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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
Заседания Совета Национального объединения изыскателей и
проектировщиков (далее - Объединение)
18.01.2018 г.

12 часов

№ 22

г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 21, зал Совета.
(ведется аудио- и видеозапись)
Председательствовал:
Президент Национального объединения изыскателей и проектировщиков
ПОСОХИН МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ
Количественный состав Совета Объединения - 30.
Присутствовали:
Президент Объединения - Посохин М.М.;
Члены Совета Объединения - 26.
Присутствовали: Председатель Ревизионной комиссии Мигачева И.М.,
члены Ревизионной комиссии: Тимошенко Л.С., Костылев А.А., координаторы
по федеральным округам: Тихонов А.В., Доценко Н.И., Панов А.А.,
руководитель аппарата НОПРИЗ Кононыхин С.А.
Приглашенные: Директор Правового департамента Министерства
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
Сперанский О.В., заместители руководителя аппарата Еремин В.А.,
Кожуховский А.О.
ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА
СЛУШАЛИ: Посохина М.М., который сообщил, что по состоянию на 12
часов из численного состава Совета на заседании зарегистрировались и
получили карточки (мандаты) для голосования: Президент Объединения, 25
членов Совета. 1 член Совета осуществляет участие и голосование в режиме
видеоконференции.
Заседание Совета правомочно, т.к. в нем принимают участие более 2/3 (27
членов Совета) от общего количества членов Совета. Кворум для принятия
рещений имеется.
НОПРИЗ
№ 1-ПСвЮ4-2Л8-0-0
от 29,01.2018

РЕШИЛИ: Заседание Совета Объединения считать открытым.
ГОЛОСОВАЛИ: за - 27
Решение принято единогласно.
СЛУШАЛИ: Посохина М.М., который предложил избрать секретарем
заседания и лицом, ответственным за подсчет голосов, Лапидуса А.А.
РЕШИЛИ: Избрать секретарем заседания и лицом, ответственным за
подсчет голосов, Лапидуса А.А.
ГОЛОСОВАЛИ: за - 27
Решение принято единогласно.
СЛУШАЛИ: Посохина М.М., который предложил утвердить регламент
работы заседания Совета.
РЕШИЛИ: Утвердить регламент работы заседания Совета:
- докладчикам предоставлять
- до 5 минут;
- содокладчикам предоставлять - до 2 минут;
- время на вопрос
- до 1 минуты;
- время на выступления
- до 2 минут.
Заседание Совета завершить до 14-00 часов.
ГОЛОСОВАЛИ: за - 27
Решение принято единогласно.
УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ
СЛУШАЛИ: Посохина М.М., который огласил повестку дня из 5-ти
вопросов:
Повестка дня
1. О результатах заседания Ревизионной Комиссии НОПРИЗ.
Докладчик: Мигачёва Ирина Михайловна.
2. Об оптимизации расходов НОПРИЗ.
Докладчик: Мигачёва Ирина Михайловна.
3. О созыве Всероссийского съезда саморегулируемых организаций,
основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих
подготовку проектной документации.
Докладчик: Мигачёва Ирина Михайловна.
4. Об изменениях в регламентирующие документы.
Докладчик: Мигачёва Ирина Михайловна.
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5. Об утверждении заключений о возможности внесения сведений или об
отказе во внесении сведений в государственный реестр саморегулируемых
организаций.
Докладчик: Кожуховский Алексей Олегович.
СЛУШАЛИ: Посохина М.М., который сообщил о поступившем обращении
члена Совета НОПРИЗ, Заместителя министра строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации Мавлиярова Х.Д. о включении
в проект повестки дня Совета следующих вопросов:
- о доверии к руководителю аппарата НОПРИЗ;
- о проведении проверки финансовой и административно-хозяйственной
деятельности НОПРИЗ.
СЛУШАЛИ: Посохина М.М., который предложил рассмотреть
предлагаемые Мавлияровым Х.Д. вопросы при рассмотрении вопроса № 1 и
предложил утвердить повестку дня из 5-ти вопросов в целом.
РЕШИЛИ: Утвердить представленную повестку дня из 5-ти вопросов.
ГОЛОСОВАЛИ: за - 27
Решение принято единогласно.
РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ
По вопросу Повестки дня № 1: О результатах заседания Ревизионной
Комиссии НОПРИЗ.
Заслушав и обсудив информацию председателя Ревизионной комиссии
НОПРИЗ Мигачёвой Ирины Михайловны.
ВЫСТУПИЛ: Мавлияров Х.Д., который предложил рассмотреть вопрос о
доверии к руководителю аппарата НОПРИЗ по причине издания им Приказа №
100 от 19.12.2017 и предложил провести проверку финансовой и
административно-хозяйственной деятельности НОПРИЗ по причине заключения
договора с Адвокатским бюро «ВЕГАС-ЛЕКС» на разработку (создание)
предварительных версий основных типовых условий контрактов на выполнение
работ, связанных с созданием (реконструкцией) объектов капитального
строительства, для государственных и муниципальных нужд, заключения
договора с Федеральным государственным научно-исследовательским
учреждением «Институт законодательства и сравнительного правоведения при
Правительстве
Российской
Федерации»
на
проведение
научноисследовательской работы по теме «Актуализация и разработка типовых
контрактов, типовых условий контрактов и методических рекомендаций по их
применению», заключения договора на разработку проектов нормативных
правовых актов в рамках реализации Федерального закона от 03.07.2016 № 3723

ФЗ «о внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации
и отдельные законодательные акты Российской Федерации», заключения
договоров на Подготовку материалов к заседанию Государственного совета
Российской Федерации по вопросу «О развитии строительного комплекса и
совершенствовании градостроительной деятельности».
ВЫСТУПИЛ: Шамузафаров А.Ш., который сообщил, что работы по
разработке типовых условий контрактов на выполнение работ, связанных с
созданием (реконструкцией) объектов капитального строительства, были
включены в План работы НОПРИЗ на 2015 год по предложению Заместителя
министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации Рейльяна Ю.У. Договор с Адвокатским бюро «ВЕГАС-ЛЕКС» был
заключен по результатам проведенного заседания Конкурсной комиссии
НОПРИЗ. В последствие обязательства по договору были прекращены,
уплаченный НОПРИЗ аванс исполнителем был возвращен в полном объеме.
Шамузафаров А.Ш. также сообщил, что проведение научноисследовательской работы по теме «Актуализация и разработка типовых
контрактов, типовых условий контрактов и методических рекомендаций по их
применению» было включено в План работы НОПРИЗ на 2016 год. Договор с
Федеральным государственным научно-исследовательским учреждением
«Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве
Российской Федерации» был заключен в соответствии с решением Совета
НОПРИЗ, а также по результатам проведенного заседания Конкурсной комиссии
НОПРИЗ. Работы были выполнены в полном объеме, приняты НОПРИЗ и
согласованы с Минстроем России. Замечаний от Минстроя России в адрес
НОПРИЗ не поступали.
ВЫСТУПИЛ: Посохин М.М., который сообщил об отсутствии каких-либо
претензий в адрес руководителя аппарата НОПРИЗ Кононыхина С.А. и
обратился к Совету Объединения с предложением подержать его позицию.
ВЫСТУПИЛИ: Лапидус А.А., Мещерин И.В., Клепиков П.В., Воронцов
А.Р., Гримитлин A.M., Фокин А.Н., Маркин Н.П., Илюнина Ю.А.
РЕШИЛИ:
1. Принять к сведению информацию председателя Ревизионной комиссии
НОПРИЗ Мигачёвой Ирины Михайловны.
ГОЛОСОВАЛИ: за - 26, против - 1
Решение принято большинством голосов.
РЕШИЛИ:
2. Поддержать позицию Президента НОПРИЗ Посохина М.М. о доверии к
руководителю аппарата НОПРИЗ Кононыхину С.А.
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ГОЛОСОВАЛИ: за - 26, против - 1
Решение принято большинством голосов.
РЕШИЛИ:
3. Ревизионной комиссии НОПРИЗ и аудиторской организации,
назначенной решением IV Всероссийского съезда (Протокол № 4 от 26.04.2017),
провести проверку финансовой и административно-хозяйственной деятельности
НОПРИЗ по фактам, изложенным в выступлении Заместителя министра
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
Мавлиярова Х.Д.
ГОЛОСОВАЛИ: за - 27.
Решение принято единогласно.
По вопросу Повестки дня № 2: Об оптимизации расходов НОПРИЗ.
Заслушав и обсудив информацию руководителя аппарата Кононыхина С.А.
ВЫСТУПИЛИ: Мавлияров Х.Д., Воронцов А.Р., Лапидус А.А., Манзаров
Э.С., Назимов А.Б., Мещерин И.В., Клепиков П.В., Жданова Н.В.
РЕШИЛИ:
1. Поручить Президенту НОПРИЗ Посохину М.М. создать Комиссию по
оптимизации расходов НОПРИЗ.
2. Комиссии по оптимизации расходов НОПРИЗ до 01.02.2018 представить
проект Сметы расходов НОПРИЗ на 2018 год для последующего его
рассмотрения на Окружных конференциях.
ГОЛОСОВАЛИ: за - 27
Решение принято единогласно.
По вопросу Повестки дия № 3: О созыве Всероссийского съезда
саморегулируемых
организаций,
основанных
на
членстве
лиц,
выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций,
основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной
документации.
Заслушав и обсудив информацию Президента НОПРИЗ Посохина М.М.
ВЫСТУПИЛИ: Лапидус А.А., Мавлияров Х.Д., Шумаков Н.И., Назимов
А.Б., Алпатов С.П., Костылев А.А., Манзаров Э.С., Клепиков П.В.
РЕШИЛИ:
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1. Поддержать необходимость проведения в 2018 году двух Всероссийских
съездов саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц,
выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций,
основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной
документации; в апреле 2018 года (согласно принятому Советом НОПРИЗ
06.12.2017 рещению) и в ноябре 2018 года.
ГОЛОСОВАЛИ: за - 15, против - 7, не приняли участия в голосовании - 5
Рещение принято большинством голосов.
По вопросу Повестки дня № 4: Об изменениях в регламентирующие
документы.
ВОПРОС НЕ РАССМАТРИВАЛСЯ
По вопросу Повестки дня № 5: Об утверждении заключений о
возможности внесения сведений или об отказе во внесении сведений в
государственный реестр саморегулируемых организаций.
Заслушав и обсудив информацию заместителя руководителя аппарата
НОПРИЗ Кожуховского Алексея Олеговича
РЕШИЛИ:
1. Утвердить заключение о возможности внесения сведений в
государственный реестр саморегулируемых организаций
в отношении
Ассоциация архитекторов и проектировщиков Поволжья (Приложение № 1).
ГОЛОСОВАЛИ: за - 26, не приняли участия в голосовании - 1
Решение принято большинством голосов.
2. Утвердить заключение о возможности внесения сведений в
государственный реестр саморегулируемых организаций
в отношении
Ассоциации «Объединение градостроительных проектных организаций»
(Приложение № 2).
ГОЛОСОВАЛИ: за - 26, не приняли участия в голосовании - 1
Решение принято большинством голосов.
3. Утвердить заключение о возможности внесения сведений в
государственный реестр саморегулируемых организаций
в отношении
Ассоциации «Межрегиональное объединение изыскателей «ГЕО» (Приложение
№3).
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ГОЛОСОВАЛИ: за - 26, не приняли участия в голосовании - 1
Решение принято большинством голосов.
4. Утвердить заключение о возможности внесения сведений в
государственный реестр саморегулируемых организаций
в отношении
Союза «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей» (Приложение № 4).
ГОЛОСОВАЛИ: за - 26, не приняли участия в голосовании - 1
Решение принято большинством голосов.
ЗАКРЫТИЕ СОВЕТА
СЛУШАЛИ: Председательствуюш,его, который сообщил, что Совет
рассмотрел все вопросы повестки дня и объявил заседание закрытым.

Председательствующий

Посохин М.М.

Секретарь

Лапидус А.А.
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