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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»

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 Центрального федерального округа

14 марта 2019 г.
Место проведения конференции: 119134, Россия г. Москва, ул. Б. Якиманка, д. 24, ФГУП
«Гостиничный комплекс Президент-Отель», конференц-зал «Библиотека».
Председател ьствовал:
- Тихонов Александр
федеральному округу

Владимирович

-

Координатор

НОПРИЗ

по

Центральному

Приглашенные:
-

Посохин Михаил Михайлович - Президент НОПРИЗ;
Гримитлин Александр Моисеевич - вице-президент НОПРИЗ;
Лапидус Азарий Абрамович - вице-президент НОПРИЗ;
Крылова Елена Витальевна - советник Президента НОПРИЗ;
Фокин Александр Николаевич - член Совета НОПРИЗ;
Маслова Наталья Петровна - член Совета НОПРИЗ;
Илюнина Юлия Александровна - член Совета НОПРИЗ;
Мигачёва Ирина Михайловна - председатель Ревизионной комиссии НОПРИЗ;
Кононыхин Сергей Александрович - руководитель аппарата НОПРИЗ;
Ерёмин Виталий Александрович - заместитель руководителя аппарата НОПРИЗ;
Кожуховский Алексей Олегович - заместитель руководителя аппарата НОПРИЗ.

Общее число саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих
инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц,
осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории
Центрального федерального округа - 21.
Приняли участие делегаты с правом решающего голоса:
1. Осыков
Александр
Иванович
Исполнительный
директор
Ассоциации
«Саморегулируемая организация «Белгородское сообщество проектных организаций», г.
Белгород.
2. Рузаев Константин Анатольевич - Генеральный директор Союза «Саморегулируемая
организация «Гильдия проектировщиков», г. Люберцы.
3. Переходченко Валерий Иванович - Директор Саморегулируемой организации
«Ассоциация «Объединение проектировщиков Черноземья», г. Воронеж.

4. Нестерец Михаил Федорович - Генеральный директор Ассоциации «Саморегулируемая
организация «Брянское Региональное Объединение Проектировщиков», г. Брянск.
5. Моисеев Владимир Алексеевич Президент Ассоциации «Саморегулируемая
организация «Объединение проектировщиков Тульской области», г. Тула.
6. Байдаков Анатолий Арсеньевич - Директор Ассоциации «Саморегулируемая организация
«Тверское объединение проектировщиков», г. Тверь.
7. Гамаюнова Елена Александровна - Исполнительный директор Ассоциации
«Объединение
проектировщиков
Владимирской
области»,
саморегулируемая
организация, г. Владимир.
8. Боровских Константин Вячеславович - Директор Ассоциации «Саморегулируемая
организация «Проектные организации Липецкой области», г. Липецк.
9. Головин Валентин Владимирович - Директор Ассоциации «Саморегулируемая
организация «ВГАСУ - Межрегиональное объединение организаций в системе
проектирования», г. Воронеж.
10. Ципенко Вячеслав Васильевич - Генеральный директор Ассоциации «Саморегулируемая
организация «Верхне-Волжское проектно-строительное объединение», г. Ярославль.
И.Тихонов Александр Владимирович - Генеральный директор
Ассоциации
«Саморегулируемая организация «Объединение смоленских проектировщиков», г.
Смоленск.
12. Арцыбашев
Владимир
Иванович
Генеральный
директор
Ассоциации
«Саморегулируемая организация «Объединение Курских Проектировщиков», г. Курск.
13. Шепелев Олег Владимирович - Директор Саморегулируемой организации «Ассоциация
«Союз Проектировщиков Верхней Волги», г. Кострома.
14. Фокин
Александр
Николаевич
Председатель .Правления
Ассоциации
«Саморегулируемая организация «Лига проектировщиков Калужской области», г. Калуга.
15.Барбашина Марина Юрьевна - юрисконсульт Ассоциации «Саморегулируемая
организация «Объединение проектировщиков «Развитие», г. Воронеж.
16. Давиденко
Владимир
Иванович
Генеральный
директор
Ассоциации
Саморегулируемой организации «Профессиональное объединение проектировщиков
Московской области «Мособлпрофпроект», г. Люберцы.
17. Павлова Елена Александровна - начальник по исполнительскому отделу
Саморегулируемой организации - Союз «Межрегиональное объединение архитектурнопроектных предприятий малого и среднего предпринимательства-ОПОРА», г. Щелково.
18. Яшин Владимир Васильевич - председатель
Дисциплинарного
комитета
Саморегулируемой
организации
«Ассоциация
проектировщиков
систем
противопожарной защиты», г. Балашиха.
19. Нестерец Михаил Федорович - Представитель Ассоциации «Саморегулируемая
организация «Региональное Объединение Проектировщиков», г. Одинцово согласно
выписке из протокола №97 заседания Совета Ассоциации «СРО «РОП» от 28.02.2019.
20. Кочнев Дмитрий Владимирович - Генеральный директор Ассоциации «Региональное
Объединение Проектировщиков», г. Иваново.
21. Логинова Лариса Леонидовна - Заместитель Директора Ассоциации «Союз Изыскателей
Верхней Волги», г. Иваново.

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 10.04.2015 г., в новой редакции - протокол № 15 от 27.03.2017 г.) - председательствует
на окружной конференции Координатор.
Открытие Окружной конференции
Слушали: Тихонова Александра Владимировича, Координатора НОПРИЗ по ЦФО, который
сообщил, что полномочия делегатов от саморегулируемых организаций Центрального

федерального округа проверены. От Центрального федерального округа принимают участие
делегаты от 21 саморегулируемой организации. Кворум имеется.
Предложил открыть заседание 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 Центрального федерального округа.
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 Центрального федерального округа считать открытой.
Голосовали: «ЗА» - 21, «ПРОТИВ» - О, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Конференция открыта в 12 ч.ОО мин.
Слушали Тихонова А. В., который предложил избрать счетную комиссию в составе 3
членов.
Решили: Определить количество членов 3.
Голосовали: «ЗА» - 21, «ПРОТИВ» - О, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Слушали Тихонова А. В., который предложил избрать в счетную комиссию:
- Суханову Наталью Владимировну - заместителя исполнительного директора Ассоциации
«Объединение проектировщиков Владимирской области», саморегулируемая организация, г.
Владимир,
Литвинова Анатолия Яковлевича - исполнительного директора Ассоциации
«Саморегулируемая организация «Объединение проектировщиков Тульской области», г.
Тула,
- Медведева Сергея Викторовича - директора Ассоциации «Саморегулируемая организация
«Лига проектировщиков Калужской области», г. Калуга.
Голосовали: «ЗА» - 21, «ПРОТИВ» - О, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решили: избрать в счетную комиссию Суханову Наталью Владимировну, Литвинова
Анатолия Яковлевича, Медведева Сергея Викторовича.
Слушали: Председательствующего Тихонова Александра Владимировича, который
предложил избрать секретарем Окружной конференции Центрального федерального округа
помощника Координатора НОПРИЗ по ЦФО Павлова Александра Владимировича.
Голосовали: «ЗА» - 21, «ПРОТИВ» - О, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решили: Избрать секретарем Окружной конференции Центрального федерального округа
помощника Координатора НОПРИЗ по ЦФО Павлова Александра Владимировича.
Слушали: Председательствующего Тихонова А.В., который предложил утвердить регламент
Окружной конференции.
Решили: Утвердить следующий регламент Окружной конференции;
1. Для доклада - не более 10 минут.
2. Для содоклада - не более 5 минут.
3. Для выступления в прениях, ответов на вопросы, сообщений, замечаний по процедурным
вопросам - не более 2 минут.
Голосовали: «ЗА» - 21, «ПРОТИВ» - О, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Утвериедение повестки дня.
Слушали: Председательствующего Тихонова А.В., который огласил и предложил утвердить
Повестку дня.
ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Отчет Координатора по итогам работы в 2018 году. Информация о плане
мероприятий на 2019 год.
2. Об отчете Совета за 2018 год.
3. Об отчете Ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной
деятельности в 2018 году.
4. О назначении аудиторской организации.
5. О регламентирующих документах.
6. О выдвижении кандидатов для избрания в состав Ревизионной комиссии.
7. О прекращении полномочий членов Совета в рамках процедуры ротации и
выдвижении кандидатов в члены Совета.
8. Об отчете по исполнению Сметы расходов на содержание Национального
объединения изыскателей и проектировщиков, о бухгалтерской (финансовой)
отчетности за 2018 год.
9. О Смете расходов на содержание Национального объединения изыскателей и
проектировщиков на 2019 год, об отчислениях на нужды Национального объединения
изыскателей и проектировщиков.
10. 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 2024 года»
11.06 избрании членов Окружной контрольной комиссии.
Иных предложений и замечаний не поступило.
Голосовали: «ЗА» - 21, «ПРОТИВ» - О, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решили: Утвердить повестку дня.

Рассмотрение вопросов повестки дня.

Первый вопрос. Отчет Координатора но итогам работы в 2018 году. Информация о
плане мероприятий на 2019 год.
Слушали: Координатора НОПРИЗ по ЦФО Тихонова А.В., который доложил о проделанной
работе в 2018 году. Основные мероприятия, проведенные в ЦФО, касались практической
реализации положений Федерального закона № 372-ФЗ, популяризации профессиональной
деятельности, выявлению и поддержанию одаренных студентов и молодых специалистовархитекторов и проектировщиков.. В ходе доклада делегатам был озвучен предварительный
план мероприятий Координатора НОПРИЗ по ЦФО на 2019 год, составленный, в том числе с
учетом заявок региональных СРО ЦФО.
Решили: Утвердить отчет Координатора НОПРИЗ по ЦФО о проделанной работе в 2018
году. Представленный план мероприятий на 2019 год принять за основу.
Голосовали: «ЗА» - 21, «ПРОТИВ» - О, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Второй вопрос. Об отчете Совета за 2018 год.
Слушали: Руководителя Аппарата НОПРИЗ Кононыхина С.А. с докладом об итогах работы
Совета НОПРИЗ за 2018 год. Были изложены результаты по всем направлениям
деятельности, также отмечено, что в 2018 году удалось реализовать ряд мероприятий по
приоритетным направлениям деятельности, в том числе в сфере технического
регулирования, дополнительного профессионального образования.
Решили: Одобрить отчет Совета НОПРИЗ по итогам работы за 2018 год.

Голосовали: «ЗА» - 21, «ПРОТИВ» - О, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Третий вопрос. Об отчете Ревизионной комиссии о результатах финансовохозяйственной деятельности в 2018 году.
Слушали: Председателя Ревизионной комиссии Мигачёву И.М., которая представила
отчет Ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности
Национального объединения изыскателей и проектировщиков за 2018 год. Участникам
конференции были предоставлены Протоколы
заседаний
ревизионной
комиссии
Национального объединения изыскателей и проектировщиков.
Решили: Принять к сведению протокол Ревизионной комиссии о результатах финансовохозяйственной деятельности Национального объединения изыскателей и проектировщиков
за 2018 год.
Голосовали: «ЗА» - 21, «ПРОТИВ» - О, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Четвертый вопрос. О назначении аудиторской организации.
Слушали: Председателя Ревизионной комиссии Мигачёву И.М., которая сообщила о
необходимости выбора на конкурсной основе аудиторской организации для проверки
финансово-хозяйственной деятельности НОПРИЗ за 2019 год. Условия конкурса и
конкурсная документация представлены на сайте НОПРИЗ, по завершении конкурса
будет отобрана аудиторская организация для утверждения на предстоящем Съезде НОПРИЗ.
Решили: Принять информацию о выборе на конкурсной основе аудиторской организации
для проверки финансово-хозяйственной деятельности НОПРИЗ за 2019 год к сведению.
Голосовали: «ЗА» - 21, «ПРОТИВ» - О, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Пятый вопрос, о регламентирующих документах.
Слушали: Заместителя руководителя Аппарата НОПРИЗ Еремина В.А., который
представил проект изменений в Устав НОПРИЗ в части установления запрета на избрание
в состав Совета НОПРИЗ лиц, являющихся членами органов управления ПОСТРОЙ (в целях
избежания возникновения конфликта интересов между национальными объединениями).
Также представил проект изменений в Регламент Всероссийского Съезда НОПРИЗ в части
уточнения количества представителей от федеральных округов (г. Москвы) в Совете
НОПРИЗ в связи с изменением количественного состава СРО по федеральным округам (в г.
Москве).
Решили: Одобрить предложенные изменения в регламентирующие документы и
рекомендовать к утверждению на Съезде НОПРИЗ.
Голосовали: «ЗА» - 21, «ПРОТИВ» - О, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Шестой вопрос: О выдвижении кандидатов для избрания в состав Ревизионной
комиссии.
Слушали: Координатора НОПРИЗ по ЦФО Тихонова А.В., который сообщил, что в
соответствии с пунктом 10.2. Устава Ревизионная комиссия избирается Съездом сроком
на два года. В связи с окончанием в апреле 2019 года срока полномочий действующих
членов Ревизионной комиссии необходимо выдвинуть кандидатуру для избрания в
состав Ревизионной комиссии НОПРИЗ. В соответствии со статьей 28 Положения об
Окружной конференции Окружная конференция вправе принять решение о выдвижении
кандидатов в Ревизионную комиссию Объединения открытым или тайным голосованием.
От четырех саморегулируемых организаций, зарегистрированных на территории
Центрального федерального округа, поступили предложения о выдвижении кандидатуры
Логиновой Ларисы Леонидовны для избрания в состав Ревизионной комиссии НОПРИЗ от
ЦФО.
Докладчик предложил утвердить форму бюллетеня для тайного голосования.
Голосовали: «ЗА» - 21, «ПРОТИВ» - О, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решили: Утвердить форму бюллетеня для тайного голосования по вопросу избрания
Логиновой Ларисы Леонидовны в состав Ревизионной комиссии НОПРИЗ.
По окончании тайного голосования в соответствии со своими полномочиями Счетная
комиссия провела подсчет голосов, поданных в результате голосования по вопросу о
выдвижении кандидата на должность члена Ревизионной комиссии.
Слушали: Председателя счетной комиссии Суханову Наталью Владимировну, сообщившую
об итогах тайного голосования по избранию кандидата на должность члена Ревизионной
комиссии.
В результате подсчета голосов:
Число выданных избирательных бюллетеней
21
Число бюллетеней, извлеченных из избирательной урны
21
Число действительных избирательных бюллетеней
21
Число бюллетеней, признанных недействительными
О
Итоги голосования:
За
Против

21
О

Решили: выдвинуть кандидатуру Логиновой Ларисы Леонидовны для избрания в состав
Ревизионной комиссии НОПРИЗ.
Седьмой вопрос: О прекращении полномочий членов Совета в рамках процедуры
ротации и выдвижении кандидатов в члены Совета.
Слушали: Координатора НОПРИЗ по ЦФО Тихонова А.В., который сообщил, что в
соответствии с регламентом Всероссийского съезда саморегулируемых организаций,
основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной
документации Совет НОПРИЗ подлежит обновлению (ротации) один раз в два года на одну
треть. Также докладчик сообщил о вынесении на обсуждение Съездом вопроса об
увеличении квоты на представительство ЦФО в Совете НОПРИЗ.
Слушали: членов Совета НОПРИЗ Маслову Н.П., Фокина А.Н. с отчетом о работе в составе
Совета НОПРИЗ.
Слушали: Координатора НОПРИЗ по ЦФО Тихонова А.В., который предложил утвердить
форму бюллетеней для тайного голосования по вопросу прекращения полномочий членов
Совета в рамках процедуры ротации.
Голосовали: «ЗА» - 21, «ПРОТИВ» - О, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решили: Утвердить форму бюллетеней для тайного голосования по вопросу прекращения
полномочий действующих членов Совета в рамках процедуры ротации.
По окончании тайного голосования в соответствии со своими полномочиями Счетная
комиссия провела подсчет голосов, поданных в результате голосования по вопросу
прекращения полномочий действующих членов Совета в рамках процедуры ротации.
Слушали: Председателя счетной комиссии Суханову Наталью Владимировну, сообщившую
об итогах тайного голосования по вопросу прекращения полномочий действующих членов
Совета в рамках процедуры ротации.
В результате подсчета голосов:
Число выданных избирательных бюллетеней
Число бюллетеней, извлеченных из избирательной урны
Число действительных избирательных бюллетеней
Число бюллетеней, признанных недействительными

Итоги голосования:

21
21
20
1

Маслова Наталья Петровна
12
Фокин Александр Николаевич
8
По итогам голосования по вопросу выдвижения кандидатур для прекращения полномочий в
Совете Национального объединения изыскателей и проектировщиков, выбрана кандидатура
Масловой Натальи Петровны.
Слушали: Координатора НОПРИЗ по ЦФО Тихонова А.В., который сообщил, что от
шести саморегулируемых организаций, зарегистрированных на территории Центрального
федерального округа, поступили предложения о выдвижении кандидатур Гамаюновой
Елены Александровны и Тихонова Александра Владимировича для избрания в состав
Совета НОПРИЗ от ЦФО. Докладчик предложил утвердить форму бюллетеней для тайного
голосования по вопросу выдвижения кандидатов в члены Совета.
Голосовали: «ЗА» - 21, «ПРОТИВ» - О, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решили: Утвердить форму бюллетеней для тайного голосования по вопросу выдвижения
кандидатов в члены Совета.
По окончании тайного голосования в соответствии со своими полномочиями Счетная
комиссия провела подсчет голосов, поданных в результате голосования по вопросу
выдвижения кандидатов в члены Совета.
Слушали: Председателя счетной комиссии Суханову Наталью Владимировну, сообщившую
об итогах тайного голосования по вопросу выдвижения кандидатов в члены Совета.
В результате подсчета голосов по кандидатуре Гамаюновой Е.А.:
Число выданных избирательных бюллетеней
Число бюллетеней, извлеченных из избирательной урны
Число действительных избирательных бюллетеней
Число бюллетеней, признанных недействительными
Итоги голосования:
За
Против

21
21
21
О

18
3

В результате подсчета голосов по кандидатуре Тихонова А.В.:
Число выданных избирательных бюллетеней
Число бюллетеней, извлеченных из избирательной урны
Число действительных избирательных бюллетеней
Число бюллетеней, признанных недействительными
Итоги голосования:
За
Против

21
21
21
О

18
3

Слушали: Координатора НОПРИЗ по ЦФО Тихонова А.В., который предложил выдвинуть
кандидатуру Гамаюновой Елены Александровны в члены Совета НОПРИЗ в рамках
процедуры ротации, кандидатуру Тихонова Александра Владимировича выдвинуть в члены
Совета НОПРИЗ в случае принятия Съездом положительного решения по вопросу об
увеличении квоты на представительство ЦФО в Совете НОПРИЗ.
Решили:
1. Для избрания членов Совета НОПРИЗ в рамках процедуры (обновления) ротации от
Центрального федерального округа считать выдвинутым следующего кандидата:
1. Гамаюнова Елена Александровна.
2. В случае принятия VII Всероссийским съездом саморегулируемых организаций,
основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной
документации, решения об увеличении квот в составе Совета НОПРИЗ от Центрального
федерального округа до 3, для избрания членов Совета НОПРИЗ в рамках процедуры
(обновления) ротации от Центрального федерального округа считать выдвинутыми
следующих кандидатов:
1. Гамаюнова Елена Александровна;
2. Тихонов Александр Владимирович.
Голосовали: «ЗА» - 21, «ПРОТИВ» - О, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Восьмой вопрос. Об отчете по исполнению Сметы расходов на содержание
Национального обьединения изыскателей и проектировщиков, о бухгалтерской
(финансовой) отчетности за 2018 год
Слушали: Руководителя Аппарата НОПРИЗ Кононыхина С.А., который доложил
участникам Окружной конференции об исполнении Сметы расходов на содержание
Национального объединения изыскателей и проектировщиков и о показателях бухгалтерской
(финансовой) отчетности за 2018 год.
Решили: Одобрить и рекомендовать к утверждению на предстоящем Съезде НОПРИЗ отчет
по исполнению Сметы расходов на содержание Национального объединения изыскателей и
проектировщиков, о бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год.
Голосовали: «ЗА» - 21, «ПРОТИВ» - О, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Девятый вопрос. О Смете расходов на содержание Национального объединения
изыскателей и проектировщиков на 2019 год, об отчислениях на нужды Национального
объединения изыскателей и проектировщиков.
Слушали: Руководителя Аппарата НОПРИЗ Кононыхина С.А., который доложил о
Смете
расходов
на
содержание
Национального
объединения изыскателей
и
проектировщиков на 2019 год, об отчислениях на нужды Национального объединения
изыскателей и проектировщиков.
Выступали: Яшин В.В.; Рузаев К.А.; Гамаюнова Е.А.
Голосовали: «ЗА» - 16, «ПРОТИВ» - 4, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.
Решили: Одобрить и рекомендовать к утверждению на предстоящем Съезде НОПРИЗ
проект Сметы расходов на содержание Национального объединения изыскателей и
проектировщиков на 2019 год.
Десятый вопрос. 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 2024 года»
Слушали: вице-президента НОПРИЗ Гримитлина A.M., доложившего делегатам об основных
положениях 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
2024 года».
Решили: Принять к сведению информацию 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 2024 года».
Голосовали: «ЗА» - 21, «ПРОТИВ» - О, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Одиннадцатый вопрос. Об избрании членов Окружной контрольной комиссии.

Слушали: Координатора НОПРИЗ по ЦФО Тихонова А. В., который предложил
сформировать Окружную контрольную комиссию по ЦФО и избрать в ее состав:
• Воробьеву Ирину Павловну - Заместителя Генерального директора Ассоциации
«Саморегулируемая
организация
«Верхне-Волжское
проектно-строительное
объединение»;
• Рузаева
Константина
Анатольевича
Генерального
директора
Союза
«Саморегулируемая организация «Гильдия проектировщиков»;
• Гамаюнову Елену Александровну - Исполнительного директора Ассоциации
«Объединение проектировщиков Владимирской области», саморегулируемая
организация;
• Шепелева Олега Владимировича - Директора Саморегулируемой организации
«Ассоциация «Союз Проектировщиков Верхней Волги»
• Переходченко Валерия Ивановича- Директора Саморегулируемой организации
«Ассоциация «Объединение проектировщиков Черноземья»
Голосовали: «ЗА» - 21, «ПРОТИВ» - О, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решили: избрать в состав Окружной контрольной комиссии ЦФО: Воробьеву Ирину Павловну,
Рузаева Константина Анатольевича, Гамаюнову Елену Александровну, Шепелева Олега
Владимировича, Переходченко Валерия Ивановича.

Выступил: Тихонов А.В., который сообщил, что все вопросы Повестки дня Окружной
конференции по ЦФО рассмотрены, поблагодарил за участие в конференции всех
представителей СРО и всех приглашенных и объявил заседание закрытым.

Председатель

Тихонов А.В.

Секретарь

Павлов А.В.

