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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 ДОК> МЕНТАЦИИ» 

ВЫПИСКА 

ПРОТОКОЛ 
Заседания Совета Национального объединения 

изыскателей и проектировщиков (далее - Объединение) 

16.12.2021 12-00 № 49 

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

(ведется аудио- и видеозапись) 

Председательствовал: 
Президент Национального объединения изыскателей и проектировщиков 

ПОСОХИН МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ 

Количественный состав Совета Объединения - 29. 
Присутствовали: 
Президент Объединения - Посохин М.М.; 

Члены Совета Объединения - 25 (сведения о лицах, принявших участие в 

заседании Совета Национального объединения изыскателей и проектировщиков, 

содержатся в Протоколе регистрации лиц (Приложение № 1)). 

Присутствовали: председатель Ревизионной комиссии НОПРИЗ Мигачева 

И.М., руководитель аппарата НОПРИЗ Кожуховский А.О. 

Приглашенные: заместители руководителя аппарата НОПРИЗ: 

Владимиров И.Е., Прокопьева Н.А., главный бухгалтер Рунге В.Э., директор 

административного департамента Швецов А.С., Координатор по Северо-

Кавказскому и Южному федеральному округу Доценко Н.И. 

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА 

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

часов 00 минут из численного состава Совета на заседании зарегистрировались; 
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Президент Объединения, 25 членов Совета, из них 12 членов Совета 

осуществляют участие и голосование в режиме видеоконференции. 

Заседание Совета правомочно. Кворум для принятия решений имеется. 

РЕШИЛИ: Заседание Совета Объединения считать открытым. 

ГОЛОСОВАЛИ: за - 26 

Решение принято единогласно. 

СЛУШАЛИ: Посохина М.М., который предложил избрать секретарем 

заседания и лицом, ответственным за подсчет голосов Шамузафарова А.Ш. 

РЕШИЛИ: Избрать секретарем заседания и лицом, ответственным за 

подсчет голосов, Шамузафарова А.Ш. 

ГОЛОСОВАЛИ: за - 26 

Решение принято единогласно. 

СЛУШАЛИ: 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 13-30 часов. 

ГОЛОСОВАЛИ: за - 26 

Решение принято единогласно. 

УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

СЛУШАЛИ: Посохина М.М., который огласил повестку дня из 13-ти 

вопросов: 

Повестка дня 

1. О Вице-президентах. 

Докладчик: Посохин М.М. 

2. О руководителе аппарата. 

Докладчик: Посохин М.М. 

3. О X Всероссийском съезде. 

3.1. Об утверждении даты проведения X Всероссийского съезда. 

3.2. Об утверждении места проведения X Всероссийского съезда. 
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3.3. о согласовании проекта повестки дня X Всероссийского съезда. 

3.4. Об утверждении нормы представительства от саморегулируемых 

организаций на X Всероссийском съезде. 

3.5. О проведении Окружных конференций в 2022 году. 

Докладчик: Кожуховский А.О. 

4. О перераспределении денежных средств между статьями Сметы расходов 

на содержание Национального объединения изыскателей и проектировщиков на 

2021 год. 

Докладчик: Кожуховский А.О. 

5. О семинаре «Руководитель саморегулируемой организации в сфере 

инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования». 

Докладчик: Кожуховский А.О. 

6. О регламентирующих документах Национального объединения 

изыскателей и проектировщиков. 

Докладчик: Кожуховский А.О. 

7. Об осуществлении выплаты в связи с наступлением ответственности 

саморегулируемой организации, сведения о которой исключены из 

государственного реестра саморегулируемых организаций. 

Докладчик: Кожуховский А.О. 

8. О предложениях по Концепции совершенствования системы 

технического регулирования в строительной отрасли. 

Докладчик: Шамузафаров А.Ш. 

9. О добровольной оценке показателей деятельности лиц (рейтингование), 

выполняющих инженерные изыскания, и лиц, осуществляющих подготовку 

проектной документации. 

Докладчик: Кожуховский А.О. 

10. О профессиональных стандартах. 

Докладчик: Прокопьева Н.А. 

11. О XVII Межрегиональном фестивале «АРХИГЕШ-2022». 

Докладчик: Панов А.А. 

12. Об утверждении окончательной редакции проекта Цифровой 

библиотеки «Типовые инженерные узлы систем отопления и вентиляции 

многоквартирных жилых домов». 

Докладчик: Гримитлин A.M. 

13. Об утверждении заключений о возможности внесения сведений или об 

отказе во внесении сведений об Ассоциациях в государственный реестр 

саморегулируемых организаций. 

Докладчик: Швецов А.С. 

РЕШИЛИ: Утвердить представленную повестку дня из 13-ти вопросов. 

ГОЛОСОВАЛИ: за - 26 

Решение принято единогласно. 
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РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

По вопросу Повестки дня № 1: «О Вице-президентах». 

Заслушав и обсудив информацию Президента НОПРИЗ Посохина Михаила 

Михайловича 

ВЫСТУПИЛИ: Шамузафаров А.Ш., Гримитлин A.M. 

РЕШИЛИ: 
1. Избрать по представлению Президента НОПРИЗ с 16 декабря 2021 года 

сроком на два года Вице-президентом Национального объединения изыскателей 

и проектировщиков Капинуса Николая Ивановича. 

ГОЛОСОВАЛИ: за - 26 

Решение принято единогласно. 

По вопросу Повестки дня № 2: «О руководителе аппарата». 

Заслушав и обсудив информацию Президента НОПРИЗ Посохина Михаила 

Михайловича 

РЕШИЛИ: 
1. Согласовать кандидатуру Кожуховского Алексея Олеговича для 

назначения на должность руководителя аппарата НОПРИЗ. 

ГОЛОСОВАЛИ: за - 26 

Решение принято единогласно. 

По вопросу Повестки дня № 3: «О X Всероссийском съезде». 

3.1. Об утверждении даты проведения X Всероссийского съезда. 
3.2. Об утверждении места проведения X Всероссийского съезда. 
3.3. О согласовании проекта повестки дня X Всероссийского съезда. 
3.4. Об утверждении нормы представительства от саморегулируемых 

организаций на X Всероссийском съезде. 
3.5. О проведении Окружных конференций в 2022 году». 

Заслушав и обсудив информацию руководителя аппарата НОПРИЗ 

Кожуховского Алексея Олеговича 

ВЫСТУПИЛИ: Шамузафаров А.Ш. 

РЕШИЛИ: 
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1. Созвать 21-22 апреля 2022 года X Всероссийский съезд 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих 
инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на 
членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации. 

2. Определить местом проведения X Всероссийского Съезда: г. Москва, 
гостиница «Рэдиссон Славянская», площадь Европы, д. 2. 

3. Согласовать проект повестки дня X Всероссийского Съезда. 
4. Утвердить следующую норму представительства от саморегулируемых 

организаций на X Всероссийский Съезд: один представитель 
саморегулируемой организации с правом решающего голоса. 

5. Принять к сведению график проведения Окружных конференций на 2022 
год. 

6. Утвердить примерную повестку дня Окружных конференций на 2022 год.  
7. Одобрить проекты документов для их последующего рассмотрения на 

Окружных конференциях (проект Устава НОПРИЗ, проект Приоритетных 

направлений деятельности НОПРИЗ на 2019-2024 годы, проект Сметы расходов 
на содержание НОПРИЗ на 2022 год, планируемые поступления НОПРИЗ на 
2022 год).  

 

ГОЛОСОВАЛИ: за – 26 

Решение принято единогласно. 
 

По вопросу Повестки дня № 4: «О перераспределении денежных 
средств между статьями Сметы расходов на содержание Национального 
объединения изыскателей и проектировщиков на 2021 год». 

 

Заслушав и обсудив информацию руководителя аппарата НОПРИЗ 
Кожуховского Алексея Олеговича 

 

РЕШИЛИ: 

1. Произвести перераспределение в пределах сумм утвержденных 
Сметой расходов на содержание «Национального объединения изыскателей и 
проектировщиков» на 2021 год между статьями, имеющими профицит и 
статьями, по которым установлен дефицит. 

 

№ 
п/п 

Наименование статьи расходов Сумма  

Предлагается к 
перераспределению на 

решение Совета 
НОПРИЗ 16.12.2021 

Утверждено 
по Смете с 

учетом 
перераспреде

ления. ( + ) ( - ) 

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

1 

Мероприятия по развитию профессиональных 
квалификаций, нормативно-правового и 
нормативно-технического регулирования 

17 000 000 302 000  17 302 000 

в т.ч. по обязательствам прошлых лет 7 580 000   7 580 000 
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в т.ч. план на 2021 год 9 420 000 302 000  9 722 000 

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

12 

Расходы на возмещение командировочных 
расходов для лиц, участвующих в мероприятиях 
Объединения в соответствии с Порядком 
возмещения, утвержденным Советом 
Объединения 

6 900 000 1 450 000  8 350 000 

III. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ 

20 

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

3 500 000  1 550 000 1 950 000 

22 

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

8 500 000 220 000  8 720 000 

23 
Хозяйственные расходы, ремонт и техническое 
обслуживание офиса, канцелярские расходы 

6 400 000  872 000 5 528 000 

24 
Расходы на оплату уборки помещений офиса и 
курьерских услуг 

1 700 000  150 000 1 550 000 

25 
Расчеты по налогам и сборам, в том числе 
госпошлина 

700 000  300 000 400 000 

26 
Фонд заработной платы с налогом на доходы 
физических лиц 

122 100 000 2 850 000  124 950 000 

27 Страховые взносы (ПФР, ФОМС, ФСС) 34 800 000  3 700 000 31 100 000 

29 

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

20 100 000 1 750 000  21 850 000 

ИТОГО: 221 700 000 6 572 000 6 572 000 221 700 000 

2. Аппарату НОПРИЗ отразить данное перераспределение в годовом отчете 
об исполнении Сметы расходов за 2021 год. 

ГОЛОСОВАЛИ: за - 26  

Решение принято единогласно. 
 

По вопросу Повестки дня № 5: «О семинаре «Руководитель 
саморегулируемой организации в сфере инженерных изысканий и 
архитектурно-строительного проектирования». 

Заслушав и обсудив информацию руководителя аппарата НОПРИЗ 
Кожуховского Алексея Олеговича 

 

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

РЕШИЛИ: 

1. Принять к сведению информацию о семинаре «Эксперт в области 
саморегулирования в градостроительной деятельности (в сфере инженерных 
изысканий и архитектурно-строительного проектирования»). 



2. Одобрить проведение обучающих семинаров «Руководитель 

саморегулируемой организации в сфере инженерных изысканий и архитектурно-

строительного проектирования» в 2022 году. 

3. Обратиться через координаторов но федеральным округам, городу 

Москве к руководителям саморегулируемых организаций для сбора тем и 

вопросов, предлагаемых к рассмотрению в 2022 году. 

ГОЛОСОВАЛИ: за - 26 

Решение принято единогласно. 

По вопросу Повестки дня № 6: «О регламентирующих документах 

Национального объединения изыскателей и проектировщиков». 

Заслушав и обсудив информацию руководителя аппарата НОПРИЗ 

Кожуховского Алексея Олеговича 

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. 

ГОЛОСОВАЛИ: за - 26 

Решение принято единогласно. 

По вопросу Повестки дня № 7: «Об осуществлении выплаты в связи с 

наступлением ответственности саморегулируемой организации, сведения о 

которой исключены из государственного реестра саморегулируемых 

организаций». 

Заслушав и обсудив информацию руководителя аппарата НОПРИЗ 

Кожуховского Алексея Олеговича 

ВЫСТУПИЛИ: Гримитлин A.M., Тихонов А.В. 

РЕШИЛИ: 

1. В соответствии с пунктом 9.1 части 3 статьи 55.22 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, пунктом 7.11.12 Устава НОПРИЗ, на основании 

решения Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

от 26.04.2021 по делу № А56-20897/2020 (измененного постановлением 

Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 03.08.2021, оставленным 
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без изменения постановлением Арбитражного суда Северо-Западного округа от 

25.11.2021) осуществить выплату из средств компенсационного фонда 

обеспечения договорных обязательств в размере 100 ООО (сто тысяч) рублей в 

пользу Акционерного общества «Янтарьэнерго» (ИНН 3903007130) в связи с 

наступлением ответственности Ассоциации «Центр объединения 

проектировщиков «СФЕРА-А» (СРО-П-159-06082010, ИНН 7842014448) (далее 

- Ассоциация), сведения о которой исключены из государственного реестра 

саморегулируемых организаций (приказ Ростехнадзора от 26.03.2020 г. № СП-

11) и средства компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств 

которой зачислены на счет Национального объединения изыскателей и 

проектировщиков, по обязательствам члена Ассоциации - Общества с 

ограниченной ответственностью «Квадро Электрик» (ИНН 7811445130), 

возникшим вследствие неисполнения обязательств по договору подряда на 

подготовку проектной документации. 

2. Выплату произвести со специального банковского счета для размещения 

средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, 

открытого в ПАО Сбербанк, по реквизитам, представленным АО 

«Янтарьэнерго» (письмо № 87/32/386 от 07.12.2021г.): 

Получатель АО «Янтарьэнерго» 

ИНН 3903007130 

р/сч № 40702810420100100669 

в Калининградском отделении № 8626 ПАО Сбербанк г. Калининград 

к/сч 30101810100000000634 

БИК 042748634 

3. Аппарату НОПРИЗ обеспечить перечисление денежных средств в 

соответствии с пунктами 1, 2 настоящего решения. 

ГОЛОСОВАЛИ: за - 26 

Решение принято единогласно. 

По вопросу Повестки дня № 8: «О предложениях по проекту 

«Концепция совершенствования системы технического нормирования и 

регулирования в строительной отрасли». 

Заслушав и обсудив информацию Вице-президента НОПРИЗ 

Шамузафарова Анвара Шамухамедовича 

ВЫСТУПИЛИ: Вронец А.П., Воронцов А.Р., Капинус Н.И., Петров А.П. 

РЕШИЛИ: 

1. Одобрить работы по актуализации предложений 

по проекту «Концепция совершенствования системы технического 

нормирования и регулирования в строительной отрасли», выполненные по 
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договору от 12 февраля 2021 г. №12/02/2021, заключенному с Бариновой 

Ларисой Степановной (PfflH 771406473959). 

2. Аппарату НОПРИЗ принять работы и подписать акт сдачи-приемки 

выполненных работ. 

3. Поручить Аппарату НОПРИЗ результаты работы направить в 

Минстрой России. 

4. Продолжить работу по совершенствованию системы технического 

нормирования и регулирования в строительной отрасли в 2022 году. 

ГОЛОСОВАЛИ: за -26  

Решение принято единогласно. 

По вопросу Повестки дня № 9: О добровольной оценке показателей 

деятельности лиц (рейтингование), выполняющих инженерные изыскания, 

и лиц, осуществляющих подготовку проектной документации. 

Заслушав и обсудив информацию руководителя аппарата Кожуховского 

Алексея Олеговича 

РЕШИЛИ: 

1. Принять к сведению доклад руководителя аппарата НОПРИЗ 

Кожуховского А.О. о разработке Автоматизированной информационной 

системы с рабочим названием «Добровольная оценка показателей деятельности 

лиц (рейтингование), выполняющих инженерные изыскания, и лиц, 

осуществляющих подготовку проектной документации», на базе прототипа 

(далее - АИС), утверждённой к разработке решением Совета НОПРИЗ (протокол 

№47 от 21.07.2021). 

2. Согласится с необходимостью проведения работ по интеграции АИС с 

информационными системами: 

- Реестр сведений о проведении независимой оценки квалификации; 

- Системы Федеральной налоговой службы. 

3. Выделить дополнительно финансирование в размере 1 ООО ООО рублей из 

лимита расходов по статье 7 Сметы расходов на содержание НОПРИЗ на 2022 

год, на проведение работ по интеграции АИС с информационными системами: 

Реестр сведений о проведении независимой оценки квалификации; Системы 

Федеральной налоговой службы. Работы будут выполняться Обществом с 

ограниченной ответственностью «Интеград» (ИНН 7730526920) в рамках 

Договора №20/09/2021 от 20.09.2021 на разработку на базе прототипа 

Автоматизированной информационной системе с рабочим названием 

«Добровольная оценка показателей деятельности лиц (рейтингование), 

выполняющих инженерные изыскания, и лиц, осуществляющих подготовку 

проектной документации» и проведение опытной эксплуатации, при этом общая 

стоимость по Договору составит 4 500 ООО рублей. 
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4. Утвердить в новой редакции Техническое задание на выполнение работ 

по разработке на базе прототипа Автоматизированной информационной системы 

«Добровольная оценка показателей деятельности лиц (рейтингование), 

выполняющих инженерные изыскания, и лиц, осуществляющих подготовку 

проектной документации» и проведение опытной эксплуатации. 

5. Учитывая, что решениями Совета НОПРИЗ (протокол № 43 от 08.04.2021, 

протокол № 47 от 21.07.2021) на создание прототипа Автоматизированной 

информационной системы с рабочим названием «Добровольная оценка 

показателей деятельности лиц (рейтингование), выполняющих инженерные 

изыскания, и лиц, осуществляющих подготовку проектной документации» и на 

разработку АИС выделялось финансирование по статье 14 «Резерв Совета» 

Сметы расходов на содержание НОПРИЗ на 2021 год, и исходя из того, что 

работы по разработке АИС не закончены и будут продолжаться в 2022 году, 

предусмотреть в Смете расходов на содержание НОПРИЗ на 2022 год 

финансирование работ по разработке АИС из статьи 7 Сметы расходов на 

содержание НОПРИЗ на 2022 год, изложив ее наименование в новой редакции 

«Расходы на внедрение, ведение, доработку, и усовершенствование реестров и 

автоматизированных информационных систем НОПРИЗ». 

6. Аппарату НОПРИЗ заключить дополнительное соглашение к Договору № 

20/09/2021 от 20.09.2021 на разработку на базе прототипа Автоматизированной 

информационной системе с рабочим названием «Добровольная оценка 

показателей деятельности лиц (рейтингование), выполняющих инженерные 

изыскания, и лиц, осуществляющих подготовку проектной документации» и 

проведение опытной эксплуатации с Обществом с ограниченной 

ответственностью «Интеград» (Р1НН 7730526920) и обеспечить контроль его 

исполнения. 

ГОЛОСОВАЛИ: за - 26 

Решение принято единогласно. 

По вопросу Повестки дня № 10: «О профессиональных стандартах». 

Заслушав и обсудив информацию заместителя руководителя аппарата 

НОПРИЗ Прокопьевой Надежды Александровны 

РЕШИЛИ: 

1. По договору от 27 августа 2021 г. №27/08/2021/2, заключенному с 

ООО «Центр исследований», на выполнение работ по актуализации 

профессиональных стандартов; «Специалист в области проектирования 

автомобильных дорог», утвержденного Приказом Минтруда России от 

24.11.2020 № 823н, «Специалист в области проектирования мостовых 

сооружений», утвержденного Приказом Минтруда России от 15.09.2020 № 613н: 

1.1. Утвердить проекты актуализированных профессиональных стандартов, 

согласованные Советом по профессиональным квалификациям в области 

10 



инженерных изысканий, градостроительства, архитектурно-строительного 

проектирования (протокол от 10.12.21 №15); 

— «Специалист в области проектирования автомобильных дорог», 

— «Специалист в области проектирования мостовых сооружений». 

1.2. Аппарату НОПРИЗ принять работы по 1 этапу и подписать акт сдачи-

приемки выполненных работ в соответствии с условиями Договора. 

1.3. Поручить Совету по профессиональным квалификациям в области 

инженерных изысканий, градостроительства, архитектурно-строительного 

проектирования направить проекты профессиональных стандартов, указанных в 

пункте 1.1, в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации. 

2. По договору от 10 июня 2021 г. №10/06/2021, заключенному с 

Ассоциацией «Центр развития компетенций и квалификаций», на выполнение 

работ по разработке профессионального стандарта «Специалист по 

ценообразованию (сметному нормированию) на этапе архитектурно-

строительного проектирования»: 

2.1. Утвердить проект профессионального стандарта «Специалист по 

ценообразованию (сметному нормированию) на этапе архитектурно-

строительного проектирования», согласованный с Советом по 

профессиональным квалификациям в области инженерных изысканий, 

градостроительства, архитектурно-строительного проектирования (протокол от 

10.12.21 №15). 

2.2. Аппарату НОПРИЗ принять работы по 1 этапу и подписать акт сдачи-

приемки выполненных работ в соответствии с условиями Договора. 

2.3. Поручить Совету по профессиональным квалификациям в области 

инженерных изысканий, градостроительства, архитектурно-строительного 

проектирования направить проект профессионального стандарта, указанного в 

пункте 2.1, в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации. 

ГОЛОСОВАЛИ: за - 26 

Решение принято единогласно. 

По вопросу № 11: «О XVII Межрегиональном фестивале «АРХИГЕШ-

2022»». 

Заслушав и обсудив информацию члена Совета НОПРИЗ Панова 

Александра Алексеевича 

ВЫСТУПИЛИ: Мигачева И.М., Кожуховский А.О. 

РЕШИЛИ: 

1. Одобрить участие НОПРИЗ в XVII Межрегиональном фестивале 

«АРХИГЕШ-2022», который состоится с 13 по 18 марта 2022 г. Координатору 

НОПРИЗ по Сибирскому федеральному округу Панову Александру Алексеевичу 

разработать программу Фестиваля и предусмотреть в ней мероприятия. 
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направленные на стимулирование архитекторов, проектировщиков и других 

специалистов к повышению качества выполняемых работ, эффективности 

деятельности, внедрению и распространению новейших достижений науки и 

техники в сфере строительства. 

2. Выделить финансирование на организацию и проведение XVII 

Межрегионального фестиваля «АРХИГЕШ-2022» в размере 1 500 ООО рублей и 

предусмотреть данные расходы по статье 2 «Проведение мероприятий 

Национального объединения изыскателей и проектировщиков» Сметы расходов 

на содержание НОПРИЗ на 2022 год. 

3. Координатору НОПРИЗ по Сибирскому федеральному округу включить 

XVII Межрегиональный фестиваль «АРХИГЕШ-2022» в План мероприятий 

Координатора по Сибирскому федеральному округу на 2022 год. 

4. Аппарату НОПРИЗ заключить договор на организацию и проведение 

XVII Межрегионального фестиваля «АРХИГЕШ-2022» с ООО «Вавилон» (ИНН 

5405414464), предусмотрев предоплату в 2021 году в размере, не превышающем 

1 ООО ООО рублей, и обеспечить контроль его исполнения. 

ГОЛОСОВАЛИ: за - 26 

Решение принято единогласно. 

По вопросу № 12: «Об утверждении окончательной редакции проекта 

Цифровой библиотеки «Типовые инженерные узлы систем отопления и 

вентиляции многоквартирных жилых домов» 

Заслушав и обсудив информацию Вице-президента НОПРИЗ Гримитлина 

Александра Моисеевича 

ВЫСТУПИЛИ: Воронцов А.Р., Петров А.П. 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить окончательную редакцию проекта Цифровой библиотеки 

«Типовые инженерные узлы систем отопления и вентиляции многоквартирных 

-жилых домов» (далее — Библиотека), разработанную по договору от 25 декабря 

2020 г. № БИМ-1, заключенному с АС «СЗ Центр АВОК» (ИНН 7806107030). 

Библиотека будет способствовать внедрению новейших достижений науки 

и техники, отечественного и мирового опыта в сфере строительства (п.2.3.8. 

Устава НОПРИЗ), а также повышению информированности профессионального 

сообщества о новейших достижениях и тенденциях 

в сфере строительства (2.3.10. Устава НОПРИЗ) при переходе 

к формированию и ведению информационных моделей. 

2. Аппарату НОПРИЗ принять работы и подписать акт сдачи-приемки 

выполненных работ. Библиотеку признать в бухгалтерском учете в составе 

нематериальных активов согласно ПБУ 14/2007. 

ГОЛОСОВАЛИ: за - 26 
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Решение принято единогласно. 

По вопросу № 13: «Об утверждении заключений о возможности 

внесения сведений или об отказе во внесении сведений об Ассоциациях в 

государственный реестр саморегулируемых организаций». 

Заслушав и обсудив информацию директора административного 

департамента Швецова Алексея Сергеевича 

ВЫСТУПИЛИ: Пасканный В.И., Кожуховский А.О., Шамузафаров А.Ш., 

Капинус Н.И., Тихонов А.В., Рузаев К.А. 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить заключение о возможности внесения сведений в 

государственный реестр саморегулируемых организаций в отношении 

Ассоциации «Московское областное объединение проектировш;иков и 

изыскателей» (PfflH 5024208215) (Приложение № 2). 

ГОЛОСОВАЛИ: за - 25, против - 1 

Решение принято большинством голосов. 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что Совет 

рассмотрел все вопросы повестки дня и объявил заседание закрытым. 

ЗАКРЫТИЕ СОВЕТА 

Председательствующий Посохин М.М. 

Секретарь Шамузафаров А.Ш. 
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