АССОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛ ИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБЩЕРОССИЙСКАЯ HEI ОСУДАРСГВЕН11АЯ
НЕКОММЕРЧЕС КАЯ О РГА Ш В А Щ Я - ОБЩ ЕРОССИЙСКОЕ МЕЖОТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ
«НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИ ■САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ,
ВЫПОЛНЯЮ ЩИХ ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ, И САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА
ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, О О Щ ЕСТВЛЯЮЩИХ ПОДГОТОВКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ»

Протокол № 22
заседания Комитета по саморегулированию
Националь юго объединения изыскателей и проектировщиков
г. М осква

16 сентября 2019г.

Заседание проводится по адресу: г. М осква, ул. Новый Арбат, д. 21, эт. 11, зал Совета
НОПРИЗ.
Время начала заседания: 11.00 (время М осковское).
П редседательствую т! й на заседании Комитета по саморегулированию (далее - Комитет)
- Председатель Комитета X шимовский Александр Александрович.
На заседании присутствовали:
1. Халимовский Алекс андр Александрович - Председатель Комитета;
2. Бас Владимир Васильевич - СРО Ассоциация «НЕФТЕГАЗСЕРВИС»;
3. Виноградов Конста) тин Викторович - Ассоциация «М ежрегионпроект»;
4. Донских Александр Александрович - Ассоциация «Столица-Проект» СРО;
5. Корыгин Александр Алексеевич - СРО Ассоциация «Объединение проектировщиков
Черноземья»;
6. М алахов Павел Вас ильевич - Саморегулируемая организация Ассоциация проектных
компаний «М ежрегиональн 1Я ассоциация проектировщиков»;
7. Маркин Петр Н иколаевич - Ассоциация «РусСтрой-проект»;
8. Некрашевич Сергей Всеволодович - СРО Союз «М ОПОСС»;
9. Пасканный В ладиш р Иванович - Ассоциация СРО «Центризыскания»;
10. Смирнов Алексей Вячеславович - СРО МРСП;
11. М орозов Александр Иванович - Ассоциация СРО «Регион-Проект»;
12. Реброва Ирина Фе, оровна - Союз «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ»;
13. Ж учкова Елена Ва. ерьевна - Ассоциация С.РО «ЛИГА ИЗЫ СКАТЕЛЕЙ»;
14. Богданович Сергей Сергеевич - Ассоциация «СРО «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩ ИКОВ»;
15. Бусахин Алексей Вдадимирович - Союз «ИСЗС-Проект».
В
1.
2.
3.
4.
5.
6.

режиме видеоконф ренции:
Абдульманов Артем Рашитович - СРО А «М ОПО»;
А верина Наталья В гкторовна - АС «СРО «И нженерные системы - проект»;
Зайцева Анна Валер »евна - Ассоциация СРО «ГС..П»;
Поторочина Екатергна Владимировна - СРО АСП Союз «Проекты Сибири»;
Рузаев Константин Анатольевич - Союз СРО «Гильдия проектировщиков»;
Ходус Андрей Алек андрович - Ассоциация СРО «Нефтегазпроект-Альянс»;

7. Ч ерны х Сергей Гав{ иилович —Ассоциация СРО «ГЕОБАЛТ»;

8. Ш ульга Игорь Анат >льевич - Ассоциация «МОП (СРО)».
Всего участников при^ утствующих - 23 (двадцать три) члена Комитета, из них:
15- присутствую т лич* о;
8 - в режиме видеоконференции.
Приглашенные: Ерёмин Виталий Александрович - Заместитель руководителя аппарата
НОПРИЗ.
ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ КОМ ИТЕТА
Открыл заседание Комитета Председатель Комитета Халимовский
А лександрович. Обратился ; приветственным словом к присутствующим.

Александр

СЛУШАЛИ: Х алим езского А.А., который сообщил, что из 35 членов Комитета для
участия в заседании зареп стрировались 23 члена Комитета. Заседание Комитета считается
правомочным, т.к. на нем присутствую т более половины членов Комитета.
П редседательствую щ ий предложил начать заседание Комитета.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА >- 23 голоса, «ПРОТИВ» - нет.
Решение принято единогласно.
О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ЗА СЕДАН ИЯ КОМИТЕТА.

СЛУШАЛИ: Халимонского А.А., который предложил утвердить повестку дня заседания
Комитета, а также избрать с гветственным секретарем заседания Кузнецову Ю.В.
ПОВЕСТКА ДНЯ КОМИТЕТА:
1.

О составе Комитета.

Докладчик - Халимовс кий А.А.
2.
2019 год.

О предложениях по включению мероприятий в План работы Комитета на

Докладчики - Бас В.В

Илю хина Н.В.

3.
О рассмотрении обращения Генерального директора СРО Союз «МОПОСС»
по вопросу внесения изменений в статью 55.16 Градостроительного кодекса Российской
Федерации.
Докладчик - Некраше* ич С.В.
4.
О возможности создания в составе Комитета рабочей группы по проведению
консультационно-информационной работы с членами саморегулируемых организаций.
Докладчик - В ербицкгй В.А.

5.

О рассмотрении резолюции рабочего совещания представителей проектных

саморегулируемых организаций Уральского федерального округа от 19.07.2019.
Докладчик - Халимовский А.А.
6.
О рассмотри ии обращения Президента Ассоциации СРО «Регион-проект»
Морозова А.И. о разработке Концепции инновационного развития саморегулирования
проектно-изыскательской деятельности.
Докладчик - М орозов А..И.
7.

Разное.

РЕШИЛИ:
1.
Утвердить повестку дня заседания Комитета;
2.
Избрать ответс твенным секретарем заседания Кузнецову К).В.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА » - 23 голоса, «ПРОТИВ» - 0.
Решение принято единогласно.
По вопросу № 1 пове* тки дня: О составе Комитета.

СЛУШАЛИ: Х алимовского А.А., который рассмотрел письменные заявления от
желающ их вступить в K omi тет и предложил принять в состав Комитета только rex, кто подал
письменное заявление и участвует в заседании Комитета лично, или в режиме
видеоконференции.
ВЫСТУПИЛИ: Некр апевич С.В., Пасканный В.И., Ьусахин А.В.
РЕШИЛИ:
1.
Принять в со лгав Комитета только тех, кто подал письменное заявление и
участвует в заседании Комитета лично, или в режиме видеоконференции. Заявления тех, кто
отсутствовал на заседании по уважительной причине, будут рассмотрены на следующем
заседании Комитета.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА >- 23 голоса, «ПРОТИВ» - 0.
Решение принято един эгласно.
По вопросу № 2 повестки дня: О предложениях по включению мероприятий в План
работы Комитета на 2019 i од.
СЛУШ АЛИ: Бас В В., который выступил с предложениями по включению
мероприятий в План работы Комитета на 2019 год.
По мнению доклад1 ика в план работы необходимо включить следующее:
взаимодействие с Государственной Думой ФС РФ и иными заинтересованными
органами и организациями по поддержке и продвижению проекта федерального закона
№ 374843-7 «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях
регулирования
деятельш сти
саморегулируемых
организаций
в
области

н егосударственной

экспертизы

проектной

экспертизы

результатов

инженерных

документации,

изысканий»;

негосударственной

разработка

проекта

четкого

Регламента подготовки и \ гверждения заключений о возможности внесения сведений о
саморегулируемых организациях в области инженерных изысканий, архитектурностроительного

проектир( вания

в

государственный

реестр

саморегулируемых

организаций, заключений )б отказе во внесении сведений о таких саморегулируемых
организациях в государств :нный реестр саморегулируемых организаций, заключений о
возможности

исклю чение

сведений

о

саморегулируемых

организациях

из

государственного реестра :аморегулируемых организаций, заключений об отсутствии
оснований

для

исключения

сведений

о

саморегулируемых

организациях

из

государственного реестра саморегулируемых организаций; текущий мониторинг любых
проектов

и концепций изменения

законодательства

в сфере

саморегулирования;

подготовка концепции (заь онопроекта) по изменению порядка ведения Национальных
реестров специалистов с учетом обобщ енного опыта: работа по улучш ению имиджа
строительного саморегулирования в СМИ.
По пункту № 1 вопр( са № 2 повестки дня.
СЛУШ АЛИ: Халимовского А.А., который отметил, что члены Комитета могут
разработать конкретные п аги по поддержке и продвижению проекта федерального
закона № 374843-7, а взаимодействие с Государственной Думой РФ по дан номувопросу будет осуществля ь П резидент НОПРИЗ М.М. Посохин, или назначенное им
лицо из Вице-президентов или членов Совета нацобъединения. А также предложил
заинтересованным членам Комитета направить свои резюме, указав, чем конкретно они
могут быть полезны в дани' >й работе.

ВЫСТУПИЛИ: Корь гин А.А., Бусахин А.В., Пекрашевич С.В.
РЕШИЛИ:
1. Заинтересованным членам комитета направить в Комитет свои резюме, указав, чем
конкретно они могут быть i олезны в данной работе.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 23 голоса, «ПРОТИВ» - 0.
Решение принято едш огласно.
По пункту № 2 вопрос i № 2.
СЛУШ АЛИ: Халимо юкого А.А., который заявил о необходимости разработки четких
критериев оценки деятельности саморегулируемых организаций, что могло бы существенно
упростить процесс исключения и включения СРО в реестр, а также работу контрольных
органов.
ВЫСТУПИЛИ: C mi рнов
Пасканный В.И., Ерёмин В

А.В.,

Бусахин

А.В.,

Некрашевич

С.В.,

Малахов

П.В.,

РЕШИЛИ:
1. Членам Комитета, не позднее 25 сентября 2019 года, представить в аппарат НОПРИЗ

предложения по критерия л оценки деятельности саморегулируемых организаций, в части
формирования компенсаци шного фонда (фондов), при рассмотрении вопроса об исключении
сведений о саморегулируемых организациях из государственного реестра.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 23 голоса, «ПРОТИВ» - 0.
Решение принято едш огласно.
По пункту № 3 вопрос а № 2.
СЛУШ АЛИ: Ерёмш а В.А., который отметил, что мониторинг любых проектов и
концепций изменений законодательства в сфере саморегулирования ведется регулярно
аппаратом НОПРИЗ, а результаты его могут предоставляться членам комитета в виде
рассылки по электронной п )чте.
РЕШИЛИ:
1. М ониторинг предс авлять членам комитета путем рассылки по электронной почте.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА » - 23 голоса, «ПРОТИВ» - 0.
Решение принято един огласно.
По пункту JS'o 4 и № 5 вопроса № 2.
СЛУШ АЛИ: Халимочского А.А., который предложил вопросы подготовки концепции
(законопроекта) по изменению порядка ведения Национальных реестров специалистов с
учетом обобщенного опыт.! и улучш ения имиджа строительного саморегулирования в СМИ
снять с обсуждения.
ВЫ СТУПИЛИ: Марь ин П.П., Пасканный В.И., М алахов П.В., Ерёмин В.А.
Бусахин А.В., котор] гй высказался о необходимости определения перечня видов работ
по инженерным изыскания!', и по подготовке проектной документации.
РЕШИЛИ:
1. Пункты № 4 и № 5 вопроса № 2 снять с обсуждения Повестки дня заседания.
2. Членам Комитета не позднее 25 сентября 2019 года, направить в аппарат НОПРИЗ
предложения по перечню b i д о в работ по инженерным изысканиям и по подготовке проектной
документации.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 23 голос, «ПРОТИВ» - 0.
Решение принято единогласно.
По вопросу № 3 повестки дня: О рассмотрении обращения Генерального директора
СРО
Союз
«М О П О С ( » по
вопросу
внесения
изменений
в статью
55.16
Градостроительного кодеь са Российской Федерации.
СЛУШ АЛИ: Некраи евич С.В., который озвучил обращ ение Генерального
директора СРО Союз «М ОПОСС» по вопросу внесения изменений в статью 55.16
Градостроительного кодекса Российской Федерации.
ВЫСТУПИЛИ: Паск; нный В.И., Халимовский А.А.

РЕШИЛИ:
1. Предложения при] ять к сведению, но признать нецелесообразными.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 22 голоса, «ПРОТИВ» - О, «ВОЗДЕРЖ АЛИСЬ» -1.
Решение принято ooni шинством голосов.
По вопросу № 4 повестки дня: О возможности создания в составе Комитета
рабочей группы по пр< ведению консультационно-информационной работы с
членами саморегулируемых организаций.

СЛУШАЛИ: Х алимозского А.А., который предложил рассмотреть обращение на
следующем заседании Комитета, в связи с нахождением докладчика в отпуске.
РЕШИЛИ:
1. Рассмотреть обраи ение на следующем заседании Комитета по причине нахождения
докладчика в отпуске.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 23 голоса, «ПРОТИВ» - 0.
Решение принято едш огласно.
По вопросу № 5 по зестки дня: О рассмотрении резолюции рабочего совещания
представителей проектных саморегулируемых организаций Уральского федеральною
округа от 19.07.2019.
СЛУШ АЛИ: Халим( вского А.А., который озвучил резолюцию рабочего совещания
представителей проектных саморегулируемых организаций Уральского федерального округа
от 19.07.2019.
ВЫСТУПИЛИ: Буса ;ин А.В., Некрашевич С.В., Реброва И.Ф., М орозов А.И., Ерёмин
В.А.
РЕШИЛИ:
1.
Резолюцию рабоче о совещания представителей проектных саморегулируемых
организаций Уральского федерального округа от 19.07.2019. признать актуальной.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА » - 23 голоса, «ПРОТИВ» - 0.
Решение принято един огласно.
По вопросу № 6 повестки дня: О рассмотрении обращения Президента Ассоциации
СРО «Регион-проект» Морозова А.И. о разработке Концепции инновационного развития
саморегулирования ироек гно-изыскательской деятельности.
СЛУШ АЛИ: М орозова А .И., который озвучил Техническое задание на разработку
«Концепция
инновационного
развития
саморегулирования
проектно-изыскательской
деятельности».
ВЫСТУПИЛИ: Ерёмин В.А., Бусахин А.В., Корыгин А.А., Ласканный В.И.
М алахов Г1.В., который в целом высказался против разработки данной Концепции.

I

РЕШИЛИ:
1. Признать необходимость разработки данной Концепции членами рабочей группы под
руководством президента НОПРИЗ М.М. Посохина, с участием вице-президентов, членов
Совета и членов комитета IЮ ПРИ З.
2. М орозову А.И. наг равить в адрес членов Комитета Техническое задание на
разработку
«Концепция
инновационного
развития
саморегулирования
проектно
изыскательской деятельное ги».
ГОЛОСОВАЛИ: «3 \ » - 22 голоса, «ПРОТИВ» - 1.
Решение принято бо ъш инством голосов.
По вопросу

jY o

7 повестки дня: Разное.

СЛУШ АЛИ: Халимовского А.А., который призвал членов комитета к активному
участию в работе Комитета по саморегулированию .

А.А. Халимовский

Секретарь заседания

Ю.В. Кузнецова

