НОПРИЗ

яНОПРИЗ

№ 2-ПК^/ T/D5-5/21-0-0
DT 1 Q- 2021

АС С ОЦИАЦНЯ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИИ ОЬЩЕРОССИИС КАЯ НЕГОО ДАРСТВЕННАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ - ОЬЩЕРОСС ИЙСКОЕ МЕЖОТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РАБОТОД.\ТЕЛЕЙ «НАЦИОНА^1ЬНОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ
ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ, И САМОРЕГ> ЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ,
0С:> ЩЕСТШ1Я10ЩИХ ПОДГОТОВКУ ПРОЕКТНОЙ ДОК> .МЕНТАЦИИ»

Протокол № 31
заседания Комитета по саморегулированию
Национального объединения изыскателей и проектировщиков
Г. Москва

15 марта 2021г.

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 присутствовали (в том числе в режиме видеоконференции):
1.
Капинус Николай Иванович — Председатель Комитета;
2.
Абдульманов Артем Рашитович — СРО А «МОПО»;
3.
Аверина Наталья Викторовна — АС «СРО «Инженерные системы-проект»»;
4.
Бас Владимир Васильевич - СРО Ассоциация «Нефтегазсервис»;
5.
Богданович
Сергей
Сергеевич
—
Ассоциация
«СРО
«СОВЕТ
ПРОЕКТИРОВЩИКОВ»;
6.
Вербицкий Владимир Алексеевич - СРО Ассоциация Экспертно-аналитический
центр проектировщиков «Проектный портал»;
7.
Волков Александр Александрович - Ассоциация «Межрегиональное объединение
изыскателей «ГЕО»;
8.
Донских Александр Александрович - Ассоциация «Столица-Проект» СРО;
9.
Жучкова Елена Валерьевна - Ассоциация СРО «ЛИГА ИЗЫСКАТЕЛЕЙ»;
10.
Зайцева Анна Валерьевна - Ассоциация СРО «ГС.П»;
11.
Илюхина Наталья Всеволодовна - СРО МААП;
12.
Корыгин
Александр Алексеевич - СРО
Ассоциация «Объединение
проектировщиков Черноземья»;
13.
Мальцев Григорий Николаевич - Ассоциация СРО «Нефтегазпроект-Альянс»;
14.
Маркин Пётр Николаевич - Ассоциация «РусСтрой - проект»;
15.
Морозов Александр Иванович - Ассоциация СРО «Регион-Проект»;
16.
Митин Сергей Николаевич - Ассоциация Саморегулируемая организация
«Содружество проектных организаций»;
17.
Некрашевич Сергей Всеволодович-СРО Союз «МОПОСС»;
18.
Поторочина Екатерина Владимировна - СРО АСП Союз «Проекты Сибири»;
19.
Переверзев Александр Федорович - Ассоциация «СПрофПроект»;
20.
Рузаев Константин Анатольевич — Союз СРО «Гильдия проектировщиков»;
21.
Реброва Ирина Федоровна - Союз «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ»;
22.
Тимощенко Любовь Степановна - СРО Союз «ПроектСвязьТелеком»;
23.
Ходус Андрей Александрович - Ассоциация СРО «Нефтегазизыскания-Альянс»;

24.
Шурлаева Марина Витальевна - Ассоциация «Объединение профессиональных
проектировщиков «РСП»
Всего присутствующих - 24 (двадцать четыре) члена Комитета.
Приглашенные: заместитель руководителя аппарата - Ерёмин Виталий Александрович;
заместитель руководителя аппарата - Прокопьева Надежда Александровна; директор
Департамента правового обеспечения - Рожков Александр Васильевич.
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 24 члена Комитета. Заседание Комитета считается правомочным,
т.к. на нем присутствуют более половины членов Комитета.
Председательствующий предложил начать заседание Комитета.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 24 голосов, «ПРОТИВ» - нет.
Рещение принято единогласно.
О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА.
СЛУШАЛИ: Капинуса Н.И., который предложил утвердить повестку дня заседания
Комитета, а также избрать ответственным секретарем заседания Кузнецову Ю.В.
ПОВЕСТКА ДНЯ КОМИТЕТА:
1.
О рекомендациях по осуществлению возврата внесенных взносов в
компенсационный фонд саморегулируемой организации (в порядке части 14 статьи 3.3
Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного
кодекса Российской Федерации).
Докладчик — Еремин В.А.
2.
О типовых формах документов саморегулируемых организаций но
проведению собраний органов управления посредством видеоконференцсвязи.
Докладчик - Еремин В.А.
3. О реорганизации членов саморегулируемых организаций.
Докладчик - Еремин В.А.
4. О рассмотрении проекта Методики определения страховых тарифов по
страхованию строительно-монтажных рисков (СМР).
Докладчик - Рожков А.В.
5. О профессиональном стандарте «Специалист саморегулируемой организации в
градостроительной деятельности».
Докладчик - Прокопьева Н.А.
6. О составе Комитета.
Докладчик - Капинус Н.И.

РЕШИЛИ:
1.
Утвердить повестку дня заседания Комитета;
2.
Избрать ответственным секретарем заседания Кузнецову Ю.В.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 24 голосов, «ПРОТИВ» - 0.
Решение принято единогласно.
По вопросу № 1 повестки дня: О рекомендапиях по осуществлению возврата
внесенных взносов в компенсационный фонд саморегулируемой организации (в порядке
части 14 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие
Градостроительного кодекса Российской Федерации).
СЛУШАЛИ: Еремина В.А., который сообщил, что согласно части 14 статьи 3.3
Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ юридические лица и индивидуальные
предприниматели, членство которых в СРО было прекращено, вправе в течение года после 1
июля 2021 года подать заявление о возврате внесенного ими взноса в КФ.
Аппаратом НОПРИЗ была инициирована разработка рекомендаций по осуществлению
возврата средств КФ. Текст рекомендаций рассматривался на заседаниях Рабочей группы по
взаимодействию с СРО. В рекомендациях приведена примерная форма заявления на возврат
средств компенсационного фонда, проект решения коллегиального органа управления о
возврате средств КФ, даны рекомендации по перечню документов.
ВЫСТУПИЛИ: Некрашевич С В.
РЕШИЛИ:
1.
Одобрить текст методических рекомендаций по осуществлению возврата
внесенных взносов в компенсационный фонд саморегулируемой организации (в порядке части
14 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие
Градостроительного кодекса Российской Федерации).
2.
Просить
аппарат
разослать
текст
методических
рекомендаций
в
саморегулируемые организации и разместить на сайте НОПРИЗ.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 24 голоса, «ПРОТИВ» - 0.
Решение принято единогласно.
По вопросу № 2 повестки дия: О типовых формах документов саморегулируемых
организаций
по
проведению
собраний
органов
управления
посредством
видеоконференцсвязи.
СЛУШАЛИ: Ерёмина В.А., который сообщил о поступивших от окружных конференций
по федеральным округам предложениях о разработке для внутренних документов СРО формы
положений по проведению собраний органов СРО посредством видеоконференцсвязи.
РЕШИЛИ:
1.
Одобрить разработку для внутренних документов СРО формы положений по
проведению собраний органов СРО посредством видеоконференцсвязи.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 24 голоса, «ПРОТИВ» - 0.
Решение принято единогласно.
По вопросу № 3 повестки дня: О реорганизации членов саморегулируемых
организаций.
СЛУШАЛИ: Еремина В.А.,
противоречивости
существующей
саморегулируемых организаций.

который
практики

проинформировал членов Комитета о
по
вопросу
реорганизации
членов

РЕШИЛИ:
1.
Членам Комитета по саморегулированию направить ответственному секретарю
Комитета по саморегулированию для обобщения имеющиеся материалы судебной практики по
вопросу реорганизации членов саморегулируемых организаций.
2.
Просить аппарат НОПРИЗ обобщить судебную практику и на основе
проведенного анализа направить в Ростехнадзор запрос о предоставлении разъяснений по
данному вопросу.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 24 голоса, «ПРОТИВ» - 0.
Рещение принято единогласно.
По вопросу № 4 повестки дня: О рассмотрении проекта Методики определения
страховых тарифов по страхованию строительно-монтажных рисков (СМР).
СЛУШАЛИ: Рожкова А.С., который сообщил о поступившем в аппарат НОПРИЗ письме
ПОСТРОЙ с просьбой дать замечания на проект стандартизированной формы опросного листа
для проведения конъюнктурного анализа стоимости услуг по страхованию строительномонтажных рисков и проект стандартизированной формы ответа страховщика на данный
запрос. В соответствии с письмом ПОСТРОЙ аппаратом НОПРИЗ была в СРО сделана
рассылка указанных форм для дачи замечаний и предложений.
ВЫСТУПИЛИ: Шурлаева М.В., которая сообщила о том, что данная тема действительно
заслуживает внимания, но формы документов затруднительно рассмотреть в отрыве от самой
Методики определения страховых тарифов по страхованию строительно-монтажных рисков.
РЕШИЛИ:
1.
Принять информацию к сведению.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 24 голоса, «ПРОТИВ» - 0.
Решение принято единогласно.
По вопросу № 5 повестки дня: О профессиональном стандарте «Специалист
саморегулируемой организации в градостроительной деятельности».
СЛУШАЛИ: Прокопьеву Н.А., которая выступила с инициативой разработать
профессиональный стандарт «Специалист саморегулируемой организации в градостроительной
деятельности». На сегодняшний день в Едином квалификационном справочнике отсутствует
квалификация «специалист/эксперт СРО», но в открытом доступе размещено более 170
вакансий по данному направлению деятельности. В профессиональном стандарте
предполагается отразить трудовые функции с 5 по 7-й уровень квалификации, чтобы он мог
стать вектором карьеры для молодых специалистов, так как эта профессия будет востребована
на рынке труда.
РЕШИЛИ:
1.
Поддержать
предложение о
разработке
профессионального
стандарта
«Специалист саморегулируемой организации в градостроительной деятельности».
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 24 голоса, «ПРОТИВ» - 0.
Решение принято единогласно.
По вопросу № 6 повестки дня: О составе Комитета.
СЛУШАЛИ: Капинуса Н.И., который сообщил о том, что на имя Председателя
Комитета поступили заявления с просьбой о включении в состав комитета от следующих
кандидатов:
- Бусоргин Анатолий Валентинович;

- Еремина Лариса Леонидовна;
- Лысич Борис Иванович;
- Чусов Сергей Николаевич.
РЕШИЛИ:
1.
Согласовать состав Комитета по саморегулированию с учетом вновь поступивших
заявлений и передать на утверждение Президенту НОПРИЗ Посохину М.М.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 24 голоса, «ПРОТИВ» - 0.
Решение принято единогласно.

Председательствующий

Н.И. Капинус

Секретарь заседания

Ю.В. Кузнецова

