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АССОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБЩЕРОССИЙСКАЯ НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ OPI АНИЗАЦИЯ - 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»

ПРОТОКОЛ
Заседания Совета Национального объединения
изыскателей и проектировщиков (далее - Объединение)
11.02.2021

12-00

№ 42

г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 21, зал Совета.
(ведется аудио- и видеозапись)
Председател ьствовал:
Президент Национального объединения изыскателей и проектировщиков
ПОСОХНИ МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ
Количественный состав Совета Объединения - 30.
Присутствовали:
Президент Объединения - Посохин М.М.;
Члены Совета Объединения - 26 (сведения о лицах, принявших участие в
заседании
Совета
Национального
объединения
изыскателей
и
проектировщиков, содержатся в Протоколе регистрации лиц (Приложение №
1)).
Присутствовали: руководитель аппарата НОПРИЗ Кононыхин С.А.
Приглашенные: заместители руководителя аппарата НОПРИЗ Еремин
В.А., Кожуховский А.О., Прокопьева Н.А., главный бухгалтер Рунге В.Э.
ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА
СЛУШАЛИ: Посохина М.М., который сообщил, что по состоянию на 12
часов 00 минут из численного состава Совета на заседании зарегистрировались:
Президент Объединения, 26 членов Совета, из них 22 члена Совета
осуществляют участие и голосование в режиме видеоконференции.
Заседание Совета правомочно. Кворум для принятия решений имеется.

РЕШИЛИ: Заседание Совета Объединения считать открытым.
ГОЛОСОВАЛИ: за - 27
Решение принято единогласно.
СЛУШАЛИ: Посохина М.М., который предложил избрать секретарем
заседания и лицом, ответственным за подсчет голосов Гримитлина А.М.
РЕШИЛИ: Избрать секретарем заседания и лицом, ответственным за
подсчет голосов, Гримитлина А.М.
ГОЛОСОВАЛИ: з а -27
Решение принято единогласно.
СЛУШАЛИ: Посохина М.М., который предложил утвердить регламент
работы заседания Совета.
РЕШИЛИ: Утвердить регламент работы заседания Совета:
- докладчикам предоставлять - до 5 минут;
- содокладчикам предоставлять - до 2 минут;
- время на вопрос
- до 1 минуты;
- время на выступления
- до 2 минут.
Заседание Совета завершить до 13-30 часов.
ГОЛОСОВАЛИ: з а -27
Решение принято единогласно.
УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ

1. О предложениях по Концепции совершенствования системы
технического нормирования и регулирования в строительной отрасли.
Докладчик: Кононыхин С.А.
2. О разработке электронного справочника программных продуктов,
предназначенных для цифровизации проектно-изыскательской деятельности.
Докладчик: Гримитлин А.М.
3. О разработке электронного справочника опыта применения цифровых
технологий в проектно-изыскательской деятельности.
Докладчик: Гримитлин А.М.
4. О разработке оценочных средств.
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Докладчик: Кононыхин С.А.
5. Об участии НОПРИЗ в деловой программе Международного чемпионата
в сфере промышленного строительства.
Докладчик: Кононыхин С.А.
6. О регламентирующих документах Национального объединения
изыскателей и проектировщиков.
Докладчик: Ерёмин В.А.
7. О создании видеороликов о новейших достижениях и тенденциях в
инженерных изысканиях и о деятельности Национального объединения
изыскателей и проектировщиков и его членов.
Докладчик: Ласканный В.И.
8. Об утверждении заключений о возможности внесения сведений или об
отказе во внесении сведений об Ассоциациях в государственный реестр
саморегулируемых организаций.
Докладчик: Кожуховский А.О.
РЕШИЛИ: Утвердить представленную повестку дня из 8-ми вопросов.
ГОЛОСОВАЛИ: з а -27
Решение принято единогласно.
РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ
По вопросу Повестки дня № 1: «О предложениях но Концепции
совершенствования системы технического нормирования и регулирования
в строительной отрасли».
Заслушав и обсудив информацию руководителя аппарата НОПРИЗ
Кононыхина Сергея Александровича
ВЫСТУПИЛИ:
Шамузафаров А.Ш.

Посохин

М.М.,

Воронцов

А.Р.,

Лапидус

А. А.,

РЕШИЛИ:
1. Одобрить выполнение работ по подготовке предложений для
актуализации проекта «Концепция совершенствования системы технического
нормирования и регулирования в строительной отрасли».
2. Предусмотреть выполнение работ по подготовке предложений для
актуализации проекта «Концепция совершенствования системы технического
нормирования и регулирования в строительной отрасли» в Плане работы
НОПРИЗ на проведение мероприятий, финансируемых из статей раздела I
«Расходы на приоритетные направления деятельности и целевые мероприятия
(по решению Совета НОПРИЗ)» Сметы расходов на содержание НОПРИЗ на
2021 год.
3

3.
Выделить финансирование на выполнение работ по подготовке
предложений для актуализации проекта «Концепция совершенствования
системы технического нормирования и регулирования в строительной отрасли»
в размере 1 000 000 рублей из лимита расходов 1/12 по статье 1 Сметы расходов
на содержание НОПРИЗ за прошедший год на каждый полный месяц. Аппарату
НОПРИЗ учесть данную сумму при подготовке Сметы расходов на содержание
НОПРИЗ на 2021 год.
4. Утвердить в качестве исполнителя Баринову Ларису Степановну (ИНН
771406473959) на выполнение работ по подготовке предложений для
актуализации проекта «Концепция совершенствования системы технического
нормирования и регулирования в строительной отрасли».
5. Утвердить техническое задание на выполнение работ по подготовке
предложений для актуализации проекта «Концепция совершенствования
системы технического нормирования и регулирования в строительной отрасли»
и аппарату НОПРИЗ обеспечить заключение договора с Бариновой Ларисой
Степановной (ИНН 771406473959) на выполнение работ по подготовке
предложений для актуализации проекта «Концепция совершенствования
системы технического нормирования и регулирования в строительной отрасли».
6. Просить члена Совета НОПРИЗ Шамузафарова А.Ш. курировать
выполнение работ по подготовке предложений для актуализации проекта
«Концепция совершенствования системы технического нормирования и
регулирования в строительной отрасли».
ГОЛОСОВАЛИ: за - 27
Решение принято единогласно.
По вопросу Повестки дня № 2: «О разработке электронного
справочника
программных
продуктов,
предназначенных
для
цифровизации проектно-изыскательской деятельности».
Заслушав и обсудив информацию вице-президента НОПРИЗ, председателя
Комитета цифрового развития НОПРИЗ Гримитлина Александра Моисеевича.
РЕШИЛИ:
1. Принять к сведению информацию об итогах заседания Конкурсной
комиссии НОПРИЗ но отбору исполнителя на выполнение работ по разработке
электронного справочника программных продуктов, предназначенных для
цифровизации проектно-изыскательской деятельности (протокол от 12.11.2020
№ 25 рассмотрения и оценки заявок участников запроса предложений на
разработку документов).
2. Включить в План работы НОПРИЗ на проведение мероприятий,
финансируемых из статей раздела I «Расходы на приоритетные направления
деятельности и целевые мероприятия (по решению Совета НОПРИЗ)» Сметы
расходов на содержание ИОПРИЗ на 2021 год выполнение работ по разработке
электронного справочника программных продуктов, предназначенных для
ифровизации проектно-изыскательской деятельности.
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3. Выделить финансирование на выполнение работы по разработке
электронного справочника программных продуктов, предназначенных для
цифровизации проектно-изыскательской деятельности в размере 500 000
рублей из лимита расходов 1/12 по статье 1 Сметы расходов на содержание
НОПРИЗ за прошедший год на каждый полный месяц. Аппарату НОПРИЗ
учесть данную сумму при подготовке Сметы расходов на содержание НОПРИЗ
на 2021 год.
4. Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Ивент
Менеджмент Компани» (ИНН 7814582449) в качестве исполнителя на
выполнение данной работы.
ГОЛОСОВАЛИ: за - 27
Решение принято единогласно.
По вопросу Повестки дня № 3: «О разработке электронного
справочника опыта применения цифровых технологий в проектно
изыскательской деятельности».
Заслушав и обсудив информацию вице-президента НОПРИЗ, председателя
Комитета цифрового развития НОПРИЗ Гримитлина Александра Моисеевича.
РЕШИЛИ:
1. Принять к сведению информацию об итогах заседания Конкурсной
комиссии НОПРИЗ по отбору исполнителя на выполнение работ по разработке
электронного справочника опыта применения
цифровых технологий в
проектно-изыскательской деятельности (протокол от 12.11.2020 № 25
рассмотрения и оценки заявок участников запроса предложений на разработку
документов).
2. Включить в План работы НОПРИЗ на проведение мероприятий,
финансируемых из статей раздела I «Расходы на приоритетные направления
деятельности и целевые мероприятия (по решению Совета НОПРИЗ)» Сметы
расходов на содержание НОПРИЗ на 2021 год выполнение работ по разработке
электронного справочника опыта применения
цифровых технологий в
проектно-изыскательской деятельности.
3. Выделить финансирование на выполнение работы по разработке
электронного справочника опыта применения
цифровых технологий в
проектно-изыскательской деятельности в размере 1 500 000 рублей из лимита
расходов 1/12 по статье 1 Сметы расходов на содержание НОПРИЗ за
прошедший год на каждый полный месяц. Аппарату НОПРИЗ учесть данную
сумму при подготовке Сметы расходов на содержание НОПРИЗ на 2021 год.
4. Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Ивент
Менеджмент Компани» (ИНН 7814582449) в качестве исполнителя на
выполнение данной работы.
ГОЛОСОВАЛИ: за - 27
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Решение принято единогласно.
По вопросу Повестки дня № 4: «О разработке оценочных средств».
Заслушав и обсудив информацию руководителя аппарата НОГТРИЗ
Кононыхина Сергея Александровича
ВЫСТУПИЛИ:
Шамузафаров А.Ш.

Посохин

М.М.,

Воронцов

А.Р.,

Лапидус

А.А.,

РЕШИЛИ:
1. Включить в План работы НОПРИЗ на проведение мероприятий,
финансируемых из статей раздела I Сметы расходов на 2021 год разработку
оценочных средств для проведения независимой оценки квалификации в
соответствии с профессиональным стандартом «Организатор проектного
производства в строительстве», утвержденным Приказом Минтруда России от
15.02.2017 № 183н.
1.1. Выделить финансирование на выполнение работ по разработке
комплекса оценочных средств, состоящего из 440 вопросов-ответов, 3
практических заданий и 3 заданий по оформлению и защите портфолио в
соответствии с профессиональным стандартом «Организатор проектного
производства в строительстве», утвержденным Приказом Минтруда России от
15.02.2017 № 183н, в размере 1 870 000 рублей из лимита расходов 1/12 по
статье 1 Сметы расходов на содержание НОПРИЗ за прошедший год на каждый
полный месяц. Аппарату НОПРИЗ учесть данную сумму при подготовке Сметы
расходов на содержание НОПРИЗ на 2021 год.
1.2. Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Центр
исследований» (ИНН 7734423250) в качестве исполнителя, аппарату НОПРИЗ
обеспечить заключение договора с данным контрагентом на выполнение работ
по разработке комплекса оценочных средств после согласования с Комитетом
по малому предпринимательству.
1.3. Утвердить Техническое задание на выполнение работ по разработке
комплекса оценочных средств, состоящего из 440 вопросов-ответов, 3
практических заданий и 3 заданий по оформлению и защите портфолио в
соответствии с профессиональным стандартом «Организатор проектного
производства в строительстве», утвержденным Приказом Минтруда России от
15.02.2017 № 183н.
2. Включить в План работы НОПРИЗ на проведение мероприятий,
финансируемых из статей раздела I Сметы расходов на 2021 год разработку
оценочных средств для проведения независимой оценки квалификации в
соответствии с профессиональным стандартом «Специалист в области
инженерно-геодезических изысканий», утвержденным Приказом Минтруда
России от 25.12.2018 № 841 н.
2.1. Выделить финансирование на выполнение работ по разработке
комплекса оценочных средств, состоящего из 240 вопросов-ответов и 6
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практических заданий в соответствии с профессиональным стандартом
«Специалист в области инженерно-геодезических изысканий», утвержденным
Приказом Минтруда России от 25.12.2018 № 841н, в размере 1 020 000 рублей
из лимита расходов 1/12 по статье 1 Сметы расходов на содержание НОПРИЗ за
прошедший год на каждый полный месяц. Аппарату НОПРИЗ учесть данную
сумму при подготовке Сметы расходов на содержание НОПРИЗ на 2021 год.
2.2. Утвердить Общество с ограниченной ответственностью Институт
развития строительного комплекса «Эвклид» (ИНН 7724901002) в качестве
исполнителя, аппарату НОПРИЗ обеспечить заключение договора с данным
контрагентом на выполнение работ по разработке комплекса оценочных
средств.
2.3. Утвердить Техническое задание на выполнение работ по разработке
комплекса оценочных средств, состоящего из не менее 240 вопросов-ответов и
6 практических заданий в соответствии с профессиональным стандартом
«Специалист в области инженерно-геодезических изысканий», утвержденным
Приказом Минтруда России от 25.12.2018 № 841 н.
ГОЛОСОВАЛИ: з а -27
Решение принято единогласно.
По вопросу Повестки дня № 5: «Об участии НОПРИЗ в деловой
программе Международного чемпионата в сфере промышленного
строительства».
Заслушав и обсудив информацию руководителя аппарата НОПРИЗ
Кононыхина Сергея Александровича
РЕШИЛИ:
1. Включить в План работы НОПРИЗ на проведение мероприятий,
финансируемых из статей раздела I Сметы расходов на 2021 год участие
НОПРИЗ в статусе Партнера деловой программы в Международном
чемпионате в сфере промышленного строительства (World Construction
Championship), запланированном к проведению в марте-апреле 2021 года в г.
Сочи.
2. Выделить финансирование на участие НОПРИЗ в статусе Партнера
деловой программы в Международном чемпионате в сфере промышленного
строительства (World Construction Championship) в размере 2 500 000 рублей из
лимита расходов 1/12 по статье 2 Сметы расходов на содержание НОПРИЗ за
прошедший год на каждый полный месяц. Аппарату НОПРИЗ учесть данную
сумму при подготовке Сметы расходов на содержание НОПРИЗ на 2021 год.
3. Аппарату НОПРИЗ заключить договор с организатором указанного
мероприятия - Национальной Ассоциацией инженеров-консультантов в
строительстве (НАИКС) (ИНН 7736125587), и обеспечить контроль его
исполнения.
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4.
Аппарату НОПРИЗ совместно с организатором выработать программу
участия НОПРИЗ в данном мероприятии.

ГОЛОСОВАЛИ: за - 27
Решение принято единогласно.
По вопросу Повестки дня № 6: «О регламентирующих документах
Национального объединения изыскателей и проектировщиков».
Заслушав и обсудив информацию заместителя руководителя аппарата
НОПРИЗ Ерёмина Виталия Александровича
РЕШИЛИ:
Утвердить в новой редакции Положение об Окружной конференции
членов Национального объединения саморегулируемых организаций,
основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и
саморегулируемых
организаций,
основанных
на
членстве
лиц,
осуществляющих подготовку проектной документации.
ГОЛОСОВАЛИ: за - 27
Решение принято единогласно.
По вопросу Повестки дня № 7: «О создании видеороликов о новейших
достижениях и тенденциях в инженерных изысканиях и о деятельности
Национального объединения изыскателей и проектировщиков и его
членов».
Заслушав и обсудив информацию члена Совета НОПРИЗ, председателя
Комитета по инженерным изысканиям НОПРИЗ Пасканного Владимира
Ивановича.
ВЫСТУПИЛИ:
Шамузафаров А.Ш.

Посохин

М.М.,

Воронцов

А.Р.,

Лапидус

А. А.,

РЕШИЛИ:
1. Принять к сведению информацию о проведенной в 2020 году работе по
созданию видеороликов о новейших достижениях и тенденциях в инженерных
изысканиях и о деятельности Национального объединения изыскателей и
проектировщиков и его членов: «Инженерные изыскания на современном
этапе. Почему изыскания», «Инженерно-геодезические изыскания» и
«Инженерно-геологические изыскания», которые размещены на сайте НОПРИЗ
в
разделе
«Видеогалерея»,
на
канале
НОПРИЗ
на
сайте
https://www.youtube.com/.
8

2. В целях информирования общества о деятельности НОПРИЗ одобрить
инициативу Комитета по инженерным изысканиям НОПРИЗ и продолжить в
2021 году работы по созданию видеороликов о новейших достижениях и
тенденциях в инженерных изысканиях и о деятельности Национального
объединения изыскателей и проектировщиков и его членов: «Инженерно
экологические изыскания»; «Инженерно-гидрометеорологические изыскания»;
«Экономика, фонды и саморегулирование в инженерных изысканиях».
3. Утвердить техническое задание на выполнение работы по созданию
видеороликов о новейших достижениях и тенденциях в инженерных изысканиях
и о деятельности Национального объединения изыскателей и проектировщиков
и его членов: «Инженерно-экологические изыскания»; «Инженерно
гидрометеорологические изыскания»; «Экономика, фонды и саморегулирование
в инженерных изысканиях».
4. Выделить финансирование на выполнение работы по созданию
видеороликов о новейших достижениях и тенденциях в инженерных изысканиях
и о деятельности Национального объединения изыскателей и проектировщиков
и его членов: «Инженерно-экологические изыскания»; «Инженерно
гидрометеорологические изыскания»; «Экономика, фонды и саморегулирование
в инженерных изысканиях» в размере 700 000 рублей из лимита расходов 1/12
по статье 9 Сметы расходов на содержание НОПРИЗ за прошедший год на
каждый полный месяц. Аппарату НОПРИЗ учесть данную сумму при подготовке
Сметы расходов на содержание НОПРИЗ на 2021 год.
5. Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Энекс Медиа»
(ИНН 7724769241) в качестве исполнителя на выполнение данной работы.
ГОЛОСОВАЛИ: за - 27
Решение принято единогласно.
По вопросу Повестки дня № 8 «Об утверждении заключений о
возможности внесения сведений или об отказе во внесении сведений об
Ассоциациях в государственный реестр саморегулируемых организаций».
Заслушав и обсудив информацию заместителя руководителя аппарата
НОПРИЗ Кожуховского Алексея Олеговича
РЕШИЛИ:
1. Утвердить заключение о возможности внесения сведений в
государственный реестр саморегулируемых организаций в отношении
Ассоциации Проектировщиков «Развитие проектной отрасли» (ИНН
7839129791) (Приложение № 2).
2. Утвердить заключение о возможности внесения сведений в
государственный реестр саморегулируемых организаций в отношении
Союза изыскателей (ИНН 2901297103) (Приложение № 3).
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ГОЛОСОВАЛИ: за - 27
Решение принято единогласно.

ЗАКРЫТИЕ СОВЕТА
СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что Совет
рассмотрел все вопросы повестки дня и объявил заседание закрытым.

Председательствующий

Секретарь

Гримитлин А.М.
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