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АССОЦИАЦИЯ САМ ОРЕГУЛИРУЕМ Ы Х ОРГАНИЗАЦИЙ ОБЩ ЕРОССИ ЙСКАЯ НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ
Н ЕКОМ М ЕРЧЕСКА Я ОРГАНИЗАЦИЯ - ОБЩ ЕРО ССИ Й СКО Е М ЕЖ О ТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИ НЕНИЕ
РАБОТОДАТЕЛЕЙ «НА ЦИО НАЛЬНО Е ОБЪЕДИ НЕНИЕ САМ ОРЕГУЛИРУЕМ Ы Х ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ
НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ВЫ ПОЛНЯЮ Щ ИХ ИН Ж ЕН ЕРН Ы Е ИЗЫ СКАНИЯ, И САМ ОРЕГУЛИРУЕМ Ы Х ОРГАНИЗАЦИЙ,
ОСНОВАННЫ Х НА ЧЛЕНСТВЕ Л ИЦ, ОСУЩ ЕСТВЛЯЮ Щ ИХ ПОДГОТОВКУ ПРОЕКТН ОЙ ДОКУМ ЕНТАЦИИ»

Протокол № 1
заседания Рабочей группы по методике работы с саморегулируемыми
организациями Комитета по саморегулированию
Национального объединения изыскателей и проектировщиков
г. Москва

6 октября 2017 г.

Заседание проводится по адресу: г. Москва, Электрозаводский переулок, д.
8, стр. 5, этаж 5.
Время начала заседания: 10.00 (время Московское).
Председательствующий на заседании Рабочей группы по методике работы с
саморегулируемыми организациями (далее -

Рабочая группа) - Председатель

Рабочей группы Донских Александр Александрович.
На заседании присутствовали члены Рабочей группы:
1. Донских Александр Александрович - Председатель Рабочей группы;
2. Добычин Александр Владимирович - Ассоциация «ПроектСтройСтандарт»;
3. Тимошенко Любовь Степановна - СРОС «ПроектСвязьТелеком»;
Всего участников присутствующих - 3 (три) члена Рабочей группы.
Присутствовали приглашенные:
1.

Чех Игорь Леопольдович - начальник отдела контроля Ассоциации

«Столица - Проект» СРО;
2.

Безуглова Дарья Владимировна - специалист Управления нормативного

обеспечения, развития

саморегулирования

и профессионального

образования

Департамента по законодательному и правовому обеспечению НОПРИЗ.

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА
Открыл заседание Рабочей группы Председатель Рабочей группы Донских
Александр Александрович,
присутствующим.

который

обратился

с приветственным

словом

к

СЛУШАЛИ: Донских А.А., который предложил начать заседание Рабочей
группы, утвердить повестку дня заседания Рабочей группы, а также избрать
ответственным секретарем заседания Безуглову Д.В.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 3 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято единогласно.
Повестка дня Рабочей группы:
1. Об организации контрольных мероприятий за деятельностью членов
саморегулируемых организаций в рамках действующего законодательства.
2. Разное.
РЕШИЛИ:
1.

Утвердить повестку дня заседания Рабочей группы;

2.

Избрать ответственным секретарем заседания Безуглову Д.В.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 3 голоса, «ПРОТИВ» - О, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято единогласно.
По

вопросу

№

1

повестки

дня:

Об

организации

контрольных

мероприятий за деятельностью членов саморегулируемых организаций в
рамках действующего законодательства.
СЛУШАЛИ: Донских А. А., который сообщил, что за три месяца, прошедших
со

дня

вступления

саморегулируемых

в

силу

новых

организаций,

редакций

внутренних

соответствующих

документов

действующей

редакции

законодательства о градостроительной деятельности, проявились первые проблемы
реализации

прав

и

обязанностей

СРО

при

осуществлении

контроля

за

деятельностью своих членов. Донских А. А. предложил обобщить опыт членов
Рабочей группы в организации контрольных мероприятий и, с учетом запросов,
поступающих в НОПРИЗ от саморегулируемых организаций, сформулировать
перечень наиболее актуальных проблем и найти пути их решения.

СЛУШАЛИ:

Чеха

И.Л.,

Добычина

А.В.,

Тимошенко

Л.С.,

которые

предложили рассмотреть проблемы, возникающие при осуществлении контроля
членов СРО, в зависимости от предмета контроля. Было предложено рассмотреть
вопросы организации контроля:

- соблюдения членами СРО требований, установленных в стандартах на
процессы

выполнения

работ

по

подготовке

проектной

документации,

утвержденных НОПРИЗ;
- исполнения членами СРО обязательств по договорам подряда на подготовку
проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов
заключения договоров.
Наиболее актуальными признаны вопросы организации контроля договоров.
Важнейшими условиями проведения такого контроля являются:
- полнота и своевременность получения саморегулируемыми организациями
информации о договорах, заключенных членами СРО;
- доступ к тексту заключенных членами СРО договоров для определения
обязательств, принятых на себя членом СРО в рамках исполнения договора и
сроков исполнения принятых обязательств.
В результате обсуждения Рабочая группа пришла к выводу:
Рекомендовать Комитету по саморегулированию НОПРИЗ обратиться в Совет
НОПРИЗ с предложением о разработке программного продукта, позволяющего
членам

НОПРИЗ

заключенных

в

текущем

членами

режиме

получать

саморегулируемых

информацию

организаций

с

о

договорах,

использованием

конкурентных способов заключения договоров.
Рекомендовать Комитету по саморегулированию НОПРИЗ провести анализ
возможности разработки типовых договоров подряда на подготовку проектной

документации с однозначно определенным перечнем обязательств исполнителя по
таким договорам.
РЕШИЛИ:
1.

Предложить

Комитету

по

саморегулированию

НОПРИЗ

рассмотреть

рекомендации Рабочей группы для принятия решений.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 3 голоса, «ПРОТИВ» - О, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято единогласно.

По вопросу № 2 повестки дня: Разное.

СЛУШАЛИ: Тимошенко Л.С., которая сообщила о вопросах страхования
компенсационных фондов саморегулируемых организаций, основанных на членстве
лиц, осуществляющих инженерные изыскания и саморегулируемых организаций,
основанных

на

членстве

лиц,

осуществляющих

подготовку

проектной

документации.
РЕШИЛИ:
1.

Принять информацию Тимошенко Л.С. к сведению. Рассмотреть

возможность

страхования

компенсационных

фондов

саморегулируемых

организаций на следующем заседании Рабочей группы. Запросить в страховых
компаниях типовые условия такого страхования для рассмотрения их на заседании
Рабочей группы.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 3 голоса, «ПРОТИВ» - О, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято единогласно.

Председательствующий

Секретарь заседания

А. А. Донских

Д. В. Безуглова

