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АССОЦИАЦИЯ САМ ОРЕГУЛИРУЕМ Ы Х ОРГАНИЗАЦИЙ ОБЩ ЕРО ССИ Й СКА Я НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ
НЕКОМ М ЕРЧЕСКА Я ОРГАНИЗАЦИЯ - О БЩ ЕРО ССИ Й СКО Е М ЕЖ О ТРАСЛЕВОЕ О БЪ ЕДИ Н ЕН И Е РАБОТОДАТЕЛЕЙ
«НА ЦИО НАЛЬНО Е О БЪЕДИ НЕНИЕ САМ ОРЕГУЛИРУЕМ Ы Х ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫ Х НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ,
ВЫ ПО ЛН ЯЮ Щ ИХ ИН Ж ЕН ЕРН Ы Е ИЗЫ СКА НИЯ, И САМ ОРЕГУЛИРУЕМ Ы Х ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫ Х НА
ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, О СУЩ ЕСТВЛЯЮ Щ ИХ ПО ДГОТОВКУ П РО ЕКТН О Й ДОКУМ ЕНТАЦИИ»

ПРОТОКОЛ
Заседания Совета Национального объединения изыскателей и
проектировщиков
28.06.2017 г.

12 часов

№ 18

г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 21, зал Совета.
Председательствовал:
Президент Национального объединения изыскателей и проектировщиков
ПОСОХИН МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ
Присутствовали:
Члены Совета Объединения:
Общее количество членов Совета Объединения - 30
Присутствовали на Совете - 25
Приглашенные: Директор Правового департамента Минстроя России
Сперанский О.В., Председатель Ревизионной комиссии Мигачева И.М.,
координатор по ЦФО Тихонов А.В., член Ревизионной комиссии Тимошенко JI.C.,
руководитель аппарата НОПРИЗ Кононыхин С.А.
Работники аппарата Объединения, обеспечивающие деятельность Совета:
Рунге В.Э., Рожков А.В., Тиховодова JT.C.

ОТКРЫТИЕ СОВЕТА
СЛУШАЛИ: Посохина М.М., который сообщил, что по состоянию на 12
часов из 30 членов Совета на сегодняшнем заседании зарегистрировались и
получили карточки (мандаты) для голосования - 22 члена Совета и - 3 члена Совета
осуществляют участие и голосование в режиме видеоконференции. Заседание
Совета правомочно, т.к. в нем принимают участие более 2/3 (25 членов Совета) от
общего количества членов Совета. Кворум для принятия решений имеется.
РЕШИЛИ: Заседание Совета Объединения считать открытым.
НОПРИЗ
№ 1-ПС в/04-5 Л 7-0-0
от 06.07.2017

ГОЛОСОВАЛИ: за - 25
Решение принято единогласно.
СЛУШАЛИ: Посохина М.М., который предложил избрать секретарем
заседания Совета Гримитлина А.М.
РЕШИЛИ: Избрать секретарем заседания Совета Гримитлина А.М.
ГОЛОСОВАЛИ: за - 25
Решение принято единогласно.

УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ
СЛУШАЛИ: Посохина М.М., который огласил повестку дня из 11-ти
вопросов, и предложил утвердить повестку дня в целом.
Повестка дня
1. Об утверждении заключений о возможности исключения сведений или об
отсутствии оснований для исключения сведений из государственного реестра
саморегулируемых организаций.
Докладчик: Кононыхин С.А.
2. О внутренних документах Национального объединения изыскателей и
проектировщиков.
Докладчик: Кононыхин С.А.
3. О переименовании проекта профессионального стандарта «Инженеризыскатель
в
геодезической
и
картографической
деятельности»,
о
переименовании стандартов на процессы выполнения работ по инженерным
изысканиям.
Докладчик: Клепиков П.В.
4. Об утверждении документов для организации работ по профессионально
общественной аккредитации профессиональных образовательных программ и
общественной аккредитации образовательных организаций в градостроительной
деятельности.
Докладчик: Гримитлин А.М.
5. О выделении денежных средств на участие во Всероссийском дне
строителя - 2017;
Докладчик: Кононыхин С.А.
6. Об участии в мероприятиях, посвященных 55-летию образования Трестов
инженерно-строительных изысканий.
Докладчик: Клепиков П.В.
7. О расходах на нужды Национального объединения изыскателей и
проектировщиков.
Докладчик: Кононыхин С.А.

8. О Всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший по
профессии в области ценообразования и сметного нормирования в сфере
градостроительной деятельности».
Докладчик: Кононыхин С.А.
9. Об участии НОПРИЗ в конкурсной программе юбилейного XXV
Международного фестиваля «Зодчество-2017».
Докладчик: Кононыхин С.А.
10. О разработке проекта федерального закона «Об архитектуре» («Об
архитектурной деятельности»).
Докладчик: Дорофеев М.В.
11. Разное.
РЕШИЛИ:
1. Утвердить представленную повестку дня из 11 -ти вопросов.
ГОЛОСОВАЛИ: з а - 2 5
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 из государственного реестра саморегулируемых
организаций.
Заслушав и обсудив информацию
Кононыхина Сергея Александровича

руководителя

аппарата

НОПРИЗ

ВЫСТУПИЛ: Шамузафаров А.Ш.
РЕШИЛИ:
1.
Утвердить заключение о возможности исключения сведений
Ассоциации
Саморегулируемой
организации
«Генеральный
альянс
проектных организаций» (СРО-П-181-25022013) из государственного реестра
саморегулируемых организаций (Приложение № 1).
ГОЛОСОВАЛИ: за - 25
Решение принято единогласно.
По вопросу Повестки дня № 2: О внутренних
Национального объединения изыскателей и проектировщиков.
Заслушав и обсудив информацию
Кононыхина Сергея Александровича

руководителя

документах

аппарата

НОПРИЗ

об

ВЫСТУПИЛИ: Алпатов С.Н., Манзаров Э.С.
РЕШИЛИ:
1. Утвердить в новой редакции:
- Порядок подготовки и утверждения заключений о возможности внесения
или об отказе во внесении сведений о саморегулируемой некоммерческой
организации в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного
проектирования в государственный реестр саморегулируемых организаций, о
возможности исключения сведений или об отсутствии оснований для исключения
сведений о саморегулируемой организации из государственного реестра
саморегулируемых организаций;
- Регламент о порядке создания, эксплуатации и ведении Национального
реестра специалистов в области инженерных изысканий и архитектурностроительного проектирования;
- Регламент предоставления сведений саморегулируемыми организациями в
Национальное объединение изыскателей и проектировщиков.
2. Утвердить Типовую форму положения о Комитете Национального
объединения изыскателей и проектировщиков.
Комитетам НОПРИЗ использовать Типовую форму положения о Комитете
при разработке положений о комитетах.
3. Утвердить Положение о Комитете по саморегулированию Национального
объединения изыскателей и проектировщиков.

ГОЛОСОВАЛИ: за - 25
Решение принято единогласно.
По вопросу Повестки дня № 3: О переименовании проекта
профессионального стандарта «Инженер-изыскатель в геодезической и
картографической деятельности», о переименовании стандартов на процессы
выполнения работ по инженерным изысканиям.
Заслушав и обсудив информацию Первого Вице-президента НОПРИЗ
Клепикова Павла Вениаминовича
ВЫСТУПИЛ: Манзаров Э.С.
РЕШИЛИ:
1. Одобрить переименование проекта профессионального стандарта
«Инженер-изыскатель в геодезической и картографической деятельности» на
«Инженер-геодезист в изысканиях для проектирования, строительства, ремонта и
реконструкции».
2. Одобрить переименование стандарта на процессы выполнения работ по
инженерным изысканиям «Инженерно-геодезические изыскания. Создание

(развитие) опорных съемочных сетей методом полигонометрии. Определение
плановых координат» на «Инженерно-геодезические изыскания. Создание
(развитие) опорных геодезических сетей методом полигонометрии. Определение
плановых координат».
3.
Одобрить переименование стандарта на процессы выполнения работ по
инженерным изысканиям «Инженерно-геодезические изыскания. Создание
(развитие) опорных съемочных сетей методом геометрического нивелирования.
Определение высот» на «Инженерно-геодезические изыскания. Создание
(развитие)
опорных
геодезических
сетей
методом
геометрического
нивелирования. Определение высот».

ГОЛОСОВАЛИ: за - 25
Решение принято единогласно.
По вопросу Повестки дня № 4: Об утверждении документов для
организации работ по профессионально-общественной аккредитации
профессиональных
образовательных
программ
и
общественной
аккредитации
образовательных
организаций
в
градостроительной
деятельности.
Заслушав и обсудив информацию Вице-президента НОПРИЗ Гримитлина
Александра Моисеевича
ВЫСТУПИЛИ: Посохин М.М., Вронец А.П., Шамузафаров А.Ш., Ишин
А.В., Маслова Н.П., Кононыхин С.А.

РЕШИЛИ:
1.
Утвердить документы для организации работ по профессионально
общественной аккредитации профессиональных образовательных программ и
общественной аккредитации образовательных организаций в градостроительной
деятельности.
ГОЛОСОВАЛИ: за - 25
Решение принято единогласно.
По вопросу Повестки дня № 5: О выделении денежных средств на
участие во Всероссийском дне строителя - 2017.
Заслушав и обсудив информацию
Кононыхина Сергея Александровича
РЕШИЛИ:

руководителя

аппарата

НОПРИЗ

1. Выделить финансирование из статьи 2 Сметы расходов на содержание
НОПРИЗ на 2017 год денежные средства в размере 2 500 ООО руб. на участие
НОПРИЗ во Всероссийском дне строителя - 2017, из них:
а) 2 ООО ООО руб. на финансирование участия НОПРИЗ в статусе
соорганизатора.
Аппарату НОПРИЗ заключить договор с техническим оператором по
организации мероприятия Обществом с ограниченной ответственностью
«Профессиональная информация» (ОГРН 1097746107348, ИНН 7707698939);
б) 500 000 руб. на финансирование работ по обеспечению участия во
Всероссийском дне строителя - 2017.
Аппарату НОПРИЗ обеспечить подбор исполнителя и заключить с ним
договор.
2. Аппарату НОПРИЗ отразить данное мероприятие в Плане работы
Национального объединения изыскателей и проектировщиков на 2017 год.
ГОЛОСОВАЛИ: за - 25
Решение принято единогласно.
По вопросу Повестки дня № 6: Об участии в мероприятиях,
посвященных 55-летию образования Трестов инженерно-строительных
изысканий.
Заслушав и обсудив информацию Первого Вице-президента НОПРИЗ
Клепикова Павла Вениаминовича
РЕШИЛИ:
1. Выделить финансирование на организацию проведения Конференции,
посвященной
55-летию
образования
Трестов
инженерно-строительных
изысканий, в размере до 3 000 000 руб. из статьи 2 Сметы расходов на содержание
НОПРИЗ на 2017 год.
Для покрытия дефицита средств по статье 2 Сметы расходов на содержание
НОПРИЗ на 2017 год, аппарату НОПРИЗ подготовить проект перераспределения
средств между статьями Сметы.
2. Аппарату НОПРИЗ отразить данное мероприятие в Плане работы
Национального объединения изыскателей и проектировщиков на 2017 год.
3. Аппарату НОПРИЗ заключить договор с Обществом с ограниченной
ответственностью «Мосинформ» (ИНН 5032267574) на организацию проведения
Конференции, посвященной 55-летию образования Трестов инженерно
строительных изысканий, и обеспечить контроль его исполнения.
4. Аппарату НОПРИЗ подготовить план проведения Конференции,
посвященной 55-летию
образования Трестов
инженерно-строительных
изысканий.
ГОЛОСОВАЛИ: за - 25
Решение принято единогласно.

По вопросу Повестки дня № 7: О расходах на нужды Национального
объединения изыскателей и проектировщиков.
Заслушав и обсудив информацию
Кононыхина Сергея Александровича

руководителя

аппарата

НОПРИЗ

ВЫСТУПИЛИ: Посохин М.М., Сперанский О.В., Шамузафаров А.Ш.,
Фокин А.Н., Лапидус А.А., Гримитлин А.М., Марков Н.П., Мещерин И.В., Ишин
А.В., Илюнина Ю.А., Кононыхин С.А.
РЕШИЛИ:
1. Принять к сведению доклад руководителя аппарата НОПРИЗ о
проводимой работе по ведению Национального реестра специалистов и принятых
мерах по привлечению дополнительных работников, организации работы в
сверхурочное время и выходные дни.
2. Одобрить увеличение расходов по статье 26 «Фонд заработной платы с
налогом на доходы физических лиц» на 2 500 ООО рублей. Перераспределение
осуществить за счет статьи 14 «Резерв Совета».
3. Произвести перераспределение в пределах сумм утвержденных Сметой
расходов на содержание «Национального объединения изыскателей и
проектировщиков» на 2017 год.
(руб.)
№
п/п

Наименование статьи расходов

Сумма по
статье
расходов

Сумма изменения
«+»

14

Резерв Совета

28 ООО ООО

26

Фонд заработной платы с налогом
на доходы физических лиц

101 200 000

2 500 000

ИТОГО:

129 200 000

2 500 000

«-»

Сумма с
учетом
изменений

2 500 000

25 500 000
103 700 000

2 500 000

129 200 000

4.
Аппарату НОПРИЗ отразить данное перераспределение в годовом отчете
об исполнении Сметы расходов за 2017 год.
ГОЛОСОВАЛИ: з а - 2 5
Решение принято единогласно.
По вопросу Повестки дня № 8: О Всероссийском конкурсе
профессионального мастерства «Лучший по профессии в области
ценообразования и сметного нормирования в сфере градостроительной
деятельности».

Заслушав и обсудив информацию
Кононыхина Сергея Александровича

руководителя

аппарата

НОПРИЗ

ВЫСТУПИЛ: Посохин М.М.
РЕШИЛИ:
1. Выделить финансирование на принятие участия в качестве
информационного партнера под эгидой Министерства строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации по подготовке и проведению
мероприятий,
посвященных
проведению
Всероссийского
конкурса
профессионального
мастерства
«Лучший
по
профессии
в
области
ценообразования и сметного нормирования в сфере градостроительной
деятельности», в размере до 4 ООО ООО руб. из статьи 2 Сметы расходов на
содержание НОПРИЗ на 2017 год.
Для покрытия дефицита средств по статье 2 Сметы расходов на содержание
НОПРИЗ на 2017 год, аппарату НОПРИЗ подготовить проект перераспределения
средств между статьями Сметы.
2. Аппарату НОПРИЗ отразить данное мероприятие в Плане работы
Национального объединения изыскателей и проектировщиков на 2017 год.
3. Аппарату НОПРИЗ заключить договор на принятие участия в качестве
информационного партнера по подготовке и проведению мероприятий,
посвященных проведению Всероссийского конкурса профессионального
мастерства «Лучший по профессии в области ценообразования и сметного
нормирования в сфере градостроительной деятельности», с оператором,
предложенным Министерством строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации, и обеспечить контроль его исполнения.

ГОЛОСОВАЛИ: з а - 2 5
Решение принято единогласно.
По вопросу Повестки дня № 9: Об участии НОПРИЗ в конкурсной
программе юбилейного XXV Международного фестиваля «Зодчество-2017».
Заслушав и обсудив информацию
Кононыхина Сергея Александровича

руководителя

аппарата

НОПРИЗ

ВЫСТУПИЛИ: Посохин М.М., Шамузафаров А.Ш., Шумаков Н.И.,
Лапидус А.А.
РЕШИЛИ:
1.
Выделить финансирование на участие в конкурсной программе
юбилейного XXV Международного фестиваля «Зодчество-2017» в размере до
2 ООО ООО руб. из статьи 2 Сметы расходов на содержание НОПРИЗ на 2017 год.

Для покрытия дефицита средств по статье 2 Сметы расходов на содержание
НОПРИЗ на 2017 год, аппарату НОПРИЗ подготовить проект перераспределения
средств между статьями Сметы.
2. Аппарату НОПРИЗ отразить данное мероприятие в Плане работы
Национального объединения изыскателей и проектировщиков на 2017 год.
3. Аппарату НОПРИЗ заключить договор на участие в конкурсной
программе юбилейного XXV Международного фестиваля «Зодчество-2017» с
Общероссийской общественной организацией «Союз архитекторов России» (ИНН
7703014480) и обеспечить контроль его исполнения.
4. Одобрить заключение сделки с заинтересованностью на выполнение
работы по участию в конкурсной программе юбилейного XXV Международного
фестиваля «Зодчество-2017». Исполнитель - Общероссийская общественная
организация «Союз архитекторов России» (ИНН 7703014480) (Шумаков Николай
Иванович - член Совета НОПРИЗ).
ГОЛОСОВАЛИ: з а - 2 5
Решение принято единогласно.
По вопросу Повестки дня № 10: О разработке проекта федерального
закона «Об архитектуре» («Об архитектурной деятельности»).
Заслушав и обсудив информацию
Кононыхина Сергея Александровича,

руководителя

аппарата

НОПРИЗ

ВЫСТУПИЛИ: Посохин М.М., Шамузафаров А.Ш., Сперанский О.В.,
Лапидус А.А., Мещерин И.В., Дорофеев М.В.
РЕШИЛИ:
1. Направить в Минстрой России Концепцию проекта федерального закона
«Об архитектуре» («Об архитектурной деятельности») для согласования с
Правительством Российской Федерации.
2. Продолжить совместную работу с заинтересованными органами
государственной власти по разработке проекта федерального закона «Об
архитектуре» («Об архитектурной деятельности»).
3. Вице-президенту НОПРИЗ Воронцову А.Р. доложить о работе над
законопроектом на следующем заседании Совета НОПРИЗ.
ГОЛОСОВАЛИ: за - 25
Решение принято единогласно.
По вопросу Повестки дня № 11: Разное.
Заслушав и обсудив информацию
Кононыхина Сергея Александровича,

руководителя

аппарата

НОПРИЗ

1/

РЕШИЛИ:
1. Принять к сведению информацию руководителя аппарата НОПРИЗ
Кононыхина С.А.
2. Считать целесообразным разработку в рамках системы стандартизации
Национального объединения изыскателей и проектировщиков Методических
рекомендаций на процессы выполнения работ по подготовке проектной
документации объектов капитального строительства при разработке обоснования
инвестиций.
3. Поручить Вице-президенту НОПРИЗ Воронцову А.Р. возглавить данную
работу.
4. Аппарату НОПРИЗ при формировании Плана работы Национального
объединения изыскателей и проектировщиков на 2017 год предусмотреть
выполнение работы по разработке Методических рекомендаций на процессы
выполнения работ по подготовке проектной документации объектов капитального
строительства при разработке обоснования инвестиций.
5. Вопрос о выделении денежных средств на выполнение данной работы
рассмотреть на очередном заседании Совета.
ГОЛОСОВАЛИ: за 25
Решение принято единогласно.
ЗАКРЫТИЕ СОВЕТА
СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что
рассмотрел все вопросы повестки дня и объявил заседание закрытым.

Совет

Председательствующий

Посохин М.М.

Секретарь

Гримитлин А.М.

