шНОПРИЗ
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
Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц,
выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных
на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации,
зарегистрированных на территории Центрального федерального округа

06 марта 2018 г.
Место проведения конференции: г. Москва, Измайловское ш., д. 71 корп. 4 Г-Д, ТГК
«Измайлово», Конференц-зал «Ростов».
Председательствовал:
- Тихонов Александр
федеральному округу

Владимирович

-

Координатор

НОПРИЗ

по

Центральному

Приглашенные:

-

Посохин Михаил Михайлович - Президент НОПРИЗ;
Мещерин Игорь Викторович - член Совета НОПРИЗ;
Фокин Александр Николаевич - член Совета НОПРИЗ;
Маслова Наталья Петровна - член Совета НОПРИЗ;
Кононыхин Сергей Александрович - руководитель аппарата НОПРИЗ;
Ерёмин Виталий Александрович - заместитель руководителя аппарата НОПРИЗ;
Кожуховский Алексей Олегович - заместитель руководителя аппарата НОПРИЗ.

Общее число саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих
инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц,
осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории
Центрального федерального округа - 20.
Приняли участие:
1. Осыков
Александр
Иванович
Исполнительный
директор
Ассоциации
«Саморегулируемая организация «Белгородское сообщество проектных организаций», г.
Белгород.
2. Рузаев Константин Анатольевич - Генеральный директор Союза «Саморегулируемая
организация «Гильдия проектировщиков», г. Люберцы.
3. Моисеев Владимир Алексеевич Президент Некоммерческого партнерства
«Саморегулируемая организация «Объединение проектировщиков Тульской области», г.
Тула.
4. Дякин Валерий Николаевич - Президент Ассоциации «Саморегулит/емяя ппгянмтамиа
«Тверское объединение проектировщиков», г. Тверь.
№ 2-ПОкте-ЮЯ8-0-0
от 20.03.2018

5. Гамаюнова
Елена
Александровна
Исполнительный
директор
Ассоциации
«Объединение
проектировщиков
Владимирской
области»,
саморегулируемая
организация, г. Владимир.
6. Ципенко Вячеслав Васильевич - Генеральный директор Ассоциации «Саморегулируемая
организация «Верхне-Волжское проектно-строительное объединение», г. Ярославль.
7. Переходченко Валерий Иванович - Директор Саморегулируемой организации
«Ассоциация «Объединение проектировщиков Черноземья», г. Воронеж.
8. Тихонов
Александр
Владимирович
Генеральный
директор
Ассоциации
«Саморегулируемая организация «Объединение смоленских проектировщиков», г.
Смоленск.
9. Фокин
Александр
Николаевич
Председатель
Правления
Ассоциации
«Саморегулируемая организация «Лига проектировщиков Калужской области», г. Калуга.
10. Подольский Евгений Михайлович - Директор Ассоциации «Саморегулируемая
организация «Региональное Объединение Проектировщиков», г. Одинцово.
11. Логинова Лариса Леонидовна - Заместитель Директора Ассоциации «Союз Изыскателей
Верхней Волги», г. Иваново.
12. Шепелев Олег Владимирович - Директор Саморегулируемой организации «Ассоциация
«Союз Проектировщиков Верхней Волги», г. Кострома.
13. Галкин Андрей Владимирович - Представитель Саморегулируемой организации
«Ассоциация проектировщиков систем противопожарной защиты», г. Балашиха.
М.Ковалева Анна Германовна - Заместитель Генерального директора Ассоциации Саморегулируемой организации «Профессиональное объединение проектировщиков
Московской области «Мособлпрофпроект», г. Балашиха.
15. Тихонов Александр Владимирович - Представитель Ассоциации «Саморегулируемая
организация «Проектные организации Липецкой области», г. Липецк согласно выписке
из протокола № 3/2018 заседания членов Правления Ассоциации «ПО ЛО» от 01.03.2018.
В соответствии со статьей 19 Положения об Окружной конференции членов Национального
объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих
инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц,
осуществляющих подготовку проектной документации (утв. Советом НОПРИЗ-протокол №
2 от 10.04.2015 г., в новой редакции - протокол № 15 от 27.03.2017 г.) - председательствует
на окружной конференции Координатор.
Открытие Окружной конференции
Слушали: Тихонова Александра Владимировича, Координатора НОПРИЗ по ЦФО, который
сообщил, что полномочия делегатов от саморегулируемых организаций Центрального
федерального округа проверены. От Центрального федерального округа принимают участие
делегаты от 15 саморегулируемых организаций. Кворум имеется.
Предложил открыть заседание Окружной конференции саморегулируемых организаций,
основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной
документации, зарегистрированных на территории Центрального федерального округа.
Решили: Окружную конференцию саморегулируемых организаций, основанных на членстве
лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных
на
членстве
лиц,
осуществляющих
подготовку
проектной
документации,
зарегистрированных на территории Центрального федерального округа считать открытой.
Голосовали: «ЗА» - 15, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Конференция открыта в 13 ч.ОО мин.
Слушали Тихонова А. В., который предложил избрать счетную комиссию в составе 3
членов.
Решили: Определить количество членов 3.

Голосовали: «ЗА» - 15, «ПРОТИВ» - О, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Слушали Тихонова А. В., который предложил избрать в счетную комиссию Моисеева
Владимира Алексеевича, Переходченко Валерия Ивановича, Ципенко Вячеслава
Васильевича.
Голосовали: «ЗА» - 15, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решили: избрать в счетную комиссию Моисеева Владимира Алексеевича, Переходченко
Валерия Ивановича, Ципенко Вячеслава Васильевича.
Слушали: Председательствующего Тихонова Александра Владимировича, который
предложил избрать секретарем Окружной конференции Центрального федерального округа
помощника Координатора НОПРИЗ по ЦФО Павлова Александра Владимировича.
Голосовали: «ЗА» - 15, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решили: Избрать секретарем Окружной конференции Центрального федерального округа
помощника Координатора НОПРИЗ по ЦФО Павлова Александра Владимировича.
Слушали: Председательствующего Тихонова А.В., который предложил утвердить регламент
Окружной конференции.
Решили: Утвердить следующий регламент Окружной конференции:
1. Для доклада - не более 10 минут.
2. Для содоклада - не более 5 минут.
3. Для выступления в прениях, ответов на вопросы, сообщений, замечаний по процедурным
вопросам - не более 3 минут.
Голосовали: «ЗА» - 15, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Утверждение повестки дня.
Слушали: Председательствующего Тихонова А.В., который огласил и предложил утвердить
Повестку дня.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Приветственное слово Президента НОПРИЗ. Отчет о работе Национального
объединения изыскателей и проектировщиков в 2017 году. Основные направления
деятельности НОПРИЗ на 2018 год.
2. Отчет Координатора по итогам работы в 2017 году. Информация о плане мероприятий
на 2018 год.
3. Отчет Членов Совета НОПРИЗ по итогам работы в 2017 году.
4. Обсуждение отчета Ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной
деятельности Национального объединения изыскателей и проектировщиков за 2017
год.
5. О проведении V Всероссийского Съезда Национального объединения изыскателей и
проектировщиков.
6. Об исполнении Сметы расходов на содержание Национального объединения
изыскателей и проектировщиков за 2017 год
7. О проекте сметы расходов на содержание Национального объединения изыскателей и
проектировщиков на 2018 год.
8. О внесении изменений в регламентирующие документы Национального объединения
изыскателей и проектировщиков.
9. О выполнении работ по обследованию строительных конструкций членами СРО в
области проектирования.
10. Об избрании членов Окружной контрольной комиссии.
Иных предложений и замечаний не поступило.
Голосовали: «ЗА» - 15, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решили: Утвердить повестку дня.

Рассмотрение вопросов повестки дня.

Первый вопрос. Приветственное слово Президента НОПРИЗ. Отчет о работе
Национального объединения изыскателей и проектировщиков в 2017 году. Основные
направления деятельности НОПРИЗ на 2018 год.
Слушали: Президента НОПРИЗ Посохина М.М., который приветствовал делегатов
Окружной конференции. Посохин М.М. доложил о проделанной работе НОПРИЗ в 2017 году
и о перспективных направлениях деятельности НОПРИЗ в 2018 году.
Решили: Одобрить и рекомендовать к утверждению на съезде отчет о работе Национального
объединения изыскателей и проектировщиков в 2017 году. Основные направления
деятельности НОПРИЗ на 2018 год принять за основу.
Голосовали: «ЗА» - 15, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Второй вопрос. Отчет Координатора по Центральному федеральному округу по итогам
работы в 2017 году. Информация о плане мероприятий на 2018 год.
Слушали: Координатора НОПРИЗ по ЦФО Тихонова А.В., который доложил о проделанной
работе в 2017 году. Основные мероприятия, проведенные в ЦФО, касались практической
реализации положений Федерального закона № Э72-ФЗ, а именно разработки и внесения в
реестр Ростехнадзора требуемого перечня нормативных документов СРО, формирования
компенсационных фондов ВВ и ОДО, порядка и условий включения специалистов в
Национальный реестр специалистов (НРС). Данные информационные мероприятия, а также
регулярный мониторинг деятельности, позволили всем саморегулируемым организациям в
области проектирования и инженерных изысканий, зарегистрированных на территории
Центрального федерального округа своевременно представить все подтверждающие
документы в федеральную службу Ростехнадзора.
В ходе доклада делегатам был озвучен предварительный план мероприятий
Координатора НОПРИЗ по ЦФО на 2018 год, составленный, в том числе с учетом заявок
региональных СРО ЦФО.
В докладе было отмечено, что ряд актуальных для СРО вопросов, поставленных перед
НОПРИЗ в ходе совещаний, прошедших в округе в 2017, до настоящего момента не решен. В
их числе: создание единой автоматизированной системы контроля за
исполнением
договорных обязательств членами СРО; внесение изменений в форму выписки из Реестра
членов СРО, а также разработка унифицированной формы акта внеплановой и плановой
проверок.
Решили: Утвердить отчет Координатора НОПРИЗ по ЦФО о проделанной работе в 2017
году. Представленный план мероприятий на 2018 год принять за основу.
Поручить Аппарату НОПРИЗ решение вышеперечисленных актуальных вопросов, в том
числе требующих взаимодействия с Ростехнадзором.
Голосовали: «ЗА» - 15, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Третий вопрос. Отчет Членов Совета НОПРИЗ но итогам работы в 2017 году.
Слушали: Членов Совета НОПРИЗ Фокина А.Н и Маслову Н.П., которые доложили о своей
работе в составе Совета НОПРИЗ в 2017 году и плане на 2018 год.
В ходе доклада Маслова Н.П. проинформировала делегатов о необходимости разработки
стандарта НОПРИЗ на процесс выполнения работ по подготовке проектной документации на
участки сетей инженерно-технического обеспечения, а также предложила ряд изменений при
формировании национального реестра специалистов.
Решили: Одобрить отчет членов Совета НОПРИЗ по итогам работы за 2017 год. Поручить
Аппарату НОПРИЗ рассмотреть предложения Члена Совета НОПРИЗ Масловой Н.П. при

формировании плана мероприятий НОПРИЗ по развитию
нормативно-технического регулирования на 2018 год.
Голосовали: «ЗА» - 15, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

нормативно-правового

и

Четвертый вопрос. Обсуждение отчета Ревизионной комиссии о результатах
финансово-хозяйственной деятельности Национального объединения изыскателей и
проектировщиков за 2017 год.
Слушали: Логинову Ларису Леонидовну, члена Ревизионной комиссии НОПРИЗ, которая
представила протокол Ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной
деятельности Национального объединения изыскателей и проектировщиков за 9 месяцев
2017 года, доложила о работе Ревизионной комиссии.
Решили: Принять к сведению протокол Ревизионной комиссии о результатах финансовохозяйственной деятельности Национального объединения изыскателей и проектировщиков
за 9 месяцев 2017 года.
Голосовали: «ЗА» - 15, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Пятый вопрос. О проведении V Всероссийского Съезда Национального объединения
изыскателей и проектировщиков.
Слушали: Кононыхина Сергея Александровича, руководителя Аппарата НОПРИЗ, который
сообщил о принятом решении Совета НОПРИЗ о проведении V Всероссийского Съезда
Национального объединения изыскателей и проектировщиков в апреле 2017 года, ознакомил
с проектом повестки дня съезда.
Решили: принять к сведению информацию о проведении V Всероссийского Съезда
Национального объединения изыскателей и проектировщиков, одобрить повестку дня, дату,
время и место проведения съезда НОПРИЗ.
Голосовали: «ЗА» - 15, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Шестой вопрос.
Обсуждение исполнения Сметы
расходов
на
Национального объединения изыскателей и проектировщиков за 2017 год.

содержание

Слушали: Кононыхина Сергея Александровича, руководителя Аппарата НОПРИЗ, который
доложил об исполнении сметы расходов на содержание Национального объединения
изыскателей и проектировщиков за 2017 год.
Решили: Одобрить и рекомендовать к утверждению на Съезде рассмотренное исполнение
сметы
расходов
на
содержание
Национального
объединения
изыскателей
и
проектировщиков за 2017 год.
Голосовали: «ЗА» - 15, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Седьмой вопрос: О проекте сметы расходов на содержание
объединения изыскателей и проектировщиков на 2018 год.

Национального

Слушали: Кононыхина Сергея Александровича, руководителя Аппарата НОПРИЗ, который
представил проект сметы расходов на содержание Национального объединения изыскателей
и проектировщиков на 2018 год, дал пояснения по статьям сметы.
Слушали: Мещерина Игоря Викторовича, члена Совета НОПРИЗ, который выступил с
докладом по основным направлениям оптимизации проекта сметы расходов на содержание
НОПРИЗ на 2018 год, представил вниманию делегатов протокол итогового заседания
Комиссии по оптимизации расходов НОПРИЗ.
Решили: Одобрить и рекомендовать к утверждению на Съезде проект сметы расходов на
содержание Национального объединения изыскателей и проектировщиков на 2018 год, с
учетом протокола Комиссии по оптимизации расходов НОПРИЗ.
Голосовали: «ЗА» - 15, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Восьмой вопрос: О внесении изменений в регламентирующие документы Национального
объединения изыскателей и проектировщиков.
Слушали: Ерёмина Виталия Александрович, заместителя руководителя аппарата НОПРИЗ,
который представил проекты изменений в регламентирующие документы НОПРИЗ: проект
Устава НОПРИЗ и проект Положения о членстве в НОПРИЗ. Докладчик отметил, что
основные изменения, вносимые в Положение о членстве в НОПРИЗ, затрагивают величину и
порядок уплаты членами НОПРИЗ вступительного и ежегодного членского взноса, а также
способ расчета членских взносов при ежеквартальной уплате.
Решили: Одобрить и рекомендовать к утверждению на Съезде проекты изменений в
регламентирующие документы НОПРИЗ.
Голосовали: «ЗА» - 15, «ПРОТИВ» - О, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Девятый вопрос. О выполнении работ по обследованию строительных конструкций и
членами СРО в области проектирования
Слушали: Гамаюнову Е.А., Исполнительного директора Ассоциации «ОПВО», СРО, с
докладом о многочисленных обращениях проектных организаций в отношении наличия
правового основания для выполнения ими работ по обследованию строительных
конструкций зданий и сооружений.
Сославшись на письмо Минстроя РФ № 30239-СМ/02 от 16.09.2016 г., докладчик
указала на то, что вид работ «...по обследованию строительных конструкций зданий и
сооружений» является специальным видом инженерных изысканий в соответствии с
Перечнем видов инженерных изысканий, утвержденным Постановлением Правительства РФ
от 19 января 2006 года № 20 «Об инженерных изысканиях для подготовки проектной
документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства», и с 1
июля 2017 года для выполнения работ по обследованию строительных конструкций зданий и
сооружений индивидуальному предпринимателю или юридическому лицу необходимо
членство в саморегулируемой организации в области инженерных изысканий.
Ввиду запрета на осуществление с 01 июля 2017 г. предпринимательской
деятельности по архитектурно-строительному проектированию на основании выданного
саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к видам работ и, как следствие,
фактического отказа от применения Перечня видов работ, утвержденного приказом
Минрегиона РФ от 30.12.2009г. №624, проектные организации, ранее выполняющие работы
по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений, имеющие для этого всю
необходимую материально-техническую базу и квалифицированных специалистов,
лишились правового основания осуществлять данные работы.
Выступали: Осыков А.И.; Фокин А.Н.; Еремин В.А.
Решили: Обратиться к Аппарату НОПРИЗ с просьбой включить в повестку ближайшего
заседания Совета НОПРИЗ вопрос о подготовке инициативных предложений по разделению
работ по обследованию состояния грунтов оснований зданий и сооружений, оставив их в
Перечне видов инженерных изысканий, утвержденном постановлением Правительства РФ от
19 января 2006 г. №20, и работ по обследованию строительных конструкций зданий и
сооружений, с возможным утверждением компетентным органом соответствующего
Перечня по подготовке проектной документации.
Голосовали: «ЗА» - 15, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Десятый вопрос. Об избрании членов Окружной контрольной комиссии.
Слушали: Координатора НОПРИЗ по ЦФО Тихонова А. В., который предложил
сформировать Окружную контрольную комиссию по ЦФО и избрать в ее состав :
• Воробьеву Ирину Павловну - Заместителя Генерального директора Ассоциации
«Саморегулируемая
организация
«Верхне-Волжское
проектно-строительное
объединение»;

•

Рузаева
Константина
Анатольевича
Генерального
директора
Союза
«Саморегулируемая организация «Гильдия проектировщиков»;
• Гамаюнову Елену Александровну - Исполнительного директора Ассоциации
«Объединение проектировщиков Владимирской области», саморегулируемая
организация;
• Шепелева Олега Владимировича - Директора Саморегулируемой организации
«Ассоциация «Союз Проектировщиков Верхней Волги»
• Переходченко Валерия Ивановича- Директора Саморегулируемой организации
«Ассоциация «Объединение проектировщиков Черноземья»
Голосовали: «ЗА» - 15, «ПРОТИВ» - О, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решили: избрать в состав Окружной контрольной комиссии ЦФО: Воробьеву Ирину Павловну,
Рузаева Константина Анатольевича, Гамаюнову Елену Александровну, Шепелева Олега
Владимировича, Переходченко Валерия Ивановича.
Одиннадцатый вопрос. Разное
Слушали: Суханову Н.В., заместителя Исполнительного директора Ассоциации «ОПВО»,
СРО, доложившую об отсутствии в утвержденной приказом Ростехнадзора форме выписки
из реестра членов СРО указания на право члена СРО осуществлять функции технического
заказчика.
Голосовали: «ЗА» - 15, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решили: рекомендовать аппарату НОПРИЗ инициировать повторное обращение в Ростехнадзор с
предложением по внесению изменений в форму выписки из реестра членов СРО, утвержденную
приказом Ростехнадзора № 58 от 16.02.2017г., ранее обозначенных в резолюции совещания ЦФО от
08.06.2017г. (вх. НОПРИЗ № 1-ПСО/07-6/17-0-0 от 20.06.2017г.), дополнив предложением по
включению в форму выписки права члена СРО осуществлять функции технического заказчика.
Выступил: Тихонов А.В., который сообщил, что все вопросы Повестки дня Окружной
конференции по ЦФО рассмотрены, поблагодарил за участие в конференции всех
представителей СРО и всех приглашенных и объявил заседание закрытым.

Председатель

Тихонов А.В.

Секретарь

Павлов А.В.

