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Руководителям
саморегулируемых организаций
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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 ДОКУМЕНТАЦИИ»

(по списку рассылки)

РУКОВОДИТЕЛЬ АППАРАТА
ул. Новый Арбат, дом 21, Москва, 119019,
тел, (495) 984-21-34, факс (495) 984-21-33,
www.noDriz.ru. e-mail: info@noDriz.ru
ОКПО 42860946, ОГРН 1157700004142
ИНН/КПП 7704311291 /770401001

НОПРИЗ
№ 1-СРО/04-444/20-0-0
•tQ3.D7.2020

Уважаемые коллеги!
В

соответствии

с

решением,

принятом

на

заседании

Совета

Национального объединения изыскателей и проектировщиков (далее НОПРИЗ) 18 июня 2020 года, в структуре НОПРИЗ создан Комитет по малому
предпринимательству. Председателем Комитета назначен Вице-президент
НОПРИЗ А.А. Лапидус.
В задачи Комитета будет входить рассмотрение вопросов, связанных
с профессиональной деятельностью проектных и изыскательских организаций,
в том числе по применению сводов правил и иных нормативно-технических
документов, разработке стандартов, организации работ по проектированию
различных объектов и иных вопросов, актуальных для профессионального
сообщества.
Предлагаем вам и членам ваших саморегулируемых организаций,
принять участие в работе данного Комитета.
Заявку на имя председателя Комитета с указанием контактов кандидата
в члены Комитета по малому предпринимательству НОПРИЗ с приложением
фотографии, заполненной анкеты и согласия на обработку персональных
данных просьба направлять в аппарат НОПРИЗ до 20 июля 2020 года
по электронной почте на адрес info@nopriz.ru в соответствии с прилагаемыми
формами.

Приложение:
1)

Справка о Комитете по малому предпринимательству НОПРИЗ;

2)

Форма анкеты;

3)

Согласие на обработку персональных данных.

Исп. Прокофьева Е.Ю.
Тел. +7(495)984-21-34

АНКЕТА*
кандидата в члены
Комитета по малому предпринимательству НОПРИЗ
(наименование Комитета)

№
п/п

Сведения о кандидате

1

Фамилия, имя, отчество (при наличии)

2

Дата и место рождения

3

Место жительства

4

Место работы, занимаемая должность

5

Принадлежность к СРО (члену НОПРИЗ)

6

Контактные телефоны (для связи и для
размещения на сайте НОПРИЗ)

7

E-mail

8

Сведения об образовании, наименование учебного
заведения

9

Наличие учёного звания, учёной степени,
повышения квалификации

10

Трудовой стаж, стаж в отрасли

11

Профессиональные навыки, умения, опыт работы
в направлении деятельности Комитета

12

Награды, медали, знаки отличия

13

Обоснование для приёма в члены Комитета

14

Дополнительная информация

Графа для заполнения

* Приложение: личная фотография кандидата в члены Комитета для размещения на сайте
НОПРИЗ.

____________________________ ___________________________________
личная подпись

«______» ____________________20

Фамилия, имя, отчество полностью

г.

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я, _______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)

в соответствии со статьёй 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ
«О персональных данных», для:
- обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов;
- опубликования в общедоступных информационных источниках, в целях
обеспечения уставной и организационной деятельности НОПРИЗ.
даю согласие
Национальному объединению изыскателей и проектировщиков, расположенному по
адресу: г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 21, на автоматизированную, а также без
использования средств автоматизации обработку моих персональных данных, а именно
совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от
27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных".
Перечень моих персональных данных, на обработку которых я даю согласие:
- фамилия, имя, отчество;
- дата, месяц, год и место рождения, пол;
- контактные телефоны; адреса электронной почты;
- личная фотография;
- сведения о профессии, должности, уровне должности, образовании; квалификации,
сведения о повышении квалификации;
- сведения о трудовом стаже, предыдущих местах работы;
- сведения о деловых и иных личных качествах, носящих оценочный характер.
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной
форме.

____________________________ ___________________________________
личная подпись

«______» ____________________20

Фамилия, имя, отчество полностью

г.

НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
ИЗЫСКАТЕЛЕЙ И ПРОЕКТИРОВЩИКОВ

Комитет по малому предпринимательству НОПРИЗ
В состав НОПРИЗ входит 210 СРО, объединяющих боле 55 000 проектных
и изыскательских организаций, из которых подавляющее большинство – 75%
являются субъектами малого и среднего предпринимательства.
В задачи Комитета будет входить рассмотрение вопросов, связанных
с профессиональной деятельностью проектных и изыскательских организаций,
в том числе по применению сводов правил и иных нормативно-технических
документов, разработке стандартов, организации работ по проектированию
различных объектов и иных вопросов, актуальных для профессионального
сообщества.
Принципиальным является именно консолидация профессиональной
деятельности в формате ведения бизнеса. Это поможет расширить круг
вопросов, которые рассматривает Комитет, а также проводить мониторинг
бизнес-климата в сообществе. Оперативное выявление организационных
проблем при ведении бизнеса, содействие в развитии и всемерной поддержке
предпринимательства в профессиональном сообществе полностью отвечают
программам Правительства Российской Федерации по поддержке малого и
среднего бизнеса.

