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ПРОТОКОЛ
Очередной расширенной конференции по Северо-Кавказскому, Южному,
Крымскому ФО
"Повышение квалификации, обмен опытом по деятельности
СРО Юга России за истекший год".

07.10.2015 г.

15-00

№2

Россия. Республика Крым, г. Алушта, ул. Набережная 25,
Велнес СПА отель "Море". 2 этаж. Центральный конференц-зал

Председательствовал:

Координатор НОПР4В по Крымсио\п. Ссверо-Кавказско\п_ и Южномс федеральным
окр гам - Кузнецов Александр Вячеславович
Приглашённые:
- Клетисов Павел Вен11амннович - Вице-президент НОПРИЗ. Член Совета НОПРИЗ:
- Ерсм11н Bnтa.wii Александрович - заместитель рсководитсля Аппарата НОПРИЗ:
- Мороз Антон Мпхайловпч - член Совета НОПРИЗ:
- Нази\юв Александр Борпсовпч - координатор НОПРИЗ по Уральском федсрльно\п
0крГГ\

- Мсннанов Эльмар Мсдва1довпч - Первый вице-президент Союза строителей Рссп\ о.иип
Крым:
- Брссснцсв Алексей Анатольевич - главный арх1псьгор г. Севастополь:
- Кож' овсю1гг Алексей Олегович - Заместитель рс1соводителя аппарата НОПРИЗ

Форма проведения: очное
Время начала регистрации участншсов:
Время окончания рсгпстрацпп\частников:

Время окончания работы ЭСонсjкрснцпи:

14 часов 45 упш}т (время местное).
15 часов 00 'пин'т (время местное).
1 К часов (1() мин'т (время \1истное).

Все члены НОПР{В о провсдсши1 Расширенной конфсрснщи1 свсдо\иень1 в надлежащем
порядке и овнагомлсны с Повесткой дня.
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Общее количество членов НОПРИЗ в Крымском, Южном и Северо-Кавказском федеральны
округах: 16
Общее количество членов НОПРИЗ, присутствующих на Расширенной конференции: 13, что
составляет: 81,25 °/о от общего количества членов в Крымском, Южном и Северо-Кавказском
федеральных округах.
Кворум имеется. Расширенной конференция правомочна принимать решения по всем
вопросам повестки дня общего собрания.

Открытие Очередной расширенной конференции
СЛУШАЛИ: Координатора НОПРИЗ по Крымскому, Северо-Кавказскому и Южному
федеральным округам - Кузнецова А.В.
Предложен следующий регламент проведения Очередной расширеииой конференции:
- выступление с докладом по вопросам повестки дня - не более 15 минут.
- голосование по вопросам повестки дня после каждого доклада.
- результаты голосования оглашаются после обсуждения всех вопросов повестки дня.
Председатель оглашает повестку дня Конференции.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
Создание окружной контрольной комиссии при Координаторе по Северо1.
Кавказскому, Южному, Крымскому федеральным округам.
2.
Изменение законодательства в области изменения имущественной ответственности
членов саморегулируемых организаций.
З. Рассмотрение предложений для внесения соответствующих изменений в
законодательные акты РФ.
Рассмотрение возможности в рамках НОПРИЗ установить единые требования к
4.
составу и формам основных документов и сведений, предоставляемых в проектные и
изыскательские СРО в предусмотренных законодателытвом случаях. Обсуждение вопросов
частного строительства. Решение вопросов внесения членских взносов необходимости
получения допусков СРО в спорных случаях.
ГОЛОСОВАЛИ: «За» единогласно
РЕШИЛИ: утвердить повестку, Очередную расширенную конференцию считать открыгой.

С приветственной речью выступили:
Клепиков Павел Вениаминович - Вице-президент НОПРИЗ, от имени и по поручению
Посохина М.М.;
Кузнецов Александр Вячеславович - заместитель Министра строительства и архитектуры
Республики Крыл - Главный архитектор Республики Крым от имени Министра
строительства и архитектуры Республики Крым;
Брусенцев Алексей Анатольевич - главный архитектор г. Севастополь;
Иосипенко Петр Яковлевич - Президент СРО - Ассоциация аПРОЕКТИРОВ1ЦИКИ
КРЫМА»
Расширенная конференция переходит к рассмотрению по существу вопросов повестки дня.
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ХОД СОБРАНИЯ:
1. Создание окружной контрольной комиссии при Координаторе по Северо-Кавказскому,
Южному, Крымскому федеральным округам.
СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил для координации деятельности и
взаимодействия членов и аппаратом НОПРИЗ создать окружную контрольную комиссию
при Координаторе по Северо-Кавказскому, Южному, Крымскому федеральным округам.

Предложил обратиться к Президенту Национального объединения изыскателей и
проектировщиков Посохину М.М., с просьбой внести изменения во Временное положение об
Окружной контрольноё комиссии при Координаторах по городу Москве и Северо-Западному
федеральному округу, чтобы действие Временного положения об Окружной контрольной
комиссии при Координаторах по городу Москве и Северо-Западному федеральному округу
распространялось на Северо-Кавказский, Южный, Крымский федеральные округа. Каждый
регион имеет свою специфику поэтому наличие Окружной контрольной комиссии поможет
решить ряд проблем, в т.ч. финансового характера.
Председательствующим предложено приступить к голосованию по вопросу о создании
Окружной контрольной комиссии при Координаторе.
ГОЛОСОВАЛИ
«за»-]1
«против» - 0
«воздержались» - 2
Решение принято.
Председательствующий сообщил, что количество членов Контрольной комиссии должно
составлять 20 °/о от общего количества членов НОПРИЗ в соответствующем федеральном
округе, т.е. не менее 5 человек, в т.ч. Координатор.
Предложено избрать в состав контрольной комиссии -9 человек, в том числе координатор.

В число членов контрольной комиссии предложены следующие кандидатуры:
1. Кузнецов Александр Вячеславович - Координатор НОПРИЗ по Крымскому, СевероКавказскому и Южному федеральным округам
2. СРО АСС «TIIO ЮО» - Исполнительный директор СРО Ассоциация «Гильдия
проектных организаций Южного округа» Доценко Наталья Ивановна
З. ЯЛ СРО «Ироектный комплекс «Нижняя Волга» - Кузнецов Константин Алексеевич заместитель исполнительного директора;
4. Ассоциация иИРОЕКТИРОВЩИКИ КРЫМА» - Кузенский Антон Владимирович Вице-президент;
5. СРО НП "Архитекторы Черноморья" - Юрисконсульт Партнерства - Елисеев Дмитрий
Витanьевич
6. СРО НП «Гильдия проектировщиков Астраханской области» - Генеральный директор
ООО сАстраханьАрхПроект» - Прозоров Александр Евгеньевич
7. СРО НП «Проектировщики Северного Кавказа» - Генеральный директор - Ярмаркин
Владислав Юрьевич;
8. НП "РОПК" СРО - Директор - Малюк Владимир Николаевич;
9. НП СРО "СК-АСПО" -Директор ООО «Строй Дизайн» - Гунашев Назим Закирович;
РЕШИЛИ:

1. Обратиться к Президенту Национального объединения изыскателей и
проектировщиков Посохину М.М., с просьбой внести изменения во Временное положение об
Окружной контрольной комиссии при Координаторах по городу Москве и Северо-Западному

федеральному округу, чтобы действие Временного положения об Окружной контрольной
комиссии при Координаторах по городу Москве и Северо-Западному федеральному округу
распространялось на Крымский, Северо-Кавказский и Южный федеральные округа;
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2.
Направить обращение к Президенту Национального объединения изыскателей и
проектировщиков Посохину М.М., с просьбой о расширении количественного состава
Окружной контрольной комиссии при Координаторе по Крымскому, Северо-Кавказскому и
Южному федеральным округам до 9 человек;
2. Изменение законодательства е области изменения имущественной
ответственности членов самореryлируемьix организаций.
СЛУШАЛИ: Заместителя руководителя аппарата НОПРИЗ Еремина Виталия

Александровича, который сообщил о рассмотрении в первом чтении законопроекта о
внесении изменений в статьи 55.10, 55.16 ГрК РФ. Указанный законопроект проходит

подготовку ко второму чтению и по поручению Д.Н. Козака, готовятся поправки, которые
предусматривают следующее. Планируется расширить ответственность саморетулируемьи
организаций за своих членов по договорам генерального проектирования с выделением
отдельного компенсационного фонда для организации осуществляющих подготовку
проектной документации. Средства указанного компенсационного фонда будут содержаться
на отдельном специальном счете, на данные средства не будут обращаться взыскания при
банкротстве СРО. Между тем имеются замечания и возможны коллизии при принятии
предлагаемых норм: договорные отношения регламентируются Гражданским кодексом РФ,
при этом СРО не является стороной гражданско-правовьи отношений. Действующим
законодательством (ст. 932 ГК РФ) не предусмотрено страхование договорной
ответственности, что приводит к незащищенности средств такого компенсационного фонда.
В связи с чем было бы правильным ввести систему страхования Компенсационного фонда.
Не предусмотрена защита спец.счета от банкротства банка. Пояснил, что указанный
законопроект необходимо рассматривать в совокупности с проектом Федерального закона
сО закупках подрядньи работ в сфере строительства для государственных и муниципanьньи
нужд, а также для нужд отдельных юридических лиц».
РЕШИЛИ: поручить Исполнительному директору СРО Ассоциация «Гильдия проектных
организаций Южного округа» Доценко Н.И. подготовить поступившие от СРО предложения
и направить в Аппарат НОПРИЗ.

З. Единый реестр.
СЛУШАЛИ: Заместителя руководителя аппарата НОПРИЗ Кожуховского Алексея
Олеговича, который сообщил о предоставлении членами НОПРИЗ сведений для размещения
в едином реестре. На 1 октября сведения предоставили 226 СРО, 5 СРО - не предоставили, 3
СРО предоставили в ином формате. По состоянию на 01.10.2015 г. исправили или не имеют

недочеты в представленном файле - 174 СРО. В настоящий момент проводят работу по
устранению недочетов 43 организации. На портале НОПРИЗ размещена тестовая версия

единого реестра. Идет работа по реализации 3 этапа - создание личных кабинетов для
направления электронной версии реестра каждым членом НОПРИЗ. Работы по запуску
реестра планируется закончить до конца года.
РЕШИЛИ: принять информацию к сведению.
4. Рассмотрение предложений для внесения соответствующих изменений е
законодательные акты РФ.
СЛУШАЛИ: Генерального директора СРО СПО «Роснефты> Москальчука Валентина
Владимировича, который сообщил о предложениях по внесению изменений в п. 14 ст. 55.5
ГрК РФ в части перехода на режим одного окна: сдавать все документы в НОПРИЗ, а тот

уже будет перенаправлять в Ростехнадзор.
Изменения в Федеральный закон № 31-ФЗ в части направления информации о
запланированных и проведенных проверках: направлять информацию также только в
НОПРИЗ, установив при этом единую форму соответствующего уведомления.
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Изменения в ч. 6 ст. 55.18 ГрК РФ: «Член самгореп.шруемой оргаиизапю1 ызш
саморегулируех1аа организация обязаны...» убрать «иди» поскольку это приводит к нс
уведомлению членом саморегулируемой организации саму СРО о произошедших
изменениях.
Изменения в ч. 9 ст. 55.6 ГрК РФ: установить минимальный перечень документов (как в
бумажной варианте, таки в электронном), подлежащих хранению в СРО, с установлением
срока хранения документов членов СРО.
Изменения в Федеральный закон М 315-ФЗ п части предоставления нрава СРО исиагьзовать
% от размещения компеиаишоииого фонда на леиозьгге n том числе на адьшнистразтгвнохозяйствеииую леятеаьиоггг, СРО и реализацию цслсй предусмотренных законодательством.
ГОЛОСОВАЛИ: «За» единогласно
РЕШИЛИ: поручить Иоск1льчуку В. В. подготонпть пре1шоЦения п направить в Аппарат
[101 IРИЗ.

5. Рассмотрение возможности е рамках 1/ОПРИЗ гстагтеить единые требования к
составу и формам основных документов п сведений, иредпставаяемлсг е проектные и
tcrercкºтеаьские СРО в предугмтпрегшых пгкпнодцгиеаьствпм случаях. Обсуждение
вопросов чаегпнтп строиигетьетвп. Решение вопросов внесения член ских езноеое
необходимости получения допусков СРО е спорных случаях.
СЛУШАЛИ: исполнительного директора СРО Ассоциация «Ггепьдия проектных
организаций Южного округа» Доцепко Наталыо Мнаповпу, которая сообщила о пи'впикпшх
противоречиях п лейстаугощем аакопана'гельстве, и именно: Ростехнадзор со ссылкой па
виутреыпые локумеиты проволигт проверки СРО 1 раз п год, что идет в разрез с Федеральным
законом Л0 защите прав юридических лиц...», которым установлена периодичность
проведения проверки не чаше 1 раза в 3 года. Предложила подтвердить утвержденные НОП
стандарты. Указала. что правовая основа саморегулирования должна быть единой,
независимо от сферы сахгорсгу:тировашгя.
Доцепко Н.Е1. сообщила о массовых поступлениях я адрес СРО ткем о нарушении
законодательства в области защиты персональных данных физических лип.
РЕШИЛИ: поручить Исполнительному директору СРО Ассоциация «Гильдия проектньи
организаций Южного округа» Доиснко Н.И. подготовить поступившие от СРО предложения
и направить в Аппарат НОЛР113.

На этом вопросы повестка дня исчерпань1. Замечаний по ведению конференции не
но i'i' 1 нИ.' 1).
Председатель поблагодарил участников собрании за раболт и объхвид заседание
закрытым.

Председате:т конференции

А.В. Кузнецов

Секретарь

О.Н. Кукархна
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