШИЛИ:
1. Одобрить работу по формированию единого реестра членов.
ГОЛОСОВАЛИ: за -25
Решение принято единогласно.
По вопросу повестки дня № 14: «Об утверждении «Регламента
предоставления сведений СРО в НОПРИЗ».
СЛУШАЛИ: информацию заместителя руководителя аппарата НОПРИЗ
Кожуховского Алексея Олеговича.
РЕШИЛИ:

1. Утвердить Регламент предоставления сведений саморегулируемыми

организациями в Национальное объединение изыскателей и проектировщиков.
ГОЛОСОВАЛИ: за -25
Решение принято единогласно.

По вопросу повестки дня № 15: «О Совете по профессиональным
квалификациям в сфере инженерных изысканий и архитектурностроительного проектирования».
СЛУ1цАЛИ: информацию вице-президента НОПРИЗ Воронцова Алексея

Ростиславовича.
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ВЫСТУПИЛИ: Посохин М.М., Гримитлин А.М., Константинов И.И.,
Шамузафаров А.Ш., Маслова Н.П., Маркин Н.П., Мороз А.М., Клепиков П.В.,
Слепак М.С., Илюнина Ю.А., Чусов С.Н., Чижов С.В.
РЕШИЛИ:

1. Поддержать предложение о создании Совета по профессиональным

квалификациям.

ГОЛОСОВАЛИ: за- 23, против- 1, воздержались от голосования -2.
Решение большинством голосов.
По вопросу повестки дня № 16: «Об утверждении нового наименования
Комитета по конкурсным процедурам и инновациям».
СЛУШАЛИ: информацию члена Совета НОПРИЗ, председателя Комитета по
конкурсным процедурам и инновациям Чижова Сергея Владимировича.
РЕШИЛИ:

1. Утвердить новое наименование Комитета, изложив в следующей
редакции Комитет по конкурсным процедурам, инновациям и ценообразованию.
ГОЛОСОВАЛИ: за -25
Решение принято единогласно.
По вопросу повестки дня Разное: № 17.1: «Информация о проекте
повестки дня III Всероссийского съезда».
СЛУШАЛИ: информацию руководителя аппарата НОПРИЗ Кононьпсина
Сергея Александровича.
ВЫСТУПИЛИ: Шамузафаров А.Ш., Мигачева И.М.
РЕШИЛИ:
1.
Принять к сведению

информацию о проекте повестки дня III

Всероссийского съезда.
ГОЛОСОВАЛИ: за -25
Решение принято единогласно.
По вопросу повестки дня Разное: № 17.2: «О заключении договора с ООО
«ВК Регионконсалт» в соответствии с письмом Минстроя России от 19.10.2015
№ 1-ОГВ/01-379/15-0-0».
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СЛУLIIАЛИ: информацию заместителя руководителя аппарата НОПРИЗ

Чернова Сергея Александровича.
ВЫСТУПИЛИ: Шамузафаров А.Ш., Мороз А.М.
РЕШИЛИ:
1. Учитывая, что необходимость выполнения данной работы возникла в ходе

подготовки и обсуждения проекта постановления Правительства Российской
Федерации «О внесении изменений в постановление Правительства Российской
Федерации от 16 февраля 2008 года № 87», подготовленного

000 «ВК Регионконсалт», по договору с НОПРИЗ № 24-08/2015 от 24.08.2015 г. и

является продолжением указанного договора, поддержать решение Комитета по
типовому проектированию НОПРИЗ (протокол заседания Комитета от 27.10.2015

Г. № 4, вопрос № 2) и поручить выполнение работы «Разработка проекта
Положения о форме и содержании паспорта типового проекта и предложений в

проект приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации о его утверждении» 000 «ВК Регионконсалт».
2. Аппарату НОПРИЗ заключить дополнительное соглашение к договору
№ 24-08/2015 от 24.08.2015 г. на выполнение работы «Разработка проекта

Положения о форме и содержании паспорта типового проекта и предложений в

проект приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации о его утверждении» с 000 «ВК Регионконсалт» в

установленном порядке.
ГОЛОСОВАЛИ: за -25
Решение принято единогласно.
ЗАКРЫТИЕ СОВЕТА
СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что Совет
рассмотрел все вопросы повестки дня и об . вил заседание закрытым.
Председательствующий

Посохин М.М.

Секретарь

Слепак М.С.
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