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Н»ЦЖММЬЖК ОБЪЕДИНЕНИЕ ИЗЫСКАТЕЛЕЙ И №0£КТМР0ВЩИКПВ

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»

ПРОТОКОЛ
Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных
на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц,
осуществляющих подготовку проектной документации,
зарегистрированных на территории Сибирского федерального округа
Российской Федерации
«06» февраля 2019 г.
г. Новосибирск, ул. Дмитрия Шамшурина, д. 37, отель Park Inn by Radisson, конференцзал.
Начало - 14.00
ПРИСУТСТВОВАЛИ: представители 15 СРО СФО:
1. СРО «Союз архитекторов и проектировщиков Западной Сибири», г. Барнаул
2. СРО «Союз проектировщиков Сибири», г. Новосибирск
3. Ассоциация «Гильдия проектировщиков Сибири», г. Новосибирск
4. СРО Ассоциация «Байкальское региональное объединение проектировщиков», г.
Иркутск
5. Ассоциация СРО «Кузбасский проектно-научный центр», г. Новокузнецк
6. СРО «Ассоциация проектировщиков Кузбаса», г. Кемерово
7. Саморегулируемая организация Ассоциация «Межрегиональный союз
проектировщиков и архитекторов Сибири», г. Омск
8. СРО АСП Союз «Проекты Сибири», г. Красноярск
9. Ассоциация «Томское проектное объединение», г. Томск
10. СРО «СОЮЗ ПРОЕКТ», г. Красноярск
11. СРО Ассоциация «Изыскательские Организации Сибири», г. Новосибирск
12. Ассоциация «Байкальское региональное объединение изыскателей», г. Иркутск
13. Ассоциация «Байкальское общество архитекторов и инженеров», г. Иркутск
14. Ассоциация «Гильдия архитекторов и проектировщиков Красноярья», г. Красноярск
15. СРО Ассоциация профессиональных проектировщиков Сибири, г. Новосибирск
На конференции присутствовали:
Главный архитектор НСО, заместитель министра строительства Авсейков А.С.
Приглашенные:
Вице-президент НОПРИЗ Гримитлин А.В., член Совета НОПРИЗ Булавин В.А.,
руководитель Аппарата НОПРИЗ Кононыхин С.А., заместитель руководителя Аппарата
НОПРИЗ Еремин В.А., заместитель руководителя Аппарата НОПРИЗ Кожуховский А.О.,
Председатель Ревизионной комиссии НОПРИЗ Мигачева И.М.

СЛУШАЛИ:
Панова А.А., который сообщил, что из 15 СРО СФО, к началу конференции
зарегистрировались представители 15 СРО проектировщиков. Кворум имеется, можно
начинать работу.
Шадрин С.Г. предложил председателем окружной конференции СРО СФО избрать
Панова А.А.
РЕШИЛИ:
Председателем окружной конференции СРО СФО избрать Панова Александра
Алексеевича
ГОЛОСОВАЛИ: за -15, против - 0, воздержался -О
СЛУШАЛИ:
Панов А.А. предложил избрать секретарем окружной конференции СРО СФО Лелюх Н.Н.
РЕШИЛИ:
Секретарем окружной конференции СРО СФО избрать Лелюх Надежду Николаевну
ГОЛОСОВАЛИ: за -15, против - 0, воздержался -О
СЛУШАЛИ:
Панов А.А. предложил принять Повестку дня окружной конференции СРО СФО и
регламент выступлений.
ПОВЕСТКА:
1. Отчет Координатора по итогам работы в 2018 году. Информация о плане
мероприятий на 2019 год.
2. Отчет Совета НОПРИЗ за 2018 год.
3.Обсуждение отчета Ревизионной комиссии о результатах финансовохозяйственной
деятельности
Национального
объединения
изыскателей
и
проектировщиков за 2018 год.
4. Обсуждение назначения аудиторской организации
5. Внесение изменений в регламентирующие документы НОПРИЗ
6. Выдвижение кандидатов для избрания в состав Ревизионной комиссии
7. Выдвижение кандидатов для прекращения полномочий и избрание членов Совета,
в рамках процедуры ротации
8. Обсуждение исполнения Сметы расходов на содержание Национального
объединения изыскателей и проектировщиков, о бухгалтерской (финансовой) отчетности
за 2018 год.
9. Проект сметы расходов на содержание Национального объединения изыскателей и
проектировщиков на 2019 год.
10. Выдвижение кандидатов для избрания членов Окружной контрольной комиссии
СФО.
11. Разное. О новой форме выписки из Реестра. Подведение итогов.
Регламент:
выступления - 15 мин,
содокладчики - 10 мин,
время на вопросы - до 2 мин.,
время на выступления до 5 мин.
РЕШИЛИ:
Утвердить Повестку и регламент окружной конференции СРО СФО.
ГОЛОСОВАЛИ: за -15, против - 0, воздержался -0
СЛУШАЛИ:
Панов А.А. предложил не избирать мандатную комиссию для проверки полномочий на
выдвижение в органы НОПРИЗ.
РЕШИЛИ:

Не избирать мандатную комиссию для проверки полномочий на выдвижение в органы
НОПРИЗ.
ГОЛОСОВАЛИ: за -15, против - 0, воздержался -О
СЛУШАЛИ:
Главного архитектора Новосибирской области, заместителя министра строительства
Авсейкова А.С., который приветствовал участков Окружной конференции от имени
министерства строительства НСО.
СЛУШАЛИ:
Гримитлин A.M. от имени Президента НОПРИЗ Посохина М.М. поприветствовал
участков Окружной конференции.
1. Отчет Координатора по итогам работы в 2018 году. Информация о плане
мероприятий на 2019 год.
СЛУШАЛИ:
Панов А.А. выступил с отчетом работы за 2018 год доложил, что в 2018 году в округе
уделялось особое внимание исполнению требований законодательства Российской
Федерации к саморегулируемым организациям, осуществлялся мониторинг деятельности
СРО, нормативно-технических и нормативно-правовых документов в области
инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования, велась работа по
предоставлению сведений в единый реестр членов СРО. В качестве методической помощи
саморегулируемым организациям был проведен анализ нормативных документов по
срокам направления документов СРО в контрольно-надзорный орган и в национальное
объединение,
организованы
совещания
Координатора
с
руководителями
саморегулируемых организаций округа по актуальным отраслевым вопросам.
СЛУШАЛИ:
Шадрин С.Г. сообщил, что работа Координатором велась активно, информация
доводилась своевременно, регулярно проводились скайп-совещания.
РЕШИЛИ:
Утвердить отчет Координатора.
ГОЛОСОВАЛИ: за -11, против - 1, воздержалось -3.
2. Отчет Совета НОПРИЗ за 2018 год.
СЛУШАЛИ:
Кононыхин С.А. выступил с итоговым докладом о работе НОПРИЗ за прошедший год,
отметив сокращение численности членов СРО в связи с исключением в 2018 году из
государственного реестра 12-ти СРО. Были отмечены результаты деятельности НОПРИЗ
по формированию Национального реестра специалистов, а также выделены
перспективные направления развития: дополнительное профессиональное образование,
переподготовка и повышение квалификации, совершенствование системы технического
нормирования и регулирования в Российской Федерации.
РЕШЕНИЕ: Одобрить и рекомендовать к утверждению на Съезде отчет о работе
Национального объединения изыскателей и проектировщиков в 2018 году.
ГОЛОСОВАЛИ: за -15, против - 0, воздержался -0
3. Обсуждение отчета Ревизионной комиссии о результатах финансовохозяйственной деятельности Национального объединения изыскателей и
проектировщиков за 2018 год.
СЛУШАЛИ:
Мигачева И.М. озвучила отчет Ревизионной комиссии о результатах финансовохозяйственной
деятельности
Национального
объединения
изыскателей
и
проектировщиков за 2018г. Проверка финансово-хозяйственной деятельности НОПРИЗ в

первом полугодии, уточнила она, проводилась Ревизионной комиссией с 30 июля по 3
августа 2018 года, проверка за весь отчетный период пройдет с 11 по 15 марта 2019 года.
Делегатам конференции были предоставлены Протокол заседания Ревизионной комиссии
Национального объединения изыскателей и проектировщиков №2 от 30.07-3.08.2018 г. и
Протокол заседания Ревизионной комиссии Национального объединения изыскателей и
проектировщиков №3 от 10-11 декабря 2018г.
РЕШЕНИЕ: Принять информацию к сведению.
ГОЛОСОВАЛИ: за -15, против - 0, воздержался -0
4. Обсуждение назначения аудиторской организации
СЛУШАЛИ:
Мигачева И.М. сообщила, что извещение о конкурсе, который проводится с 1 февраля по
11 марта, и конкурсная документация размещены на сайте НОПРИЗ. После сбора всех
заявок, комиссия определит победителя и представит его на рассмотрение Съезда.
РЕШЕНИЕ: Принять информацию к сведению.
ГОЛОСОВАЛИ: за -15, против - 0, воздержался -0
5. О внесении изменений в регламентирующие документы Национального
объединения изыскателей и проектировщиков.
СЛУШАЛИ:
Гримитлин A.M. сообщил, что 19 сентября Нацобъединение заключило с АС «СЗ Центр
АВОК» договор о 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 2014 года» и разработке самого проекта Приоритетных
направлений деятельности НОПРИЗ на 2019-2014 гг.
Гримитлин А.В. в частности отметил, что Концепция станет основополагающим
документом, соответствующие направления, цели и задачи которого будут отражены в
рамках программных документов Нацобъединения, что, в свою очередь, позволит создать
единую систему взаимосвязанных целей и задач на различных уровнях и повысить
эффективность стратегического планирования деятельности. Докладчик разъяснил, что
реализация Концепции предполагает, помимо НОПРИЗ, участие других заинтересованных
организаций, в том числе территориальных структур федеральных органов
исполнительной власти, саморегулируемых организаций, строительных, проектных,
изыскательских организаций, отраслевых ассоциаций и объединений предпринимателей.
РЕШЕНИЕ:
Рекомендовать представленный проект Концепции к доработке.
ГОЛОСОВАЛИ: за -15, против - 0, воздержался -0
СЛУШАЛИ:
Еремин В.А. изложил основные изменения в Регламент Всероссийского съезда
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные
изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц,
осуществляющих подготовку проектной документации, в частности п.5.1.1.1. и п.6.2.
РЕШЕНИЕ:
Одобрить предлагаемые поправки в Регламент Всероссийского съезда.
ГОЛОСОВАЛИ: за -15, против - 0, воздержался -0
СЛУШАЛИ:
Еремин В.А. предложил одобрить поправки, согласно которым членами Совета НОПРИЗ
не могут быть лица, являющиеся членами органов управления Национального
объединения саморегулируемых организаций, указанного в пункте 2 части 2 статьи 55.20
Градостроительного кодекса Российской Федерации.

РЕШЕНИЕ:
Одобрить предлагаемые поправки в Регламент Всероссийского съезда.
ГОЛОСОВАЛИ: за -15, против - 0, воздержался -О
Внесение поправок, согласно которым членами Совета НОПРИЗ не могут быть лица,
являющиеся членами органов управления Национального объединения саморегулируемых
организаций, указанного в пункте 2 части 2 статьи 55.20 Градостроительного кодекса
Российской Федерации.
ГОЛОСОВАЛИ: за -5, против - 2, воздержался -8. Решение не принято.
6. Выдвижение кандидатов для избрания в состав Ревизионной комиссии
СЛУШАЛИ:
Еремина В.А. по процедуре избрания кандидата на должность Члена Ревизионной
комиссии НОПРИЗ тайным голосованием Г
1. Утвердить форму бюллетеня.
2. Выбрать состав счетной комиссии.
РЕШИЛИ:
Принять предоставленную форму бюллетеня без замечаний.
ГОЛОСОВАЛИ: за -15, против - 0, воздержался -0
СЛУШАЛИ:
Панова А.А., который предложить избрать счетную комиссию в составе:
1. Зыков Сергей Николаевич
2. Шадрин Сергей Григорьевич
3. Абрамов Игорь Анатольевич
4. Козак Игорь Владимирович
РЕШИЛИ:
Принять состав счетной комиссии в лице: Зыков С.Н., Шадрин С.Г., Абрамов И.А., Козак
И.В.
ГОЛОСОВАЛИ: за -15, против - 0, воздержался -0.
Панов А.А. также сообщил, что от СФО кандидатами на должность члена Ревизионной
комиссии НОПРИЗ выдвинуты кандидатуры:
1. Грохотов Александр Владимирович
2. Костылев Александр Алексеевич
3. Бутина Наталия Николаевна
4. Соломатов Геннадий Петрович
Соломатов Геннадий Петрович снял свою кандидатуру с участия в выборах.
СЛУШАЛИ:
Зыкова С.Н. председателя счетной комиссии, который озвучил Протокол №1 об избрании
председателем счетной комиссии Зыкова С.Н. и секретарем счетной комиссии Козака И.В
РЕШИЛИ:
Утвердить Протокол №1.
ГОЛОСОВАЛИ: за -15, против - 0, воздержался -0.
СЛУШАЛИ:
Зыкова С.Н. председателя счетной комиссии, который озвучил Протокол №2 об итогах
тайного голосования по избранию кандидата на должность Члена Ревизионной комиссии
НОПРИЗ по СФО:
В результате подсчета голосов:
Число выданных избирательных бюллетеней
15
Число бюллетеней, извлеченных из избирательной урны 15
Число действительных избирательных бюллетеней
15
Число бюллетеней, признанных недействительными
0

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
1. Грохотов Александр Владимирович

За

7

2. Костылев Александр Алексеевич

За

5

3. Бутина Наталия Николаевна

За

3

По итогам голосования на должность Члена Ревизионной комиссии Национального
объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц,
выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на
членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации избран
Грохотов Александр Владимирович - член совета Саморегулируемой организации
«Ассоциация профессиональных проектировщиков Сибири»
РЕШИЛИ:
Утвердить Протокол №2.
ГОЛОСОВАЛИ: за -15, против - 0, воздержался -0.
7. Выдвижение кандидатов для прекращения полномочий и избрание членов Совета,
в рамках процедуры ротации
СЛУШАЛИ:
Еремина В.А. по процедуре избрания на должность Члена Совета НОПРИЗ тайным
голосованием:
1. Утвердить форму бюллетеня на избрание Члена Совета НОПРИЗ.
2. Утвердить форму бюллетеня по вопросу прекращения полномочий Члена Совета
НОПРИЗ.
РЕШИЛИ:
Принять предоставленные формы бюллетеней без замечаний.
ГОЛОСОВАЛИ: за -15, против - 0, воздержался -0
СЛУШАЛИ:
Панов А.А. также сообщил, что от СФО на должность Члена Совета выдвинуты
кандидатуры:
1. Седиков Александр Павлович
2. Соломатов Геннадий Петрович
3. Рязанов Анатолий Николаевич
СЛУШАЛИ:
Зыкова С.Н. председателя счетной комиссии, который озвучил Протокол №3 об итогах
тайного голосования по избранию на должность Члена Совета НОПРИЗ:
В результате подсчета голосов:
Число выданных избирательных бюллетеней
15
Число бюллетеней, извлеченных из избирательной урны 15
Число действительных избирательных бюллетеней
15
Число бюллетеней, признанных недействительными
0
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
1. Седиков Александр Павлович
2. Соломатов Геннадий Петрович

За
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За
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3. Рязанов Анатолий Николаевич

За
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По итогам голосования на должность Члена Совета Национального объединения
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные
изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц,
осуществляющих подготовку проектной документации избран
Рязанов Анатолий Николаевич -председатель правления Ассоциации СРО «Байкальское
региональное объединение изыскателей».
РЕШИЛИ:
Утвердить Протокол №3.
ГОЛОСОВАЛИ: за -15, против - 0, воздержался -0.
СЛУШАЛИ:
Панов А.А. также сообщил, что на голосование по прекращению полномочий Члена
Совета выдвинуты кандидатуры:
1. Панов Александр Алексеевич
2. Клепиков Павел Вениаминович
СЛУШАЛИ:
Зыкова С.Н. председателя счетной комиссии, который озвучил Протокол №3 об итогах
тайного голосования по избранию на должность Члена Совета НОПРИЗ:
В результате подсчета голосов:
Число выданных избирательных бюллетеней
15
Число бюллетеней, извлеченных из избирательной урны 15
Число действительных избирательных бюллетеней
15
Число бюллетеней, признанных недействительными
0
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
1. Панов Александр Алексеевич
2. Клепиков Павел Вениаминович

За прекращение полномочий
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За прекращение полномочий
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По итогам голосования прекратить полномочия Члена Совета Национального
объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц,
выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на
членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации
Клепиков Павел Вениаминович
РЕШИЛИ:
Утвердить Протокол №4.
ГОЛОСОВАЛИ: за -15, против - 0, воздержался -0.
8. Обсуждение исполнения Сметы расходов на содержание Национального
объединения изыскателей и проектировщиков за 2018 год.
СЛУШАЛИ:
Кононыхин С.А. озвучил исполнение Сметы расходов на содержание Национального
объединения изыскателей и проектировщиков за 2018 год
РЕШЕНИЕ: Рекомендовать к утверждению на Съезде исполнение Сметы расходов за 2018
год.

ГОЛОСОВАЛИ: за -15, против - 0, воздержался -О
9. Проект сметы расходов на содержание Национального объединения изыскателей и
проектировщиков на 2019 год.
СЛУШАЛИ:
Кононыхии С.А. представил на обсуждение был представлен проект Сметы НОПРИЗ на
2019 год
ВЫСТУПИЛИ:
Козак И.В. увеличение в смете расходов на мероприятия в г. Москве в 4 раза, на
Сибирский федеральный округ только на 28%. Прошу включить в финансирование
мероприятие Зодчество Сибири в размере 1, 5 млн. рублей на 2019 год за счет
перераспределения выделенных средств между г. Москва и федеральными округами.
Шадрин С.Г. с чем связано повышение членских взносов, оно не обосновано тк буду
приходить новые организации в членство НОПРИЗ. ФЗП увеличение, штатное расписание
не предоставлено НОПРИЗом.
Мосенкис Ю.М. объемы работ в регионе падают, уровень заработных плат снижается, на
этом фоне повышение затрат на содержание НОПРИЗа не находит понимания. Нужно
сокращать затраты.
РЕШЕНИЕ: Рекомендовать Смету расходов НОПРИЗ на 2019 год к утверждению
Всероссийский Съездом.
ГОЛОСОВАЛИ: за -9, против - 6, воздержался -0
10. Выдвижение кандидатов для избрания членов Окружной контрольной
комиссии.
СЛУШАЛИ: Панов А.А. предложил избрать членов Окружной контрольной комиссии.
РЕШЕНИЕ: Избрать членами Окружной контрольной комиссии от СФО:
1.Бутину Н.Н.
2. Шадрина С.Г.
3. Шибанову Н.А.
4.Рязанова А.Н.
5. Соломатова Г.П.
6. Бобкова С.А.
7. Костылева А.А.
ГОЛОСОВАЛИ: за -15, против - 0, воздержался -0
11. Разное. О новой форме выписки из Реестра. Подведение итогов.
В ходе обсуждения участниками Окружной конференции, принято несколько решений.
РЕШЕНИЕ: Обратиться в Ростехнадзор и НОПРИЗ внести изменения в форму выписки из
Реестра.
ГОЛОСОВАЛИ: за -14, против - 0, воздержался -1
РЕШЕНИЕ: Обратиться в Ростехнадзор и НОПРИЗ, чтобы увеличить срок выписки из
Реестра с 1-го месяца до 3-х месяцев.
ГОЛОСОВАЛИ: за -13, против - 2, воздержался -0
РЕШЕНИЕ: Обратиться в НОПРИЗ и Минстрой, чтобы в Приказ Министерства
строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российкой Федерации от
13.10.2017г. №1427/пр. внести дополнительно в Перечень направлений подготовки
специальности:
-электронные вычислительные машины;
-химическая технология переработки нефти и газа;
-химическая технология органических веществ;
-тепловозы и тепловозное хозяйство;
-локомотивы;

-авиационные радиоэлектронные средства;
-вычислительные машины, комплексы, системы и сети;
-сельскохозяйственные машины;
-энергетика теплотехнологий;
-системы управления летательными аппаратами;
-системы автоматического управления летательных аппаратов;
-химическая технология целлюлозно-бумажного производства;
-машины и аппараты целлюлозно-бумажного производства;
-обогащение полезных ископаемых;
-машины и механизмы лесной и деревообрабатывающей промышленности;
-горные машины и оборудование;
-электрический транспорт;
-электронное машиностроение;
-технология редких и рассеянных элементов;
-комплексное обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем;
-прикладная информатика;
-автоматизированные системы обработки информации и управления;
-обогащение полезных ископаемых;
-автоматизация технологических процессов и производств;
-автоматика и управление в технических системах;
-безопасность технологических процессов и производств;
-безопасность технологических процессов и производств (по отраслям).
ГОЛОСОВАЛИ: за -15, против - 0, воздержался -О
РЕШЕНИЕ: Обратиться в НОПРИЗ и Минстрой с предложением исключить вид ра£
«обследование конструкций зданий и сооружений» из Перечня видов работ
изысканиям.
ГОЛОСОВАЛИ: за -15, против - 0, воздержался -0.

Окончание работы - 18.30
Председатель
Секретарь

Панов А.А.

