
Протокол № 64 

заседания Совета 

Союза проектных организаций “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ” 

(Союз “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ”) 
 

г. Москва                                                                                                   21 июля 2022 г. 
 

 

Присутствовали: члены Совета Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ”. 

Всего: 7 из 11 членов. Явка – 64%.  

Приглашены: Генеральный директор Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ” 

Вахтангова Л.Н., Исполнительный директор Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ” 

Степнова В.Б. 
 

Председателем заседания единогласно избран  Новоселов Виктор Анатольевич. 

Секретарем заседания единогласно избрана Вахтангова Лидия Николаевна. 

Повестку дня заседания утвердили единогласно. 
 

 

Повестка дня: 
 

 
 

1. Рассмотрение заявления от АО “НПЦ “МЕРА” (ИНН 5018085734, ОГРН 

1035003353660), вх. № 132 от 18.07.2022 г. 

2. Утверждение состава Контрольной комиссии (в связи с  уходом некоторых 

сотрудников из организаций – членов Союза). 

3. О ходе работы в Исполнительной дирекции. Об утвержденных в первом полугодии 

нормативных документах.  
 

 

 

По первому вопросу: 
 

СЛУШАЛИ: Генерального директора Вахтангову Л.Н., которая рассказала                         

о поступившем письме от члена Союза АО “НПЦ “МЕРА” (ИНН 5018085734,                     

ОГРН 1035003353660), вх. № 132 от 18.07.2022 г. В письме организация заявляет, что не 

планирует выполнять работы в отношении особо опасных, технически сложных                         

и уникальных объектов капитального строительства, т.е. об исключении из реестра сведений  

о праве на выполнение подготовки проектной документации в отношении особо опасных, 

технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, кроме объектов 

использования атомной энергии  

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” - единогласно. 

 

РЕШИЛИ:  

 Внести изменения в реестр членов – исключить из реестра сведения о праве                      

на выполнение подготовки проектной документации в отношении особо опасных, 

технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, кроме объектов 

использования атомной энергии, в отношении АО “НПЦ “МЕРА” (ИНН 5018085734, 

ОГРН 1035003353660). 

 
 

По второму вопросу: 

СЛУШАЛИ: Генерального директора Вахтангову Л.Н. об утверждении состава 

Контрольной комиссии. Необходимость утверждения нового состава возникла в связи           

с  уходом некоторых сотрудников из организаций – членов Союза. Отметила хорошую          

и слаженную  работу комиссии в предыдущем составе.  



 

Предложила утвердить Контрольную комиссию в составе: 

 Степнова Виктория Борисовна  – Исполнительный директор Союза 

“ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ” – Председатель Контрольной комиссии. 

 Вахтангова Лидия Николаевна – Генеральный директор Союза 

“ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ” – член Контрольной комиссии. 

 Навроцкий Алексей Антонович – главный специалист Союза 

“ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ” – член Контрольной комиссии. 

 Глухова Мария Ивановна – инженер Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ” – 

член Контрольной комиссии. 

 Денисова Ольга Раймондовна – Директор Дальневосточного отделения Союза 

“ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ” – член Контрольной комиссии. 

 Лунина Светлана Константиновна – заместитель генерального директора                  

АО “Приморгражданпроект” – член Контрольной комиссии. 

 Волгин Александр Александрович – генеральный директора  АО “ДНИИМФ” 

– член Контрольной комиссии. 

 

 

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” - единогласно. 
 

РЕШИЛИ: 

1. Работу Контрольной комиссии в предыдущем составе признать хорошей                   

и результативной. 

2.  Утвердить Контрольную комиссию в составе: 

 Степнова Виктория Борисовна  – Исполнительный директор Союза 

“ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ” – Председатель Контрольной комиссии. 

 Вахтангова Лидия Николаевна – Генеральный директор Союза 

“ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ”–  член Контрольной комиссии. 

 Навроцкий Алексей Антонович – главный специалист Союза 

“ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ” – член Контрольной комиссии. 

 Глухова Мария Ивановна – инженер Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ” – 

член Контрольной комиссии. 

 Денисова Ольга Раймондовна – Директор Дальневосточного отделения Союза 

“ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ” – член Контрольной комиссии. 

 Лунина Светлана Константиновна – заместитель генерального директора                  

АО “Приморгражданпроект” – член Контрольной комиссии. 

 Волгин Александр Александрович – генеральный директора  АО “ДНИИМФ”  

–  член Контрольной комиссии. 
 

 

 

По третьему вопросу: 

СЛУШАЛИ: Генерального директора Вахтангову Л.Н. Рассказала, что 

деятельность Союза проходит по  Плану работы, утвержденному на Общем собрании.  

Исполнительной дирекцией регулярно осуществляется отслеживание выполнения 

членами Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ” требований к членству в СРО:                           

по повышению квалификации, аттестации в Ростехнадзоре (для организаций, имеющих 

особо опасные виды работ), включению сотрудников  в Национальный реестр 

специалистов и других. 

В первом полугодии собраны отчеты о деятельности членов СРО за 2021 год; 

уведомления о совокупном размере обязательств по договорам подряда на подготовку 

проектной документации, заключенных с использованием конкурентных способов 



заключения договоров. Контрольные проверки проводятся в соответствии                              

с утвержденным планом проверок. 

В настоящее время приняты ряд нормативных актов, которые в значительной мере 

повлияют на работу саморегулируемых организаций в проектировании и проектных 

организаций. 

Утвержден Приказ Главгосэкспертизы № 46 от 11.03.2022 г. Приказом вводится 

мораторий на подготовку отрицательных заключений по результатам проведения 

государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных 

изысканий.  Также вводится временный порядок проведения госэкспертизы в условиях 

моратория на отрицательные заключения. 

Утверждены два постановления, которые переносят срок обязательного 

применения информационной модели при проектировании и строительстве на объектах 

госзаказа до 1 марта 2023 года (Постановление Правительства от 27.05.2022 №962                

"О внесении изменений в постановление Правительства РФ от 15.09.2020 №1431"                           

и Постановление Правительства от 27.05.2022 №963 "О внесении изменений в Положении 

о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию и признании 

утратившим силу отдельных положений некоторых актов Правительства РФ"). 

Сейчас активно внедряется независимая оценка квалификации, особенно                      

в отношении специалистов, включенных в НРС (Приказ Минстроя России от 15.04.2022 г. 

№ 286/пр). С 1 сентября 2022 года для специалистов НРС вводится обязательная оценка 

квалификации (раз в пять лет) в соответствии с Федеральным законом "О независимой 

оценке квалификации" (НОК). Есть проект приказа о переносе этого срока на 1 год -           

до 1 сентября 2023 года. По данной теме есть вопросы как у проектировщиков, так                    

и у саморегулируемых организаций – полученные до 1 сентября 2022 года удостоверения 

о повышении квалификации действуют в течение 5 лет, но порядок их предоставления              

в НОПРИЗ не определен. Исполнительная дирекция держит этот вопрос на контроле.  

Подписано 25.05.2022 года Постановление № 945 "Об утверждении состава 

сведений, содержащихся в Едином реестре о членах саморегулируемых организаций…", 

утвержден состав сведений единого реестра и установлена обязанность каждой 

саморегулируемой организации вести сведения реестра своих членов в составе Единого 

реестра.  

Все вышеуказанные нормативные документы оперативно доводятся до сведения 

членов Союза.  

Члены Совета обсудили влияние нормативных документов на проектную 

деятельность. 

 

 

 

 

 

Председатель заседания 

(председательствующий)                                                          В.А. Новоселов 

 

 

Секретарь заседания                                                                 Л.Н. Вахтангова  


