АССОЦИАЦИЯ САМ ОРЕГУЛИРУЕМ Ы Х ОРГАНИЗАЦИЙ ОБЩ ЕРО ССИ Й СКА Я НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ НЕКОМ М ЕРЧЕСКА Я
ОРГАНИЗАЦИЯ - ОБЩ ЕРО ССИ Й СКО Е М ЕЖ ОТРАСЛЕВОЕ О БЪ ЕДИ Н ЕН И Е РА БОТОДА ТЕЛЕЙ «НА ЦИО НАЛЬНО Е
ОБЪЕДИ НЕНИЕ САМ ОРЕГУЛИРУЕМ Ы Х ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫ Х НА ЧЛЕН СТВЕ Л И Ц , ВЫ ПО ЛН ЯЮ Щ ИХ
ИН Ж ЕНЕРНЫ Е ИЗЫ СКАНИЯ, И САМ ОРЕГУЛИРУЕМ Ы Х ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫ Х НА ЧЛЕН СТВЕ ЛИ Ц ,
ОСУ Щ ЕСТВЛЯЮ Щ ИХ ПО ДГОТОВКУ П РОЕКТН ОЙ ДОКУ МЕНТАЦИИ»

ПРОТОКОЛ
Заседания Совета Национального объединения изыскателей и
проектировщиков
27.03.2017 г.

12 часов

№ 15

г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 21, зал Совета.
Председател ьствовал:
Президент Национального объединения изыскателей и проектировщиков
ПОСОХИН МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ
Присутствовали:
Члены Совета Объединения:
Общее количество членов Совета Объединения - 28
Присутствовали на Совете - 21
Приглашенные:
Директор Правового департамента Минстроя России - Сперанский О.В., член
Ревизионной комиссии -Тимошенко JI.C., руководитель аппарата НОПРИЗ
Кононыхин С.А., заместители руководителя аппарата НОПРИЗ: Еремин В.А.,
Кожуховский А.О., Чернов С.А.
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
часов из 28 членов Совета на сегодняшнем заседании зарегистрировались и
получили карточки (мандаты) для голосования - 15 членов Совета и - 6 членов
Совета осуществляют участие и голосование в режиме видео - конференции.
Заседание Совета правомочно, т.к. в нем принимают участие более 2/3 (21 член
Совета) от общего количества членов Совета. Кворум для принятия решений
имеется.
РЕШИЛИ: Заседание Совета Объединения считать открытым.
НОПРИЗ
№ 1-ПСвЮ 4-2Я7-0-0
от 03 04 2017

Президент НОПРИЗ Посохин М.М. зачитал заявление Чижова Сергея
Владимировича о снятии с него полномочий: члена Совета НОПРИЗ,
председателя Комитета по конкурсным процедурам, инновациям и
ценообразованию, члена Конкурсной комиссии.
СЛУШАЛИ: Посохина М.М., который предложил избрать секретарем
заседания Гримитлина А.М. и поручить ему проводить подсчет голосов.
РЕШИЛИ: Избрать секретарем заседания Совета Гримитлина А.М. и
поручить ему проводить подсчет голосов.
ГОЛОСОВАЛИ: з а - 21
Решение принято единогласно.
УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ
СЛУШАЛИ: Посохина М.М., который огласил повестку дня из 12-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: Кожуховский А.О.
2. О разработке концепции квалификационных стандартов для
применения
саморегулируемыми
организациями
и
квалификационных
стандартов.
Докладчик: Гримитлин А.М.
3. О разработке профессионального стандарта «Организатор инженерных
изысканий».
Докладчик: Гримитлин А.М.
4. О концепции стандартов на процессы выполнения работ по подготовке
проектной документации.
Докладчик: Гримитлин А.М.
5. О подготовке справочно-информационных материалов «Сборник
разъяснений,
вопросов
и
ответов
по
архитектурно-строительному
проектированию и инженерным изысканиям, возникающих при предпроектной и
проектной подготовке строительства. Выпуск 4».
Докладчик: Чернов С.А.

6. О разработке сводов правил:
СП «Дома жилые многоквартирные с применением деревянных
конструкций. Правила проектирования и строительства»;
СП «Здания общественные с применением деревянных конструкций.
Правила проектирования и строительства».
Докладчик: Чернов С.А.
7. О проведении Конференции на тему «ТЭО - важнейшая часть в
предпроектном процессе строительства» (обсуждение проектов концепций
нормативно-правовых актов).
Докладчик: Чернов С.А.
8. О результатах проведения экспертизы типовых проектных решений,
выполненных по заказу НОПРИЗ, в соответствии с решением Совета НОПРИЗ
Докладчик: Чернов С.А.
9. О Третейском суде.
Докладчик: Клепиков П.В
10. О Вице-президентах НОПРИЗ.
Докладчик: Посохин М.М.
11. О Типовых требованиях по страхованию.
Докладчик: Мороз А.М.
12. Об Окружных конференциях.
Докладчик: Еремин В.А.
РЕШИЛИ:
1. Утвердить представленную повестку дня из 12-ти вопросов.
ГОЛОСОВАЛИ: з а - 21
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.
СЛУШАЛИ: информацию заместителя руководителя аппарата НОПРИЗ
Кожуховского Алексея Олеговича
РЕШИЛИ:
1.
Утвердить заключение о возможности исключения сведений
Ассоциации проектировщиков "ГлавПроект", ИНН 7814290679 (СРО-П-17303082012) из государственного реестра саморегулируемых организаций
(Приложение № 1).

об

По вопросу Повестки дня № 2: «О разработке концепции
квалификационных стандартов для применения саморегулируемыми
организациями и квалификационных стандартов».
СЛУШАЛИ: информацию Вице-президента Совета НОПРИЗ Гримитлина
Александра Моисеевича
ВЫСТУПИЛИ: Шамузафаров А.Ш., Ишин А.В.
РЕШИЛИ:
1. Аппарату НОПРИЗ при формировании плана работы Объединения на
2017 год предусмотреть разработку концепции квалификационных стандартов для
применения
саморегулируемыми
организациями
и
квалификационных
стандартов.
2. Выделить денежные средства в размере 3 200 ООО руб. на разработку в
2017 году концепции квалификационных стандартов для применения
саморегулируемыми организациями и квалификационных стандартов исходя из
расчета лимита расходов по статье 5 Сметы расходов на содержание НОПРИЗ
2016 года.
3. Выбор исполнителя провести на конкурсной основе в установленном
порядке.
4. Аппарату НОПРИЗ направить соответствующие материалы в
конкурсную комиссию для принятия решения о выборе контрагента и обеспечить
заключение договора.
ГОЛОСОВАЛИ: за - 21
Решение принято единогласно.
По вопросу Повестки дня № 3: «О разработке профессионального
стандарта «Организатор инженерных изысканий».
СЛУШАЛИ: информацию Вице-президента Совета НОПРИЗ Гримитлина
Александра Моисеевича
ВЫСТУПИЛ: Клепиков П.В.
РЕШИЛИ:
1. Аппарату НОПРИЗ при формировании плана работы Объединения на
2017 год предусмотреть разработку профессионального стандарта «Организатор
инженерных изысканий».
2. Выделить денежные средства в размере 550 000 руб. на разработку в
2017 году профессионального стандарта «Организатор инженерных изысканий»

исходя из расчета лимита расходов по статье 5 Сметы расходов на содержание
НОПРИЗ на 2016 год.
3. Выбор исполнителя провести на конкурсной основе в установленном
порядке.
4. Аппарату НОПРИЗ направить соответствующие материалы в
конкурсную комиссию для принятия решения о выборе контрагента и обеспечить
заключение договора.
ГОЛОСОВАЛИ: з а - 21
Решение принято единогласно.
По вопросу Повестки дня № 4: «О концепции стандартов на процессы
выполнения работ по подготовке проектной документации».
СЛУШАЛИ: информацию Вице-президента Совета НОПРИЗ Гримитлина
Александра Моисеевича
ВЫСТУПИЛИ: Шамузафаров А.Ш., Маркин Н.П., Мороз А.М., Маслова
Н.П.
РЕШИЛИ:
1. Аппарату НОПРИЗ при формировании плана работы Объединения на
2017 год предусмотреть разработку концепции стандартов на процессы
выполнения работ по подготовке проектной документации.
2. Выделить денежные средства в размере 2 900 ООО руб. на разработку в
2017 году концепции стандартов на процессы выполнения работ по подготовке
проектной документации исходя из расчета лимита расходов по статье 6 Сметы
расходов на содержание НОПРИЗ на 2016 год.
3. Выбор исполнителя провести на конкурсной основе в установленном
порядке.
4. Аппарату НОПРИЗ направить соответствующие материалы в
конкурсную комиссию для принятия решения о выборе контрагента и обеспечить
заключение договора.

ГОЛОСОВАЛИ: з а - 2 1
Решение принято единогласно.
По вопросу Повестки дня № 5: «О подготовке справочно
информационных материалов «Сборник разъяснений, вопросов и ответов по
архитектурно-строительному проектированию и инженерным изысканиям,
возникающих при предпроектной и проектной подготовке строительства.
Выпуск 4».

СЛУШАЛИ: информацию заместителя руководителя аппарата НОПРИЗ
Чернова Сергея Александровича
ВЫСТУПИЛ: Шамузафаров А.Ш.
РЕШИЛИ:
1. Одобрить работу по подготовке «Сборника разъяснений, вопросов и
ответов по архитектурно-строительному проектированию и инженерным
изысканиям,
возникающих при предпроектной и проектной подготовке
строительства. Выпуск 3».
2. Аппарату НОПРИЗ включить «Сборник разъяснений, вопросов и
ответов по архитектурно-строительному проектированию и инженерным
изысканиям,
возникающих при предпроектной и проектной подготовке
строительства. Выпуск 3» в раздаточные материалы IV Всероссийского Съезда
НОПРИЗ и
разместить «Сборник разъяснений, вопросов
и ответов
по архитектурно-строительному проектированию и инженерным изысканиям,
возникающих при предпроектной и проектной подготовке строительства.
Выпуск 3» на сайте НОПРИЗ.
3. Аппарату НОПРИЗ при формировании Плана работы Национального
объединения изыскателей и проектировщиков на 2017 год предусмотреть
выполнение работы по подготовке «Сборника разъяснений, вопросов и ответов по
архитектурно-строительному проектированию и инженерным изысканиям,
возникающих при предпроектной и проектной подготовке строительства.
Выпуск 4».
4. Согласовать проект Технического задания на выполнение работы
по подготовке «Сборника разъяснений, вопросов и ответов по архитектурно
строительному проектированию и инженерным изысканиям, возникающих при
предпроектной и проектной подготовке строительства. Выпуск 4».
5. Выделить денежные средства в размере 2 ООО ООО руб. на выполнение
работы по подготовке
«Сборника
разъяснений,
вопросов и
ответов
по архитектурно-строительному проектированию и инженерным изысканиям,
возникающих при предпроектной и проектной подготовке строительства.
Выпуск 4» исходя из расчета лимита расходов по статье 1 «Мероприятия
по развитию нормативно-правового регулирования в области архитектурно
строительного проектирования» Сметы расходов на содержание НОПРИЗ на 2016
год.
6. Поручить аппарату НОПРИЗ заключить договор на выполнение работы
по подготовке «Сборника разъяснений, вопросов и ответов по архитектурно
строительному проектированию и инженерным изысканиям, возникающих при
предпроектной
и
проектной
подготовке
строительства.
Выпуск
4»
с ОАО «ЦЕНТРИНВЕСТпроект» (разработчик 1, 2,3 выпусков Сборника)
и обеспечить контроль его исполнения.
7. Одобрить заключение сделки с заинтересованностью на выполнение
работы по подготовке
«Сборника
разъяснений,
вопросов и
ответов

по архитектурно-строительному проектированию и инженерным изысканиям,
возникающих при предпроектной и проектной подготовке строительства.
Выпуск 4». Исполнитель - ОАО «ЦЕНТРИНВЕСТпроект» (Величко Юрий
Николаевич - член Комитета по инженерно-техническому проектированию
НОПРИЗ).
ГОЛОСОВАЛИ: з а - 21
Решение принято единогласно.
По вопросу Повестки дня № 6: «О разработке сводов правил:
- СП «Дома жилые многоквартирные с применением деревянных
конструкций. Правила проектирования и строительства»;
- СП «Здания общественные с применением деревянных конструкций.
Правила проектирования и строительства».
СЛУШАЛИ: информацию заместителя руководителя аппарата НОПРИЗ
Чернова Сергея Александровича
ВЫСТУПИЛИ: Посохин М.М., Сперанский О.В., Шамузафаров А.Ш.,
Воронцов А.Р.
РЕШИЛИ:
1. Принять к сведению информацию об обращении Минстроя России
по вопросу разработки сводов правил: СП «Дома жилые многоквартирные
с применением
деревянных
конструкций.
Правила
проектирования
и
строительства»; СП «Здания общественные с применением деревянных
конструкций. Правила проектирования и строительства» с приложением
технических заданий и начальной стоимостью.
2. Аппарату НОПРИЗ при формировании Плана работы Национального
объединения изыскателей и проектировщиков на 2017 год предусмотреть
выполнение работ по разработке сводов правил: СП «Дома жилые
многоквартирные
с
применением
деревянных
конструкций.
Правила
проектирования и строительства»; СП «Здания общественные с применением
деревянных конструкций. Правила проектирования и строительства».
3. Выделить денежные средства на общую сумму 5 400 ООО руб.
на выполнение работ по разработке сводов правил:
СП «Дома жилые многоквартирные с применением деревянных
конструкций. Правила проектирования и строительства» стоимостью 2 700 000
руб., в том числе НДС;
СП «Здания общественные с применением деревянных конструкций.
Правила проектирования и строительства» стоимостью 2 700 000 руб., в том
числе НДС.
4. Аппарату НОПРИЗ учесть данную сумму при подготовке Сметы
расходов на содержание НОПРИЗ на 2017 год.

5.
Выбор исполнителей провести на конкурсной основе в установленном
порядке.
Аппарату
НОПРИЗ
направить
соответствующие
материалы
в Конкурсную комиссию НОПРИЗ для принятия решения о выборе контрагентов
и заключении с ними договоров.
ГОЛОСОВАЛИ: з а - 21
Решение принято единогласно.
По вопросу Повестки дня № 7: «О проведении Конференции на тему
«ТЭО - важнейшая часть в предпроектном процессе строительства»
(обсуждение проектов концепций нормативно-правовых актов)».
СЛУШАЛИ: информацию заместителя руководителя аппарата НОПРИЗ
Чернова Сергея Александровича
ВЫСТУПИЛИ: Посохин М.М., Шамузафаров А.Ш., Воронцов А.Р.,
Слепак М.С., Мещерин И.В.
РЕШИЛИ:
1. Аппарату НОПРИЗ при формировании Плана работы Национального
объединения изыскателей и проектировщиков на 2017 год предусмотреть
организацию проведения Конференции на тему «ТЭО - важнейшая часть
в предпроектном процессе строительства (обсуждение проектов концепций
нормативно-правовых актов)».
2. Выделить денежные средства в размере до 300 ООО руб. на организацию
проведения Конференции на тему «ТЭО - важнейшая часть в предпроектном
процессе строительства (обсуждение проектов концепций нормативно-правовых
актов)» исходя из расчета лимита расходов по статье 9 «Организация и
проведение тематических мероприятий по вопросам нормативно-правового и
нормативно-технического регулирования» Сметы расходов на содержание
НОПРИЗ на 2016 год.
3. В связи с тем, что Конференция «ТЭО — важнейшая часть
в предпроектном процессе строительства (обсуждение проектов концепций
нормативно-правовых актов)» является продолжением работы по организации
проведения круглого стола на тему «О концепции проекта нормативного
правового акта об утверждении требований к составу и содержанию обоснования
инвестиций
в
строительство
(реконструкцию)
объектов
капитального
строительства», который состоялся 10 ноября 2016 года (договор от 31.10.2016
№ 31/10/2016, исполнитель ООО «Лунный Свет+»), аппарату НОПРИЗ заключить
договор на организацию и проведение Конференции «ТЭО - важнейшая часть
в предпроектном процессе строительства (обсуждение проектов концепций
нормативно-правовых актов)» с ООО «Лунный Свет+» и обеспечить контроль его
исполнения.

По вопросу Повестки дня № 8: «О результатах проведения экспертизы
типовых проектных решений, выполненных по заказу НОПРИЗ,
в соответствии с решением Совета НОПРИЗ».
СЛУШАЛИ: информацию заместителя руководителя аппарата НОПРИЗ
Чернова Сергея Александровича
ВЫ С ТУ П И ЛИ : Гримитлин А.М., Шамузафаров А НТ.
РЕШИЛИ:
1. Принять к сведению информацию заместителя руководителя аппарата
НОПРИЗ С.А. Чернова о результатах проведения экспертизы типовых проектных
решений, выполненных по заказу НОПРИЗ в соответствии с решением Совета
НОПРИЗ (протокол от 05.10.2016 № 12, вопрос № 2).
2.
Поручить аппарату НОПРИЗ продолжить работу по организации
проведения экспертизы типовых проектных решений, выполненных по заказу
НОПРИЗ, в Мосгосэкспертизе и/или ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза».
3. Поручить Вице - президенту НОПРИЗ А.М. Гримитлину осуществить
отбор подготовленных по заказу НОПРИЗ типовых проектных решений, которые
могут быть применены при подготовке проектной документации применительно
к объектам капитального строительства, и утвердить график передачи их
на экспертизу.
4. Аппарату НОПРИЗ при формировании Плана работы Национального
объединения изыскателей и проектировщиков на 2017 год предусмотреть оказание
указанных экспертных услуг и выделить денежные средства в размере до 2 ООО ООО
руб.
5. Аппарату НОПРИЗ заключить договоры на проведение экспертизы
типовых проектных решений (альбомов и каталогов типовых решений),
разработанных по заказу НОПРИЗ, с Мосгосэкспертизой и/или с ГАУ МО
«Мособлгосэкспертиза» и обеспечить контроль его/их исполнения. Учесть
при подготовке договорных материалов, что оказание экспертных услуг
осуществляется после 100% оплаты услуг.
ГОЛОСОВАЛИ: з а - 2 1
Решение принято единогласно.
По вопросу Повестки дня № 9: «О Третейском суде».
СЛУШАЛИ: информацию Первого Вице-президента НОПРИЗ Клепикова
Павла Вениаминовича

РЕШИЛИ:
1. Принять к сведению информацию Первого Вице-президента НОПРИЗ
П.В. Клепикова.
2. Поручить Аппарату НОПРИЗ подготовить и заключить соглашение о
сотрудничестве и взаимодействии с Автономной некоммерческой организацией
«Центр разрешения споров в строительной отрасли» в части приведения
деятельности Третейского суда НОПРИЗ, в том числе структуры и документов,
регламентирующих деятельность Третейского суда НОПРИЗ, в соответствие с
Федеральным законом «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской
Федерации».
3. Назначить Первого Вице-президента НОПРИЗ Клепикова Павла
Вениаминовича и руководителя аппарата НОПРИЗ Кононыхина Сергея
Александровича ответственными представителями по взаимодействию с
Автономной некоммерческой организацией «Центр разрешения споров в
строительной отрасли» в части деятельности Третейского суда НОПРИЗ.
ГОЛОСОВАЛИ: за - 21
Решение принято единогласно.
По вопросу Повестки дня № 10: «О Вице-президентах НОПРИЗ».
СЛУШАЛИ:
Михайловича

информацию

Президента

НОПРИЗ

Посохина

Михаила

РЕШИЛИ:
1. Избрать Вице-президентов НОПРИЗ после окончания их полномочий
сроком на 2 года.
ГОЛОСОВАЛИ: з а - 2 1
Решение принято единогласно.
По вопросу Повестки дня № 11: «О Типовых требованиях по
страхованию».
СЛУШАЛИ: информацию члена Совета НОПРИЗ, председателя Комитета
по страхованию и финансовым рискам Мороза Антона Михайловича
ВЫСТУПИЛ: Посохин М М.
РЕШИЛИ:
1. Принять к сведению информацию члена Совета НОПРИЗ, председателя
Комитета по страхованию и финансовым рискам А.М. Мороза.

По вопросу Повестки дня № 12: «Об Окружных конференциях».
СЛУШАЛИ: информацию
Виталия Александровича

руководителя

аппарата

НОПРИЗ

Еремина

ВЫСТУПИЛИ: Посохин М.М., Шамузафаров А.Ш., Воронцов А.Р.,
Гримитлин А.М., Слепак М.С., Маркин Н.П.
РЕШИЛИ:
1. Принять к сведению информацию об Окружных конференциях.
2. Утвердить
Положение
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, в новой редакции.
3. Аппарату НОПРИЗ предусмотреть в проекте изменений в Устав
НОПРИЗ следующую формулировку: «В состав Совета НОПРИЗ не может
входить более одного представителя от члена Объединения».
ГОЛОСОВАЛИ: з а - 2 1
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.

И

