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АССОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ 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 № 18
заседания Комитета по саморегулированию
Национального объединения изыскателей и проектировщиков
г. Москва

10 декабря 2018 г.

Заседание проводится по адресу: г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 21, эт.11, зал Совета
НОПРИЗ.
Время начала заседания: 12.30 (время Московское).
Председательствующий на заседании Комитета по саморегулированию (далее - Комитет) Председатель Комитета Илюнина Юлия Александровна.
На заседании присутствовал Вице-президент НОПРИЗ, курирующий работу Комитета по
саморегулированию НОПРИЗ - Гримитлин Александр Моисеевич.
На заседании присутствовали:
1. Илюнина Юлия Александровна - Председатель Комитета;
2. Абдульманов Артем Рашитович - СРО А «МОПО»;
3. Бас Владимир Васильевич - СРО Ассоциация «Нефтегазсервис»;
4. Добычин Александр Владимирович - Ассоциация «ПроектСтройСтандарт»;
5. Донских Александр Александрович - Ассоциация «Столица-Проект» СРО;
6. Илюхина Наталья Всеволодовна - МААП;
7. Корыгин Александр Алексеевич - СРО Ассоциация «Объединение проектировщиков
Черноземья»;
8. Малахов Павел Васильевич - Саморегулируемая организация Ассоциация проектных
компаний «Межрегиональная ассоциация проектировщиков»;
9. Некрашевич Сергей Всеволодович - СРО Союз «МОПОСС»;
10. Ласканный Владимир Иванович - Ассоциация СРО «Центризыскания»;
11. Смирнов Алексей Вячеславович - СРО МРСП;
12. Тимошенко Любовь Степановна - СРО Союз «ПроектСвязьТелеком»;
13. Ходус Андрей Александрович - Ассоциация СРО «Нефтегапроект-Альянс»;
14. Шульга Игорь Анатольевич - Ассоциация «МОП (СРО)»;
15. Шурлаева Марина Витальевна - Ассоциация «Столица-Проект» CFЮ.
В режиме видеоконференции:
1. Желнин Дмитрий Александрович - Ассоциация СРО «БОП»;
2. Зайцева Анна Валерьевна - Ассоциация СРО «ГС.П»;
3. Кадетова Татьяна Георгиевна - Ассоциация «Инженер-изыскатель»:
4. Маркин Петр Николаевич - Ассоциация «РусСтрой-проект».
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По доверенности:
1. Доверенность на имя Илюниной Юлии Александровны выдана членом Комитета
Виноградовым Константином Викторовичем - Ассоциация «Межрегионпроект».

2.
Доверенность на имя Абдульманова Артема Рашитовича выдана членом Комитета
Мешаловым Александром Валентиновичем - Ассоциация «ОНП».
Всего участников присутствующих - 21 (двадцать один) член Комитета, из них:
15- присутствуют лично;
4 - в режиме видеоконференции;
2 - по доверенности.
Приглашенные:
1. Вербицкий Владимир Алексеевич
проектировщиков «Проектный портал».

-

Ассоциация

экспертно-аналитический

центр

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА
Открыла заседание Комитета Председатель Комитета Илюнина Юлия Александровна.
Обратилась с приветственным словом к присутствующим.
С приветственным словом выступил Вице-президент НОПРИЗ, курирующий работу Комитета
по саморегулированию НОПРИЗ, Гримитлин Александр Моисеевич. Поблагодарил членов
Комитета за работу, проведенную Комитетом в 2018 году.
СЛУШАЛИ: Илюнину Ю.А., которая сообщила, что из 29 членов Комитета для участия в
заседании зарегистрировался 21 член Комитета. Заседание Комитета считается правомочным, т.к.
на нем присутствуют более половины членов Комитета.
Председательствующий предложила начать заседание Комитета.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 21 голос, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято единогласно.
О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА.
СЛУШАЛИ: Илюнину Ю.А., которая предложила утвердить повестку дня заседания
Комитета, а также избрать ответственным секретарем заседания Шурлаеву М.В.
Повестка дня Комитета:
1. Отчет о работе Комитета по саморегулированию за 2018 год.
2. О рассмотрении Плана работы Комитета по саморегулированию на 2019 год.
3. О рассмотрении предложений Окружной конференции НОПРИЗ по СКФО и ЮФО по
внесению изменений в законодательство о градостроительной деятельности и контрактной системе.
4. О рассмотрении обращения Ассоциации проектировщиков «саморегулируемая организация
«Инженерные системы-проект».
5. Правовые коллизии при включении иностранных специалистов в НРС.
6. О законопроекте № 583143-7 «О внесении изменений в статьи 55.5 и 55.5-1
Градостроительного кодекса Российской Федерации».
7. О рассмотрении разъяснений Минстрой РФ от 10.09.2018 г.
8. О составе Комитета по саморегулированию.
9. Разное.
РЕШИЛИ:
1.
Утвердить повестку дня заседания Комитета;
2.
Избрать ответственным секретарем заседания Шурлаеву М.В.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 21 голос, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято единогласно.

По вопросу № 1 повестки дня: Отчет о работе Комитета по саморегулированию за 2018
год.
СЛУШАЛИ: Илюнину Ю.А., которая представила подробный Отчет по работе Комитета по
саморегулированию за 2018 год, содержащий сведения о работе, проведенной Комитетом по
саморегулированию в 2018 году, а также, выразила благодарность членам Комитета по
саморегулированию, членам Рабочих групп, образованных при Комитете по саморегулированию,
сотрудникам аппарата НОПРИЗ за активное и своевременное содействие в работе Комитета по
саморегулированию.
СЛУШАЛИ: Гримитлина A.M.
РЕШИЛИ:
1. Принять к сведению информацию Илюниной Ю.А. и одобрить отчет о работе Комитета по
саморегулированию за 2018 год.
2. Признать работу, проведенную Комитетом по саморегулированию в 2018 году,
удовлетворительной.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 21 голос, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято единогласно.
По вопросу № 2 повестки дня:
саморегулированию на 2019 год.
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СЛУШАЛИ: Илюнину Ю.А.. которая сообщила о мероприятиях, содержащихся в проекте
плана работы Комитета по саморегулированию на 2019 год. Предложила членам Комитета
одобрить представленный проект плана работы Комитета по саморегулированию на 2019 год.
СЛУШАЛИ: Некрашевича С.В.. Корыгина А.А.,
РЕШИЛИ:
1.
Одобрить проект плана работы Комитета по саморегулированию НОПРИЗ на 2019 год.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 21 голос, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято единогласно.
По вопросу № 3 повестки дня: О рассмотрении предложений Окружной конференции
НОПРИЗ по СКФО и ЮФО по внесению изменений в законодательство о градостроительной
деятельности и контрактной системе.
СЛУШАЛИ: Илюнину Ю.А., которая сообщила, что на рассмотрение Комитета поступило
обращение Координатора НОПРИЗ по СКФО и ЮФО Доценко Н.И. с просьбой рассмотреть
обращения директора Союза «КОП» Буниной Ю.Ю., содержащие предложения по внесению
изменений в законодательство о градостроительной деятельности и контрактной системе. В
частности, в обращении от 01.10.2018 № 120 (далее - Обращение № 1) Бунина Ю.Ю. вносит
следующие предложения:
- рассмотрение вопроса о выдвижении от НОПРИЗ законодательной инициативы в части
устранения пробела в Ф3-372 и Градостроительном кодексе РФ, который трактуется как
невозможность использования членом СРО ранее уплаченных им денежных средств в
компенсационный фонд СРО, в случае, если он не заявил в СРО о необходимости участия в
компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств до 01 июля 2017 года либо для
повышения уровня ответственности из остатков взносов в компенсационный фонд;
- введение норм, регламентирующих права и обязанности СРОпо распределению денежных
средств в комписационнный(ые) фонд(ы), в случаях возврата такой саморегулируемой организации

денежных средств компенсационного фонда после 01 июля 2017 г. из банков, признанных
банкротами.
В обращении от 09.10.2018 № 124 (далее - Обращении № 2) Бунина Ю.Ю. вносит следующие
предложения:
- урегулирование на законодательном уровне возможности включения СРО, чьим членом
является лицо, в отношении которого размещены материалы в реестре договоров, заключенных
заказчиками по результатам закупки, в перечень лиц, для которых вышеназванные данные будут
являться открытыми сведениями.
СЛУШАЛИ: Гримитлина A.M.
ВЫСТУПИЛИ: Некрашевич С.В., Смирнов А.В., Ходус А.А., Ласканный В.И.. Малахов П.В..
Добычин А.В., Донских А.А.
РЕШИЛИ:
По Обращению 1:
1. Принять к сведению информацию, представленную докладчиками.
2. Признать вопросы, изложенные в Обращении № 1 актуальными.
3. Поручить Рабочей группе по законодательству провести работу по вопросам, указанным в
Обращении № 1.
По Обращению 2:
1. Обратиться в Аппарат НОПРИЗ с просьбой подготовить изменения в Постановление
Правительства РФ от 31.10.2014 № 1132 «О порядке ведения реестра договоров, заключенных
заказчиками по результатам закупки» в соответствии с предложениями, изложенными в Обращении
№2.
По Обращению № 1:
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 18 голосов, «ПРОТИВ» - 3, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято большинством голосов.
По Обращению № 2:
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 21 голос, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято единогласно.
По вопросу № 4 повестки дня: О рассмотрении обращения Ассоциации проектировщиков
«саморегулируемая организация «Инженерные системы-проект».
СЛУШАЛИ: Илюнину Ю.А., которая сообщила, что на рассмотрение Комитета поступило
обращение
директора
Ассоциации
проектировщиков
«Саморегулируемая
организация
«Инженерные системы - проект» Крумера P.F., содержащее предложение по корректировке,
установленных Градостроительным кодексом РФ, минимальных размеров взносов, подлежащих
уплате в компенсационные фонды саморегулируемой организации. Данное предложение внесено
относительно малых предприятий и микропредприятий.
ВЫСТУПИЛИ: Бас В.В., Ходус А.А., Гримитлин A.M., Шурлаева М.В.
РЕШИЛИ:
1. Принять к сведению вопрос, изложенный в обращении, а также информацию,
представленную докладчиками.
2. Вернуться к рассмотрению указанного вопроса по мере накопления опыта
правоприменительной практики по данному вопросу.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 21 голос, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято единогласно.

По вопросу № 5 повестки дня: Правовые коллизии при включении иностранных
специалистов в НРС.
СЛУШАЛИ: Баса В.В., который выступил с докладом об имеющихся правовых коллизиях при
включении иностранных специалистов в Национальный реестр специалистов в области
инженерных изысканий и архитектурно - строительного проектирования. Отметил основные
проблемы с которыми сталкиваются иностранные граждане при включении в Национальный реестр
специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно - строительного проектирования.
Также сообщил о готовящихся изменениях в законодательство о градостроительной деятельности в
части включения иностранных специалистов в национальные реестры специалистов,
инициированные Минстроем России.
СЛУШАЛИ: Абдульманова А.Р., который предложил поддержать инициативу Минстроя
России по внесению изменений в действующее законодательство о градостроительной
деятельности в части расширения списка документов, представляемых иностранными гражданами
при подаче заявления на включение в Национальный реестр специалистов в области инженерных
изысканий и архитектурно - строительного проектирования.
ВЫСТУПИЛ: Некрашевич С.В.
РЕШИЛИ:
1. Обратиться в Аппарат НОПРИЗ с просьбой поддержать инициативу Минстроя России по
внесению изменений в действующие нормативно-правовые акты о градостроительной деятельности
в части расширения списка документов, представляемых иностранными гражданами при подаче
заявления на включение в Национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий и
архитектурно - строительного проектирования.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 21 голос, «ПРОТИВ» - О, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято единогласно.
По вопросу № 6 повестки дня: О законопроекте № 583143-7 «О внесении изменений в
статьи 55.5 и 55.5-1 Градостроительного кодекса Российской Федерации».
СЛУШАЛИ: Абдульманова А.Р., который выступил с кратким докладом о содержании
проекта Федерального закона № 583143-7 «О внесении изменений в статьи 55.5 и 55.5-1
Градостроительного кодекса Российской Федерации», разработанного Государственным Собранием
Республики Мордовия совместно с саморегулируемой организацией СРО А «МОПО». В частности
отметил, что данным законопроектом предлагаются следующие изменения:
- снизить требования к общему трудовому стажу по профессии, специальности или
направлению подготовки в области строительства, установленные пунктом 3 части 6 статьи 55.5-1
Градостроительного кодекса РФ, для специалистов с высшим образованием с 10 до 5 лет;
- дополнить требования к членам саморегулируемой организации, установленные пунктом 2
части 6 статьи 55.5 Градостроительного кодекса РФ, требованием для индивидуального
предпринимателя и юридического лица, отнесенных к микропредприятиям в соответствии с
условиями, установленными Федеральным законом «О развитии малого и среднего
предпринимательства», о наличии в национальных реестрах одного специалиста по месту основной
работы;
- предоставить возможность специалистам, имеющим среднее профессиональное образование и
общий трудовой стаж по профессии, специальности или направлению подготовки в области
строительства не менее чем десять лет, быть включенными в национальные реестры специалистов.
СЛУШАЛИ: Гримитлина A.M., который предложил поддержать данный законопроект только
в части дополнения требования к членам саморегулируемой организации, установленные пунктом 2
части 6 статьи 55.5 Градостроительного кодекса РФ, требованием для индивидуального
предпринимателя и юридического лица, отнесенных к микропредприятиям в соответствии с

условиями, установленными Федеральным законом «О развитии малого и среднего
предпринимательства», о наличии в национальных реестрах одного специалиста по месту основной
работы.
ВЫСТУПИЛИ: Илюнина Ю.А., Смирнов А.В., Пасканный В.И.
РЕШИЛИ:
1. Обратиться в Аппарат НОПРИЗ с просьбой поддержать проект Федерального закона №
583143-7 «О внесении изменений в статьи 55.5 и 55.5-1 Градостроительного кодекса Российской
Федерации».
2. Обратиться в Аппарат НОПРИЗ с просьбой подготовить аргументированное мнение о
необходимости принятия проекта Федерального закона № 583143-7 «О внесении изменений в
статьи 55.5 и 55.5-1 Градостроительного кодекса Российской Федерации».
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 21 голос, «ПРОТИВ» - О, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято единогласно.
По вопросу № 7 повестки дня: О рассмотрении разъяснений Минстрой РФ от 10.09.2018 г.
СЛУШАЛИ: Илюнину Ю.А., которая подробно доложила о разъяснениях Минстроя России,
полученных в ответ на запрос генерального директора Саморегулируемой организации Ассоциации
«Объединение строителей Санкт-Петербурга». Отметила, что в своем письме Минстрой России
представил разъяснения по вопросам, касающимся учета совокупного размера обязательств по
договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов
заключения договоров при определении размеров взносов в компенсационный фонд обеспечения
договорных обязательств.
СЛУШАЛИ: Абдульманов А.Р., который сообщил о сложившейся судебной практике по
представленным разъяснениям Минстроя России, изложенным в письме от 10.09.2018.
РЕШИЛИ:
1. Принять разъяснения Минстроя России, изложенные в письме от 10.09.2018, а также
информацию, представленную докладчиками к сведению.
2. Признать целесообразным обсудить рассмотренные в указанном письме вопросы в рамках
Круглых столов с учетом сложившейся судебной практики.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 21 голос, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято единогласно.
По вопросу № 8 повестки дня: О составе Комитета по саморегулированию.
СЛУШАЛИ: Илюнину Ю.А., которая сообщила о поступившем обращении генерального
директора Саморегулируемой организации Ассоциации Экспертно - аналитический центр
проектировщиков «Проектный портал» о включении в состав Комитета по саморегулированию
заместителя генерального директора Саморегулируемой организации Ассоциации Экспертно аналитический центр проектировщиков «Проектный портал» Вербицкого Владимира Алексеевича.
В соответствии с п. 4.1 Положения о Комитете НОПРИЗ, персональный состав членов
Комитета утверждается Вице-президентом Национального объединения изыскателей и
проектировщиков, координирующим работу данного Комитета, по представлению Председателя
Комитета.
СЛУШАЛИ: Илюнину Ю.А., которая предложила членам Комитета одобрить кандидатуру
Вербицкого В.А. на утверждение Вице-президентом НОПРИЗ, курирующим Комитет по
саморегулированию, для включения его в состав Комитета по саморегулированию.

РЕШИЛИ:
Одобрить представление Вербицкого В.А. на утверждение Вице-президентом НОПРИЗ,
курирующим Комитет по саморегулированию, для включения его в состав Комитета по
саморегулированию.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 21 голос, «ПРОТИВ» - О, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято единогласно.
СЛУШАЛИ: Илюнину Ю.А., которая обратилась к Вице-президенту НОПРИЗ, курирующему
Комитет по саморегулированию, с предложением утвердить кандидатуру Вербицкого В.А. для
включения его в состав Комитета.
СЛУШАЛИ: Гримитлина A.M., который утвердил кандидатуру Вербицкого В.А. для
включения его в состав Комитета по саморегулированию НОПРИЗ.
По вопросу № 9 повестки дня: Разное.
СЛУШАЛИ: Илюнину Ю.А., которая сообщила, что на рассмотрение Комитета поступило
письмо Минстроя России с информацией о сборе информации о проблемах применения на практике
документов по стандартизации, разработанных федеральными органами исполнительной власти,
практическое применение которых мешает осуществлять членам саморегулируемых организаций
проектирование.
РЕШИЛИ:
1. Организовать сбор запрашиваемой Минстроем России информации путем направления
запросов в адрес саморегулируемых организаций
2. Просить аппарат НОПРИЗ систематизировать полученные ответы и организовать
предоставления информации в Минстрой РФ.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 21 голос, «ПРОТИВ» - О, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято единогласно.
Председательствующий

Ю.А. Илюнина

Секретарь заседания

М.В. Шурлаева

