шНОПРИЗ
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»

Протокол № 15
заседания Комитета по саморегулированию
Национального объединения изыскателей и проектировщиков
г. Москва

22 августа 2018 г.

Заседание проводится по адресу: г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 21, эт.11, зал Совета
НОПРИЗ.
Время начала заседания: 11.00 (время Московское).
Председательствующий на заседании Комитета по саморегулированию (далее - Комитет) Председатель Комитета Илюнина Юлия Александровна.
На заседании присутствовали:
1. Илюнина Юлия Александровна - Председатель Комитета;
2. Абдульманов Артем Рашитович - СРО А «МОПО»;
3. Бас Владимир Васильевич - СРО Ассоциация «Нефтегазсервис»;
4. Виноградов Константин Викторович - Ассоциация «Межрегионпроект»;
5. Добычин Александр Владимирович - Ассоциация «ПроектСтройСтандарт»;
6. Донских Александр Александрович - Ассоциация «Столица-Проект» СРО;
7. Илюхина Наталья Всеволодовна - МААП;
8. Кадетова Татьяна Георгиевна - Ассоциация «Инженер-изыскатель»;
9. Корыгин Александр Алексеевич - СРО Ассоциация «Объединение проектировщиков
Черноземья»;
10. Маркин Петр Николаевич - Ассоциация «Русстрой-проект»;
11. Мешалов Александр Валентинович - Ассоциация «ОНП»;
12. Некрашевич Сергей Всеволодович - СРО Союз «МОПОСС»;
13. Ласканный Владимир Иванович - Ассоциация СРО «Центризыскания»;
14. Смирнов Алексей Вячеславович - СРО МРСП;
15. Суханова Наталья Владимировна - Ассоциация «ОПВО», СРО;
16. Тимошенко Любовь Степановна - СРО Союз «ПроектСвязьТелеком»;
17. Ходус Андрей Александрович - Ассоциация СРО «Нефтегапроект-Альянс»;
18. Шульга Игорь Анатольевич - Ассоциация «МОП (СРО)»;
19. Шурлаева Марина Витальевна - Ассоциация «Столица-Проект» СРО.
В режиме видеоконференции:
1. Аверина Наталья Викторовна - АС "СРО "Инженерные системы-проект";
2. Желнин Дмитрий Александрович - Ассоциация СРО «БОП»;
3. Зайцева Анна Валерьевна - Ассоциация СРО «ГС.П»;
4. Черных Сергей Гавриилович - Ассоциация СРО «ГЕОБАЛТ».
Всего участников присутствующих - 23 (двадцать три) члена Комитета, из них:
19 - присутствуют лично;
4 - в режиме видеоконференции.

Приглашенные:
1. Веселова Марина Викторовна - советник Управления Департамента градостроительной
политики города Москвы;
2. Еремин Виталий Александрович - заместитель руководителя аппарата НОПРИЗ;
3. Бачурина Светлана Самуиловна - советник Президента НОПРИЗ;
4. Соловьева Галина Александровна - руководитель Департамента правового обеспечения
Общества с ограниченной ответственностью «Британский страховой дом»;
5. Заборовская Надежда Владимировна - советник генерального директора Общества с
ограниченной ответственностью «Британский страховой дом;
6. Сапегина Ирина Сергеевна - заместитель генерального директора Саморегулируемой
организации Ассоциации проектных компаний «Межрегиональная ассоциация проектировщиков».
ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА
Открыла заседание Комитета Председатель Комитета Илюнина Юлия Александровна.
Обратилась с приветственным словом к присутствующим.
СЛУШАЛИ: Илюнину Ю.А., которая сообщила, что из 31 члена Комитета для участия в
заседании зарегистрировалось 23 человека. Заседание Комитета считается правомочным, т.к. на нем
присутствуют более половины членов Комитета.
Председательствующий предложила начать заседание Комитета.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 23 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято единогласно.
О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА.
СЛУШАЛИ: Илюнину Ю.А., которая предложила утвердить повестку дня заседания
Комитета, а также избрать ответственным секретарем заседания Шурлаеву М.В.
Повестка дня Комитета:
1. О работе Комитета по саморегулированию НОПРИЗ за первое полугодие 2018 года.
2. О рассмотрении обращения Всероссийского союза страховщиков об утверждении
внутреннего стандарта Всероссийского союза страховщиков «Стандарт страхования риска
ответственности за нарушение членами саморегулируемой организации условий договора подряда
на выполнение инженерных изысканий, на подготовку проектной документации, договора
строительного подряда, заключенных с использованием конкурентных способов заключения
договоров, и финансовых рисков, возникающих вследствие неисполнения или ненадлежащего
исполнения договора подряда, заключенного с использованием конкурентных способов заключения
договоров».
3. О рассмотрении резолюций:
- практического семинара на тему «Организация контрольных мероприятий за деятельностью
членов СРО»;
-совместного совещания представителей Департамента строительства и архитектуры
администрации Владимирской области и Ассоциации «Объединение проектировщиков
Владимирской области».
4. Об утверждении технических заданий на выполнение работ по разработке Методических
рекомендаций для саморегулируемых организаций по обеспечению контроля за деятельностью
своих членов.
5. Обзор судебной практики по вопросам размещения средств компенсационного фонда.
6. О составе Комитета по саморегулированию.
7. Разное.
РЕШИЛИ:
1.
Утвердить повестку дня заседания Комитета;

2.

Избрать ответственным секретарем заседания Шурлаеву М.В.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 23 голоса, «ПРОТИВ» - О, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято единогласно.
По вопросу № 1 повестки дня: О работе Комитета по саморегулированию НОПРИЗ за
первое полугодие 2018 года.
СЛУШАЛИ: Илюнину Ю.А., которая доложила о работе, проведенной Комитетом за первое
полугодие 2018 года. В частности Комитетом был проведен ряд мероприятий, в том числе:
совместно с РТН Круглый стол на тему «Обеспечение саморегулируемыми организациями
реализации контрольных функций, предусмотренных положениями Федерального закона №372ФЗ» от 24.08.2017 г.; Круглый стол «Развитие систем саморегулирования и дополнительного
профессионального образования в строительной отрасли» в рамках V Всероссийского съезда
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные
изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих
подготовку проектной документации; Заседания Рабочей группы по подготовке предложений для
внесения
изменений в регламентирующие документы НОПРИЗ при Комитете по
саморегулированию НОПРИЗ, Рабочей группы по методике работы с саморегулируемыми
организациями Комитета по саморегулированию НОПРИЗ. Подготовлены: проект обращения
Президента Ноприз к руководителю Ростехнадзора А.Алешину с просьбой рассмотреть
возможность до принятия Государственной Думой Законопроекта № 374843-7 приостановить
исключение добросовестных саморегулируемых организаций, потерявших компенсационные
фонды в банках с отозванными лицензиями, из государственного реестра саморегулируемых
организаций по основаниям, предусмотренным пунктом 3 части 3 статьи 3.3 Федерального закона
№ 191-ФЗ; замечания и предложения в проект федерального закона № 374843-7 «О внесении
изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ в части
саморегулирования деятельности юридических лиц, осуществляющих негосударственную
экспертизу проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий»; предложения и
замечания по внесению изменений в действующее законодательство (по итогам рассмотрения
Отчета об итогах мониторинга практики применения норм Градостроительного кодекса Российской
Федерации); предложения и замечания в проект внутреннего стандарта Всероссийского союза
страховщиков «Стандарт страхования риска ответственности за нарушение членами
саморегулируемой организации условий договора подряда на выполнение инженерных изысканий,
на подготовку проектной документации, договора строительного подряда, заключенных с
использованием конкурентных способов заключения договоров, и финансовых рисков,
возникающих вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения договора подряда,
заключенного с использованием конкурентных способов заключения договоров»; ведется работа по
подготовке Соглашения с региональными операторами, в рамках 615 Федерального закона.
Представителями Комитета принято участие: в расширенных заседаниях Координационного совета
по работе с саморегулируемыми организациями при Градостроительном комплексе г. Москвы; в
заседаниях Экспертного совета по строительству, промышленности строительных материалов и
проблемам долевого строительства Государственной Думы; в практическом семинаре проводимом
Окружной конференцией по ЦФО на тему «Организация контрольных мероприятий за
деятельностью членов СРО»; в разработке проектов технического задания на выполнение работ по
разработке Методических рекомендаций для саморегулируемых организаций по обеспечению
контроля за деятельностью своих членов.
СЛУШАЛИ: Еремина В.А., который сообщил об итогах проведенного мониторинга практики
применения норм Градостроительного кодекса Российской Федерации и подготовленных поправках
в законопроект.
СЛУШАЛИ: Бачурину С.С. о прохождении проекта федерального закона № 374843-7 «О
внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ в

части саморегулирования деятельности юридических лиц, осуществляющих негосударственную
экспертизу проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий
РЕШИЛИ:
1. Принять к сведению информацию, представленную докладчиками.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 23 голоса, «ПРОТИВ» - О, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято единогласно.
По вопросу № 2 повестки дня: О рассмотрении обращения Всероссийского союза
страховщиков об утверждении внутреннего стандарта Всероссийского союза страховщиков
«Стандарт страхования риска ответственности за нарушение членами саморегулируемой
организации условий договора подряда на выполнение инженерных изысканий, на
подготовку проектной документации, договора строительного подряда, заключенных с
использованием конкурентных способов заключения договоров, и финансовых рисков,
возникающих вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения договора подряда,
заключенного с использованием конкурентных способов заключения договоров».
СЛУШАЛИ: Илюнину Ю.А., которая сообщила, что на рассмотрение Комитета поступило
обращение Всероссийского союза страховщиков об утверждении внутреннего стандарта
Всероссийского союза страховщиков «Стандарт страхования риска ответственности за нарушение
членами саморегулируемой организации условий договора подряда на выполнение инженерных
изысканий, на подготовку проектной документации, договора строительного подряда, заключенных
с использованием конкурентных способов заключения договоров, и финансовых рисков,
возникающих вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения договора подряда,
заключенного с использованием конкурентных способов заключения договоров».
СЛУШАЛИ: Мешалова А.В., который представил Отчет Рабочей группы по страхования
Комитета по саморегулированию о проделанной совместной работе с Всероссийским союзом
страховщиков по разработке требований внутреннего стандарта Всероссийского союза
страховщиков «Стандарт страхования риска ответственности за нарушение членами
саморегулируемой организации условий договора подряда на выполнение инженерных изысканий,
на подготовку проектной документации, договора строительного подряда, заключенных с
использованием конкурентных способов заключения договоров, и финансовых рисков,
возникающих вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения договора подряда,
заключенного с использованием конкурентных способов заключения договоров».
СЛУШАЛИ: Соловьеву Г.А., которая сообщила об основных требованиях, содержащихся в
разделах внутреннего стандарта Всероссийского союза страховщиков «Стандарт страхования риска
ответственности за нарушение членами саморегулируемой организации условий договора подряда
на выполнение инженерных изысканий, на подготовку проектной документации, договора
строительного подряда, заключенных с использованием конкурентных способов заключения
договоров, и финансовых рисков, возникающих вследствие неисполнения или ненадлежащего
исполнения договора подряда, заключенного с использованием конкурентных способов заключения
договоров», утвержденного Президиумом Всероссийского союза страховщиков 13.07.2018 г.
Обратила внимание о необходимости приведения саморегулируемыми организациями документов
о страховании рисков членов саморегулируемых организаций по невыполнению условий договоров
подряда в соответствии с требованиями данного стандарта.
ВЫСТУПИЛИ: Смирнов А.В., Тимошенко Л.С., Бачурина С.С.
РЕШИЛИ:
1.
Принять к сведению информацию, представленную докладчиками.

2.
Принять к сведению информацию Всероссийского союза страховщиков об
утвержденном внутреннем стандарте Всероссийского союза страховщиков «Стандарт страхования
риска ответственности за нарушение членами саморегулируемой организации условий договора
подряда на выполнение инженерных изысканий, на подготовку проектной документации, договора
строительного подряда, заключенных с использованием конкурентных способов заключения
договоров, и финансовых рисков, возникающих вследствие неисполнения или ненадлежащего
исполнения договора подряда, заключенного с использованием конкурентных способов заключения
договоров».
3.
Просить Аппарат НОПРИЗ:
- довести до сведения членов НОПРИЗ внутренний стандарт Всероссийского союза
страховщиков «Стандарт страхования риска ответственности за нарушение членами
саморегулируемой организации условий договора подряда на выполнение инженерных изысканий,
на подготовку проектной документации, договора строительного подряда, заключенных с
использованием конкурентных способов заключения договоров, и финансовых рисков,
возникающих вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения договора подряда,
заключенного с использованием конкурентных способов заключения договоров»;
провести совместный со страховщиками Круглый стол на тему: «Страхование риска
ответственности за нарушение членами саморегулируемой организации условий договора подряда
на выполнение инженерных изысканий, на подготовку проектной документации, договора
строительного подряда, заключенных с использованием конкурентных способов заключения
договоров, и финансовых рисков, возникающих вследствие неисполнения или ненадлежащего
исполнения договора подряда, заключенного с использованием конкурентных способов заключения
договоров».
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 23 голоса, «ПРОТИВ» - О, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято единогласно.
По вопросу № 3 повестки дня: О рассмотрении резолюций:
- практического семинара на тему «Организация контрольных мероприятий за
деятельностью членов СРО»;
- совместного совещания представителей Департамента строительства и архитектуры
администрации Владимирской области и Ассоциации «Объединение проектировщиков
Владимирской области».
СЛУШАЛИ: Илюнину Ю.А., которая ознакомила присутствующих с резолюцией
практического семинара на тему: «Организация контрольных мероприятий за деятельностью
членов СРО» и доложила об исполнении ряда пунктов резолюции.
СЛУШАЛИ: Суханову Н.В., которая сообщила, что 23.05.2018 состоялось совместное
совещание представителей Департамента строительства и архитектуры администрации
Владимирской области и Ассоциации «Объединение проектировщиков Владимирской области». На
данном совещании был рассмотрен ряд вопросов, касающихся проведения закупочной
деятельности в сфере архитектурно-строительного проектирования. Отметила, что по результатам
обсуждения вопросов участниками совещания были даны рекомендации проектным организациям и
заказчикам, заключающим договоры подряда с использованием конкурентных способов
заключения договоров. В частности, проектным организациям было рекомендовано не заключать,
контракты с заведомо низкими сроками исполнения по контракту, а также определять четкий
перечень исходных данных (в соответствии с ч. 6 ст. 48 ГрК РФ), как для себя, так и для заказчика.
Заказчикам было рекомендовано устанавливать в контрактах реально исполнимые сроки (с учетом
сроков прохождения экспертизы проектной документации); не объединять в один лот работы по
выполнению инженерных изысканий и подготовке проектной документации; проводить закупку
объединенных в один лот изыскательских и проектных работ при условии отсутствия ограничения
среди участников закупки; при формировании цены контракта учитывать, что цена экспертизы
должна быть рассчитана отдельной строкой.

СЛУШАЛИ: Маркина П.Н., Бачурину С.С., Корыгин А.А.
РЕШИЛИ:
1.
Принять к сведению информацию, представленную докладчиками.
2.Подцержать инициативу Ассоциации «Объединение проектировщиков Владимирской
области», просить НОПРИЗ рекомендовать координаторам НОПРИЗ организовать совещания в
округах на тему «Актуальные вопросы проведения закупочной деятельности в сфере архитектурностроительного проектирования».
На совещаниях предлагается обсудить с представителями администраций городов и районов,
муниципальными заказчиками, специализированными организациями, выполняющими функции по
определению подрядчиков, представителями изыскательских и проектных организаций,
саморегулируемых организаций следующие вопросы:
1.
Необходимость своевременного предоставления согласованных и подписанных
заказчиком задания на проектирование, исходных данных для проектирования в соответствии с
требованиями чЛ, ст.760 ГК РФ.
2.
Установление заказчиком реально исполнимых сроков исполнения договоров подряда на
подготовку проектной документации, с учетом сроков прохождения экспертизы.
3.
Проблемы, возникающие при объединении изыскательских и проектных работ в один
лот.
4.
Правовые и финансовые проблемы, возникающие при возложении на проектные
организации обязанности по прохождению экспертизы.
будет проанализирована НОПРИЗ для внесения изменений в нормативные правовые акты,
регулирующие закупки для государственных нужд.
2.
По результатам проведенных совещаний и собранной информации, обратиться
Аппарат НОПРИЗ с просьбой подготовки проектов нормативных актов, которые бы обязывали
Заказчиков устанавливать в контрактах реально исполнимые сроки (с учетом сроков прохождения
экспертизы проектной документации); не объединять в один лот работы по ■выполнению
инженерных изысканий и подготовке проектной документации; проводить закупку объединенных в
один лот изыскательских и проектных работ при условии отсутствия ограничения среди участников
закупки; при формировании цены контракта учитывать, что цена экспертизы должна быть
рассчитана отдельной строкой.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 23 голоса, «ПРОТИВ» - О, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято единогласно.
По вопросу № 4 повестки дня: Об утверждении технических заданий на выполнение
работ по разработке Методических рекомендаций для саморегулируемых организаций по
обеспечению контроля за деятельностью своих членов.
СЛУШАЛИ: Илюнину Ю.А., которая предложила утвердить следующие технические
задания: Техническое задание на выполнение работ по разработке Методических рекомендаций для
саморегулируемых организаций по обеспечению контроля за деятельностью своих членов,
Техническое задание на выполнение работ по разработке методических рекомендаций для
саморегулируемых организаций по обеспечению контроля за деятельностью своих членов по
соблюдению членами саморегулируемой организации обязательств по договорам подряда на
выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, заключенным с
использованием конкурентных способов заключения договоров.
ВЫСТУПИЛИ: Тимошенко Л.С.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить Техническое задание на выполнение работ по разработке Методических
рекомендаций для саморегулируемых организаций по обеспечению контроля за деятельностью
своих членов.
2. Утвердить Техническое задание на выполнение работ по разработке методических
рекомендаций для саморегулируемых организаций по обеспечению контроля за деятельностью
своих членов по соблюдению членами саморегулируемой организации обязательств по договорам
подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации,
заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 23 голоса, «ПРОТИВ» - О, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято единогласно.
По вопросу № 5 повестки дня: Обзор судебной практики по вопросам размещения
средств компенсационного фонда.
СЛУШ АЛИ: Шурлаеву М.В., которая доложила обобщенную судебную практику по
вопросам размещения средств компенсационного фонда..
РЕШИЛИ:
1. Принять информацию Шурлаевой М.В. к сведению.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 23 голоса, «ПРОТИВ» - О, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято единогласно.
По вопросу № 6 повестки дня: О составе Комитета по саморегулированию.
СЛУШАЛИ: Илюнину Ю.А., которая сообщила о необходимости исключения, из состава
Комитета следующих членов:
1. Беляковская Светлана Николаевна - СРО НП «МО СПЕЦПРОЕКТ»;
2. Дудин Михаил Станиславович - Ассоциация «ЭНЕРГОПРОЕКТ»;
3.
Кузенский Антон Владимирович - СРО АРООР «Проектировщики Крыма»,
а также сообщила об обращении Саморегулируемой организации Ассоциации проектных
компаний «Межрегиональная ассоциация проектировщиков» о включении в состав Комитета по
саморегулированию их представителя - Малахова Павла Васильевича.
В соответствии с п. 4.1 Положения о Комитете НОПРИЗ, персональный состав членов
Комитета утверждается Вице-президентом Национального объединения изыскателей и
проектировщиков, координирующим работу данного Комитета, по представлению Председателя
Комитета. Илюнина Ю.А. предложила одобрить кандидатуру Малахова П.В. для включения в
состав Комитета по саморегулированию, направить на утверждение в адрес Вице-президентом
НОПРИЗ для включения в состав Комитета по саморегулированию.
РЕШИЛИ:
1. Одобрить кандидатуру Малахова П.В. и направить на утверждение Вице-президентом
НОПРИЗ для включения в состав Комитета по саморегулированию.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 23 голоса, «ПРОТИВ» - О, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято единогласно.
По вопросу № 7 повестки дня: Разное.
СЛУШАЛИ: Илюнину Ю.А., которая сообщила о поступившем в Комитет обращении
Ассоциации Саморегулируемая организация «Стройпроектгарант».
СЛУШАЛИ: Корыгина А.А., Донских А.А.

РЕШИЛИ: Предложения Ассоциации Саморегулируемая организация «Стройпроекттарант»
признать нецелесообразным.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 23 голоса, «ПРОТИВ» - О, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято единогласно.

Председательствующий

Секретарь заседания

Ю.А. Илюнина

