яНОПРИЗ
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»

РЕЗОЛЮЦИЯ
заседания круглого стола на тему «Об обеспечении исполнения членами СРО
обязательств по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, на
подготовку проектной документации, заключенным с использованием
конкурентных способов определения поставщиков»
г. Смоленск

«12» декабря 2017 г.

12 декабря 2017 года в г. Смоленск в здании Культурно-выставочного
центра им. Тенишевых состоялось заседание круглого стола на тему «Об
обеспечении исполнения членами СРО обязательств по договорам подряда на
выполнение инженерных изысканий, на подготовку проектной документации,
заключенным с использованием конкурентных способов определения
поставщиков».
Круглый стол, организован в соответствии с планом мероприятий
Координатора по Центральному федеральному округу на 2017 г.
На круглом
вопросы:

столе были рассмотрены и обсуждены следующие

•

Законодательные аспекты контроля исполнения членами СРО
обязательств по договорам подряда, заключаемым с использованием
конкурентных способов заключения договоров;

•

Автоматизация
контрольной
деятельности
СРО
по обеспечению исполнения ее членами обязательств по договорам подряда
с использованием программного комплекса «Электронный реестр СРО»,
разработанного ООО «Центр информационных систем и консалтинга»;

•

Информационный обмен между НОПРИЗ, саморегулируемыми
организациями, членами СРО и государственным заказчиком с
возможностью
контроля
совокупного
размера
обязательств
по
гос.контрактам и текущего уровня ответственности членов СРО на основе
использования информационной системы «СКДО».

В круглом столе приняли участие:
Посохин М.М. - Президент НОПРИЗ;
Кононыхин С.А. - Руководитель Аппарата НОПРИЗ;
Ерёмин В.А. - Заместитель руководителя Аппарата НОПРИЗ,
Вронец А.П. - Председатель Комитета НОПРИЗ по экспертизе и аудиту,
Мигачёва И.М - Координатор НОПРИЗ по Приволжскому федеральному
округу,
Карпов В.А. - Генеральный директор ООО «ЦИСК»,
Субботин М.Н. - Руководитель департамента развития и маркетинга ООО
«СКДО».
В работе круглого стола приняли участие представители
10
саморегулируемых организаций Центрального федерального округа - членов
Национального объединения изыскателей и проектировщиков .
Модератором круглого стола выступил Координатор НОПРИЗ по ЦФО
Тихонов А. В.
Открыл
мероприятие
Президент
НОПРИЗ Посохин
М.М.,
обратившийся к участникам с приветственным словом. Он наградил
Почетными грамотами НОПРИЗ за многолетний плодотворный труд и заслуги
в развитии саморегулирования, а также за активное участие в мероприятиях по
повышению роли саморегулируемых организаций и НОПРИЗ:
•
•

Тихонова А.В. - Генерального директора Ассоциации СРО «Объединение
смоленских проектировщиков»;
Ципенко В.В.
- Генерального директора Ассоциации СРО «Верхне
Волжское ПСО».

С докладом по итогам работы НОПРИЗ в 2017 году в условиях нового
Градостроительного законодательства выступил
Руководитель Аппарата
НОПРИЗ - Кононыхин С.А.
Далее с подробными докладами, посвященными тематике круглого стола
выступили: заместитель руководителя Аппарата НОПРИЗ Еремин В.А. и
представители
компаний-разработчиков
программных
продуктов,
предназначенных для автоматизированного контроля за совокупным размером
обязательств по гос.контрактам и текущего уровня ответственности членов
СРО - Генеральный директор ООО «ЦИСК» Карпов В.А. и Руководитель
департамента развития и маркетинга ООО «СКДО» Субботин М.Н.
В дискуссии активное участие приняли Фокин А.Н. - председатель
Правления Ассоциации СРО «ЛпКо», Воробьева И.П. - начальник экспертно
контрольного отдела Ассоциации СРО "Верхне-Волжское ПСО", Литвинов

А.Я. - исполнительный директор Ассоциации СРО "ОПТО", Рузаев К.А. генеральный. директор Союза СРО "Гильдия проектировщиков".

Заслушав и обсудив доклады и выступления, участники круглого
стола
считают
необходимым
рекомендовать
руководителям
саморегулируемых организаций ЦФО:

1.

Использовать для контроля за совокупным размером обязательств
по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, на
подготовку
проектной
документации,
заключенным
с
использованием конкурентных способов определения поставщиков
и текущего уровня ответственности членов
СРО при
осуществлении
плановых
и
внеплановых
проверок
автоматизированные программные комплексы.

Координатор НОПРИЗ по ЦФО

