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
О кружной конференции саморегулируемы х организаций, основанны х на
членстве лиц, вы полняю щ их инженерны е изы скания, и
саморегулируемы х организаций, основанны х на членстве лиц,
осущ ествляю щ их подготовку проектной документации,
зарегистрированны х на территории Центрального федерального округа
22 марта 2017 года

№2

г. Иваново

М есто проведения: г. Иваново, ул. Бубнова, д. 44, отель «Русский
М анчестер» конференц-зал «Оксфорд»
П редседательствовал:
Координатор по Центральному федеральному округу Национального
объединения изыскателей и проектировщ иков
Ф окин Александр Николаевич

Приглаш енные:
Посохин М ихаил М ихайлович - президент НОПРИЗ г. М осква
Клепиков Павел Вениаминович - первый вице-президент НОПРИЗ г.
Москва;
Кононыхин Сергей Александрович - руководитель аппарата НОПРИЗ г.
М осква;
Еремин Виталий Александрович - заместитель руководителя аппарата
Н ОПРИЗ г. М осква;
Кожуховский Алексей Олегович - заместитель руководителя аппарата
Н ОПРИЗ г. М осква;
Кирсанова Светлана А лександровна - Руководитель управления
информационного обеспечения и взаимодействия с органами власти руководитель пресс-службы НОПРИЗ г. Москва.
Общ ее число СРО по Центральному федерльному округу - 20.
НОПРИЗ

П риняли участие представители 16 СРО, в т.ч.:

^е2^пок^-бЛ7.°-о

1. Ассоциация «Саморегулируемая организация «Белгородское сообщество
проектных организаций» (Ассоциация СРО БЕЛАСПО) г. Белгород, в
лице представителя Ф окина Александра Николаевича;
2. Саморегулируемая организация некоммерческое партнерство «Гильдия
проектировщиков» (СРО НП "Гильдия проектировщ иков") г. Лю берцы
М осковская область, в лице генерального директора Рузаева Константина
Анатольевича;
3. Саморегулируемая
организация
А ссоциация
«Объединение
проектировщиков
Черноземья»
(СРО
А ссоциация
«Объединение
проектировщ иков Черноземья») г. Воронеж, в лице представителя
Арцыбаш ева Владимира Ивановича;
4. Ассоциация Саморегулируемая организация «Брянское Региональное
О бъединение Проектировщиков» (А СРО «БРОП») г. Брянск, в лице
генерального директора Нестерца М ихаила Федоровича;
5. НП СРО «О бъединение проектировщиков Тульской области» (HII СРО
«ОПТО») г. Тула, в лице президента М оисеева Владимира А лексеевича с
правом
реш аю щ его
голоса;
Литвинова
Анатолия
Яковлевича,
исполнительного директора;
6. Ассоциация «Саморегулируемая организация «Тверское объединение
проектировщ иков» (Ассоциация «СРО «ТОП») г. Тверь, в лице
президента Дякина Валерия Николаевича с правом реш аю щ его голоса;
Байдакова Анатолия А рсеньевича - директора;
7. Ассоциации «Объединение проектировщ иков Владимирской области»,
саморегулируемая организация (Ассоциация «ОПВО», СРО) г. Владимир,
в лице исполняю щего обязанности исполнительного директора Сухановой
Натальи Владимировны;
8. Ассоциация саморегулируемая организация «Верхне-Волжское проектно
строительное объединение» (Ассоциация СРО "Верхне-Волжское ПСО")
г. Ярославль, в лице генерального директора Ципенко Вячеслава
Васильевича:
9. Ассоциация Саморегулируемая организация «Объединение смоленских
проектировщ иков» (Ассоциация СРО "ОСП") г. Смоленск, в лице
генерального директора Тихонова А лександра Владимировича;
10.А ссоциация «Саморегулируемая организация «Объединение Курских
Проектировщ иков» (Ассоциация «СРО «ОКН») г. Курск, в лице
генерального директора А рцыбаш ева Владимира Ивановича;
11 .Саморегулируемая организация Ассоциация «Союз Проектировщ иков
Верхней Волги» (СРО Ассоциация «Союз Проектировщ иков Верхней
Волги») г. Кострома, в лице заместителя председателя Совета Волкова
Сергея Николаевича с правом реш аю щ его голоса, Ш епелева Олега
Владимировича - директора исполнительной дирекции;
12.Ассоциация Саморегулируемая организация «Лига проектировщ иков
Калужской области» (Ассоциация СРО «ЛиКо»), г. Калуга, в лице
П редседателя Правления Ф окина А лександра Николаевича с правом
реш аю щ его голоса. М едведева Сергея Викторовича - директора;

И .С ам орегулируем ая организация - Союз «М ежрегиональное объединение
архитектурно-проектных
предприятий
малого
и
среднего
предпринимательства - ОПОРА" (СРО «ОПОРА») г. Щ елково М осковская
область, в лице представителя М асловой Натальи Петровны;
14.Саморегулируемая организация Ассоциация проектировщ иков систем
противопожарной защиты (СРО АПСПЗ), г. Балаш иха М осковская
область в лице представителя Фокина А лександра Николаевича;
15. А ссоциация
«Саморегулируемая
организация
«Региональное
Объединение П роектировщ иков» (Ассоциация «СРО «РОП») г. Лю берцы
М осковская
область,
в лице
директора
Подольского
Евгения
М ихайловича;
16.Ассоциация «Союз И зыскателей Верхней Волги» г. Иваново, в лице
директора Скоробогатова Валерия Александровича.
Откры тие окружной конференции
Слушали: Координатора НОПРИЗ по ЦФО Ф окина А.Н., который
сообщил, что полномочия 16 участников проверены и подтверждены
выписками из протоколов заседаний постоянно действую щ его коллегиального
органа управления
саморегулируемой
организации.
Кворум
имеется.
Предложил открыть заседание Окружной конференции саморегулируемых
организаций, основанных на членстве лиц, выполняю щ их инженерные
изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц.
осущ ествляю щ их подготовку проектной документации, зарегистрированных на
территории Ц ентрального федерального округа.
Решили: Окружную конференцию саморегулируемых организаций,
основанных на членстве лиц, выполняю щ их инженерные изыскания, и
саморегулируемых
организаций,
основанных
на
членстве
лиц.
осущ ествляю щ их подготовку проектной документации, зарегистрированных на
территории Ц ентрального федерального округа, считать открытой.
Голосовали: «ЗА» - 16, «ПРОТИВ» - О, «ВО ЗДЕРЖ АЛИСЬ» - 0.
Решение принято единогласно.
Конференция открыта в 14ч. 00 мин.
Слушали: Координатора НОПРИЗ по ЦФО Ф окина А.Н., который
предоставил слово Посохину М ихаилу М ихайловичу - Президенту НОПРИЗ.
Слушали: Посохина М ихаила М ихайловича, который обратился к
делегатам Окружной конференции с приветственными словами, сообщ ил о
тесном и плодотворном взаимодействии НОПРИЗ с саморегулируемыми
организациями, а также с органами исполнительной власти по вопросам
градостроительной политики, архитектурно-строительного проектирования и
пожелал успеш ной работы Конференции. Посохин М.М. наградил за особые
заслуги в профессиональной деятельности в области архитектурно
строительного проектирования, а также за активное участие в мероприятиях по

повышению роли саморегулируемых организаций Нагрудным знаком НОПРИЗ
председателя П равления Ассоциации СРО «Лига проектировщ иков Калужской
области». Координатора НОПРИЗ по ЦФО РФ Ф окина А.Н. и Почетной
грамотой НОПРИЗ — помощ ника Координатора Гамаю нову Е.А.
Слуш али Ф окина А.Н.. который предложил избрать в Счетную
комиссию Л итвинова А натолия Яковлевича, Байдакова А натолия Арсеньевича.
М едведева Сергея Викторовича.
Голосовали: «ЗА» - 16, «ПРОТИВ» - О, «ВО ЗДЕРЖ АЛИСЬ» - 0.
Решили: избрать в Счетную комиссию Литвинова Анатолия
Яковлевича.
Байдакова
Анатолия
Арсеньевича,
М едведева
Сергея
Викторовича.
Слушали: Координатора НОПРИЗ по ЦФО Ф окина А.Н., который
предлож ил
избрать
секретарем
Окружной
конференции
помощ ника
Координатора по ЦФО Управления по взаимодействию с саморегулируемыми
организациями Административного департамента НОПРИЗ Гамаю нову Елену
Александровну.
Голосовали: «ЗА» - 16, «ПРОТИВ» - 0. «ВО ЗДЕРЖ АЛИСЬ» - 0.
Решение принято единогласно.
Решили: избрать секретарем Окружной конференции помощ ника
Координатора по ЦФО Управления по взаимодействию с саморегулируемыми
организациями Административного департамента НОПРИЗ Гамаюнову Елену
А лександровну.
Гамаю нова Е.А. доложила о наличии оригиналов представленных
выписок из протоколов на всех делегатов Окружной конференции за
исклю чением представленных копий выписок из протоколов Коллегиальных
органов управления 4 СРО: Ассоциация СРО БЕЛАСПО, СРО АПСПЗ. СРО
А ссоциация «Союз П роектировщ иков Верхней Волги». СРО «ОПОРА».
Ф окин А.Н. поставил вопрос на голосование о подтверждении
полномочий делегатов от 4 СРО: Ассоциация СРО БЕЛАСПО, СРО АПСПЗ.
СРО А ссоциация «Союз П роектировщ иков Верхней Волги». СРО «ОПОРА» с
условием того, что оригиналы выписок будут предоставлены по почте.
Голосовали: «ЗА» - 16, «ПРОТИВ» - 0, «ВО ЗДЕРЖ АЛИСЬ» - 0.
Реш ение принято единогласно.
Решили:
подтвердить
полномочия
делегатов
на
Окружную
конференцию от 4 СРО: Ассоциация СРО БЕЛАСПО, СРО АПСПЗ, СРО
А ссоциация «Союз П роектировщ иков Верхней Волги», СРО «ОПОРА» с
условием предоставления оригиналов выписок по почте.

Слушали: Координатора НОПРИЗ по ЦФО Ф окина А.Н., который
предложил утвердить регламент Окружной конференции.
Голосовали: «ЗА» - 16, «ПРОТИВ» - 0. «ВО ЗДЕРЖ АЛИСЬ» - 0.
Решение принято единогласно.
Решили: Утвердить следующий регламент Окружной конференции:
1. Для доклада - не более 10 минут.
2. Для содоклада - не более 5 минут.
3. Для выступлений в прениях, ответов на вопросы, сообщений,
замечаний но процедурным вопросам - не более 3 минут.
Утверждение повестки дня.
Слушали: Координатора ИОПРИЗ по ЦФО Ф окина А.Н., который
огласил и предложил утвердить Повестку дня.
П О ВЕС ТК А ДНЯ:
1. О тчет Координатора по итогам работы в 2016 году. Информация о плане
мероприятий на 2017 год.
2. О работе Национального объединения изыскателей и проектировщ иков
в 2016 году. О сновные направления деятельности НОПРИЗ на 2017 год.
3. Обсуждение отчета Ревизионной комиссии о результатах финансово
хозяйственной деятельности Национального объединения изыскателей и
проектировщ иков за 2016 год.
4. О проведении IV Всероссийского Съезда Национального объединения
изыскателей и проектировщиков.
5. О бсуждение исполнения Сметы расходов на содержание Национального
объединения изыскателей и проектировщиков за 2016 год.
6. О проекте сметы расходов на содержание Национального объединения
изыскателей и проектировщ иков на 2017 год.
7. О внесении изменений в регламентирующ ие документы Национального
объединения изыскателей и проектировщиков.
8. О выдвижении кандидатур для избрания членов Ревизионной комиссии
НОПРИЗ.
”
9. О ротации членов Совета НОПРИЗ: прекращ ение полномочий членов
Совета, выдвижение кандидатур для избрания членов Совета.
10. Разное.
И ных предложений и замечаний не поступало.
Голосовали: «ЗА» - 16, «ПРОТИВ» - 0. «ВО ЗДЕРЖ АЛИСЬ» - 0.
Решение принято единогласно.
Решили: Утвердить повестку дня.

Первый вопрос. Отчет Координатора по Ц ентральному федеральному
округу по итогам работы в 2016 году. Информация о плане мероприятий на
2017 год.
Слушали: Координатора НОПРИЗ по ЦФО Ф окина А.П.. который
доложил о проделанной работе в 2016 году и представил перечень мероприятий
в Ц ентральном федеральном округе, запланированных на 2017 год.
Голосовали: «ЗА» - 16, «ПРОТИВ» - 0. «ВО ЗДЕРЖ АЛИСЬ» - 0.
Реш ение принято единогласно.
Решили:
1. О добрить отчет Координатора о проделанной работе в 2016 году.
2. П редставленный Проект плана мероприятий Координатора по ЦФО
на 2017 год принять к сведению.
Второй вопрос. О работе Национального объединения изыскателей и
проектировщ иков в 2016 году. Основные направления деятельности НОПРИЗ
на 2017 год.
Слушали: Руководителя аппарата НОПРИЗ Кононыхина Сергея
Александровича, который доложил о проделанной работе НОПРИЗ в 2016 году,
а также о перспективных направлениях деятельности НОПРИЗ в 2017 году.
Выступили: М аслова Н.П.. Фокин А.Н.
Голосовали: «ЗА» -16, «ПРОТИВ» -0, «ВО ЗДЕРЖ АЛИСЬ» - 0
Решение принято единогласно.
Решили: О добрить и рекомендовать к утверждению на съезде отчет о
работе Национального объединения изыскателей и проектировщ иков в 2016
году. О добрить основные направления деятельности НОПРИЗ на 2017 год.
Третий вопрос. Обсуждение отчета Ревизионной комиссии о
результатах
финансово-хозяйственной
деятельности
Национального
объединения изыскателей и проектировщиков в 2016 году.
Слушали: Заместителя руководителя А ппарата НОПРИЗ Еремина
Виталия Александровича, который представил протокол Ревизионной комиссии
о
результатах
финансово-хозяйственной
деятельности
Национального
объединения изыскателей и проектировщиков за 2016 год.
Выступил: Тихонов А.В.
Голосовали: «ЗА» - 16, «ПРОТИВ» - 0, «ВО ЗДЕРЖ АЛИСЬ» - 0.
Реш ение принято единогласно.
Решили: Принять к сведению отчет Ревизионной комиссии о
результатах
финансово-хозяйственной
деятельности
Национального
объединения изыскателей и проектировщиков за 2016 год.

Четверты й вопрос: О проведении IV Всероссийского Съезда
Н ационального объединения изыскателей и проектировщиков.
Слушали: заместителя руководителя аппарата НОПРИЗ Еремина
Виталия А лександровича, который сообщил о принятом реш ении Совета
НОПРИЗ о проведении IV - го Всероссийского Съезда Национального
объединения изыскателей и проектировщиков 26 апреля 2017 года, а также
доложил об организационных вопросах подготовки к Съезду.
Выступили: Фокин А.Н, Литвинов А.Я.
Голосовали: «ЗА» - 16, «ПРОТИВ» - 0, «ВО ЗДЕРЖ АЛИСЬ» - 0.
Реш ение принято единогласно.
Решили: Одобрить проведение IV - го Всероссийского Съезда
Н ационального объединения изыскателей и проектировщиков.
Пятый вопрос. О бсуждение исполнения Сметы расходов на содержание
Н ационального объединения изыскателей и проектировщ иков за 2015 год.
Слушали: Руководителя аппарата НОПРИЗ Кононыхина Сергея
А лександровича, который доложил об исполнении Сметы расходов на
содержание Национального объединения изыскателей и проектировщ иков за
2016 год.
Выступил: Рузаев К.А.
Голосовали: «ЗА» - 16, «ПРОТИВ» - 0, «ВО ЗДЕРЖ АЛИСЬ» -0.
Решение принято единогласно.
Решили: Одобрить и рекомендовать к утверж дению на съезде
исполнение Сметы расходов на содержание Национального объединения
изыскателей и проектировщиков за 2016 год.
Ш естой вопрос: О проекте сметы расходов на содержание
Национального объединения изыскателей и проектировщ иков на 2017 год
Слуш али: Руководителя аппарата НОПРИЗ Кононыхина Сергея
А лександровича, который доложил о проекте Сметы расходов на содержание
Национального объединения изыскателей и проектировщ иков на 2017 год.
Выступили: М аслова Н.Г1.
Голосовали: «ЗА» - 15, «ПРОТИВ» - 0, «ВО ЗДЕРЖ АЛИСЬ» - 1.
Решение принято больш инством голосов.
Решили: Одобрить рассмотренный вариант проекта Сметы расходов на
содержание Национального объединения изыскателей и проектировщ иков на
2017 год с учетом следующих предложений:
1. Предусмотреть статью расходов на разработку стандартов на
процессы выполнения работ.
2. Предусмотреть
статью
расходов
на
разработку
типовых
квалификационных стандартов.
Седьмой вопрос: О внесении изменений в регламентирующ ие
документы Национального объединения изыскателей и проектировщиков.
Слушали: заместителя руководителя аппарата НОПРИЗ Еремина
Виталия Александровича, который доложил о планируемом внесении

изменений в документы Ассоциации саморегулируемых организаций
О бщ ероссийской
негосударственной
некоммерческой
организации
Общ ероссийское межотраслевое объединение работодателей «Национальное
объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц,
выполняющ их инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций,
основанных на членстве лиц, осущ ествляю щ их подготовку проектной
документации», утверждаемые Съездом.
Голосовали: «ЗА» - 16, «ПРОТИВ» - О, «ВО ЗДЕРЖ АЛИСЬ» - 0.
Решение принято единогласно.
Решили: Принять к сведению и одобрить рассмотренные проекты
документов НОПРИЗ, с учетом внесенных изменений в новой редакции.
Восьмой вопрос: О выдвижении кандидатур для избрания членов
Ревизионной комиссии НОПРИЗ.
Слушали: Координатора НОПРИЗ по ЦФО Ф окина А.Н., который
сообщ ил о поступивш их предложениях по выдвижению кандидатов в состав
Ревизионной комиссии НОПРИЗ:
№п
/п
1
2

ФИО

Организация, выдвинувшая
кандидата
Л огинова Лариса Леонидовна
Ассоциация «Союз Изыскателей
Верхней Волги»
Тихонов А лександр Владимирович Ассоциация СРО «Объединение
смоленских проектировщ иков»

Фокин А.Н. сообщил, что иных предложений по выдвижению
кандидатов в члены Ревизионной комиссии НОПРИЗ и самоотводов не
поступало. Секретарю Конференции Гамаю новой Е.А. было предложено
проверить подлинность представленных протоколов и выписок о выдвижении
кандидатов в Ревизионную комиссию НОПРИЗ.
Гамаюнова Е.А. доложила о подлинности представленных выписок из
коллегиальных органов управления СРО о выдвижении кандидатур в члены
Ревизионной комиссии НОПРИЗ.
Тихонов А.В. заявил о самоотводе своей кандидатуры в члены
Ревизионной комиссии.
Фокин А.Н.: предлагаю провести открытое голосование по вопросу
выдвижения кандидатуры для избрания членов Ревизионной комиссии.
Голосовали: «ЗА» - 16. «ПРОТИВ» - 0, «ВО ЗДЕРЖ АЛИСЬ» - 0.
Решение принято единогласно.
Решили: провести открытое голосование по вопросу выдвижения
кандидатур для избрания членов Ревизионной комиссии.

Фокин А.Н. поставил вопрос на голосование о выдвижении
кандидатуры Логиновой Ларисы Леонидовны в члены Ревизионной комиссии
НОПРИЗ

Голосовали: «ЗА» - 16, «ПРОТИВ» - О, «ВО ЗДЕРЖ АЛИСЬ» - 0.
Решение принято единогласно.
Решили: выдвинуть кандидатуру Л огиновой Л арисы Леонидовны в
члены
Ревизионной
комиссии
НОПРИЗ
от
СРО
изыскателей
и
проектировщ иков Центрального федерального округа.
Девяты й вопрос:
О ротации членов Совета НОПРИЗ: прекращ ение
полномочий членов Совета, выдвижение кандидатур для избрания членов
Совета.
Слушали: Координатора НОПРИЗ по ЦФО Ф окина А.Н., который
сообщил, что в соответствии с п. 6.5 Регламента Всероссийского съезда
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняю щ их
инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на
членстве лиц, осущ ествляю щ их подготовку проектной документации, Совет
подлеж ит обновлению (ротации) один раз в два года на одну треть. Члены
Совета, полномочия которых подлежат прекращению, а такж е кандидатуры,
выдвигаемые в состав Совета в рамках процедуры обновления (ротации),
определяю тся на основании предложений окружных конференций, квота от
ЦФО составляет одна кандидатура каждые два года. Фокин А.Н. озвучил
предложения по выдвижению кандидатур в состав Совета НОПРИЗ (в
алфавитном порядке):
№п
/п
1

ФИО
Фокин Александр Николаевич

Организация, выдвинувшая
кандидата
Ассоциация
СРО
«Лига
проектировщ иков
Калужской
области»

Секретарю Конференции Гамаюновой Е.А. было предложено
проверить подлинность представленной выписки о выдвижении кандидата в
Совет НОПРИЗ.
Гамаю нова Е.А. доложила о подлинности представленной выписки из
коллегиального органа управления СРО о выдвижении кандидатуры в члены
Совета НОПРИЗ.
Ф окин А.Н. сообщил, что иных предложений по выдвижению
кандидатов в члены Совета НОПРИЗ не посту-пало.

Фокин А.Н. поставил вопрос на голосование о выдвижении
кандидатуры Ф окина А лександра Николаевича в члены Совета НОПРИЗ.
Голосовали: «ЗА» - 16, «ПРОТИВ» - О, «ВО ЗДЕРЖ АЛИСЬ» - 0.
Решение принято единогласно.
Решили: выдвинуть кандидатуру Ф окина А лександра Николаевича в
члены Совета НОПРИЗ от СРО изыскателей и проектировщ иков Центрального
федерального округа.
Посохин М.М. поздравил кандидатов, избранных от СРО изыскателей
и проектировщ иков Центрального федерального округ в члены Ревизионной
комиссии и Совета НОПРИЗ.

Десяты й вопрос: Разное.
Слуш али Президента НОПРИЗ Посохина М.М., который сообщ ил о
принятом решении назначить Координатором НОПРИЗ по Центральному
федеральному округу Тихонова Александра Владимировича - генерального
директора
Ассоциации
Саморегулируемая
организация
«Объединение
смоленских проектировщиков».
Участники Окружной конференции поздравили Тихонова А.В. с
назначением на должность координатора НОПРИЗ по ЦФО и пожелали
успехов в работе.
Закры тие конференции.
Вы ступил Фокин А.Н., который сообщил, что все вопросы Повестки
ДЕ1Я Окружной конференции по ЦФО рассмотрены, поблагодарил за участие
представителей всех СРО и приглашенных и объявил конференцию закрытой.
Приложение:
1. Лист регистрации делегатов Окружной конференции проектных и
изыскательских СРО Центрального федерального округа.
2. Выписки из протоколов Общих собраний и заседаний коллегиальных
органов СРО
о делегировании на Окружную
конференцию
своих
представителей.

Председатель

Секретарь
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А.Н. Фокин

Е.А. Гамаю нова

