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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 № 14
заседания Комитета по саморегулированию
Национального объединения изыскателей и проектировщиков
г. Москва

1 февраля 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. Донских Александр Александрович - Ассоциация «Столица-Проект» СРО;
4. Дудин Михаил Станиславович - Ассоциация «ЭНЕРГОПРОЕКТ»;
5. Желнин Дмитрий Александрович - Ассоциация СРО «БОП»;
6. Илюхина Наталья Всеволодовна - МААП;
7. Корыгин Александр Алексеевич - СРО Ассоциация «Объединение проектировщиков
Черноземья»;
8. Маркин Петр Николаевич - Ассоциация «Русстрой-проект»;
9. Некрашевич Сергей Всеволодович - СРО Союз «МОПОСС»;
10. Ласканный Владимир Иванович - Ассоциация СРО «Центризыскания»;
11. Рузаев Константин Анатольевич - Союз СРО «Гильдия проектировщиков»;
12. Смирнов Алексей Вячеславович - СРО МРСП;
13. Тимошенко Любовь Степановна - СРО Союз «ПроектСвязьТелеком»;
14. Ходус Андрей Александрович - Ассоциация СРО «Нефтегапроект-Альянс»;
15. Черных Сергей Гавриилович - Ассоциация СРО «Геобалт»;
16. Шульга Игорь Анатольевич - Ассоциация «МОП (СРО)»;
17. Шурлаева Марина Витальевна - Ассоциация «Столица-Проект» СРО.
В режиме видеоконференции:
1. Бас Владимир Васильевич - СРО Ассоциация «Нефтегазсервис»;
2. Зайцева Анна Валерьевна - Ассоциация СРО «ГСП»;
По доверен н о сти :

1.
Доверенность на имя Илюниной Юлии Александровны выдана членом Комитета
Беляковской Светланой Николаевной - СРО НП «МО Спецпроект».
Всего участников присутствующих - 20 (двадцать) членов Комитета, из них:

17 - присутствуют лично;
2 - в режиме видеоконференции;
1 - по доверенности.
Приглашенные:
1. Трапезникова Татьяна Геннадьевна - заместитель начальника управления Департамента
градостроительной политики города Москвы;
2. Еремин Виталий Александрович - заместитель руководителя аппарата НОГТРИЗ;
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 30 членов Комитета для участия в
заседании зарегистрировалось 20 человек. Заседание Комитета считается правомочным, т.к. на
нем присутствуют более половины членов Комитета.
Председательствующий предложила начать заседание Комитета.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 20 голосов, «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. Отчет о работе Комитета по саморегулированию за 2017 год.
2. О рассмотрении Плана работы Комитета по саморегулированию на 2018 год.
3. О рассмотрении проекта федерального закона № 374843-7 «О внесении изменений в
Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части саморегулирования деятельности юридических лиц,
осуществляющих негосударственную экспертизу проектной документации и (или) результатов
инженерных изысканий».
4. О составе Комитета по саморегулированию.
РЕШИЛИ:
1.
Утвердить повестку дня заседания Комитета;
2.
Избрать ответственным секретарем заседания Шурлаеву М.В.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 20 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято единогласно.
По вопросу № 1 повестки дня: Отчет о работе Комитета по саморегулированию за 2017
год.
СЛУШАЛИ: Илюнину Ю.А., которая представила подробный Отчет по работе Комитета по
саморегулированию за 2017 год, содержащий сведения о работе, проведенной Комитетом по
саморегулированию в 2017 году, а также, выразила благодарность членам Комитета по
саморегулированию, членам Рабочих групп, образованных при Комитете по саморегулированию,
сотрудникам аппарата НОПРИЗ за активное и своевременное содействие в работе Комитета по
саморегулированию.

РЕШИЛИ:
1.
Принять к сведению информацию Илюниной Ю.А. и одобрить отчет о работе
Комитета по саморегулированию за 2017 год.
2.
Признать работу, проведенную Комитетом по саморегулированию в 2017 году,
удовлетворительной.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 20 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято единогласно.
По вопросу № 2 повестки дня: О рассмотрении Плана
саморегулированию на 2018 год.

работы Комитета по

СЛУШАЛИ: Илюнину Ю.А., которая сообщила о мероприятиях, содержащихся в проекте
плана работы Комитета по саморегулированию на 2018 год, и о поступивших в адрес Комитета
обращениях членов Комитета, содержащих предложения по включению в план работы Комитета
по саморегулированию на 2018 год необходимых, по мнению указанных членов мероприятий.
СЛУШАЛИ: Ходуса А.А., который сообщил, что применение отдельных норм
Градостроительного кодекса Российской Федерации в части регулирования специальной
правоспособности членов саморегулируемых организаций на практике осложнено мнимой и
реальной противоречивостью норм федерального закона и подзаконных актов, а также
конкуренцией специальных и общих правовых норм, в связи с чем возникает неопределенность,
в том числе, в вопросах надлежащего содержания выписки из реестра членов саморегулируемых
организаций, в организации контрольной деятельности члена саморегулируемой организации (в
том числе с применением риск-ориентированного подхода), в порядке ведения реестра членов
саморегулируемых организаций, в иных случая.
Предложил внести в план работы Комитета по саморегулированию на 2018 год следующие
мероприятия:
- мероприятие-по теме: «Особенности применения законодательства о градостроительной
деятельности при выполнении инженерных изысканий и подготовке проектной документации
для строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов».

СЛУШАЛИ: Дудина М.С., который предложил внести в план работы Комитета по
саморегулированию на 2018 год следующие мероприятия:
- обсуждение на круглом столе вопроса об отсутствии на законодательном уровне порядка
понижения заявленного членом саморегулируемой организации уровня ответственности по
компенсационному фонду возмещения вреда и компенсационному фонду обеспечения
договорных обязательств, а также об отсутствии на законодательном уровне порядка отказа
члена саморегулируемой организации от намерения принимать участие в заключении договоров
подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров;
- обсуждение на круглом столе вопроса об отсутствии на законодательном уровне порядка
распределения после 1 июля 2017 года средств внесенного членом саморегулируемой
организации взноса в компенсационный фонд саморегулируемой организации между
компенсационным фондом возмещения вреда и компенсационным фондом обеспечения
договорных обязательств, а также использование доходов, полученных от размещения указанных
средств в качестве взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

СЛУШАЛИ: Желнина Д.А., который предложил внести в план работы Комитета по
саморегулированию на 2018 год следующие мероприятия:
- участие в рабочих совещаниях, рабочих группах, мероприятиях Минстроя РФ. ЦБ РФ,
Минтруда России, ГД РФ, ВСС;
- круглый стол на тему «Компенсационные фонды СРО»;
- круглый стол на тему «Актуальные вопросы обеспечения имущественной ответственности
членов СРО»;
- проведение комплексного анализа реализации способов обеспечения имущественной
ответственности;
- участие в подготовке законодательных инициатив, направленных на совершенствование
механизмов
обеспечения
имущественной
ответственности
членов
саморегулируемых
организаций. Экспертиза законодательных инициатив по профилю деятельности.
Также отметил необходимость участия Комитета по саморегулированию в разработке,
актуализации, экспертизы и приведения в соответствие проектов законодательных, нормативных
правовых и нормативно - технических документов.
СЛУШАЛИ: Маркина П.Н., Илюнину Ю.А. о рассмотрении на Круглом столе вопроса о
возможности использования членом саморегулируемой организации после 1 июля 2017 года
остатка средств компенсационного фонда, в качестве взноса в компенсационный фонд
обеспечения договорных обязательств.
ВЫСТУПИЛИ: Смирнов А.В., Тимошенко Л.С.
РЕШИЛИ: Утвердить План работы Комитета по саморегулированию на 2018 год с учетом
предложений членов Комитета.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 20 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято единогласно.
По вопросу № 3 повестки дня: О рассмотрении проекта федерального закона № 3748437 «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акгы Российской Федерации в части саморегулирования деятельности
юридических
лиц,
осуществляющих
негосударственную
экспертизу
проектной
документации и (или) результатов инженерных изысканий».
СЛУШАЛИ: Илюнину Ю.А., которая сообщила о проекте федерального закона "О внесении
изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные
акты Российской Федерации в части саморегулирования деятельности юридических лиц,
осуществляющих негосударственную экспертизу проектной документации и (или) результатов
инженерных изысканий" (далее - законопроект). Отметила, что законопроектом не предусмотрен
срок приостановления квалификационных аттестатов на право подготовки заключений
экспертизы проектной документации и/или экспертизы результатов инженерных изысканий.
ВЫСТУПИЛ: Черных С.Г., который предложил внести в законопроект изменения в части
замены по тексту законопроекта слов "кредитная организация" на слова "финансовая
организация", поскольку некоторые саморегулируемые организации потеряли средства
компенсационных фондов, которые были размещены в управляющих компаниях, не являющихся
"кредитными организациями". Отметил, что законопроект противоречит Федеральному закону от
18.06.2017 № 126-ФЗ "О внесении изменений в статью 55.2 Градостроительного кодекса
Российской Федерации и статью 3.3 Федерального закона О введении в действие
Градостроительного кодекса Российской Федерации" (далее - Федеральный закон № 126-ФЗ) в

части срока размещения средств компенсационного фонда саморегулируемой организации, и в
связи с этим также предложил срок - «..до 1 ноября 2016 года..», указанный в законопроекте
заменить на срок- « ... на 01 сентября 2017 года..», указанный в Федеральном законе № 126-ФЗ.
ВЫСТУПИЛ: Абдульманов А.Р. с кратким докладом об анализе положений законопроекта.
Отметил необходимость доработки данного законопроекта.
ВЫСТУПИЛ: Еремин В.А., который сообщил, о возможности в срок до 9 февраля 2018 года
направить в адрес НОПРИЗ предложения по внесению изменений в законопроект. В связи с этим
предложил поручить Рабочей группе по законодательству на основании поступивших
предложений выработать единую позицию по данному законопроекту. Также сообщил, что
НОПРИЗ совместно с Минстроем России проводит мониторинг правоприменительной практики,
по итогам которого Минстрой России будет подготавливать предложения по доработке
положений Градостроительного кодекса Российской Федерации.
СЛУШАЛИ: Илюнину Ю.А., которая сообщила о поступивших в адрес Комитета письмах с
просьбой обратиться в Ростехнадзор, с предложением наложить мораторий на исключение
саморегулируемых организаций, у которых имеется сформированный компенсационный фонд
(компенсационные фонды) в соответствии с законопроектом, однако часть средств
компенсационного фонда (компенсационных фондов) находятся в банках, у которых отозвана
лицензия на осуществление деятельности.
ВЫСТУПИЛИ: Маркин П.Н., Смирнов А.В., Тимошенко Л.С., Донских А.А.
РЕШИЛИ:
1.

Информацию Илюниной А.А., Абдульманова А.Р., Черных С.Г., Еремина В.А.,
Маркина П.Н. принять к сведению.

2.

Просить Председателя НОПРИЗ обратиться в адрес Ростехнадзора с предложением
наложить мораторий на исключение саморегулируемых организаций, у которых имеется
сформированный компенсационный фонд (компенсационные фонды) в соответствии с
законопроектом, однако часть средств компенсационного фонда (компенсационных
фондов) находятся в банках у которых отозвана лицензия на осуществление
деятельности. При этом, наличие средств в банках с отозванной лицензией должно быть
подтверждено соответствующими документами.

3.

Поручить Рабочей группе по законодательству выработать единую позицию по
законопроекту на основании поступивших в НОПРИЗ предложений.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 20 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято единогласно.
По вопросу № 4 повестки дня: О составе Комитета по саморегулированию.
СЛУШАЛИ: Илюнину Ю.А., которая доложила о выходе из состава Комитета следующих
членов:
1. Герцев Константин Борисович (Союз СРО «Обинж Изыскания»);
2. Ткаченко Владимир Александрович (Союз СРО «Обинж Изыскания»),
а также сообщила об обращениях о включении в состав Комитета по саморегулированию
следующих кандидатов:
1.
Виноградов Константин Викторович (Ассоциация «Межрегионпроект»).
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 представление вышеуказанных представителей
саморегулируемых организаций на утверждение Вице-президентом НОПРИЗ для включения их в
состав Комитета по саморегулированию.
РЕШИЛИ:
1.
Одобрить представление Виноградова К.В. на утверждение Вице-президентом НОПРИЗ
для включения их в состав Комитета по саморегулированию.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 20 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято единогласно.
Разное:
С ЛУ Ш А ЛИ : Илюнину Ю.А., которая поручила Председателю Рабочей группы по методике
работы с саморегулируемыми организациями - Донских А.А. провести в срок до 10.02.2018
заседание Рабочей группы для дополнительного обсуждения вопросов сегодняшней повестки
дня с целью формирования вопросов для рассмотрения на ближайшем заседании круглого стола.
ВЫСТУПИЛА: Трапезникова Т.Г., которая сообщила, что в целях контроля договорных
обязательств членов саморегулируемых организаций, между Департаментом градостроительной
политики города Москвы и НОПРИЗ подписано Соглашение об информационном
взаимодействии. Согласно которого Департамент градостроительной политики города Москвы
обеспечат доступ саморегулируемым организациям - членам НОПРИЗ к И АС УГД. чтобы иметь
возможность контролировать ход исполнения членами СРО условий договоров, заключённых на
конкурентной основе. Благодаря информационно-аналитической системе сахморегулируемые
организации получат доступ к следующим информационным ресурсам: субъектам
предпринимательской деятельности, состоящим в СРО; реестру СРО; реестру государственных
контрактов (в том числе суммы контрактов и сроки действия);реестру заключений
государственной экспертизы проектной документации; единому реестру объектов капитального
строительства;
реестру
актов
плановых
и
внеплановых
проверок,
проведенных
Мосгосстройнадзором в отношении субъекта предпринимательской деятельности, являющегося
членом саморегулируемой организации. Для этого руководителям саморегулируемой
организации необходимо будет подать электронную заявку, сформированную уполномоченным
представителем НОПРИЗ, в Департамент градостроительной политики Москвы.
РЕШ И ЛИ :
1.
Просить Аппарат НОПРИЗ ускорить процедуру подключения саморегулируемых
организаций - членов НОПРИЗ к информационно-аналитической системе УГД города Москвы.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 20 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято единогласно.

Председательствующий

Секретарь заседания

