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Про юк'ол л» 25
1асслаи11я Комитета по саморс1ллирова11ни>
Национальною обьелниении шыскателей и проскшрившиков
г. Москва

09 июля 2U20r.

Заселапие цроводигсн но адресу: г. Москва, ул. Новый Лрбат. д. 21. it. 11. mi Coaeia
HOI 1РИЗ в режиме вилеоконференцсвячи.
Время начала заседанни: 10.00 (время Московское).
Нредседательс1вующий на шседании Комитета ио саморегу.шрованию (ла,тсс - Комитет) Нрелседатель Комитета Капинус Николай Иванович.
На заседании в режиме вндеоконференцин нрисутсп вова.1и:
1.
Капинус Николай Иванович - Председатель Комитета;
2.
Лбдульманов .Артем Рашитович - СРО А «МО! 10»;
3.
Ьас Влади.мир [Васильевич - СРО Ассоциация «Пефге( а5сервис»;
4.
Ьслянкина Марина Шергилиевна - Ассоциация Лр.читекюров и проектировщиков
Пово.гжья Ассоциация АНН;
5.
Вербицкий Владимир Алексеевич - С14) Ассоциация ')кспертно-аналитический
центр проектировщиков «Проектный портал»;
6.
Волков Александр .Александрович - Лссоциация «Межрегиональное с)6ъелинение
тыскателей «ГЕО»;
7.
Донски.х .'Ч-тександр Александрович - Ассоциация «Столица-Прск-кт» СРО;
S.
Жучкова Ь'лена Ва.1ерьевна - .Ассоциация СРО «ЛПГ.А ИЗЫСКАТЕгЛЕЙ»;
9.
Зайцева .Лина Ватсрьевна - Лссоциация СРО «! С.П»;
10.
Корыгин
/Александр
Алексеевич
СРО
Ассоциация
«Обьединение
прс>ектировщиков Чернозе.мья»;
1 1.
Кадетова Гатьяна I соргиевпа - Лссоциация «Инженер-Изыскатель»;
12.
Мальцев Гри1 орий 11иколаевич - Ассоциация СРО «Нефтегазпроект-.А^тьянс»;
13.
Некрашевич Сергей Всеволодович - СРО Союз «МОПОСС»;
14.
I [оторочина Екатерина Влали.мировна - СРО ACI1 Союз «Проекты Сибири»;
15.
11ереверзев .Александр Федорович - Лссоциация «С11роф1 IpocKi »;
16.
Реброва Ирина Федоровна - Союз «РОДОС-ПРОЕК1 ИРОВ.ЛИИЕ»;
17.
Смирнов Алексей Вячеславович - СРО МРСП;
18.
Тимошенко Любовь Степановна - СРО Союз «ПросктСвязьТелеком»;
19.
Шурлаева Марина Витатьевна - Ассоциация СРО «Столица-Проек!».
Всего участников присутствующих в режиме видеокопферетщи - 19 (девятнадцать)
членов Комитета.
Приг.лашецные: Руководитель аппарата - Кононыхин Сергей .Александрович

ОТКРЫТИЕ ЗАС ЕДАНИЯ КОМИТЕТА
Открыл заседание Комитета Председатель Комитета
Обрати.тся с иринегсч венным слоном к ирису (сжующим.

Канинус

Николай

Иванович.

СЛУШАЛИ: Капинуса Н.И., который сообщил, что из 35 членов Комитета для участия в
заседании зарс! исгрирова-тись 19 членов Комитета. Заседание Комитета считается
правомочным, т.к. на нем присутствуют более половины членов Комитета.
Иредседательствуюптий предложил начать заседание Ко.митета.
1'ОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 19 голосов, «ПРОТИВ» - нет.
Рен1ение принято единогласно.
О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА.
СЛУШАЛИ: Капинуса П.И., который предложил \тверлить повестку дня заседания
Комитета, а также избрать ответственным секретарем заседания Кузнецову 10.В.
ПОВЕСТКА ДНЯ КОМИТЕТА:
1.
О составе Ко.митега по са.морс[у.1ироваи11н>.
Докладчик - Капинус П.И.
2.
О рабочих группах Комнтега по саморегулироваиик).
Док;1адчик - Капинус П.И.
3. О Плане работы Комн гсга по са.У1оре1Л'лированн1о на 2020 юд.
Докладчик - Капинус П.И.
4. О .мегодичсских рек'омсплациях для саморегллнруемых ор|аннзаиий по
реа.зизацин Постапив.1еннн Нравнle.ibciва РФ от 27.06.2020 jV« 938 «Об утиержленин
Положения об отдельных условиях предоставления зай.мов членам саморегулируе.мых
ор1аннзаций и порядке осуп»сствлення коитро.ш
la использованием средств,
прелостав.тепных по таким займам».
Докладчик - Капинус Н.И.
5. О мронедсиии сс.мипара: «'Зкснсрт са.морсЕулиронаинн в сфсрс инженерных
изысканий и архитектурно-строительного проектирования».
Докладчик - Кононыхин С.А.
РЕШИЛИ:
1.
Утвердить [ювестку дня заседания Комитета;
2.
Избрать ответственны.м секрегаре.м заседания Кузнецову Ю.В.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 19 голосов. «ПР01 ИВ» - 0.
Решение принято едшюгласно.
Ио вопросу № 1 новесгкн дня: О составе Комитета по са.морегулированию.
СЛУШАЛИ:
Капинуса
П.И.,
который
сообщил
о
составе
Комигега
1ю
саморегулированию и пред;южил скгавить неизменным имеющийся состав, а также сообщил о
возможности его расширения в зависимскти от реализуемых Ко.чшгето.м за;1ач. Кроме того,
сообщил о том, что в настоящее время на имя Председателя Комитета поступили заявления с
просьбой о включении в сосгав коми гета от следующих кандидатов:
- Ьелянкина Марина lllepi илиевна;

- Волков Александр Александрович;
- [ 1ереверзсв Александр Федорович;
-Митим Сергей Николаевич.
РЕШИЛИ:
1.
Утвердить состав Комитета по саморегулированию с учетом вновь [юсгупивших
заявлений и передать на утверждение Президенту НОПРИЗ Посохину М.М.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 19 солосов, «ПРОТИВ»,- 0.
Решение принято едино! ласно.
Ио вопросу jVs 2 повестки лпя: О рабочих г руппах Комитета ио саморегулированию.
СЛУШАЛИ: Каиииуса Н.И.. который предложил создать нри Комитете рабочие группы
по следующим направлениям деятельности;
- по нормотворчеству;
- по поддержке и стимулированию инновационной активности;
- по поддержке предложений по проведению массовых .мероприятий;
- 1ю взаи.модействию со СМИ;
- 1Ю развитию нрофессиона-чьных ква.шфикаций.
РЕШИЛИ:
1.
Сформировать при Комитете рабочие группы по следующим иаиравления.м
деятельности;
- по нормотворчеству;
- но поддержке и сти.мулир<1ванию инновационной активн(х:ти;
- по поддержке предложений по проведению .массовых .мероприятий;
- 1ю взаи.модействию со СМИ;
- 1Ю развитию професстюна;1ьных кватификаций.
2. Члена.м Комитета направить свои пред/южения о вхождении в состав рабочих групп.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 19 голосов. «ПРОТИВ» - 0.
Решение принято едино1 ласно.
По вопросу jVo 3 повестки дня: О Плане работы Комитета по саморегулированию на
2020 год.
СЛУШАЛИ: Капинуса П.И., который предложил доработать проект плана работы
Комитета на 2020 год, дополнив его актуатьными отраслевыми задача.ми в области
саморегулирования.
РЕШИЛИ:
1.
С учетом мнений членов Комитета по саморегулированию провести мониторинг
текущей ситуации в области са.морегулирования проектно-изыскательской отрасли,
проаназизировать поручения президента НОПРИЗ, Сьезда и Совета и на основании
полученных данных дать свои пре.оложеиия по актуатизации плана работы комитета.
1Ч)ЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 19 голосов. «ПРОТИВ» - 0.
Решение принято единогласно.
По вопросу л» 4 повестки дин: О методических рекомендациях для
са.морсгу.тируе.мых органшаний по реа.лизацин Иосгановлепия Правите .1ЬС1 на РФ от

27.06.2020 Л» 938 «Об утвер'/кленнн По.южсния об отде .1Ы1ЫХ услонинх ирслосгавлсмин
)ай>10в членам саморегллнруемых opi ани шцин и норнлк'е осутесгвленин коитролн la
использованием средств, предостав.1енных ио гаким шймам».
СЛУШАЛИ: Капинуса Н.И., который озвучил поручение президента ПОПРИЗ Михаила
Посохина НОПРИЗ по разработке методических реко.мендаинй для саморегулируе.мых
ор1аиизаций по рсатизации постановления Правительства РФ от 27.06.2020 г. № 938 «Об
утверждении
Положения об отдельных условиях
предоставления займов члена.\«
саморсп улируемых организаций и порядке скущесгвления KOHipo.iM за иснольюванием средсгв,
предоставленных но чаки.м займам».
ВЫСТУПИЛИ: Шурлаева М.В.
РЕШИЛИ:
1. Утвердить с учетом предложений Гехническое задание на разработку методических
рекомендаций
;1ля
саморегулируемых
организаций
по
реа.чизации
постановления
Правительства РФ от 27.06.2020 г. № 938 «Об утверждении Положения об отдельных условиях
предоставления займов членам са.морегулируемых организаций и порядке осуществления
контр^чля за использованием средств, предсктавленных по таким займам» и вынести его на
рассмотрение ближайшего заседания Совета.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 19 голосов. «ПРОТИВ» - 0.
Решение принято единогласно.
По вопросу л* 5 иовестк'н дин: О нроведенин семинара: «Эксперт саморегулирования
в сфере инженерных изысканий и архн гек'гурно-строите.1ьно1 о проектирования».
СЛУШАЛИ: Кононыхина С.А., который до.тожил о проведении семинара «Эксперт
са.морегу.тирова1ШЯ
в сфере инженерных изысканий и архичектурно-строительного
пр<к>ктирования». Предварительная программа семинара включает в себя рассмотрение
широкого спек^гра вопросов; вопросы развития законодательства в сфере саморегулирования и
прюектно-изыскательской деятельности, правовые и организационные вопросы деятельности
СРО изыскателей и проектировщиков, правовое регулирование в сфере изыскащж и
прюек^гирования. инфор.мационные техноло1ии в обеспечении деятельности саморсгулируемых
организаций, компенсационные фонды СРО. национальный реестр спецна;н1стов и другие.
В Ы С Т У П И Л И : Шурлаева M.Fi., Тимошенко Л.С.. Вербицкий В.Л.

РЕШИЛИ:
I. Утвердить с учетом предложений Техническое задание на выполнение работ по
подготовке и изданию методического пособия к курсу «Эксперт саморегулируемой
организации в сфере инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования» и
BbHiecTH его на расе.мотрение ближайшего заседания Совета. _
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 19 голосов. «11РО ГИВ» - 0.
Решение приняго единогласно.

Председа1ельсгву1иший

Секретарь заседанин

^

Н.И. Канннус

Ю.В. Купк-цова

