яНОПРИЗ

АССОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБЩЕРОССИЙСКАЯ НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ - ОБЩЕРОССИЙСКОЕ МЕЖОТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ «НАЦИОНАЛЬНОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ
ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ, И САМОРЕГУЛИРУЕМЪ1Х 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 Северо-Кавказского
и Южного федеральных округов
20 февраля 2019 года
Место проведения: Краснодарский край, г. Сочи (п. Адлер), Имеретинская
низменность, ул. Морской бульвар 1, гостиничный комплекс
«Имеретинский», конференц-зал «Флагман».
Приглашенные:
Посохин Михаил Михайлович
Гримитлин Александр Моисеевич
Воронцов Алексей Ростиславович
Кононыхин Сергей Александрович
Еремин Виталий Александрович
Кожуховский Алексей Олегович
Булавин Виктор Анатольевич
Панов Александр Алексеевич
Мигачева Ирина Михайловна
Крылова Елена Витальевна

- Президент НОПРИЗ
- Вице-президент НОПРИЗ
- Вице-президент НОПРИЗ
- Руководитель Аппарата НОПРИЗ
- Заместитель руководителя Аппарата НОПРИЗ
- Заместитель руководителя Аппарата НОПРИЗ
- член Совета НОПРИЗ
- член Совета НОПРИЗ
- председатель Ревизионной комиссии НОПРИЗ
- советник Президента НОПРИЗ

Общее число СРО в Северо-Кавказском и Южном федеральных округах - 15.

НОПРИЗ
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№ 2-ПОКЛ:б-4Л9-0-0
от 28.02.2019

Приняли участие:
1. СРО Ассоциация «КубаньСтройИзыскания» (г. Краснодар) в лице
Хлебниковой Татьяны Петровны, Генерального директора;
2. СРО Ассоциация «Объединение изыскателей Южного и СевероКавказского округов» (г. Ростов-на-Дону) в лице Булавина Виктора
Анатольевича, Генерального директора;
3. СРО
Некоммерческое
партнерство
«Региональное
объединение
проектировщиков Кубани» (г. Краснодар) в лице Куна Виктора Антоновича,
заместителя директора;
4. СРО Ассоциация "Проектный комплекс "Нижняя Волга" (г. Волгоград), в
лице Скляра Сергея Васильевича, исполнительного директора;
5. СРО Ассоциация «Архитекторы Черноморья» (г. Сочи) в лице Елисеева
Виталия Михайловича, директора;
6. СРО Ассоциация "Проектировщики Ростовской области" (г. Ростов-наДону), в лице Доценко Натальи Ивановны (по доверенности от 12.02.2019 г.);
7. Союз «Саморегулируемая организация «Краснодарские проектировщики» (г.
Краснодар) в лице Хота Алия Гиссовича, исполнительного директора,
Данильченко Владимира Ивановича, председателя Совета СРО;
8. СРО Ассоциация «Объединение проектировщиков Южного и СевероКавказского округов» (г. Ростов-на-Дону), в лице Маиляна Левона
Рафаэловича, председателя Правления СРО;
9. СРО Ассоциация «Гильдия проектньгх организаций Южного округа» (г.
Ростов-на-Дону), в лице Жмакина Анатолия Андреевича, главного эксперта
СРО;
10. СРО Ассоциация «Изыскатели Ростовской области и Северного Кавказа»
(г. Ростов-на-Дону) в лице Сычева Ильи Владимировича, заместителя
Директора;
11. СРО Ассоциация «Гильдия проектировщиков Астраханской области» (г.
Астрахань) в лице Доценко Натальи Ивановны (по доверенности № 20 от
29.01.2019 г.);
12. СРО Союз «Комплексное Объединение Проектировщиков» (г. Краснодар) в
лице Буниной Юлии Юрьевны, Директора;
13. СРО Ассоциация Проектировщиков Южного округа (г. Ростов-на-Дону) в
лице Маиляна Левона Рафаэловича, председателя Правления;
14. СРО Союз «Проектировщики Северного Кавказа» (г. Ставрополь) в лице
Коллеганова Алексея Вячеславовича, Президента СРО, Ярмаркина Владислава
Юрьевича, Генерального директора;
15. Некоммерческое партнерство Саморегулируемая организация «СевероКавказская ассоциация проектных организаций» (г. Махачкала) в лице
Доценко Натальи Ивановны (по доверенности № 10-02 от 20.02.2019 г.).
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Общее количество делегатов с правом решающего голоса, принимающих
участие в заседании Окружной конференции НОПРИЗ по Северо-Кавказскому
и Южному федеральным округам - 15 (пятнадцать).
В соответствии со статьей 19 Положения об Окружной конференции членов
Национального объединения саморегулируемых организаций, основанных на
членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку
проектной документации (утв. Советом НОПРИЗ-протокол № 2 от 110.04.2015г.,
в новой редакции - протокол № 15 от 27.03.2017г.) - председательствует на
окружной конференции Координатор.
Открытие окружной конференции
Слушали: Доценко Наталью Ивановну - координатора НОПРИЗ по СевероКавказскому и Южному федеральным округам, которая сообщила, что
полномочия делегатов Северо-Кавказского и Южного федеральных округов
проверены. От Северо-Кавказского и Южного федеральных округов принимают
участие 15 делегатов. Кворум имеется. Предложила открыть Окружную
конференцию саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц,
выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций,
основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной
документации, зарегистрированных на территории Северо-Кавказского и Южного
федеральных округов.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 15, «ПРОТИВ» - О, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решили: Окружную конференцию Саморегулируемых организаций, основанных
на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку
проектной документации, зарегистрированных на территории Северо-Кавказского
и Южного федеральных округов считать открытой.
Решение принято единогласно.
Конференция открыта в 15-00 часов.
Слушали: Доценко Наталью Ивановну - координатора НОПРИЗ по СКФО и
ЮФО, которая предложила избрать секретарем Окружной конференции
помощника координатора НОПРИЗ по ЮФО Дмитриева Валерия Викторовича.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 15, «ПРОТИВ» - О, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
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Решили; избрать секретарем Окружной конференции Северо-Кавказского и
Южного федеральных округов помощника координатора по ЮФО Дмитриева
Валерия Викторовича.
Решение принято единогласно.
Слушали: Доценко Наталью Ивановну - координатора НОПРИЗ по СКФО и
ЮФО, которая предложила избрать Счетную комиссию в составе: Маилян Левон
Рафаэлович (председатель), Бунина Юлия Юрьевна, Скляр Сергей Васильевич.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 15, «ПРОТИВ» - О, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решили: избрать Счетную комиссию в составе: Маилян Левон Рафаэлович
(председатель), Бунина Юлия Юрьевна, Скляр Сергей Васильевич.
Решение принято единогласно.
Слушали: Доценко Наталью Ивановну - координатора НОПРИЗ по СКФО и
ЮФО, которая предложила установить следующий регламент проведения
Окружной конференции:
Для доклада - не более 10 минут.
Для содоклада - не более 5 минут.
Для выступлений в прениях, ответов на вопросы, сообщений, замечаний по
процедурным вопросам - не более 4-х минут.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 15, «ПРОТИВ» - О, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решили: Установить предложенный регламент для проведения Окружной
конференции.
Решение принято единогласно.
Слушали: Посохина Михаила Михайловича - Президента НОПРИЗ, который
обратился с приветствием к делегатам Окружной конференции, пожелал
участникам конференции плодотворной работы, обозначил ближайшие
ориентиры в работе НОПРИЗ, указав в частности на необходимость структурного
и кадрового обновления организации, а также поздравил с 55-летием члена
Совета НОПРИЗ, Координатора НОПРИЗ по Сибирскому федеральному округу
Панова Александра Алексеевича.
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Утверждение Повестки дня:
Слушали: Доценко Наталью Ивановну - координатора НОПРИЗ по СКФО и
ЮФО, которая огласила и предложила утвердить повестку дня Окружной
конференции:
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Отчет Координатора по СКФО и ЮФО об итогах работы в 2018 г.
Информация о плане мероприятий на 2019 г..
2. Об отчете Совета за 2018 г..
3. Об отчете Ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной
деятельности в 2018 г..
4. О назначении аудиторской организации.
5. О
регламентирующих
документах
(приоритетные
направления
деятельности, проект регламента Съезда).
6. О вьщвижении кандидатов для избрания в состав Ревизионной комиссии,
7. О выдвижении кандидатов для прекращения полномочий и избрание членов
Совета, в рамках процедуры ротации (тайное голосование),
8. Об отчете по исполнению Сметы расходов на содержание Национального
объединения изыскателей и проектировщиков, о бухгалтерской
(финансовой) отчетности за 2018 г.
9. О Смете расходов на содержание Национального объединения изыскателей
и проектировщиков на 2019 год, об отчислениях на нужды Национального
объединения изыскателей и проектировщиков. (Задолженность по ЧВ за
2018 год, переходящие обязательства на 2019 год, план поступления ЧВ на
2019 год, проект Сметы на 2019 год).
10. Об избрании членов Окружной контрольной комиссии.
Иных предложений и замечаний не поступило,
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 15, «ПРОТИВ» - О, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - О,
Решили: Утвердить повестку дня.
Решение принято единогласно.
Рассмотрение вопросов повестки дня
Первый вопрос: отчет Координатора по СКФО и ЮФО об итогах работы в 2018
г. Информация о плане мероприятий на 2019 г,.
Слушали: Доценко Наталью Ивановну - координатора НОПРИЗ по СКФО и
ЮФО, которая осветила итоги работы по координации деятельности СРО по
СКФО и ЮФО за 2018 г,, и мероприятия, проведенные в Северо-Кавказском и
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Южном федеральных округах в 2018 году. Доценко Наталья Ивановна
представила проект Плана мероприятий Координатора НОПРИЗ в СКФО и ЮФО
на 2019 год.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 15, «ПРОТИВ» - О, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решили: Утвердить отчет координатора НОПРИЗ по СКФО и ЮФО о
проделанной работе в 2018 году. Проект плана мероприятий по СКФО и ЮФО на
2019 г. принять за основу.
Решение принято единогласно.
Второй вопрос; Об отчете Совета за 2018 г..
Слушали: Кононыхина Сергея Александровича - руководителя Аппарата
НОПРИЗ, который выступил с итоговым докладом о работе Совета НОПРИЗ за
2018 год. Были подробно изложены результаты по всем направлениям
деятельности, также было отмечено, что несмотря на непростую финансовую
ситуацию, сложившуюся в связи со значительным уменьшением численности
членов НОПРИЗ, в 2018 году удалось реализовать приоритетные направления
деятельности, в том числе в сфере технического регулирования, дополнительного
профессионального образования.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 15, «ПРОТИВ» - О, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решили: одобрить отчет Совета за 2018 г..
Решение принято единогласно.
Третий вопрос: Об отчете Ревизионной комиссии о результатах финансовохозяйственной деятельности в 2018 г..
Слушали: Мигачеву Ирину Михайловну - председателя Ревизионной комиссии
НОПРИЗ, которая представила отчет Ревизионной комиссии о результатах
финансово-хозяйственной деятельности Национального объединения изыскателей
и проектировщиков за 2018г. Участникам конференции в раздаточном материале
были
предоставлены
Протоколы
заседаний
Ревизионной
комиссии
Национального объединения изыскателей и проектировщиков.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 15, «ПРОТИВ» - О, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решили: одобрить отчет Ревизионной комиссии о результатах финансовохозяйственной деятельности в 2018 г..
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Решение принято единогласно.
Четвертый вопрос: О назначении аудиторской организации.
Слушали: Мигачеву Ирину Михайловну - председателя Ревизионной комиссии
НОПРИЗ, которая сообщила о перспективах назначении аудиторской организации
на конкурсной основе для проверки финансово-хозяйственной деятельности
НОПРИЗ в 2019 году. Условия конкурса и конкурсная документация
представлены на сайте НОПРИЗ, по завершению конкурса 12 марта 2019 г. будет
отобрана аудиторская организация для утверждения на предстоящем Съезде
НОПРИЗ.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 15, «ПРОТИВ» - О, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решили: одобрить отчет о назначении аудиторской организации.
Решение принято единогласно.
Пятый вопрос: о регламентирующих документах (приоритетные направления
деятельности, проект регламента Съезда).
Слушали: Еремина Виталия Александровича - заместителя руководителя
Аппарата НОПРИЗ, который представил проекты изменений в Регламент
Всероссийского съезда НОЕРИЗ и Устав НОПРИЗ. В частности, предложены к
редакции п. 5.1.1 и п. 6.2 Регламента Всероссийского съезда НОПРИЗ, а также
нормы о представительстве округов в Совете НОПРИЗ. В Устав НОПРИЗ
предложено внести нормы, устраняющие возможность возникновения конфликта
интересов с Национальным объединением указанным в п.2 ч.2 ст. 55.20 ГрК.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 15, «ПРОТИВ» - О, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решили: одобрить предложенные изменения в регламентирующих документах.
Решение принято единогласно.
Шестой вопрос: о выдвижении кандидатов для избрания в состав Ревизионной

комиссии.
Слушали: Доценко Наталью Ивановну - координатора НОПРИЗ по СКФО и
ЮФО, которая сообщила, что в соответствии со статьей 28 Положения об
Окружной конференции, решения окружной конференции о выдвижении
кандидатов в члены Ревизионной комиссии принимаются путем тайного
голосования. При этом решение о выдвижении кандидатов в Ревизионную
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комиссию Объединения Окружная конференция может принимать открытым или
тайным голосованием. Поскольку для избрания в члены Ревизионной комиссии
выдвигается один кандидат, то отсутствует необходимость проведения тайного
голосования и изготовления бюллетеней для тайного голосования, в связи с чем
предложено проголосовать за открытую форму голосования для принятия
решения о выдвижении кандидатуры для избрания в члены Ревизионной
комиссии НОПРИЗ.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 15, «ПРОТИВ» - О, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решили: избрать для принятия решения о выдвижении кандидатуры в члены
Ревизионной комиссии НОПРИЗ открытую форму голосования.
Решение принято единогласно.
Слушали: Доценко Наталью Ивановну - координатора НОПРИЗ по СКФО и
ЮФО, которая предложила кандидатуру Быкадоровой Ирины Олеговны в состав
Ревизионной комиссии НОПРИЗ на утверждение участниками Окружной
конференции.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 15, «ПРОТИВ» - О, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решили: утвердить кандидатуру Быкадоровой Ирины Олеговны от Окружной
конференции по СКФО и ЮФО для включения в состав Ревизионной комиссии на
Съезде НОПРИЗ.
Решение принято единогласно.
Седьмой вопрос: о выдвижении кандидатов для прекращения полномочий и
избрание членов Совета в рамках процедуры ротации (тайное голосование).
Слушали: Доценко Наталью Ивановну - координатора НОПРИЗ по СКФО и
ЮФО, которая сообщила, что в соответствии со статьей 28 Положения об
Окружной конференции, решения окружной конференции о выдвижении
кандидатов в члены Совета Объединения принимаются путем тайного
голосования. От СКФО и ЮФО избраны два члена Совета НОПРИЗ. Согласно
Регламенту Съезда, в 2019 году от округов ротации будет подлежать один член
Совета, поэтому изготовлен бюллетень по форме № 1 - о прекращении
полномочий членов Совета, в который в алфавитном порядке включены все
члены Совета, представленные от округов, в том числе:
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№

Ф.И.О. кандидата

1
2

Алигазиев Исмаил Абдулаевич
Булавин Виктор Анатольевич

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 15, «ПРОТИВ» - О, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решили: утвердить форму №1 бюллетеня тайного голосования о прекращении
полномочий члена Совета НОПРИЗ в рамках процедуры ротации.
Решение принято единогласно.
Слушали: Доценко Наталью Ивановну - координатора НОПРИЗ по СКФО и
ЮФО, которая сообщила, что в соответствии со статьей 28 Положения об
Окружной конференции, решения окружной конференции о выдвижении
кандидатов в члены Совета Объединения принимаются путем тайного
голосования. От СКФО и ЮФО выдвинуты два кандидата в члены Совета
НОПРИЗ. Согласно Регламенту Съезда, в 2019 году от округов ротации будет
подлежать один член Совета, поэтому изготовлен бюллетень по форме № 1 - о
выдвижении кандидатов в члены Совета, в который в алфавитном порядке
включены следующие кандидаты:

№

Ф.И.О. кандидата

1
2

Гунашев Назим Закирович
Ярмаркин Владислав Юрьевич

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 15, «ПРОТИВ» - О, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решили: утвердить форму №1 бюллетеня тайного голосования о вьщвижении
кандидатов в члены Совета НОПРИЗ в рамках процедуры ротации.
Решение принято единогласно.
Тайное голосование.
Слушали: Председателя Счетной комиссии Маиляна Левона Рафаэловича,
который огласил Протокол №1 Счетной комиссии с результатами тайного
голосования по членам Совета НОПРИЗ, полномочия которых подлежат
прекращению в порядке ротации:
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№

Ф.И.О. кандидата

«ЗА»

1
2

Алигазиев Исмаил Абдулаевич
Булавин Виктор Анатольевич

3
12

По итогам тайного голосования, полномочия члена Совета НОПРИЗ Булавина
Виктора Анатольевича прекращаются в порядке ротации.
Слушали: Доценко Наталью Ивановну - координатора НОПРИЗ по СКФО и
ЮФО, которая предложила утвердить Протокол №1 Счетной комиссии,
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 15, «ПРОТИВ» - О, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - О,
Решили: утвердить Протокол № 1 Счетной комиссии с результатами тайного
голосования по кандидатуре члена Совета НОПРИЗ, полномочия которого
подлежат прекращению в порядке ротации.
Решение принято единогласно.
Слушали: Председателя Счетной комиссии Маиляна Левона Рафаэловича,
который огласил Протокол №2 Счетной комиссии с результатами тайного
голосования по кандидатам в члены Совета НОПРИЗ:
№

Ф.И.О. кандидата

«ЗА»

1
2

Гунашев Назим Закирович
Ярмаркин Владислав Юрьевич

1
14

По итогам тайного голосования, кандидатом в члены Совета НОПРИЗ избран
Ярмаркин Владислав Юрьевич,
Слушали: Доценко Наталью Ивановну - координатора НОПРИЗ по СКФО и
ЮФО, которая предложила утвердить Протокол №2 Счетной комиссии.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 15, «ПРОТИВ» - О, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решили: утвердить Протокол № 2 Счетной комиссии с результатами тайного
голосования по кандидатуре в члены Совета НОПРИЗ для избрания на Съезде.
Решение принято единогласно.
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Восьмой вопрос: об отчете по исполнению Сметы расходов на содержание
Национального объединения изыскателей и проектировщиков, о бухгалтерской
(финансовой) отчетности за 2018 г.
Слушали: Кононыхина Сергея Александровича - руководителя Аппарата
НОПРИЗ, который доложил Окружной конференции об исполнении Сметы
расходов на содержание Национального объединения изыскателей и
проектировщиков, а также о показателях бухгалтерской и финансовой отчетности
за 2018 г.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 15, «ПРОТИВ» - О, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решили: одобрить и рекомендовать к утверждению на Съезде отчет по
исполнению Сметы расходов на содержание Национального объединения
изыскателей и проектировщиков, о бухгалтерской (финансовой) отчетности за
2018 г.
Решение принято единогласно.
Девятый вопрос: о Смете расходов на содержание Национального объединения
изыскателей и проектировщиков на 2019 год, об отчислениях на нужды
Национального объединения изыскателей и проектировщиков. (Задолженность по
ЧВ за 2018 год, переходящие обязательства на 2019 год, план поступления ЧВ на
2019 год, проект Сметы на 2019 год).
Слушали: Кононыхина Сергея Александровича - руководителя Аппарата
НОПРИЗ, который представил проект Сметы расходов на содержание
Национального объединения изыскателей и проектировщиков на 2019 год.
Слушали: Елисеева Виталия Михайловича - директора СРО Ассоциация
«Архитекторы Черноморья» (г. Сочи), который предложил раздел 2 п. 10
откорректировать в части расходов на издание и рассылку газеты НОПРИЗ, а
именно рассмотреть возможность сокращения расходов путем перевода газеты
НОПРИЗ в электронный вид.
Слушали: Посохина Михаила Михайловича - Президента НОПРИЗ, который
отметил, что полный отказ от печати газеты НОПРИЗ не следует считать
целесообразным, тем не менее, переход на цифровой формат печатных изданий
как формы представления информации является безусловным современным
трендом.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 15, «ПРОТИВ» - О, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
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Решили; одобрить и рекомендовать к утверждению на Съезде проект Сметы
расходов на содержание Национального объединения изыскателей и
проектировщиков, о бухгалтерской (финансовой) отчетности на 2019 г.
Решение принято единогласно.
Десятый вопрос: об избрании членов Окружной контрольной комиссии.
Слушали; Доценко Наталью Ивановну - координатора НОПРИЗ по СевероКавказскому и Южному федеральным округам, которая сообщила, что для
дальнейшей работы необходимо утвердить состав Окружной контрольной
комиссии. Для избрания в состав Окружной контрольной комиссии по СКФО и
ЮФО поступили предложения в отношении следующих кандидатур:
1.
2.
3
4
5
6

Абдулкеримов Ф.Г.
Бунина Ю.Ю.
Жмакин А.А.
Кузнецов К.А.
Озерова Н.Л.
Хот А.Г.

(Махачкала)
(Краснодар)
(Ростов-на-Дону)
(Волгоград)
(Астрахань)
(Краснодар)

Слушали; Доценко Наталью Ивановну - координатора НОПРИЗ по СевероКавказскому и Южному федеральным округам, которая предложила
проголосовать по списку кандидатур в состав Окружной контрольной комиссии.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 15, «ПРОТИВ» - О, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решили; утвердить кандидатуры в рамках предложенного списка и избрать
состав Окружной контрольной комиссии.
Решение принято единогласно.
Слушали; Доценко Наталью Ивановну - координатора НОПРИЗ по СевероКавказскому и Южному федеральным округам, которая предложила участникам
Окружной конференции одобрить Концепцию 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 2024 года»,
представленную ранее Вице-президентом НОПРИЗ Гримитлиным A.M. и
предложенную участникам конференции в раздаточном материале.
Слушали; Елисеева Виталия Михайловича - директора СРО Ассоциация
«Архитекторы Черноморья» (г. Сочи), который предложил включить в
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Концепцию в качестве одного из Приоритетных направлений разработку
программного обеспечения отечественного производства для применения в сфере
проектных и изыскательских работ.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 15, «ПРОТИВ» - О, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решили: одобрить представленную Концепцию 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 2024 года».

Выступила: Доценко Наталья Ивановна - координатор НОПРИЗ по СКФО и
ЮФО, которая сообщила, что все вопросы по повестке дня Окружной
конференции по СКФО и ЮФО рассмотрены и объявила о закрытии Окружной
конференции по СКФО и ЮФО.

Председатель:

Н. И. Доценко

Секретарь:

В. В. Дмитриев
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