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АССОЦИАЦИЯ САМ ОРЕГУЛИРУЕМ Ы Х ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩ ЕРО ССИ Й СКА Я НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ
НЕКОМ М ЕРЧЕСКА Я ОРГАНИЗАЦИЯ - О БЩ ЕРО ССИ Й СКО Е М ЕЖ О ТРАСЛЕВОЕ О БЪ ЕДИ НЕНИЕ
РА БОТОДАТЕЛЕЙ «НА ЦИО НАЛЬНО Е О БЪ ЕДИ Н ЕН И Е САМ ОРЕГУЛИРУЕМ Ы Х ОРГА НИЗАЦИ Й, ОСНОВАННЫ Х
НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИ Ц , ВЫ ПО ЛНЯЮ Щ ИХ И Н Ж ЕН ЕРН Ы Е ИЗЫ СКАНИЯ. II САМ ОРЕГУЛИРУЕМ Ы Х ОРГАНИЗАЦИЙ,
ОСНОВАННЫ Х НА ЧЛ ЕН СТВЕ Л И Ц , О СУЩ ЕСТВЛЯЮ Щ ИХ ПОДГОТОВКУ П РОЕКТН ОЙ ДО КУМ ЕНТАЦИ И»

Протокол № 13
заседания Комитета п о саморегулированию
Национального объединения изыскателей и п р о е к т и р о в щ и к о в
г. М осква

22 сентября 2017 г.

Заседание проводится по адресу: г. М осква, ул. Новый Арбат, д. 21. эт.11, зал Совета
НОПРИЗ.
Время начала заседания: 11.00 (время М осковское).
Председательствую щий на заседании Комитета по саморегулированию (далее - Комитет) Председатель Комитета Илюнина Ю лия Александровна.
На заседании присутствовали:
1. Илю нина Ю лия А лександровна - Председатель Комитета:
2. Абдульманов Артем Рашитович - СРО А «М ежрегиональное объединение проектных
организаций»;
3. Бас Владимир Васильевич - СРО НП «Нефтегазсервис»;
4. Беляковская С ветлана Н иколаевна - СРО НП «МО СП ЕЦ ПРО ЕКТ» (выдана доверенность
Илюниной Ю.А.);
5. Герцев Константин Борисович- НП СРО «Объединение инженеров изыскателей» (выдана
доверенность Сидорову С.А.);
6.Донских А лександр А лександрович - Ассоциация «Столица-Проект» СРО;
7.Дудин М ихаил Станиславович - Ассоциация «ЭНЕРГОПРОЕКТ»:
8.Ж елнин Дмитрий А лександрович - НП СРО «БОП»;
9.Кадетова Татьяна Георгиевна - Ассоциация «Инженер-Изыскатель»;
Ю .Корыгин Александр Алексеевич СРО НП «О бъединение проектировщ иков
Черноземья»;
11. Ласканный Владимир Иванович - Ассоциация «Центризыскания»;
12.Рузаев Константин А натольевич - СРО НП «Гильдия проектировщ иков»;
13.Смирнов Алексей Вячеславович - НП «М ежрегиональный союз проектировщ иков»;
14.С уханова Наталья Владимировна - НП СРО «О бъединение проектировщ иков
Владимирской области»;
15.Тимошенко Лю бовь Степановна - СРОС «ПроектСвязьТелеком»;
16.Ткаченко Владимир А лександрович - НП СРО «О бъединение инженеров» (выдана
доверенность Сидорову С.А.);
17.Ш ульга Игорь А натольевич - НП «М ежрегиональное объединение проектировщиков».
18. Сидоров Сергей А лександрович - Союз СРО «ОБИНЖ П РО ЕК Т»;
19. Наседкина М ария Алексеевна - НП СРО «БОП»;
20. Кузенский Антон Владимирович - Ассоциация «Проектировщ ики Крыма».
В режиме видеоконференции:
1. Аверина Наталья Викторовна - СРО НП «Инженерные системы - проект»;
2. Загускин Никита Николаевич Член Совета СРО НП «БОП»

3. М ешалов А лександр Валентинович - СРО НП «О бъединение нижегородских
проектировщиков»;
4. Черных Сергей Гавриилович - Ассоциация СРО НП инженеров-изыскателей «ГЕОБАЛТ».
Всего участников присутствую щих - 25 (двадцать пять) членов Комитета, из них:
20 - присутствую т лично;
4 - в режиме видеоконференции.
П рисутствовали:
1.
Клепиков Павел Вениаминович - Первый вице - президент НОПРИЗ;
2.
Еремин Виталий А лександрович - заместитель руководителя аппарата НОПРИЗ;
3. Горюнов М ихаил Викторович - директор Департамента мониторинга деятельности
саморегулируемых организаций, реестра и архива:
4. Рожков Александр Васильевич - руководитель Управления правового обеспечения
Департамента по законодательному и правовому обеспечению НОПРИЗ.
О ТКРЫ ТИ Е ЗАСЕДАН ИЯ КО М ИТЕТА
О ткрыла заседание Комитета Председатель Комитета Илюнина Ю лия Александровна.
С приветственным словом выступил Первый вице - президент НОПРИЗ Клепиков Павел
Вениаминович.
СЛУШ АЛИ: Илюнину Ю .А., которая сообщила, что из 32 членов Комитета для участия в
заседании зарегистрировалось 24 человека. Заседание Комитета считается правомочным, т.к. на
нем присутствую т более половины членов Комитета.
П редседательствую щий предложила начать заседание Комитета.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 24 голоса. «ПРОТИВ» - нет. «ВО ЗДЕРЖ А ЛС Я» - нет.
Решение принято единогласно.
О ПОВЕСТКЕ ДН Я ЗАСЕДАНИЯ КОМ ИТЕТА.
СЛУШ АЛИ: Илюнину Ю .А., которая предложила утвердить повестку дня заседания
Комитета, а также избрать ответственным секретарем заседания Донских А.А.
Отводов, самоотводов не имеется.
Иных предложений не поступило.
Повестка дня Комитета:
1. О ходе выполнения норм Градостроительного кодекса Российской Ф едерации, в редакции
Ф едерального закона от 3 июля 2016 г. № 372-Ф3. вступившего в силу с 01.07.2017 года.
2. О проекте федерального закона «О внесении изменений в Ф едеральный закон от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».
3. Об организации контрольных мероприятий за деятельностью членов саморегулируемых
организаций в рамках действующ его законодательства.
4. О страховании рисков членов саморегулируемых организаций, основанных на членстве
лиц, осущ ествляю щих инженерные изыскания и подготовку проектной документации, о
страховании рисков указанных саморегулируемых организаций. О формирования и размещении
компенсационных фондов саморегулируемых организаций.
5. О составе Комитета по саморегулированию.
6. О составе Рабочих групп Комитета по саморегулированию.
7. Разное.

РЕШ ИЛИ:
1.
У твердить повестку дня заседания Комитета;
2.
Избрать ответственным секретарем заседания Донских А.А.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 24 голоса, «ПРОТИВ» - О, «ВО ЗДЕРЖ А ЛСЯ» - нет.
Решение принято единогласно.
По вопросу № 1 повестки дня: О ходе выполнения норм Градостроительного кодекса
Российской Ф едерации, в редакции Федерального закона от 3 июля 2016 г. № 372-Ф 3,
вступившего в силу с 01.07.2017 года.
СЛУШ АЛИ: Клепикова П.В., который сообщил о конференциях, состоявш ихся в г. Ижевске
и г. Владивостоке, где были рассмотрены вопросы применения положений Градостроительного
кодекса Российской Ф едерации с учетом изменений.
ВЫ СТУПИЛ:
Еремин
В.А.,
который
доложил
информацию
о
размещении
саморегулируемыми
организациями денежных средств компенсационных
фондов на
специальных счетах в уполномоченных банках, о порядке проведения проверок Ростехнадзором.
Сообщил об инициативе М инстроя России по разработки технического задания о мониторинге
деятельности СРО по исполнению норм Градостроительного кодекса Российской Ф едерации, в
редакции Федерального закона от 3 июля 2016 г. № Э72-ФЗ.
СЛУШ АЛИ: Горю нова М.В., который доложил информацию о системе мониторинга СРО и
формировании Национального реестра специалистов. Докладчик сообщил процедуре по
уведомлению заявителей о принятых решениях. Каждому специалисту, вклю ченному в реестр,
направляется индивидуальное письмо, содержащее уникальный QR-код. содержащий
информацию о специалисте, сведения о котором размещены на официальном сайте НОПРИЗ в
разделе «Национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий и архитектурностроительного проектирования ».
РЕШ ИЛИ:
Принять к сведению информацию, представленную докладчиками.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 24 голоса. «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖ АЛСЯ» - нет.
Решение принято единогласно.
По вопросу № 2 повестки дня: О проекте федерального закона «О внесении изменений
в Ф едеральны й закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственны х и муниципальны х нужд».
СЛУШ АЛИ: Еремина В.А., который доложил о проекте федерального закона «О внесении
изменений в Ф едеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Отметил, что
инициатива подготовки проекта федерального закона «О внесении изменений в Ф едеральный
закон № 44-Ф З» исходила от М инстроя России и предложений профессионального сообщества.
Сообщил, что в М инстрое России 15.08.2017 г. состоялось совещ ание с участием представителей
разработчика и НОПРИЗ. на котором было согласовано техническое задание на проведение
данной работы. Законопроект позволит обеспечить эффективность закупок подрядных работ в
сфере строительства, расш ирить возможности участия в закупках ю ридических и физических
лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, обеспечить гласность и
прозрачность осущ ествления закупок, предотвратить коррупцию и иные злоупотребления при
осуществлении закупок, снизить вероятность демпинга. Обратился к членам Комитета по
активному участию в подготовке законопроекта.

ВЫ СТУПИЛ: Загускина Н.Н.. который предложил внести в законопроект норму
отменяющую банковскую гарантию по контрактам, где отсутствует авансирование. Отметив, что
для членов саморегулируемых организаций, банковская гарантия дублирует функцию взноса в
КФ ОДО. как мера обеспечения имущественной ответственности за неисполнение
(несвоевременное исполнение) договорных обязательств.
РЕШ ИЛИ:
1.
Членам Комитета представить замечания и предложения к разрабатываемому
проекту федерального закона «О внесении изменений в Ф едеральный закон от 05.04.2013 № 44ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».
2.
Просить аппарат НОПРИЗ при разработке проекта федерального закона «О внесении
изменений в Ф едеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
учесть
предложения о внести в законопроект нормы отменяющей банковскую гарантию по контрактам,
где отсутствует авансирование.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 24 голоса. «ПРОТИВ» - 0. «ВО ЗДЕРЖ А ЛСЯ» - нет.
Решение принято единогласно.
По вопросу № 3 повестки дня: Об организации контрольны х мероприятий за
деятельностью
членов саморегулируемы х организации
в рамках действую щ его
законодательства.
СЛУШ АЛИ: Донских А.А., который сообщил, что за три месяца, прош едш их со дня
вступления в силу новых редакций внутренних документов саморегулируемых организаций,
соответствующ их действующ ей редакции законодательства о градостроительной деятельности,
проявились первые проблемы реализации прав и обязанностей СРО при осущ ествлении контроля
за деятельностью своих членов. Докладчик выделил следую щ ие вопросы контроля, решение
которых должны быть унифицированы для всех членов НОПРИЗ:
- методика проверки исполнения членами СРО требований стандартов на процессы
выполнения работ:
- способы своевременного получения саморегулируемыми организациями полной
информации о всех договорах, заклю ченных членами СРО с применением конкурентных
способов заключения договоров;
- способы своевременного получения саморегулируемыми организациями текстов договоров
для определения обязательств, принятых на себя членами СРО:
- практическая реализация риск-ориентированного подхода при планировании контрольных
мероприятий членов СРО. выполняю щ их договора подряда на инженерные изыскания,
подготовку проектной документации для особо опасных, технически сложных, уникальных
объектов, объектов использования атомной энергии;
- контроль исполнения членами СРО обязательных требований внутренних документов, при
исполнении ими договоров, имею щ их грифы секретности.
СЛУШ АЛИ: А бдульманова А.Р., который отметил возможность осущ ествления проверок
более одного раза в год на основании проведения внеплановых проверок при
высоких/чрезвычайно высоких категориях риска (при указании соответствую щ его основания
проведения внеплановых проверок в положении о контроле).
СЛУШ АЛИ:
И люнину
Ю .А., которая сообщ ила о необходимости
разработки
информационных баз, благодаря которым можно получить сведения о компаниях, принимающих
участие в государственных закупках. Докладчик отметила, что подобная база мониторинга

контрактов в г. М оскве уже запущ ена и этот опыт в последующем необходимо распространить и
на другие регионы.
РЕШ ИЛИ:
1.
Принять к сведению информацию, представленную докладчиками.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 24 голоса. «ПРОТИВ» - О, «ВОЗДЕРЖ АЛСЯ» - нет.
Решение принято единогласно.
По вопросу № 4 повестки дня: О страховании рисков членов саморегулируемы х
организаций, основанны х на членстве лиц, осущ ествляющ их инженерны е изыскания и
подготовку проектной документации, о страховании рисков указанны х саморегулируемых
организаций. О формирования и размещ ении компенсационны х фондов саморегулируемы х
организаций.
СЛУШ АЛИ: Загускина Н.Н., Ж елнина Д.А., которые, сообщ или о вопросах страхования
рисков членов саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц. осущ ествляющих
инженерные изыскания и подготовку проектной документации, о страховании рисков указанных
саморегулируемых организаций, а также о формировании и размещении компенсационных
фондов саморегулируемых организаций.
РЕШ ИЛИ:
1.
Принять информацию Загускина Н.Н.. Ж елнина Д.А. к сведению.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 24 голоса, «ПРОТИВ» - О, «ВО ЗДЕРЖ А ЛСЯ» - нет.
Решение принято единогласно.
По вопросу № 5 повестки дня: О составе Комитета по саморегулированию.
СЛУШ АЛИ: Илюнину Ю .А., которая доложила о поступлении заявок о включении в состав
Комитета по саморегулированию от следующ их кандидатов:
1.
Илюхиной Натальи Всеволодовны (СРО НП «М ежрегиональная ассоциация
архитекторов и проектировщ иков»).
2.
Кадетовой Татьяны Георгиевны (Ассоциации «И нженер-Изыскатель»);
3.
Наседкиной М арии А лексеевны (Ассоциация СРО «Балтийское объединение
проектировщиков»),
4.
Поторочиной Екатерины Владимировны (СРО АСП Союз «Проекты Сибири»),
5.
Ш ульги
Игоря
А натольевича
(НП
«М ежрегиональное
объединение
проектировщиков»),
В соответствии с п. 4.1 Положения о Комитете НОПРИЗ, персональный состав членов
Комитета утверждается Вице-президентом Национального объединения изыскателей и
проектировщ иков, координирующим работу данного Комитета, по представлению Председателя
Комитета. Илюнина Ю.А. предложила одобрить представление выш еуказанных представителей
саморегулируемых организаций на утверждение Вице-президентом НОПРИЗ для включения их в
состав Комитета по саморегулированию .
СЛУШ АЛИ: Илюнину Ю .А., которая предложила одобрить представление для утверждения
Вице-президентом НОПРИЗ. курирующим работу Комитета, на долж ность заместителя
П редседателя Комитета по саморегулированию , кандидатуру Загускина Н.Н.
РЕШ ИЛИ:
1.
О добрить представление Илюхиной Н.В., Кадетовой Т.Г., Наседкиной М.А.
П оторочиной Е. В.. Ш ульги И.А. на утверждение Вице-президентом НОПРИЗ для включения их
в состав Комитета по саморегулированию .

2.
О добрить представление для утверждения Вице-президентом НОПРИЗ на должность
заместителя Председателя Комитета по саморегулированию, кандидатуру Загускина Н.Н.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 24 голоса, «ПРОТИВ» - О, «ВОЗДЕРЖ АЛСЯ» - нет.
Решение принято единогласно.
По вопросу №
саморегулированию.
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СЛУШ АЛИ: Илюнину Ю .А., которая сообщ ила о необходимости создания Рабочих групп
Комитета по саморегулированию по трем направлениям:
1.
Рабочая группа по законодательству Комитета по саморегулированию :
2.
Рабочая группа по методике работы с саморегулируемыми организациями;
3.
Рабочая группа по страхованию Комитета по саморегулированию .
РЕШ ИЛИ:
1.
Утвердить состав, а также председателей рабочих групп Комитета по
саморегулированию:
- рабочая группа по законодательству Комитета по саморегулированию (председатель
Абдульманов А.Р.).
- рабочая группа по методике работы с саморегулируемыми организациями (председатель
Донских А.А.).
- рабочая группа по страхованию Комитета по саморегулированию (председатель Ж елнин
Д.А.).
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 24 голоса. «ПРОТИВ» - О, «ВО ЗДЕРЖ А ЛСЯ» - нет.
Решение принято единогласно.

П редседательствую щ ий

Ю.А. Илюнина

Секретарь заседания

А.А . Д он ск и х

