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 Северо-Западного федерального округа
23 марта 2015

г.

г.

Санкт-Петербург

Место проведения конференции: г. Санкт-Петербург, 2-я Красноармейская ул., д. 4, зал
Совета Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета.
Время начала конференции: 11:00
Время окончания конференции: 14:20

Приглашенные:
Посохин Михаил Михайлович
президент НОПРИЗ;
Алексей
Ростиславович
член Совета НОП;
Воронцов
Головин Сергей Викторович
заместитель руководителя Аппарата НОП;
Еремин Виталий Александрович заместитель руководителя Аппарата НОП;
Кирсанова Светлана Александровна пресс-секретарь управления стратегических
программ НОП;
Клепиков Павел Вениаминович
член Совета НОПРИЗ;
Алексей
Олегович
Кожуховский
руководитель управления администрирования и
планирования НОП;
Маркин Николай Петрович председатель правления Некоммерческого партнерства
«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект»;
Мещерин Игорь Викторович член Совета НОП;
Мигачева Ирина Михайловна
член Ревизионной комиссии НОПРИЗ;
Морозова Алиса Олеговна руководитель управления стратегических программ НОП;
Новоселова Нина Михайловна заместитель исполнительного директора
Некоммерческого партнерства «Межрегиональная ассоциация архитекторов и
проектировщиков»;
Пупырев Евгений Иванович член Совета НОП;
Рунге Виктор Эрнестович главный бухгалтер НОП;
Слепак Марина Семеновна
член Совета НОП;
Шамузафаров Анвар Шамухамедович член Совета НОПРИЗ.
—

—

—

—

—

—

—

—

Открытие окружной конференции
Выступил Гримитлин А.М., который сообщил, что президент НОПРИЗ Посохин Михаил
Михайлович поручил ему организацию и проведение Окружной конференции
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные
и
изыскания,
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц,
осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории
Северо-Западного федерального округа, и предоставил слово президенту НОПРИЗ Посохину

Михаилу Михайловичу.
Слушали Посохина М.М., который обратился к делегатам Окружной конференции с
приветственным словом и в торжественной обстановке вручил нагрудный знак НОП «За
особые заслуги в профессиональной деятельности в области архитектурно-строительного
проектирования, а также за активное участие в мероприятиях по повышению роли
саморегулируемых организаций в Национальных объединен!1ях» заместителю руководителя
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дисциплинарного отдела Некоммерческого партнерства «Объединение проектировщиков
подземных сооружений, промышленных и гражданских объектов» Синаковой С.Н.

Выступил Гримитлин А.М., который сообщил,

что, согласно регистрации, из 50
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные
изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц,

проектной документации, зарегистрированных

осуществляющих подготовку

Северо-Западного федерального

округа,

на

территории
представители от 47
лиц, выполняющих инженерные

зарегистрировались

саморегулируемых организаций, основанных на членстве
и
изыскания,
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц,
осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории
Северо-Западного федерального округа, с правом решающего голоса. Полномочия
участников будут проверены мандатной комиссией. Необходимый кворум имеется.
Предложил открыть заседание окружной конференции.
Голосовали: «ЗА»

—

47, «ПРОТИВ»

О, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»

—

О.

Выступил Гримитлин А.М., который предложил для работы Окружной конференции
избрать следующие рабочие органы: мандатную комиссию в составе 3 человек, счетную
5 человек, редакционную комиссию в
конференции. Данное предложение поставлено на

3

комиссию в составе

составе

Окружной

голосование.

Голосовали: «ЗА»
Решили:

47, «ПРОТИВ»

О, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»

Избрать рабочие

комиссию в составе

органы; мандатную комиссию
5 человек, редакционную комиссию в

—

человек и

секретаря

О.

в составе

составе

3

3 человек, счетную
секретаря

человек и

Окружной конференции.
Выступил Гримитлин А.М.

и

предложил следующие кандидатуры

в состав

мандатной

комиссии:

Алексеева Татьяна Борисовна
1-1екоммерческое партнерство саморегулируемая
организация «Управление проектировщиков Северо-Запада»;
Бондаренко Игорь Александрович
Некоммерческое партнерство «Балтийское
объединение проектировщиков»;
Казак Андрей Николаевич
Некоммерческое объединение «Союз Проектировщиков».
—

—

Голосовали: «ЗА»

—

47, «ПРОТИВ»

О, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»

Решили: В состав мандатной комиссии
Алексеева Татьяна Борисовна;

О,

избраны:

Бондаренко Игорь Александрович;
Казак Андрей Николаевич.
Выступил Гримитлин

А.М.

и

предложил следующие кандидатуры

в

состав

счетной

комиссии:

Касьянов

Андрей

Анатольевич

«Стандарт-проект»;
Крумер Роман Григорьевич

Некоммерческое
Некоммерческое

партнерство проектных

партнерство

«Инженерные

организаций
системы—

проект»;

Кулаков Сергей Владимирович
Некоммерческое партнерство саморегулируемая
организация «Межрегиональное объединение организаций архитектурно-строительного
—

проектирования»;
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Любимов Михаил Валерьевич
проектировщиков»;

Уртьев Андрей Викторович
Голосовали: «ЗА»

—

—

—

Некоммерческое партнерство «Балтийское объединение

Некоммерческое партнерство «Союзпетрострой-Проект».

47, «ПРОТИВ»

Решили: В состав счетной комиссии
Касьянов Андрей Анатольевич;
Крумер Роман Григорьевич;

—

О, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»

—

О,

избраны;

Кулаков Сергей Владимирович;
Любимов Михаил Валерьевич;
Уртьев Андрей Викторович.

Выступил Гримитлин

А.М.

и

предложил следующие кандидатуры

в состав

редакционной

комиссии:

Амбарцумян Владимир Владимирович

Некоммерческое партнерство «Центр развития
архитектурно-строительного проектирования»;
Каталевич Анатолий Петрович
Некоммерческое партнерство «Проектировщики
—

Северо-Запада»;
Проданова Ирина Александровна
Некоммерческое партнерство
организация «Газораспределительная система. Проектирование».
—

Голосовали: «3A»
Решили: В

—

47, «ПРОТИВ»

—

О, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»

—

саморегулируемая

О.

редакционной комиссии избраны;
Амбарцумян Владимир Владимирович;
Каталевич Анатолий Петрович;
Проданова Ирина Александровна.
состав

Выступил Гримитлин А.М., который
конференции Алпатова Сергея Николаевича.
Голосовали: «ЗА»
Решили:

—

47, «ПРОТИВ»

предложил

избрать

О, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»

—

секретарем

Окружной

О.

Секретарем Окружной конференции избрать Алпатова Сергея Николаевича.

Выступил Гримитлин А.М., который
регламент Окружной конференции.
1. Для доклада
не более 10 минут.
2. Для содоклада
не более 5 минут.
3. Для выступлений в прениях, ответов
не более 3 минут.
вопросам

Голосовали: «ЗА»

—

47, «ПРОТИВ»

на

—

предложил делегатам утвердить следующий

вопросы, сообщений, замечаний

О, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»

—

по

процедурным

по

процедурным

О.

Решили: Утвердить следующий регламент Окружной конференции:
не более 10 минут.
1. Для доклада
2. Для содоклада
не более 5 минут.
3. Для выступлений в прениях, ответов на вопросы, сообщений, замечаний
не более 3 минут.
вопросам
—

—
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Выступил Гримитлин А.М., который объявил, что рабочие органы Окружной конференции
готовы доложить

результаты организационных зассданий.

Слушали

Касьянова А.А., который огласил результаты работы счетной комиссии.
Согласно протоколу № 1 от 23 марта 2015 г. заседания счетной комиссии председателем
счетной комиссии единогласно !«3A»
5, «ПРОТИВ» О, «ВОЗДЕРЖАЛИСЪ» О) был
избран Касьянов Андрей Анатольевич, секретарем счетной комиссии был избран
единогласно («ЗА»
5, «ПРОТИВ»
О, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»
О) Любимов Михаил
—

—

—

—

—

—

Валерьевич.

Слушали Гримитлииа А.М., который предложил утвердить протокол №
г.

заседания счетной

Голосовали: «ЗА»
Решили:

—

47, «ПРОТИВ»

Утвердить протокол №

Слушали

1

от

23 марта 2015

комиссии.

Каталевича

1

от

О, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»
23 марта 2015

А.П., который

г.

О.

заседания счетной комиссии.

результаты работы редакционной комиссии.
23 марта 2015 г. заседания редакционной комиссии
3, «ПРОТИВ»
председателем редакционной комиссии единогласно («ЗА»
О,
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»
О) был избран Каталевич Анатолий Петрович, секретарем
комиссии
была избрана единогласно («ЗА»
редакционной
3, «ПРОТИВ»
О,
В

соответствии с

протоколом № 1

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»

—

огласил

от

—

—

—

—

О) Проданова Ирина Александровна.

Слушали Гримитлина А.М., который предложил утвердить протокол №
заседания редакционной комиссии.

1

от

23 марта 2015

г.

Голосовали: «ЗА»
Решили:

—

47, «ПРОТИВ»

Утвердить протокол №

1

от

—

О, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»

23 марта 2015

г.

заседания

—

О.

редакционной комиссии.

Слушали Алексееву Т.Б.,

которая огласила результаты работы мандатной комиссии. В
протоколом № 1 от 23 марта 2015 г, заседания мандатной комиссии
3, «ПРОТИВ»
О,
председателем мандатной комиссии единогласно («ЗА»
была
Алексеева
Татьяна
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»
О)
избрана
Борисовна, секретарем
мандатной комиссии был избран единогласно !«3A»
3, «ПРОТИВ»
О,
соответствии

с

—

—

—

—

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»

—

—

О) Бондаренко Игорь Александрович.

Слушали Гримитлина А.М., который предложил утвердить протокол №
г.

заседания

от

23 марта 2015

мандатной комиссии.

Голосовали: «ЗА»
Решили:

1

—

47, «ПРОТИВ»

Утвердить протокол №

1

от

—

О, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»

23 марта 2015

г, заседания

О.

мандатной

комиссии.

Слушали Алексееву Т.Б., которая довела до сведения собравшихся информацию об итогах
регистрации

представителей

саморегулируемых организаций,
саморегулируемых

выполняющих инженерные изыскания, и

основанных на членстве

организаций,

лиц,

основанных на
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членстве
на

проектной
федерального округа.

лиц, осуществляющих подготовку

территории Северо-Западного

документации, зарегистрированных

Выступающая доложила, что в настоящий момент на территории Северо-Западного
федерального округа зарегистрировано 50 саморегулируемых организаций, основанных на
саморегулируемых организаций,
проектной документации.
Согласно протоколу регистрации представителей членов НОПРИЗ с правом решающего
голоса, на момент окончания регистрации для участия в Окружной конференции
зарегистрировались представители от 47 саморегулируемых организаций, основанных на
членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций,
основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации,
зарегистрированных на территории Северо-Западного федерального округа, с правом
решающего голоса. Полномочия всех зарегистрированы лиц с решающим правом голоса на
Окружной конференции подтверждены.
Таким образом, кворум, необходимый для признания Окружной конференции
правомочной, имеется. Решение мандатной комиссии оформлено протоколом № 2.
членстве

лиц, выполняющих инженерные изыскания,

основанных

на

членстве

и

лиц, осуществляющих подготовку

Слушали Гримитлина А.М., который предложил утвердить протокол № 2 от 23 марта 2015
г.

заседания

мандатной комиссии

Голосовали: «ЗА»
Решили:

—

47, «ПРОТИВ»

—

О, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»

—

О.

Утвердить протокол № 2 от 23 марта 2015 г, заседания мандатной комиссии.

Утверждение повестки дня
Вступил Гримитлин А.М., который предложил делегатам Окружной конференции
утвердить повестку дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О положении об Окружной конференции.
2. Об избрании координатора.
3. О формировании Совета НОПРИЗ.
4. О формировании Ревизионной комиссии НОПРИЗ.
5. О проекте Устава НОПРИЗ.
6. О проекте регламента Всероссийского съезда саморегулируемых организаций,
основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и
основанных на членстве лиц, осуществляющих
саморегулируемых

организаций,

7.
8.
9.
10.

подготовку проектной документации.
О проекте Приоритетных направлений деятельности НОПРИЗ.
О положении о членстве в НОПРИЗ.
О регламенте Ревизионной комиссии НОПРИЗ.
О проекте сметы доходов и расходов НОПРИЗ на 2015 год.

1'1редложсний и дополнений по повестке дня не поступило.
Голосовали: «ЗА»

Решили:

—

47, «ПРОТИВ»

—

О, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»

—

О.

Утвердить повестку дня.

Первый вопрос. О положении об Окружной конференции.
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Выступил докладчиком Еремин В.А., который представил проект положения об Окружной
конференции и предложения по его изменению.
Слушали Гримитлина А.М., который предложил одобрить положение об Окружной
конференции с учетом предложений, рекомендовать его к утверждению и использовать в
работе при проведении настоящей Окружной конференции.
Голосовали: «ЗА»

—

47, «ПРОТИВ»

—

Решили: Одобрить положение об
рекомендовать его к утверждению и

О, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»

—

Окружной конференции с
использовать в работе при

О.
учетом предложений,
проведении настоящей

Окружной конференции.
Второй вопрос. Об избрании

координатора.

Вступил Гримитлин А.М., который
Михаилу Михайловичу.

предоставил

слово

президенту НОПРИЗ

Посохину

Слушали Посохина М.М., который сообщил о роли координатора и обратился к делегатам
Окружной конференции поддержать кандидатуру Гримитлина Александра Моисеевича для
избрания на должность координатора НОПРИЗ по Северо-Западному федеральному округу.
Голосовали: «ЗА»

—

46, «ПРОТИВ»

—

О, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»

Решили:

Одобрить назначение на должность координатора
федеральному округу Гримитлина Александра Моисеевича.
Третий

вопрос.

О формировании Ревизионной

комиссии

—

1,

НОПРИЗ

по

Северо-Западному

НОПРИЗ.
вопрос «О
Ревизионной
Совет НОПРИЗ и 2

Выступил Гримитлин А.М., который предложил обсудить третий
формировании Совета НОПРИЗ» и четвертый вопрос «О формировании
комиссии» повестки

кандидатуры

дня и

в состав

сообщил,

что

представлено 15 кандидатов

в

Ревизионной комиссии.

А.М. предложил обсудить вначале вопрос «О формировании Ревизионной
выбрать форму открытого голосования. Сообщил, что в соответствии с п. 7.2
проекта Регламента Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на
членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций,
основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации,
величина квоты в состав Ревизионной комиссии НОПРИЗ от СЗФО составляет не более 1
кандидатуры. Гримитлин А.М. озвучил предложения по выдвижению кандидатуры в состав
Ревизионной комиссии НОПРИЗ от СЗФО;

Гримитлин

комиссии» и

,1хъ
п/п

ФИО

Савицкий Антон

Андреевич
Синакова Светлана
Николаевна

Организация, выдвинувшая кандидата
НКСП «Региональное проектное объединение»
НП «Объединение проектировщиков подземных
сооружений, промышленных и гражданских объектов»

Выступил Савицкий А.А., который сообщил о своем самоотводе.
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Слушали Гримитлина А.М., который
от

выдвинуть

СЗФО

в

члены

предложил путем открытой
Ревизионной комиссии НОПРИЗ

формы голосования
Синакову Светлану

Николаевну.
Голосовали: «3A»

—

47, «ПРО'1'ИВ»

О, «ВОЗДЕРЗКАЛИСЬ»

—

—

О.

Решили:

Выдвинуть от СЗФО
Николаевну.

в

члены

Ревизионной

комиссии

НОПРИЗ

Синакову Светлану

Четвертый вопрос. О формировании Совета НОПРИЗ.

Выступил Гримитлин А.М., который сообщил, что в соответствии с п. 6.4.4 проекта
Регламента Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве
лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных
на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, величина квоты в
Совет НОПРИЗ по СЗФО по состоянию на 23 марта 2015 года составляет
кандидатур. Гримитлин А.М. представил кандидатуры в состав Совета НОПРИЗ:
.лъ
и/п

ФИО

АП

НП

НП

Евдокимов
НП

10.

12.
13.

Алексей Васильевич
Степаненко
Алексей Витальевич

Тарелкин
Евгений Петрович
Чижов

14.

Сергей Владимирович
Чусов
Сергей Николаевич

15.

Юсупджанов
Владимир Исманлович

проект»

«СтройИзыскания»

«Центр объединения проектировщиков «СФЕРА-

А», НП

«Центр объединения изыскателей «СФЕРА-А»

Лушин

Панферов
Андрей Анатольевич
Сорока
Дмитрий Владимирович
Сорокин

«Инженерные системы
АИИ

НПИ «МежРегионИзыскания»

Павел Анатольевич
Антон Михайлович

«СтройОбъединение»

«Архитектурно-проектное объединение»

Александр Юрьевич

Мороз

более 5

Организация, выдвинувшая кандидата

Афанасьев
Сергей Владимирович
Герасимов
Алексей Петрович
Грим итлин
Александр Моисеевич
Константинов
Илья Ильич

не

НП «Балтийское объединение проектировщиков», НП
«Балтийское объединение изыскателей»

НП «Объединение изыскателей»

«Северо-Западный Альянс Проектировщиков»
НКСП «Региональное Инженерно-Изыскательское
НП

Объединсние»
НП СРО «Межрегиональное объединение организаций
архитектурно-строительного проектирования»
НП «Изыскатели
НПП
НП
АП

Санкт-Петербурга и Северо-Запада»

«Союзпетрострой-Проект»

«Проектировщики Северо-Запада»

«Проектирование дорог и инфраструктуры»
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Слушали Афанасьева С.В., Сорокина А.В., которые сообщили о своих самоотводах.
Дополнений в список кандидатов не поступало, было внесено предложение одобрить список
из

13 кандидатов для тайного

голосования.

Слушали Гримитлина А.М., который
Совета НОПРИЗ для
Голосовали: «ЗА»

включения в

—

предложил утвердить список
бюллетень для тайного голосования.

47, «ПРОТИВ»

—

О, «ВОЗДЕРЗКАЛИСЬ»

Решили: Утвердить список кандидатов
бюллетень для тайного голосования;
№
п/п

в

Герасимов
Петрович
Грим итлин
Александр Моисеевич

НП

«Архитектурно-проектное объединение»
НП

Евдокимов

проект»

«СтройИзыскания»

Константинов
Илья Ильич

НП «Центр объединения проектировщиков «СФЕРАА», НП «Центр объединения изыскателей «СФЕРА-А»

Лушин

НПИ «МежРегионИзыскания»

Павел Анатольевич

Мороз
Антон Михайлович

Панферов
Андрей Анатольевич
Сорока
Дмитрий Владимирович
Степаненко
Алексей Витальевич

Тарелкин
Евгений Петрович

НП «Балтийское объединение проектировщиков», НП
«Балтийское объединение изыскателей»
НП «Объединение изыскателей»
НП

«Северо-Западный Альянс Проектировщиков»
НП СРО «Межрегиональное объединение организаций
архитектурно-строительного проектирования»
НП «Изыскатели

Чижов

НПП

Сергей Владимирович
13.

«Инженерные системы
АИИ

Александр Юрьевич

12.

для включения в

Организация, выдвинувшая кандидата

Алексей

10.

О.

Совета НОПРИЗ

члены

ФИО

—

кандидатов в члены

Чусов
Сергей Николаевич
Юсупджанов
Владимир Исмаилович

НП

АП

Санкт-Петербурга и Северо-Запада»

«Союзпетрострой-Проект»

«Проектировщики Северо-Запада»

«Проектирование дорог и инфраструктуры»

представил проект формы бюллетеня для тайного
голосования и уточнил порядок голосования, указав на возможность выбора из 13
предложенных в бюллетене кандидатур не более 6 путем проставления отметки «за» и
«против» напротив каждого кандидата. При этом шестой кандидат, получивший наименьшее
количество голосов, становится резервным кандидатом в члены Совета НОПРИЗ от СЗФО.

Выступил Гримитлин А.М., который

Выступили в прениях: Амбарцумян В.В., Любимов М.В., Шамузафаров А.Ш.
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Слушали Гримитлина А.М., который обобщил все выступления по третьему вопросу и
предложил проголосовать делегатов Окружной конференции за выдвижение 6 кандидатур в
Совет НОПРИЗ от СЗФО (шестой кандидат
резервный), а также утвердить форму и
—

порядок заполнсния бюллетеней.
Голосовали: «ЗА»

—

47, «ПРОТИВ»

—

О, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»

—

О.

Решили:
1. Голосовать за 6 кандидатур, которые будут выдвинуты в Совет НОПРИЗ от СЗФО.
Шестой кандидат, получивший наименьшее количество голосов, становится резервным
кандидатом в члены Совета НОПРИЗ от СЗФО.
2.

Утвердить форму и порядок заполнения бюллетеней для тайного голосования.

Выступил Гримитлина А.М., который
изготовлению

бюллетеней

предложено, пока счетная
вопросы повестки дня.

поручил счетной

комиссии

начать

работу

по

Совета НОПРИЗ. Также было
бюллетени, рассмотреть следующие

для тайного голосования в члены
комиссия

изготавливает

Пятый вопрос. О проекте Устава НОПРИЗ

Выступил Еремин В.А., который
дополнения,

а также

предложения

прсдставил проект Устава НОПРИЗ,

содержащий

по его изменению.

Выступили в прениях: Тарелкин Е.В, Гримитлин А.М., Юсупджанов В.И., Мещерин И.В.,
Воронцов А.Р., Лушин П.А., Савицкий А.А., Афанасьев С.В.
Слушали Гримитлина А.М., который предложил одобрить и рекомендовать к
утверждению представленный вариант новой редакции проекта Устава НОПРИЗ с учетом
внесенных поправок и поступивших предложений.
Голосовали: «ЗА»

45, «ПРОТИВ»

—

1, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»

—

1.

Решили:
1. Одобрить и рекомендовать к утверждению представленный вариант новой редакции
проекта Устава НОПРИЗ с учетом поступивших предложений.
2. Рабочей группе рассмотреть поступившие предложения к Уставу НОПРИЗ.

Шестой вопрос. О проекте регламента Всероссийского съезда саморегулируемых

организаций,

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

Выступил Еремин В.А., который представил проект регламента Всероссийского съезда
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные
и
изыскания,
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц,
осуществляющих подготовку проектной документации и предложения по его изменению.
Слушали Гримитлина А.М., который предложил одобрить и
утверждению представленный вариант регламента Всероссийского
предложений по его изменению.

рекомендовать к
с учетом

съезда

стр. 9

из

13

Голосовали: «ЗА»

46, «ПРОТИВ»

—

О, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»

—

Решили:

1.

Одобрить и рекомендовать к утверждению представленный
Всероссийского съезда с учетом предложений по его изменению.

вариант регламента

Седьмой вопрос. О проекте Приоритетных направлений деятельности НОПРИЗ.

Выступил Еремин В.А., который
деятельности

НОПРИЗ

и

предложения

представил
по его

проект

Приоритетных направлений

дополнению.

Слушали Гримитлина А.М., который предложил одобрить и рекомендовать к
утверждению представленный проект Приоритетных направлений деятельности НОПРИЗ с
учетом поступивших

Голосовали: «ЗА»
Решили:

предложений.

—

45, «ПРОТИВ»

2, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»

О.

Одобрить и рекомендовать к утверждению представленный проект Приоритетных

направлений деятельности НОПРИЗ с учетом предложений по его изменению.
Восьмой вопрос. О

положении о членстве

Выступил Еремин В.А., который
деятельности

НОПРИЗ

и

предложения

НОПРИЗ.

представил

проект

Приоритетных направлений

по его изменению.

Слушали Гримитлина А.М., который предложил одобрить и рекомендовать к
утверждению представленный проект положения о членстве НОПРИЗ с учетом предложений
по его изменению.

Голосовали: «ЗА»
Решили:
членстве

45, «ПРОТИВ»

Одобрить
НОПРИЗ

с

—

О, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»

2.

рекомендовать к утверждению представленный проект
учетом предложений по его изменению.
и

Слушали Гримитлина А.М., который
пройдет процедура тайного голосования.

объявил перерыв

на

20 минут,

в

положения о

ходе которого

После перерыва Гримитлин А.М. сообщил, что счетная комиссия осуществляет подсчет
голосов по четвертому вопросу повестки дня, и предложил приступить к рассмотрению
следующих вопросов повестки дня.

Девятый вопрос. О

регламенте

Ревизионной

комиссии

НОПРИЗ.

Выступила Мигачева И.М., которая представила проект регламента Ревизионной комиссии
НОПРИЗ

и

предложения

по его изменению.

Слушали Гримитлина А.М., который

предложил одобрить и рекомендовать к
проект регламента Ревизионной комиссии НОПРИЗ с учетом

представленный
предложений по его изменению.
утверждению

стр. 10

из

13

Голосовали: «ЗА»

—

47, «ПРОТИВ»

—

О, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»

Решили: Одобрить и рекомендовать к утверждению
Ревизионной комиссии НОПРИЗ с учетом предложений по его

Десятый вопрос. О

проекте сметы расходов на содержание

Выступил Рунге В.Э., который сообщил

—

О.

представленный

регламент

изменению.

НОПРИЗ

на

2015 год.

формулировке вопроса, и внес
вопроса: «О проекте сметы расходов на содержание НОПРИЗ на 2015
год». Рунге В.Э. представил проект сметы расходов НОПРИЗ на 2015 год.
Выступили в прениях: Юсупджанов В.И., Тарелкин Е.В., Афанасьев С.В., Беляков С.А.,
Гримитлин А.М.
о неточности в

изменения в название

Слушали Гримитлина А.М., который предложил заслушать результаты тайного
голосования и предоставил слово Касьянову А.А.
председателю счетной комиссии для
оглашения

результатов протокола счетной

Слушали Касьянова А.А., который
выдвижению кандидатов

в члены

Pfs
п/п

комиссии.

огласил

Совета НОПРИЗ
ФИО

Герасимов
Петрович
Гримитлин
Александр Моисеевич

результаты тайного
от

голосования

по

СЗФО.
«ЗА»

Алексей

Евдокимов

Александр Юрьевич
Константинов
Илья Ильич

34
18
35

Лушин
Павел Анатольевич

Мороз
Антон Михайлович

Панферов
Андрей Анатольевич
Сорока
Дмитрий Владимирович
Степаненко
Алексей Витальевич
10.

12.
13.

29
22
12

22

Тарелкин
Евгений Петрович
Чижов

Сергей Владимирович
Чусов
Сергей Николаевич
Юсупджанов
Владимир Исмаилович

32

23
19

Результаты голосования оформлены протоколом счетной комиссии № 2 от 23 марта 2015 г.
Таким

образом, большинство голосов набрали:
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1. Константинов Илья Ильич.
2. Гримитлин Александр Моисеевич.
3. Чижов Сергей Владимирович.
4. Мороз Антон Михайлович.
5. Чусов Сергей Николаевич.

Касьянов А.А, сообщил, что на место шестого (резервного) кандидата
НОПРИЗ от СЗФО выдвинуты следующие кандидаты:
1. Панферов Андрей Анатольевич.
2. Степаненко Алексей Витальевич.

в члены

Совета

Слушали Гримитлина А.М., который поздравил кандидатов, избранных большинством
голосов. Гримитлин А.М предложил утвердить протокол № 2 от 23 марта 2015 г. заседания
счетной комиссии и провести второй этап тайного голосования по выбору шестого
(резервного) кандидата от СЗФО в члены Совета НОПРИЗ из двух представленных
кандидатур:
N п/п

ФИО

Организация, выдвинувшая кандидата

Панферов

НП «Объединение изыскателей»

Андрей Анатольевич
Степаненко
Алексей Витальевич
Голосовали: «ЗА»

—

47, «ПРОТИВ»

Hll СРО «Межрегиональное объединение организаций
архитектурно-строительного проектирования»

О, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»

О.

Решили:
1. Утвердить протокол № 2 от 23 марта 2015 г. заседания счетной комиссии по результатам
тайного голосования по выдвижению кандидатур в Совет НОПРИЗ.
2. Провести второй этап голосования по выбору шестого (резервного) кандидата от СЗФО в
члены Совета ПОПРИЗ из двух представленных кандидатур;
Ь( п/п

ФИО

Организация, выдвинувшая кандидата

Панферов
Андрей Анатольевич

НП «Объединение изыскателей»

Степаненко
Алексей Витальевич

НП СРО «Межрегиональное объединение организаций
архитектурно-строительного проектирования»

Слушали Гримитлина А.М., который
вопроса

повестки

предложил продолжить

обсуждение

десятого

дня.

Слушали Головина С.В., Шамузафаров А.Ш., которые дали пояснения по статьям сметы.
Выступили в прениях: Юсупджанов В.И., Беляков С.А., Гримитлин А.М.
Слушали Гримитлина А.М., который объявил перерыв
пройдет процедура второго этапа тайного голосования.
После перерыва

Гримитлин

на

А.М. предложил продолжить

15 минут,

обсуждение

в

ходе которого

десятого вопроса

повестки дня.
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Слушали Гримитлина А.М., который

предложил одобрить и рекомендовать к
расходов НОПРИЗ на 2015 год с учетом

утверждению представленный проект
поступивших предложений.

сметы

Голосовали: «ЗА»

8, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»

Решили:
НОПРИЗ

—

33, «ПРОТИВ»

—

—

4.

Одобрить и рекомендовать к утверждению представленный проект сметы расходов
20! 5 год с учетом поступивших предложений.

на

Слушали Гримитлина А.М., который
тайного

предложил заслушать результаты второго этапа
Касьянову А.А.
предоставил
председателю счетной
оглашения
счетной
комиссии.
для
результатов протокола

голосования

комиссии

и

слово

—

Слушали Касьянова А.А., который огласил результаты второго
по

выдвижению кандидатов

N п/п

в члены

Совета НОПРИЗ

ФИО

«ЗА»

Панферов
Андрей Анатольевич

22

Степаненко
Алексей Витальевич

16

от

этапа

тайного

Результаты голосования оформлены протоколом счетной комиссии № 3 от 23
Таким

голосования

СЗФО.

марта 2015

г.

образом, большинство голосов набрал: Панферов Андрей Анатольевич.

Слушали Гримитлина А.М., который
НОПРИЗ, избранного большинством
предложил утвердить протокол № 3

Голосовали: «ЗА»

—

от

поздравил
голосов,

23 марта 2015

45, «ПРОТИВ»

(резервного) кандидата в Совет
Панферова Андрея Анатольевича и

шестого

г.

заседания счетной комиссии.

О, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»

О.

Решили:
1.

Утвердить протокол № 3
тайного

голосования по

от

23 марта 2015

выдвижению

г.

заседания счетной комиссии по результатам
кандидата в Совет НОПРИЗ.

шестого

(резервного)

Слушали Гримитлина А.М., который сообщил, что все вопросы повестки дня заседания
Окружной конференции рассмотрены, поблагодарил присутствующих и объявил Окружную
конференцию закрытой.
Председатель
Окружной конференции

Гримитлин А.М.

Секретарь
Окружной конференции

Алпатов С.Н.
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