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АС СОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБЩЕРОССИЙСКАЯ НЕГОСУ.ЧАРСТВЕННАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ - ОБЩЕРОССИЙСКОЕ МЕЖОТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ «НАЦИОНА.1ЬНОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, (X НОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ВЫПОЛНЯЮ1ЦИХ
ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ, И САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗЛ1Ц1Й, ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ,
ОС УЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПОДГОТОВКУ ПРОЕКТНОЙ ДОК> МЕНТАЦИИ»

Протокол № 28
заседания Комитета по саморегулированию
Национального объединения изыскателей и проектировщиков
г. Москва

12 октября 2020г.

Заседание проводится по адресу: г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 21, эт. 11, зал Совета
НОПРИЗ в режиме видеоконференцсвязи.
Время начала заседания: 11.00 (время Московское).
Председательствующий на заседании Комитета по саморегулированию (далее - Комитет) Председатель Комитета Капинус Николай Иванович.
На заседании в режиме видеоконференции присутствовали:
1.
Капинус Николай Иванович - Председатель Комитета;
2.
Аверина Наталья Викторовна - АС «СРО «Инженерные системы-проект»;
3.
Бас Владимир Васильевич - СРО Ассоциация «Нефтегазсервис»
4.
Вербицкий Владимир Алексеевич - СРО Ассоциация Экспертно-аналитический
центр проектировщиков «Проектный портал»;
5.
Волков Александр Александрович - Ассоциация «Межрегиональное объединение
изыскателей «ГЕО»;
6.
Донских Александр Александрович - Ассоциация «Столица - Проект»
7.
Зайцева Анна Валерьевна - Ассоциация СРО «ГС.П»;
8.
Илюхина Наталья Всеволодовна - СРО МААП;
9.
Корыгин
Александр Алексеевич - СРО
Ассоциация «Объединение
проектировщиков Черноземья»
10.
Кадетова Татьяна Георгиевна — Ассоциация «Инженер - Изыскатель»
11.
Маркин Петр Николаевич - Ассоциация «РусСтрой-проект»
12.
Митин Сергей Николаевич - Ассоциация Саморегулируемая организация
«Содружество проектных организаций»;
13.
Некрашевич Сергей Всеволодович - СРО Союз «МОПОСС»;
14.
Петров Олег Владимирович - Ассоциация Проектировщиков «Архитектурные
решения»;
15.
Скогорева Марина Алексеевна - СРО АПК «МАП»;
16.
Ходус Андрей Александрович - Ассоциация СРО «Нефтегазизыскания-Альянс»;
17.
Черных Сергей Гавриилович - Ассоциация СРО «ГЕОБАЛТ»;
18.
Шурлаева Марина Витальевна - Ассоциация СРО «Столица - Проект».
Всего участников присутствующих в режиме видеоконференции - 18 (восемнадцать)
членов Комитета.

Приглашенные:
Заместитель руководителя аппарата — Ерёмин Виталий Александрович
ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА
Открыл заседание Комитета Председатель Комитета Капинус Николай Иванович.
Обратился с приветственным словом к присутствующим.
СЛУШАЛИ: Капинуса Н.И., который сообщил, что из 35 членов Комитета для участия в
заседании зарегистрировались 18 членов Комитета. Заседание Комитета считается
правомочным, т.к. на нем присутствуют более половины членов Комитета.
Председательствующий предложил начать заседание Комитета.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 18 голосов, «ПРОТИВ» - нет.
Решение принято единогласно.
О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА.
СЛУШАЛИ: Капинуса Н.И., который предложил утвердить повестку дня заседания
Комитета, а также избрать ответственным секретарем заседания Битюцкую О.С.
ПОВЕСТКА ДНЯ КОМИТЕТА:
1. О проекте федерального закона «О внесении изменений в Градостроительный кодекс
Российской Федерации и Федеральный закон «О саморегулируемых организациях» (в части
совершенствования законодательства о саморегулируемых организациях в области инженерных
изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции,
капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства)».
Докладчик — Капинус Н.И.
2. О проекте федерального закона «О внесении изменений в Градостроительный кодекс
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части
снижения финансовой нагрузки, связанной с членством в саморегулируемых организациях в
области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства,
реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, на
субъекты предпринимательской деятельности)», разработанный в соответствии с пунктом 264
Плана законопроектной деятельности Правительства Российской Федерации на 2020 год,
утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2019 г. №
3205-р (в редакции от 31 августа 2020 г. № 221 б-р).
Докладчик - Капинус Н.И.
3. Разное.
РЕШИЛИ:
1.
Утвердить повестку дня заседания Комитета;
2.
Избрать ответственным секретарем заседания Битюцкую О.С.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 18 голосов, «ПРОТИВ» - нет.
Решение принято единогласно.

По вопросу № 1 повестки дня: О проекте федерального закона «О внесении изменений в
Градостроительный кодекс Российской Федерации и Федеральный закон «О саморегулируемых
организациях» (в части совершенствования законодательства о саморегулируемых
организациях в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования,
строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального
строительства)».
СЛУШАЛИ: Капинуса Н.И., который сообщил о том, что представленный законопроект
был рассмотрен на заседании Рабочей группы по законодательству, а также на заседании
Рабочей группы по взаимодействию с СРО и их членами. По результатам рассмотрения в адрес
Комитета по саморегулированию были представлены отзывы с предложениями к указанному
законопроекту.
РЕШИЛИ:
1. Одобрить проект федерального закона «О внесении изменений в Градостроительный
кодекс Российской Федерации и Федеральный закон «О саморегулируемых организациях» (в
части совершенствования законодательства о саморегулируемых организациях в области
инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства,
реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства)».
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 16 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ ОТ
ГОЛОСОВАНИЯ» - 2 голоса.
Решение принято большинством голосов.
2. Разослать членам Комитета по саморегулированию поступившие предложения к
законопроекту для детальной проработки и последующего их рассмотрения на следующем
заседании Комитета по саморегулированию НОПРИЗ.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 18 голосов, «ПРОТИВ» - нет.
Решение принято единогласно.
3. Направить членам Комитета по саморегулированию протокол Рабочей группы по
взаимодействию с СРО и их членами для рассмотрения и подготовки предложений.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» -18 голосов, «ПРОТИВ» - нет.
Решение принято единогласно.
По вопросу № 2 повестки дня: О проекте федерального закона «О внесении изменений в
Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации (в части снижения финансовой нагрузки, связанной с членством в
саморегулируемых организациях в области инженерных изысканий, архитектурностроительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса
объектов капитального строительства, на субъекты предпринимательской деятельности)»,
разработанный в соответствии с пунктом 264 Плана законопроектной деятельности
Правительства Российской Федерации на 2020 год, утвержденного распоряжением
Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2019 г. № 3205-р (в редакции от 31 августа
2020 г. №221 б-р).
СЛУШАЛИ: Капинуса Н.И., который сообщил о том, что представленный законопроект
был рассмотрен на заседании Рабочей группы по законодательству, а также на заседании
Рабочей группы по взаимодействию с СРО и их членами. По результатам рассмотрения в адрес

Комитета по саморегулированию были представлены отзывы с предложениями к указанному
законопроекту.
РЕШИЛИ:
1. Одобрить проект федерального закона «О внесении изменений в Градостроительный
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации (в
части снижения финансовой нагрузки, связанной с членством в саморегулируемых
организациях в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования,
строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального
строительства, на субъекты предпринимательской деятельности)», разработанный в
соответствии с пунктом 264 Плана законопроектной деятельности Правительства Российской
Федерации на 2020 год, утвержденного распоряжение!^ Правительства Российской Федерации
от 26 декабря 2019 г. № 3205-р (в редакции от 31 августа 2020 г. № 221 б-р).
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 17 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ ОТ
ГОЛОСОВАНИЯ» -1 голос.
Решение принято большинством голосов.
2. Разослать членам Комитета по саморегулированию поступившие предложения к
законопроекту для детальной проработки и последующего их рассмотрения на следующем
заседании Комитета на саморегулированию.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» -18 голосов, «ПРОТИВ» - нет.
Решение принято единогласно.
3. По вопросу № 3 повестки дня: Разное.
СЛУШАЛИ: Капинуса Н.И., который сообщил о том, что в адрес Председателя Комитета
по саморегулированию поступило заявление от Ассоциации «Саморегулируемая организация
«Региональное Объединение проектировщиков» с просьбой о включении в состав Комитета по
саморегулированию представителя СРО Ковнера Романа Александровича.
РЕШИЛИ:
1. Утвердить состав Комитета по саморегулированию с учетом поступившего заявления
и передать на утверждение Президенту НОПРИЗ Посохину М.М.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» -18 голосов, «ПРОТИВ» - нет.
Решение принято единогласно.

Председательствующий

Н.И. Капинус

Секретарь заседания

О.С. Битюпкая

