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АССОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛИР> ЕМЫХ ОРГАНИ иЦНН ОБЩЕРОССИЙСКАЯ НЕГОСУДАРС1 ВЕННАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ - ОБП1ЕРОССИЙСКОЕ МЕЖОТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РАБОГОДАТЕЛЕЙ «НАЦИОНАЛЬНОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ
ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ. Н САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСГВЕ ЛИЦ.
ОС> ЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПОДГОТОВКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ»

Протокол № 32
заседания Комитета по саморегулированию
Национального объединения изыскателей и проектировщиков
г.Москва

17 мая 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.
Белянкина Марина Шергилиевна - Ассоциация Архитекторов и проектировщиков
Поволжья Ассоциация АПП;
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.
Кадетова Татьяна Георгиевна - Ассоциация «Инженер-Изыскатель»;
13.
Мальцев Григорий Николаевич - Ассоциация СРО «Нефтегазпроект-Альянс»;
14.
Митин Сергей Николаевич — Ассоциация Саморегулируемая организация
«Содружество проектных организаций»;
15.
Маркин Петр Николаевич - Ассоциация «РусСтрой-проект»;
16.
Некрашевич Сергей Всеволодович - СРО Союз «МОПОСС»;
17.
Рузаев Константин Анатольевич - Союз СРО «Гильдия проектировщиков»;
18.
Реброва Ирина Федоровна - Союз «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ»;
19.
Смирнов Алексей Вячеславович - СРО МРСП;
20.
Суханова Наталья Владимировна - Ассоциация «ОПВО»,СРО;
21.
Тимошенко Любовь Степановна - СРО Союз «ПроектСвязьТелеком»;
22.
Черных Сергей Гавриилович - Ассоциация СРО «ГЕОБАЛТ»;
23.
Шурлаева Марина Витальевна - Ассоциация СРО «Столица-Проект»

Всего присутствующих - 23 (двадцать три) члена Комитета.
Приглашенные: руководитель консультационного центра М. Подольского «ЦНИОпроект» - Подольский Марк Семёнович; 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 39 членов Комитета для участия, в
заседании зарегистрировались 23 члена Комитета. Заседание Комитета считается правомочным,
т.к. на нем присутствуют более половины членов Комитета.
Председательствующий предложил начать заседание Комитета.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 23 голоса, «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 Кузнецову Ю.В.
ПОВЕСТКА ДНЯ КОМИТЕТА:
1.
О методическом пособии к курсу «Эксперт в области саморегллирования в
градостроительной деятельности (в сфере инженерных изысканий и архитекгурностроительного проектирования)».
Докладчик - Ерёмин В.А.
2.
О разработке профессионального стандарта «Специалист в области
саморегулирования в градостроителып)й деятельности».
Докладчик - Прокопьева Н.А.
3.
О совершенствовании системы саморегулирования.
Докладчик - Капинус Н.И.
4. О рассмотрении обрашения Ассоциации саморегулируемой организации
«Ивановское объединение строителей» о внесении изменений в Постановление
Правительства Российской Федерации от 20 марта 2021 г. № 423 «О внесении изменений в
Положение об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых
организаций и порядке осушествления контроля за использованием средств,
предоставленных по таким займам».
Докладчик - Капинус Н.И.
5. О рассмотрении обращения Ассоциации «БайкалРегионПроект» по вопросу
снижения финансовой нагрузки на членов СРО, связанной с необходимостью уплаты
взносов в компенсационные фонды возмещения вреда н обеспечения договорных
обязательств.
Докладчик - Капинус Н.И.
6. О методических рекомендациях на тему «Мероприятия для СРО
проектировщиков по оказанию помощи своим членам - проектным организациям малого
и среднего бизнеса в условиях кризиса».
Докладчик - Подольский М.С.
7. О составе Комитета.

Докладчик - Капинус Н.И.
РЕШИЛИ:
1.
Утвердить повестку дня заседания Комитета;
2.
Избрать ответственным секретарем заседания Кузнецову Ю.В.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 23 голоса, «ПРОТИВ» - 0.
Решение принято единогласно.
По вопросу № 1 повестки дня: О методическом пособии к курсу «Эксперт в области
саморегулирования в градостроительной деятельности (в сфере инженерных изысканий и
архитектурно-строительного проектирования)».
СЛУШАЛИ: Ерёмина В.А., который сообщил о проведенных в 2020 году семинарах
НОПРИЗ для сотрудников саморегулируемых организаций и решении продолжить данную
практику по просьбам представителей СРО. Просил поддержать разработку методических
пособий к курсу семинаров «Эксперт в области саморегулирования в градостроительной
деятельности (в сфере инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования)»
и предложил утвердить техническое задание на разработку методических пособий.
ВЫСТУПИЛИ: Реброва И.Ф., Шурлаева М.В.
РЕШИЛИ:
1.
Утвердить Техническое задание на выполнение работ по подготовке и изданию
методического пособия к курсу «Эксперт в области саморегулирования в градостроительной
деятельности
(в
сфере
инженерных
изысканий
и
архитектурно-строительного
проектирования)».
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 23 голоса, «ПРОТИВ» - 0.
Решение принято единогласно.
По вопросу № 2 повестки дня: О разработке профессионального стандарта «Специалист
в области саморегулирования в градостроительной деятельности».
СЛУШАЛИ: Прокопьеву Н.А., которая доложила о необходимости разработки
профессионального стандарта «Специалист в области саморегулирования в градостроительной
деятельности».
РЕШИЛИ:
1.
Утвердить Техническое задание на выполнение работы по разработке
профессионального стандарта «Специалист в области саморегулирования в градостроительной
деятельности».
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 23 голоса, «ПРОТИВ» - 0.
Решение принято единогласно.
По вопросу № 3 повестки дня: О совершенствовании системы саморегулирования.
СЛУШАЛИ: Капинуса Н.И., который предложил сформировать Рабочую группу по
анализу поступающих предложений о внесении изменений в законодательные акты по вопросу
совершенствовании системы саморегулирования.

ВЫСТУПИЛИ: Некрашевич С.В., Тимошенко Л.С., Шурлаева М.В.
РЕШИЛИ:
1.
Обратиться в Совет НОПРИЗ с предложением о необходимости формирования
Рабочей фуппы по анализу поступаюш;их предложений о внесении изменений в
законодательные акты в части совершенствовании системы саморегулирования.
2.
Заинтересованным лицам направлять в адрес ответственного секретаря Комитета
предложения по совершенствованию системы саморегулирования.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 23 голоса, «ПРОТИВ» - 0.
Решение принято единогласно.
По вопросу № 4 повестки дня: О рассмотрении обрашения Ассоциации
саморегулируемой организации «Ивановское объединение строителей» о внесении изменений в
Постановление Правительства Российской Федерации от 20 марта 2021 г. № 423 «О внесении
изменений в Положение об отдельных условиях предоставления займов членам
саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств,
предоставленных по таким займам».
СЛУШАЛИ: Капинуса Н.И., который доложил об обращении Ассоциации
саморегулируемой организации «Ивановское объединение строителей» о внесении изменений в
Постановление Правительства Российской Федерации от 20 марта 2021 г. № 423 «О внесении
изменений в Положение об отдельных условиях предоставления займов членам
саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств,
предоставленных по таким займам».
РЕШИЛИ:
1. Принять к сведению обращение Ассоциации саморегулируемой организации
«Ивановское объединение строителей» о внесении изменений в Постановление Правительства
Российской Федерации от 20 марта 2021 г. № 423 «О внесении изменений в Положение об
отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке
осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам» в
части изменения даты, по состоянию на которую предоставляется справка об отсутствии
задолженности по выплате заработной платы работникам члена саморегулируемой организации
при получении займа.
2. В рамках Рабочей группы разработать предложения по внесению изменений в
вышеуказанное Положение.
3. Аппарату НОПРИЗ направить в адрес Минстроя России предложение по внесению
изменения в Положение.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 23 голоса, «ПРОТИВ» - 0.
Решение принято единогласно.
По вопросу № 5 повестки дня: О рассмотрении обращения Ассоциации
«БайкалРегионПроект» по вопросу снижения финансовой нагрузки на членов СРО, связанной с
необходимостью уплаты взносов в компенсационные фонды возмещения вреда и обеспечения
договорных обязательств.
СЛУШАЛИ:
Митина С.П., который доложил об обращении Ассоциации
«БайкалРегионПроект» по вопросу снижения финансовой нагрузки на членов СРО, связанной с
необходимостью уплаты взносов в компенсационные фонды возмещения вреда и обеспечения
договорных обязательств.

ВЫСТУПИЛИ: Тимошенко Л.С., Маркин П.Н., Скогорева М.А., Вербицкий В.А.,
Шурлаева М.В., Некрашевич С.В., Рузаев К.А.
РЕШИЛИ:
1. Принять к сведению обращение Ассоциации «БайкалРегионПроект» по вопросу
снижения финансовой нагрузки на членов СРО, связанной с необходимостью уплаты взносов в
компенсационные фонды возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств.
2. Проработать вопрос о снижении финансовой нагрузки на членов СРО, связанной с
необходимостью уплаты взносов в компенсационные фонды возмещения вреда и обеспечения
договорных обязательств, в рамках разработки предложений по внесению изменений в
законодательные акты в части совершенствовании системы саморегулирования.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 23 голоса, «ПРОТИВ» - 0.
Решение принято единогласно.
По вопросу № 6 повестки дня: О методических рекомендациях на тему «Мероприятия
для СРО проектировщиков по оказанию помощи своим членам - проектным организациям
малого и среднего бизнеса в условиях кризиса».
СЛУШАЛИ: Подольского М.С., который презентовал Методические рекомендации на
тему «Мероприятия для СРО проектировщиков по оказанию помощи своим членам проектным организациям малого и среднего бизнеса в условиях кризиса».
ВЫСТУПИЛИ: Некрашевич С.В., Митин С.Н., Шурлаева М.В.
РЕШИЛИ: Поддержать предложение о разработке методических рекомендаций на тему
«Мероприятия для СРО проектировщиков по оказанию помощи своим членам - проектным
организациям малого и среднего бизнеса в условиях кризиса».
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 20 голосов, «ПРОТИВ» - О, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3.
Решение принято большинством голосов.
По вопросу № 7 повестки дня: О составе Комитета.
СЛУШАЛИ: Капинуса Н.И., который сообщил о том, что на имя Председателя Комитета
по саморегулированию поступило заявление с просьбой о включении в состав комитета Гусева
Михаила Дмитриевича.
РЕШИЛИ:
1.
Согласовать состав Комитета по саморегулированию с учетом вновь
поступившего заявления и передать на утверждение Президенту НОПРИЗ Посохину М.М.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 23 голоса, «ПРОТИВ» - 0.
Решение принято единогласно.

Председательствующий
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Ю.В. Кузнецова

