яНОПРИЗ
АССОЦИАЦИЯ с\,м()1>1.1 >.
I;MI.I,\ ОП ЛШНАЦШ! OWUI кххийс КАЯ JIEI ОС:ул\1'С1 вкшия
ПККОММКРЧЕ< КАЯ ОР( АПШАЦИИ - ОЬЦЦачкч IllU КОК ЛИ ЖО11»А<ЛЕВОЕ ОКЬЕДИНЕМИЕ РАЬОГОДАТК^1ЕЙ
«НАЦИОНАЛЬНОЕ ОВЪЕДИИКИИ К С ЛМОШЛ УЛИПЕМЫХ on Л Ки иШ1Й. ОШОВАИ11ЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ кТОЦ,
ВЫПОЛНЯЮЩИХ ЦИЖКЦЕРИЫЬ, ты( КАПИЯ, 11 CAMOl'KI >'ЛИ1*УЕМЫХ ОРГАНИМЦИЙ, ОСНОВАННЫХ IU
Ч.1ЕН(ГГВЕ лиц OO'UUU'lUlHIOlUHX ПОД! О ГОНКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕ1ГГЛЦНИ»

ПРОТОКОЛ
Окружной конферспцип саморсчулируемых opi аишанин, основанных
на члене! ве лнц^ Bbiiio.iuHfOHiHX инженерные нилсканни, и
caMopeiy.il ируемых органи)аций, основанных на членс! ве лиц,
осуществляющих подготовку проектной документации,
зарегистрированных на территории Сибирского федерального округа
Российской Федерации
«07» февраля 2018 i.
г. Новосибирск, ул. Красиоярск;ш.35
Начало-13.00
ПРИСУТСТВОВАЛИ: представители 12 СРО СФО;
1. Некоммерческое партнерство «Союз архитекторо» и проеггировщиков Западной
Сябирц», I*. Барнаул
2. Саморегулируемая оргашгития i 11 1 «С!окн ироектрошциков Сибири », j. 1 к)воси.бнрск
3. Ассоциация «Гильдия цроскчироншикон СиГшри)/, i. Ноносиоирек
4. СРО Ассоциация ^'Байкчичьскис рсгиииа1ьиое обьслииеиие upocKrajWHUUiKUH», г.
Иркутск
5. Ассоциация СРО «Кузбасский ироскгно-иаучшлй центр», г. Новокузнецк
6. С1Ч) «.Ассоциация проектировщиков Кузбаса». i. Кемерово
7. Саморе! улируемая оргаиичация .Ассоциация «.Межрегиоиальиьи"! союч
проектировщиков и архигскюров Сибири», г, Омск
8. СРО АСП Сок>ч «Нроекгы Сибири», г. Красноярск
9. Ассоциация «Томское ирс^скгиос объедииеиие»,
I OMCK
И). СРО «СОЮЗ ПРОЕКТ ». I. Красноярск
П. СРО Ассоциация «Изыскагельские Организации Сибири», г. Новосибирск
12. Ассоцишщя «Байкальское регионшшное обьединсю1е изыскателей», i'. Иркутск
На конференции ирису ic iHOBa in:
АО «Стройи илскания». i .Ноиисибирск, С1*() «Рспкш! IpocKi ». т.Киров,
Приглашенные:
Первый вице-и|1ечидсн 1 НОПРИЗ Клепиков И.В.. члены Соиега Н(Л1РИЗ: Мороз A.M.,
Meuiepnn И,В., Жданова 11.В., руковсыииель Апнарата НОНРИЗ Копоны-хии С.А,,
заместитель руководителя .Атшрата НОПРИЗ Еремин В.А.
СЛУШАЛИ:
Па>»оьа .А.А., который сообщил, чю из 14 СРО СФО, к иачату конференции
чарегистрцровшгись преде lamiTc.'m 12 CP(J проектировщиков. KBODVM имеется, можно
начинать работу.
2-П^лГб4Л 8-0-0
от 19.02.2018

Шадрин С.Г. предложил 111:)едседа гелем окружной конференции СРО СФО избрать
Панова АЛ.
РЕШИЛИ;
Председагелсм окружной кои(1)сренциг1 Cl'O СФО избрать Панова Александра
Алексеевича
ГОЛОСОВАЛИ: за -12, против -1), иоадержа.чся -О
СЛ^'ШАЛИ:
Панов А.А. предложил избршъ секрст^фем окр)'жной конференции СРО СФО Лелюх Н.Н.
РЕШИЛИ:
Секрегарем окружной конференции СРО СФО шбрап. Лелюх Иа,цеж,чу Николаевну
ГОЛОСОВАЛИ; ча-12, прошв О, во5лержа.1ся -О
СЛУШАЛИ;
Панов А.А. предложил ириияп. lIoiieciKv дня окружной конференции СРО СФО и
регла.мент выступлений.
ПОВЕСТКА:
1. Огчег Координатора по итогам работы в 2017 году. Инфор.мация о плане
мероприятий на 2018 год.
2. О работе Националhuoio объединения изыскателей и проеггаровщиков в 2017
году. Основные направления деятельности НОИРИЗ на 2018 год.
3. Обсуждение отчета Ревизионной комиссии о результатах финансовохозяйственной
деятельности
Национального
объединения
изыскателей
и
проектировщиков за 2017 год.
4. О проведении V Всероссийского Съезда Национального обьедипенпя изыскателен
и проектировщиков.
5. Обсуждение hciH);iiichhh С мсгы |)ас.\ол,ои па содержание HaiuiOHa.u.Horo
объединения изыскателей и проекгпровщикоь за 2017 юл.
6. О проекте сметы расходов на содержание Национшшного обьединеиия
изыскателей и проектировщиков на 2018 год.
7. О внесении изменений в регламентирующие докуме1ггы Национального
об-1.единения изыскателей и проегшровщиков.
8. Об избрании членов Окружной контрольной ко.миссии
Регламент:
выступления - 15 мин,
содокладчики - 10 мин,
время на вопросы - до 2 мин.,
время на выступления до 5 мин.
РЕШИЛИ:
Утвердить Повестку и ро ла.мснт окружной конференции СРО СФО.
ГОЛОСОВАЛИ; за -11. против - U. воздержатся -О
1. Отчет Координатора по и гигам рабо ты в 2017 году. Инфирмацни о плане
мероприятий на 2018 гид.
СЛУШАЛИ:
Панов А.А. выступил с отчетом работы за период с 09.2017г. по 12.2017г., доложил, что в
2017 году в округе уделялось особое внимание исполнению требований законодательства
Российской Федерации к са.морегулируемы.м организация.ч, осутцествлялся мониторинг
деятельности СРО, нормагивно-1ехннческт1х и нормативно-правовых документов в
области инженерных 1гя.1скш)ий и архитектурно-строительного проектирования, велась
работа по предоставленикз сведений в единый реестр членов СРО. В качестве
методической помощи саморегулируемым оргшшзациям бьш проведен анализ
нормативных документов по срокам направления документов СРО в контрольно-

надзорный орган и в национальное обьединение, организованы совещания Координатора
с руководителями саморегули[)уомых ортамичаций округа по актугигьным отраслевым
Bou])uca.\i.
РЕШИЛИ;
Отчет принят делегатами KoinjjcpctHUiH oe s вопросов
Г'ОЛОСОВАЛИ; 33-12. против - О, вочдержгглся -О
2. О работе Нащшиилышги объединения изыска! елей и приектиривщиков в 2017
году. Основные направления леятельносга НОПРИЗ на 2018 год.
СЛУШАЛИ;
KoHofu.ixHH С.А. выступил с итоговым докладом о работе НОПРИЗ за прошедший год,
отметив сокращение чисчтспггост чтенов С'1Ч) на 19902 организащш в связи с
искшочением в 2017 году hi государствеггного реестра 22-х СРО. Бглли отмечены
результаты деятелыаости НОПРИЗ по формированшо Национального реестра
специалистов, а также вы;1елены перспективные направления развития; донолнительное
профессиона;н>ное
обрсгзование,
переподготовка
и
повышение
ква.иификацг1и.
соверпгенствование сисгемьг технического ггормнроваггня и регулирования в Российской
Федеранин. работа ггал разиигпсм гехиологий яиформанионного моделир4эвания и
ггримеггением их на всех папах жичнспио! о цикла ооьекга, iipopaooiwa вопросив
нег'осударственной ;)кспсртч1.1 iipvK-KiOB.
РЕШЕНИЕ; Одобрить и рекомеплог(аи, к >тг«ср>к.тсппго на Сг.езде о!че1 о работе
Нанионального объединеггия изыскате;гей и проектировщиков в 2017 году. Одобрить
ocHOBHfje направления деятельности НОПРИЗ на 2018 год.
I OJIOCOBAJIH; за -12. ггрогив - 0. воздержался -О
3. Обсуждение отчета Ревизионной комиссии о результатах финансово;1озяйС1 венной
деятельности
Национального
об1>единения
изыскателей и
проектировщиков за 2017 год.
СЛУШАЛИ:
Кононыхин С.А. 03By4Mif огчег Ревизионной комиссии о результатах финансовохозяйствеггной
деятельности
Национального
объединения
изьгскателей
и
нроектировшиков за 2017г.
Делегатам конферегнщгг 6i.uiii предоставлены Прогонч)л ;!аселания Ревизнонпой комиссии
Нагшоншгьносо обт.едипспия изыскагс.тей н проекгпровщиков Ni'3 от 20-24 (1}енра^гя 2017i .
и HpoTOKOJf заседагшя Ренипюипой комиссии 1 launoH.Libiiui о обьелинеппн пчглскагелей и
ггросктировигиков №4 от" 26 декабри 20! ?i .
РЕШЕНИЕ; Принять ггнформатгию к свсдениго.
ГОЛОСОВАЛИ; за -12, ггротив - 0. воздержался -О
4. О проведении V Всероссийскчи и Съезда Национального обьелиненни нзысказеле!!
и нрис1сгиронщиков.
СЛУШАЛИ:
Еремин В.А. сообщил, что V Всероссийского С'ьезда Национального объединения
изьгскателей и ороектировншгдав состоится 26-27.04.2018г\, озвучена повестка дня Съезда.
РЕШЕНИЕ: Принять к сведеньго гговестку дггя V Всероссийского Съезда Национального
объедггиеггия.
Г0Л(.)С015АЛП: за -12. про i in*. О, возяержчигся -О
5. Обсуж/денне исно.шсини (Mtii.i рас\илон на силержаине Наии<)на.1ьии1 о
ибьединеним измска1е.1сй и ириектиринашков ui 2017 год.
СЛУШАЛИ;
Кононг,1хин С.А. оз11учил исни)гнение Сметы расходов на содержаггис Паднона-тьдого
обг»едииения изыска г елей и проектировщиков за 2017 год

РЕШЕНИЕ: Одоприть исполнение Сметы расходов ш 2017 год
ГОЛОСОВАЛИ: гл -12. против • О, ночлержался -О
6. О проекте cweibi расходов на содержанш' Национально! о обьединеннн
изыска гелей и нроею ировщнков на 2018 год.
СЛУШАЛИ:
Коиоиыхин С.А. озвучил peuiemie Совета НОПРИЗ о созыве в 2018 году днух сьсчдов и
предсгавил мроюкол шседаиия Комиссии но факту акшнгш рас.ходов Объединения ча
2018 год с учеюм деои lopcKoii и крсднгорско!! чадо.чжспиосгей. На обсуаденне был
н р е д а а в л е и проскд-С м е т ы ilDl i P H l ва 2!И8 i4vi
ВЫСТУПЛЕНИЯ:
К4ещерип И.В. предоставил иречетггацию oniiiNJirjauni! с.меты рас.ходов на нужды
НОПРИЗ на 2018 год,
Шадрин С.Г. предложил внести изменения в смету расходов НОПРИЗ, в частности
исклк141ггь из бюджета резерв Совета на йо:5награждеи1!е Президента. Cim3nчь расходы на
аренду офиса
PEliJEHMFi: Одобрить как основу Смету расходов НОНРИЗ на 2018 год. Совету НОПРИЗ
принять дополнителынле ноиранки в проект смспл НО! 1РИЗ на 2018 год, hckjuohhb резерв
Совеча на вознаграждение Прсчндента и снижение .затрат иа аренду офиса.
ГОЛОСОВАЛИ: ;ш -12, ироти» - О, воздержа.чся -О
7. О ннесЁНни изменений в реипьменгнруюшнс документы Национального
оГкы'днненнн изыска гсмсн н ироекгироищиков.
СЛУ11Ь\ЛИ:
Еремин В..Л. изложил ocuoBiiwc ич.мененим в Уставе Ассоциаттии са.море1улируемых
организаций общероссийской негосударственной иеко.м.мерческой оргачтизации общероссийского
межотраслевою
объединения
рабогодагеяей
«Национальное
обьел{ичеиие саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц. вьщолншощих
иимссиерные изыскания, и саморе!*улируемых организаций, основаиньгх иа членстве лиц,
осуществляющих подготовку проектной документации» и Положении о членстве в
Ассоциации caMoperyjmpye.M ых организаций общероссийской негосударственной
некоммерческой организации ~ общеросси(1ско1'о межотраслевого объединения
рабоч'одателей «Р1ациональиос ооьсяииснне саморсгулируехчых организаций, основанных
иа членстве лиц, BbHiOjniHiouwx инженерные ичыскания, и са.морсгулируе.мых
органи:«щнй, основанных iia ч:теисгве лиц, осуществляющих подготовк)' проектной
документации»
ВЫСТУПЛЕНИЯ:
Седиков .'\.П. нредиюжил д:!я внесения изменений и Устав НОПРНЗ, выбрать
представителя от ('ФО.
РЕШЕНИЕ: Одобрить как основу нзмсиення н рс1:1аментиру101т!,ие доку.менчы
Han!!0Haj».H0T'0 об|,единения ичыск'агслсй и 11роек1ир<5ВТ1Диков. Выбрать представителем
по СФО в рабочую ipyuny по внесению изменений в УстсШ НОПРИЗ Седикова А.1Г
ГОЛОСОВАЛИ: за -12, прочив - О, воздержался -О

8. Об нзбраннн членов Окружной контрольной комиссии,
СЛУШАЛИ: Панов А..-Л. пре^ьтожил избрать чле!«)в Окружной коигрольщш комиссии.
РЕШЕНИЕ:. Избра ть члена.чп! Окружной ко1ггрольной комиссии от СФО:
1 .Бутину Н.М.
2. Ша,дрииа C.i '.
3. Шибанову И.А.
4.Рязанова А.Н.
5. Соломатова Г.П.
ГОЛОСОВАЛИ: за -12. прони» (>. вота'ржспси -и

Выступления после oKuiiMuitmi конференции:
ВЫСТУПЛЕНИЛ:
Мосенкис Ю.М. но обращению 7-ми СРО но СФО к Зак«сстителю Председателя
Правительства Российской Федерации Козаку Д.Н. и Министру строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Меню М.А.;
ЕУчесть и no,uiepKaTb выводы Ревнзиомиой komhcciui НОПРИЗ.
2. Включим,
повссгку \ Вссроссийсн-ого Сьс'ша Национального объединения
ниыскателей и проектировщиков ii>hki о добровольной отставке Пре'цщента НОПРИЗ
Посохина M.N4.
РЕШЕНИЕ: выбрать рабочую группу по доработке Резолюции конференции в течении 3-х
календарных дней в составе:
1. Мосенкис Ю.М,
2. Седиков .Л.П.
3. Соломатов Г'.П.
4. Готовский И.С.
ГОЛОСОВАЛЕЕ за -12, против - О, воздержался -О

Окоичшие работы - 16.00
Панов А.А.

Секретарь

Лелюх Н.Н.

