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АССОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБЩЕРОССИЙСКАЯ НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ 
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ -  ОБЩЕРОССИЙСКОЕ МЕЖОТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ 
«НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, 

В Ы П О Л Н Я Ю Щ И Х  ИНЖЕНЕРНЫЕ И ЗЫ С К А Н И Я , И САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА 
ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПОДГОТОВКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ»

ПРОТОКОЛ
Заседания Совета Национального объединения  

изыскателей и проектировщиков (далее - Объединение)

23.08.2018 г. 12 часов №  27

г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 21, зал Совета.

(ведется аудио- и видеозапись)

П редседател ьство вал:
Президент Национального объединения изыскателей и проектировщиков 

ПОСОХИН МИХАИЛ М ИХАЙЛОВИЧ

Количественный состав Совета Объединения - 3 0 .

Присутствовали:

Президент Объединения -  Посохин М.М.;
Ч лен ы  С о вета  О б ъ ед и н ен и я  — 22.

Присутствовали: член Ревизионной комиссии: Тимошенко Л.С.,

координатор по Центральному федеральному округу: Тихонов А.В.,

руководитель аппарата НОПРИЗ Кононыхин С.А.

Приглашенные: Директор Правового департамента Министерства

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 

Сперанский О.В., заместители руководителя аппарата Еремин В.А., 
Кожуховский А.О.

ОТКРЫ ТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА  

СЛУШ АЛИ: Посохина М.М., который сообщил, что по состоянию на 12 

часов из численного состава Совета на заседании зарегистрировались:



Президент Объединения, 22 члена Совета. Из них 10 членов Совета 

осуществляют участие и голосование в режиме видеоконференции.

Заседание Совета правомочно, т.к. в нем принимают участие более 2/3 (23 

члена Совета) от общего количества членов Совета. Кворум для принятия 

решений имеется.

РЕШИЛИ: Заседание Совета Объединения считать открытым.

ГОЛОСОВАЛИ: за - 23

Решение принято единогласно.

СЛУШ АЛИ: Посохина М.М., который предложил избрать секретарем 

заседания и лицом, ответственным за подсчет голосов Гримитлина А.М.

РЕШИЛИ: Избрать секретарем заседания и лицом, ответственным за 

подсчет голосов, Гримитлина А.М.

ГОЛОСОВАЛИ: за - 23

Решение принято единогласно.

СЛУШ АЛИ: Посохина М.М., который предложил утвердить регламент 

работы заседания Совета.

РЕШИЛИ: Утвердить регламент работы заседания Совета:

-докладчикам предоставлять - до 5 минут;

- содокладчикам предоставлять - до 2 минут;

- время на вопрос - до 1 минуты;

- время на выступления - до 2 минут.

Заседание Совета завершить до 14-00 часов.

ГОЛОСОВАЛИ: за - 23

Решение принято единогласно.

УТВЕРЖ ДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ
СЛУШ АЛИ: Посохина М.М., который огласил повестку дня из 11-ти 

вопросов:



1. О проекте Федерального закона «Об архитектуре» («Об архитектурной 

деятельности»).
Докладчик: Посохин М.М.

2. О VI Всероссийском съезде Национального объединения изыскателей и 

проектировщиков.

2.1. Об утверждении даты проведения VI Всероссийского съезда

Национального объединения изыскателей и проектировщиков.

2.2. Об утверждении места проведения VI Всероссийского съезда

Национального объединения изыскателей и проектировщиков.
2.3. Об утверждении повестки дня VI Всероссийского съезда 

Национального объединения изыскателей и проектировщиков.

2.4. Об утверждении нормы представительства от саморегулируемых 

организаций на VI Всероссийском съезде Национального объединения

изыскателей и проектировщиков.
2.5. Об утверждении графика проведения Окружных конференций

Национального объединения изыскателей и проектировщиков на 2018 год.

Докладчик: Кононыхин С.А.

3. О перераспределении денежных средств между статьями Сметы расходов 

на содержание Национального объединения изыскателей и проектировщиков на 

2018 год.

Докладчик: Кононыхин С.А.
4. О б у твер ж д ен и и  закл ю чен и й  о во зм о ж н о сти  вн есен и я  сведени й  или об 

отказе во внесении сведений в государственный реестр саморегулируемых 

организаций.

Докладчик: Кожуховский А.О.

5. Об утверждении заключений о возможности исключения сведений или об 

отсутствии оснований для исключения сведений из государственного реестра 
саморегулируемых организаций.

Докладчик: Кожуховский А.О.

6. О соглашении с общероссийской общественной организацией 

«Российский союз промышленников и предпринимателей» о взаимодействии и 

сотрудничестве в сфере арбитража (третейского разбирательства).

Докладчик: Еремин В.А.
7. О разработке профессиональных стандартов:



• Специалист в области проектирования мостовых сооружений;

• Специалист в области проектирования автомобильных дорог и 

аэродромов;

• Специалист по разработке проектов обеспечения пожарной безопасности.

Докладчик: Гримитлин А.М.

8. О разработке Концепции формирования Плана ИОПРИЗ с целью 

обеспечения реализации Указа Президента РФ №  204 от 7 мая 2018 года «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года».
Докладчик: Гримитлин А.М.

9. О разработке Методических рекомендаций для саморегулируемых 

организаций по обеспечению контроля за деятельностью своих членов и 

Методических рекомендаций для саморегулируемых организаций по 

обеспечению контроля за деятельностью своих членов по соблюдению членами 
саморегулируемой организации обязательств по договорам на выполнение 

инженерных изысканий, подготовку проектной документации, заключенным с 

использованием конкурентных способов заключения договоров.

Докладчик: Илюнина Ю.А.

10. О внесении изменений в регламентирующие документы Национального 

объединения изыскателей и проектировщиков.

Докладчик: Еремин В.А.

11. Об одобрении сделок с заинтересованностью.
Докладчик: Еремин В.А.

РЕШИЛИ: Утвердить представленную повестку дня из 11-ти вопросов.

ГОЛОСОВАЛИ: за - 23

Решение принято единогласно.

РАССМ ОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ

По вопросу Повестки дня № 1 : 0  проекте Федерального закона «Об  

архитектуре» («Об архитектурной деятельности»).

Заслушав и обсудив информацию Президента НОПРИЗ Посохина Михаила 

Михайловича



ВЫСТУПИЛИ: Посохин М.М., Воронцов А.Р., Еремин В.А.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению информацию Президента НОПРИЗ Посохина М.М. 

и одобрить проводимые НОПРИЗ совместно с Минстроем России мероприятия 

по реализации Концепции проекта федерального закона «Об архитектуре» («Об 

архитектурной деятельности»).

2. Принять к сведению информацию об итогах заседания Конкурсной 

комиссии НОПРИЗ (протокол № 21 от 22.08.2018).

3. Утвердить Техническое задание на выполнение работ по подготовке 

текста проекта федерального закона «Об архитектуре» («Об архитектурной 

деятельности») на основании Концепции проекта федерального закона «Об 

архитектуре» («Об архитектурной деятельности»).

4. Внести соответствующие изменения в План работы НОПРИЗ на 2018 год.

5. Выделить финансирование в размере 2 ООО ООО (два миллиона) рублей из 

статьи 1 Сметы расходов на содержание Национального объединения 

изыскателей и проектировщиков на 2018 год на выполнение этапа I работы по 

теме: подготовка текста проекта федерального закона «Об архитектуре» («Об 

архитектурной деятельности») на основании Концепции проекта федерального 

закона «Об архитектуре» («Об архитектурной деятельности») в соответствии с 
Техническим заданием.

6. Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Институт 

«Теринформ» (ООО «Институт «Теринформ») (ИНН 7708823741) в качестве 
исполнителя, аппарату НОПРИЗ обеспечить заключение с данным контрагентом 

договора на выполнение работы по теме: подготовка текста проекта
федерального закона «Об архитектуре» («Об архитектурной деятельности») на 

основании Концепции проекта федерального закона «Об архитектуре» («Об 
архитектурной деятельности»),

7. Аппарату НОПРИЗ организовать проведение в марте 2019 года Круглого 

стола по обсуждению текста проекта федерального закона «Об архитектуре» 
(«Об архитектурной деятельности»),

ГОЛОСОВАЛИ: за - 23

Решение принято единогласно.



По вопросу Повестки дия №  2: О VI Всероссийском съезде 

Национального объединения изыскателей и проектировщиков.

2.1. Об утверждении даты проведения VI Всероссийского съезда 

Национального объединения изыскателей и проектировщиков.

2.2. Об утверждении места проведения VI Всероссийского съезда 

Национального объединения изыскателей и проектировщиков.

2.3. Об утверждении повестки дня VI Всероссийского съезда 

Национального объединения изыскателей и проектировщиков.

2.4. Об утверждении нормы представительства от саморегулируемых  

организаций на VI Всероссийском съезде Национального объединения  

изыскателей и проектировщиков.
2.5. Об утверждении графика проведения Окружных конференций  

Национального объединения изыскателей и проектировщиков на 2018 год.

Заслушав и обсудив информацию руководителя аппарата НОПРИЗ 

Кононыхина Сергея Александровича

ВЫСТУПИЛИ: Посохин М.М., Кононыхин С.А., Илюнина Ю.А.

РЕШИЛИ:

2.1. Созвать 21-22 ноября 2018 года VI Всероссийский Съезд 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих 

инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на 
членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 

(НОПРИЗ).

2.2. Определить местом проведения VI Всероссийского съезда НОПРИЗ: г. 

Москва, Триумфальная площадь, д. 1, здание Москомархитектуры.

2.3. Согласовать проект повестки дня VI Всероссийского съезда НОПРИЗ.

2.4. Утвердить следующую норму представительства от саморегулируемых 

организаций на VI Всероссийском Съезде НОПРИЗ: один представитель 
саморегулируемой организации с правом решающего голоса.

2.5. Утвердить график проведения Окружных конференций Национального 

объединения изыскателей и проектировщиков на 2018 год.

2.6. Одобрить и вынести на рассмотрение Окружных конференций проект

Регламента Ревизионной комиссии Национального объединения изыскателей и
проектировщиков, проект Регламента Всероссийского съезда саморегулируемых
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организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные 

изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих подготовку проектной документации.

ГОЛОСОВАЛИ: за - 23

Решение принято единогласно.

По вопросу Повестки дня №  3: О перераспределении денежных средств  

между статьями Сметы расходов на содержание Национального  

объединения изыскателей и проектировщиков на 2018 год.

Заслушав и обсудив информацию руководителя аппарата НОПРИЗ 

Кононыхина Сергея Александровича

ВЫСТУПИЛИ: Посохин М.М., Гримитлин А.М., Кононыхин С.А.

РЕШИЛИ:
1. Произвести перераспределение в пределах сумм утвержденных Сметой 

расходов на содержание «Национального объединения изыскателей и 

проектировщиков» на 2018 год между статьями, имеющими профицит и 

статьями, по которым установлен дефицит.

(руб.)

№
ст.

Наименование статьи 
расходов Сумма

Сумма изменений Утверждено 
с учетом 

перераспред 
еления

( + ) ( - )

I. РАСХОДЫ НА ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЦЕЛЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ (по решению Совета НОПРИЗ)

1.

Мероприятия по развитию 
нормативно-правового и 
нормати вно-техн и чес кого 
регулирования

24 ООО ООО 0 2 500 
000 21 500 000

в т. ч. по обязательствам 
прошлых лет 8 227 790 0 0 8 227 790

в т.ч. план на 2018 год 15 772 210 0 2 500 
000 13 272 210

2. Проведение мероприятий 
Национального Объединения 8 ООО ООО 0 3 000 

000 5 000 000



изыскателей и 
проектировщиков

в т. ч. по обязательствам 
прошлых лет 0 0 0 0

в т. ч. т ан на 2018 год 8 ООО ООО 0 3 000 
000 5 000 000

II. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ И МЕРОПРИЯТИЙ

6.

Расходы на организацию и 
проведение заседаний Совета, 
Комитетов, Подкомитетов, 
Рабочих групп Комитетов и 
иных мероприятий, 
проходящих в офисе НОПРИЗ

1 450 ООО 0 400 000 1 050 000

7.

Расходы на ведение единого 
реестра членов 
саморегулируемых 
организаций НОПРИЗ и на 
ведение Национального 
реестра специалистов 
НОПРИЗ

3 500 ООО 0 500 000 3 000 000

8.

Расходы на обеспечение 
информационной открытости 
деятельности Объединения, 
модернизацию, обслуживание, 
продвижение, оптимизацию 
сайта Объединения

2 ООО ООО 0 1 000 
000 1 000 000

9.

Расходы, направленные на 
повышение
информированности общества 
о деятельности Объединения, 
в том числе подготовка 
статей, фото материалов и 
видеопредставлений о 
деятельности Объединения, 
публикации материалов в 
средствах массовой 
информации

1 300 000 0 1 000 
000 300 000

11.

Расходы на рекламно- 
полиграфическую продукцию, 
перевод текстов, расшифровку 
аудиозаписей, тиражирование 
документов, атрибутику, 
сувенирную продукцию, 
нагрудные знаки НОПРИЗ и 
изготовление иных 
информационных материалов 
для деятельности НОПРИЗ

3 000 000 0 800 000 2 200 000

III. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ



16. Расходы на аренду офиса 32 ООО ООО 400 000 0 32 400 000

18.

Расходы на приобретение, 
сопровождение, обучение и 
консультации по 
лицензионным программным 
продуктам

2 200 ООО 0 1 000 
000 1 200 000

19.
Расходы на приобретение и 
обслуживание оргтехники, 
расходные материалы

3 ООО ООО 0 950 000 2 050 000

20 .

Расходы на приобретение 
офисного оборудования, 
мебели, основных средств (за 
исключением оргтехники), 
нематериальных активов, их 
содержание, обслуживание и 
ремонт

1 700 000 0 1 200 
000 500 000

21 .
Расходы на услуги связи 
(интернет, телефон, почта) 4 000 000 0 1 600 

000 2 400 000

22 .

Расходы на транспортное 
обслуживание мероприятий и 
текущей деятельности 
Объединения, в г.ч. 
содержание, лизинг и аренда 
автотранспорта

3 600 000 1 100 000 0 4 700 000

23 .

Хозяйственные расходы, 
ремонт и техническое 
обслуживание офиса, 
канцелярские расходы

3 900 000 0 1 700 
000 2 200 000

24.
Расходы на оплату уборки 
помещений офиса и 
курьерских услуг

1 800 000 0 350 000 1 450 000

25 .
Расчеты по налогам и сборам, 
в том числе госпошлина 2 400 000 0 1 500 

000 900 000

26 .
Фонд заработной платы с 
налогом на доходы 
физических лиц

68 500 000 14 300 
000 0 82 800 000

27 .
Страховые взносы (ПФР, 
ФОМС, ФСС) 18 500 000 2 500 000 0 21 000 000

29 .

Расходы на оплату 
командировочных расходов 
сотрудникам Аппарата для 
выполнения функций в 
соответствии с Уставом

3 100 000 0 200 000 2 900 000

30. Прочие расходы 1 450 000 0 600 000 850 000

ИТОГО ПО СМЕТЕ: 189 400 000 18 300 
000

18 300 
000 189 400 000



2. Аппарату НОПРИЗ отразить данное перераспределение в годовом отчете 

об исполнении Сметы расходов за 2018 год.

ГОЛОСОВАЛИ: за - 23

Решение принято единогласно.

По вопросу Повестки дня №  4: Об утверждении заключений о 

возможности внесения сведений или об отказе во внесении сведений в 

государственный реестр саморегулируемых организаций.

Заслушав и обсудив информацию заместителя руководителя аппарата 

НОПРИЗ Кожуховского Алексея Олеговича

ВЫСТУПИЛИ: Посохин М.М., Гримитлин А.М., Тихонов А.В.

РЕШИЛИ:
Утвердить заключение о возможности внесения сведений в 

государственный реестр саморегулируемых организаций в отношении 

Ассоциации «Региональное объединение проектировщиков» (ИНН 3702194585) 
(Приложение №  1).

ГОЛОСОВАЛИ: за - 23

Решение принято единогласно.

По вопросу Повестки дня №  5: Об утверждении заключений о 

возможности исключения сведений или об отсутствии оснований для 

исключения сведений из государственного реестра саморегулируемых  

организаций.

Заслушав и обсудив информацию заместителя руководителя аппарата 
НОПРИЗ Кожуховского Алексея Олеговича

ВЫ СТУПИЛИ: Посохин М.М., Назимов А.Б., Гримитлин А.М., Воронцов

А.Р., Кононыхин С.А., Константинов И.И., Маркин Н.П.

РЕШИЛИ:



Рассмотрение заключения о возможности исключения сведений об 

Ассоциации «Саморегулируемая организация «Межрегиональная проектная 

группа» (СРО-П-158-11082010) из государственного реестра

саморегулируемых организаций перенести на следующее заседание Совета 

НОПРИЗ.

ГОЛОСОВАЛИ: за - 23

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить заключение о возможности исключения сведений об 

Ассоциации «Объединение проектировщиков «СпецПроект» (СРО-П-186- 

27052013) из государственного реестра саморегулируемых организаций 

(Приложение №2).

ГОЛОСОВАЛИ: за - 23

Решение принято единогласно.

По вопросу Повестки дня №  6: О соглашении с общероссийской  

общественной организацией «Российский союз промышленников и 

предпринимателей» о взаимодействии и сотрудничестве в сфере арбитража  

(третейского разбирательства).

Заслушав и обсудив информацию заместителя руководителя аппарата 
НОПРИЗ Еремина Виталия Александровича

ВЫСТУПИЛИ: Посохин М.М., Воронцов А.Р.

РЕШИЛИ:

1. Одобрить заключение с Общероссийской общественной организацией 

«Российский союз промышленников и предпринимателей» Соглашения о 

взаимодействии и сотрудничестве в сфере арбитража (третейского 

разбирательства).

2. Рекомендовать Президенту НОПРИЗ Посохину М.М. подписать с

Общероссийской общественной организацией «Российский союз
промышленников и предпринимателей» Соглашение о взаимодействии и

сотрудничестве в сфере арбитража (третейского разбирательства), а также
11



подписывать все последующие документы, связанные с полной реализацией 

данного соглашения.

ГОЛОСОВАЛИ: за - 23

Решение принято единогласно.

По вопросу Повестки дня №  7: О разработке профессиональных  
стандартов:

• Специалист в области проектирования мостовых сооружений;
• Специалист в области проектирования автомобильных дорог и 

аэродромов;

• Специалист по разработке проектов обеспечения пожарной 

безопасности.

Заслушав и обсудив информацию члена Совета НОПРИЗ Гримитлина 

Александра Моисеевича

ВЫ СТУПИЛИ: Посохин М.М., Воронцов А.Р., Маркин Н.П., Мещерин 

И.В., Кононыхин С.А., Гримитлин А.М.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению информацию об итогах заседания Конкурсной 

комиссии НОПРИЗ (протокол №  21 от 22.08.2018).
2. Утвердить в Техническое задание на выполнение работ по разработке 

профессиональных стандартов:

• Специалист в области проектирования мостовых сооружений;
• Специалист в области проектирования автомобильных дорог;

• Специалист по разработке проектов обеспечения пожарной безопасности.

3. Внести соответствующие изменения в План работы НОПРИЗ на 2018 год.

4. Выделить финансирование на выполнение работы по разработке 
профессиональных стандартов:

• Специалист в области проектирования мостовых сооружений;

• Специалист в области проектирования автомобильных дорог;

• Специалист по разработке проектов обеспечения пожарной безопасности



в размере 1 500 ООО (один миллион пятьсот тысяч) рублей из статьи 1 Сметы 

расходов на содержание Национального объединения изыскателей и 

проектировщиков на 2018 год.

5. Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Ивент 

Менеджмент Компани» (ООО «ИЭмСи») (ИНН 7814582449) в качестве 

исполнителя, аппарату НОПРИЗ обеспечить заключение с данным контрагентом 

договора на выполнение работы по разработке профессиональных стандартов:
• Специалист в области проектирования мостовых сооружений;

• Специалист в области проектирования автомобильных дорог;

• Специалист по разработке проектов обеспечения пожарной безопасности.

ГОЛОСОВАЛИ: за - 23

Решение принято единогласно.

По вопросу Повестки дня №  8: О разработке Концепции формирования  

Плана НОПРИЗ с целью обеспечения реализации Указа Президента РФ №  

204 от 7 мая 2018 года «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года».

Заслушав и обсудив информацию члена Совета НОПРИЗ Гримитлина 
Александра Моисеевича

ВЫ СТУПИЛИ: Посохин М.М., Гримитлин А.М., Воронцов А.Р., Маркин

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению информацию об итогах заседания Конкурсной 

комиссии НОПРИЗ (протокол № 21 от 22.08.2018).

2. Утвердить Техническое задание на выполнение работы по разработке 

Концепции формирования Приоритетных направлений деятельности НОПРИЗ с 

целью обеспечения реализации Указа Президента РФ № 204 от 7 мая 2018 года 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года».

Н.П.



3. Внести соответствующие изменения в План работы НОПРИЗ на 2018 год.

4. Выделить финансирование на выполнение работы по разработке

Концепции формирования Приоритетных направлений деятельности НОПРИЗ с 

целью обеспечения реализации Указа Президента РФ №  204 от 7 мая 2018 года 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» в размере 4 500 000 (четыре миллиона 

пятьсот тысяч) рублей из статьи 1 Сметы расходов на содержание 

Национального объединения изыскателей и проектировщиков на 2018 год.

5. Утвердить Ассоциацию инженеров по отоплению, вентиляции, 

кондиционированию воздуха, теплоснабжению и строительной теплофизике 

«Северо -  Западный Межрегиональный центр» (АС «СЗ Центр АВОК») (ИНН 

7806107030) в качестве исполнителя, аппарату НОПРИЗ обеспечить заключение 

с данным контрагентом договора на выполнение работы по разработке

Концепции формирования Приоритетных направлений деятельности НОПРИЗ с 

целью обеспечения реализации Указа Президента РФ № 204 от 7 мая 2018 года 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года».

ГОЛОСОВАЛИ: за - 23

Решение принято единогласно.

По вопросу Повестки дня №  9: О разработке Методических

рекомендаций для саморегулируемых организаций по обеспечению  
контроля за деятельностью своих членов и Методических р е к о м е н д а ц и й  

для саморегулируемых организаций по обеспечению контроля за 

деятельностью своих членов по соблюдению членами саморегулируемой  

организации обязательств по договорам на выполнение инженерных  

изысканий, подготовку проектной документации, заключенным с 

использованием конкурентных способов заключения договоров.

Заслушав и обсудив информацию члена Совета НОПРИЗ Илюниной Юлии 
Александровны

ВЫ СТУПИЛИ: Посохин М.М., Кононыхин С.А., Булавин В.А.

РЕШИЛИ:



1. Принять к сведению информацию об итогах заседания Конкурсной 

комиссии НОПРИЗ (протокол № 21 от 22.08.2018).

2. Выделить финансирование на выполнение работы по разработке 

Методических рекомендаций для саморегулируемых организаций по

обеспечению контроля за деятельностью своих членов и Методических

рекомендаций для саморегулируемых организаций по обеспечению контроля за 

деятельностью своих членов по соблюдению членами саморегулируемой 

организации обязательств по договорам на выполнение инженерных изысканий, 

подготовку проектной документации, заключенным с использованием 

конкурентных способов заключения договоров, в размере 2 ООО ООО (два 

миллиона) рублей из статьи 1 Сметы расходов на содержание Национального 

объединения изыскателей и проектировщиков на 2018 год.

3. Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Мосинформ» 

(ООО «Мосинформ») (ИНН 5032267574) в качестве исполнителя, аппарату 

НОПРИЗ обеспечить заключение с данным контрагентом договора на 

выполнение работы по разработке Методических рекомендаций для 

саморегулируемых организаций по обеспечению контроля за деятельностью 

своих членов и Методических рекомендаций для саморегулируемых 

организаций по обеспечению контроля за деятельностью своих членов по

соблюдению членами саморегулируемой организации обязательств по

договорам на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной 

документации, заключенным с использованием конкурентных способов 

заключения договоров.

ГОЛОСОВАЛИ: за -2 3

Решение принято единогласно.

По вопросу Повестки дня №  10: О внесении изменений в

регламентирующие документы Национального объединения изыскателей и 
проектировщиков.

Заслушав и обсудив информацию заместителя руководителя аппарата 
Еремина Виталия Александровича

ВЫ СТУПИЛИ: Посохин М.М., Кононыхин С.А., Гримитлин А.М., 
Воронцов А.Р., Назимов А.Б., Кожуховский А.О.



РЕШИЛИ:

1. Утвердить в новой редакции Порядок подготовки и утверждения 

заключений о возможности внесения или об отказе во внесении сведений о 

саморегулируемой организации в области инженерных изысканий, 

архитектурно-строительного проектирования в государственный реестр 

саморегулируемых организаций, о возможности исключения сведений или об 

отсутствии оснований для исключения сведений о саморегулируемой 

организации из государственного реестра саморегулируемых организаций.

2. Утвердить в новой редакции Положение о Конкурсной комиссии и 

порядке проведения запросов предложений Ассоциацией саморегулируемых 

организаций общероссийской негосударственной некоммерческой организацией

общероссийским межотраслевым объединением работодателей 

«Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых 
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку 

проектной документации».

3. Включить Илюнину Юлию Александровну в состав Конкурсной 

комиссии НОПРИЗ.

ГОЛОСОВАЛИ: за - 23

Решение принято единогласно.

По вопросу Повестки дня №  11: Об одобрении сделок с
заинтересованностью.

Заслушав и обсудив информацию заместителя руководителя аппарата 
Еремина Виталия Александровича

ВЫ СТУПИЛИ: Посохин М М

РЕШИЛИ:

Одобрить сделки с заинтересованностью.
№ Контрагент Наименование работ Сумма Обоснование
п/п заинтересова

нносги



1. Негосударственное 
частное учреждение 

науки «Научно- 
исследовательский 

институт по 
обеспечению пожарной 

безопасности» (НИИ 
ОН Б), директор 

Белоусов Константин 
Николаевич

Организация участия 
Национального объединения 

изыскателей и 
проектировщиков в 

проведении Конференции 
«Пожарная безопасность 
уникальных объектов и 
объектов критической 

инфраструктуры» в рамках 
деловой программы Форума 

«Армия-2018» и 
«Национальная неделя 
Безопасности-2018 »,
22 августа 2018 года

100 000 
(сто 

тысяч) 
рублей

Белоусов 
Константин 

Николаевич - 
член 

Комитета по 
конструктивн 

ым, 
инженерным 

и
технологичес 
ким системам 

НОПРИЗ

2. Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Институт 

«Теринформ» (ООО 
«Институт 

«Теринформ»), 
директор Дорофеев 

Максим Вячеславович

Выполнение этапа I работы 
по теме: подготовка текста 

проекта федерального закона 
«Об архитектуре» («Об 

архитектурной 
деятельности») на основании 

Концепции проекта 
федерального закона «Об 

архитектуре» («Об 
архитектурной 
деятельности»)

2 000 000 
(два 

миллиона) 
рублей

Дорофеев 
Максим 

Вячеславович 
- Заместитель 
председателя 
Комитета по 

архитектуре и 
градостроител 

ьству 
НОПРИЗ

3. Ассоциация инженеров 
по отоплению, 

вентиляции, 
кондиционированию 

воздуха, 
теплоснабжению и 

строительной 
теплофизике «Северо -  

Западный 
Межрегиональный 

центр» (АС «СЗ Центр 
А ВОК»), президент 

Гримитлин Александр 
Моисеевич

Разработка Концепции 
формирования Приоритетных 

направлений деятельности 
НОПРИЗ с целью 

обеспечения реализации 
Указа Президента РФ № 204 

от 7 мая 2018 года «О 
национальных целях и 
стратегических задачах 

развития Российской 
Федерации на период до 2024 

года».

4 500 000 
(четыре 

миллиона 
пятьсот 
тысяч) 
рублей

Гримитлин 
Александр 

Моисеевич -  
член Совета 

НОПРИЗ, 
Председатель 
Комитета по 

совершенство 
ванию систем 
образования 

НОПРИЗ



ГОЛОСОВАЛИ: з а - 2 3

Решение принято единогласно.

ПОСЛЕ РАССМ ОТРЕНИЯ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОВЕТА

СЛУШ АЛИ: Вронеца А.П., который сообщил о проведении работы по 

совершенствованию системы ценообразования в проектировании и изысканиях 

и отметил необходимость ее дальнейшего проведения в качестве приоритетного 

направления деятельности Национального объединения изыскателей и 
проектировщиков.

ВЫ СТУПИЛИ: Посохин М.М., Гримитлин А.М., Воронцов А.Р., Еремин

В.А.

РЕШИЛИ:

Принять к сведению информацию Вронеца А.П. о работе по 
совершенствованию системы ценообразования в проектировании и изысканиях.

ГОЛОСОВАЛИ: за - 23

Решение принято единогласно.

СЛУШ АЛИ: Председательствующего, который сообщил, что Совет 
рассмотрел все вопросы повестки дня и объявил заседание закрытым.

ЗАКРЫ ТИЕ СОВЕТА

Секретарь

Председательствую Посохин М.М.

Гримитлин А.М.


