АССОЦЕАЦИЯ САМОШТЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦВЙ ОБЩЕРОССИЙСКАЯ НЕГОСУДА1<Г1ВБННАЯ
НЕКОММЕРШЖАЯ ОПТ^ШИЗАЦИЯ «НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЬ^ЦИНЕНИЕ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ,
ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ИНЖЕНЕРНЫЕ ШЫСКАЯИЯ, И САМОРЕГУЛИРТЕМЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПОДГОТОВКУ НРОЕКШОЙ

ПРОТОКОЛА!
Олфркной конференции саморетулнруемых организаций, основанных на членстве
ЛИЦ, вынолниюцщх инженерные изыскания, и саморегулвфуемых органшащий,
основанных на членспве лиц, 0|^)гщеегвлив1пцих подготовку проектной
документации, зарегистрированных на территории Уральского федерального округа
27 февраля 2016 г.

г. Красноярск

Место нровецення конфер^оции: г. Красноярск, ул. Молокова, д. 37, бизнес-отель
«Хилтон», конференц-зал «Бирюса».
Приглашшные:
Посохин Михаил Михайлович - президевгг НОШШ;
Ш ам узаф ^в Лнв£ф Шамузтседович - перюый Вице - Президент НОПРШ;
Клепиков Шввл Вениаминович - Вице - Президент НОПРИЗ;
Мигачева Ирина Михайловна - Председатель Ревизионной комиссии НОПРИЗ,
Координатор НОПРШ по ПФО;
Илюнина Юлия Александровна - член Совета НОПРИЗ;
Пупырев Евгений Иванович—член Совета НОПРИЗ;
Слепак Марина Семеновна - член Совета НОП;
МоСенюяс Юзеф Матвеевич Координатор НОПРИЗ по СФО;
Кононыхнн Сергей Александрович - руководитель аппарата НОПРИЗ;
Ерёмин Виталий Александрович-замесгатель руководителя аппарата НОПРИЗ;
Коядосовский Алексей Олегович - заместитель руководителя аппарата НОПРИЗ;
Чернов Сергей Александрович - замесгатель руководителя Аппарата НОПРШ;
Швецов Алексей Сергеевич - руководитель Административного департамента
НОПРШ;
Алехина Юлия Владимз^вна - руководитель Управлешя НОПРШ по
взаимодействию с саморетулврушыми организациями;
Кирсанова Светлана Аяексащровна - кгководитель Пресс-службы НОПРШ;
Тихонов Александр Владимирович - член Ревизионной комиссии НОПРИЗ;
Иванов Игорь Степшоивгч - д и к т о р АО «Красно^кгражданпроект»;
Мисбахова Фарида Абдулхаевна - помощшк Координатора НОПРИЗ по УФО;
Мюенцева Елена Владимировна - директор екатеринбургского филиала
ассоцишщи «Градстройпроект»
Общее число СРО в Уральском федеральном округе -1 0 .
Приняли участие:
1. СРО «Союз проектировщиков Югры», г. Ханты-Мансийск, Генеральный директор
Алтанов Олег Геннадьевич.

2. СРО НП «Уральское общество архитектурно-строительного проектирования, г.
Екатеринбург, Председатель Коллегии Проскурнин Михаил Ахилесович.
3. СРО Ш1 «СОПроект», руководитель Ревизионной комиссии Ратова Светлана
Федоровна.
4. НП «Саморегулируемая организация Союз проектных организаций Южного Урала» г.
Челябинск, Председатель Правления Якобюк Сергей Федорович,
5. Некоммерческое партнерство Саморегулируемая организация проектировпщков
«Западная Сибирь», г. Тюмень, Дьяков Геннадий Иванович, по доверенности.
6. НП СРО «Региональная Проектная Ассоциация», г. Екатеринбург, Руководитель
Контрольной комиссии Вольхина Ольга Михайловна.
7. НП "Саморегулируемая организация «Межрегиональная Проектная Группа», г.
Екатеринбург, Дщ)ектор Наумов Сергей Александрович.
8. CAMOPEITJIИPУEMi\Я ОРГАНИЗАЦИЯ СОЮЗ «Организация изыскателей
Западносибирского региона», г. Тюмень, Генеральный директор Дьяков Геннадий
Иванович.
9. Саморегулируемая организация Ассоциация «Уральское общество изыскателей», г.
Екатеринбург, Генеральный директор Есюнин Олег Леонидович.
Открытие Окружной конференции
Слушали: Клепикова Павла Вениаминовича, Вице - Президента НОПРИЗ, который
сообщил, что полномочия делегатов Уральского федерального округа проверены. От
Уральского федерального округа принимают участие 9 делегатов. Кворум имеется.
Предложил от1фыть заседание Окружной конференции саморегулируемых организаций,
выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций» основанных на
членстве
лиц,
осуществляющих
подготовку
проектной
документации,
зарегиетрированных на территории Уральского федерального округа.
Голосокали: «ЗА» - 9 , «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 Уральского федерального округа считать открытой.
Решение принято единогласно.
Конференция открыта в 11 Ч.00 мин.
Слушали: Клепикова Павла Вениаминовича, Вице - Президента НОПРИЗ, который
сообщил, что для ведения конференции, необходимо избрать председательствующего и
секретаря заседания.
Слушали: Коорданатора НОПРИЗ по Уральскоког федеральному округу Назимова
Алексашцза Борисовича, который предложил избрш, Председателем Окружной
конференции Клепикова Павла Вениаминовича, Вице - Президента НОПРИЗ*
Голосовали: «ЗА» - 9 , «ПРОТИВ» - О,«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-О,
Решили: Шбрать Председателем Окружной конферешщи Уралського федерального
округа Клепикова Павла Вениаминовича, Вице - Президента НОПРШ.
Решение принято единогласно.
Слушали: Председательствующего Клепикова Павла Вениаминовича, который
предлоящл избрать секретарем Окружной конференции Уральского федерального округа
Координатора НОПРИЗ по УФО Назимова Александра Борисовича.
Голосовали: «ЗА» - 9 , «ПРОТИВ» - О, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решили: Избрать секретарем Окружной конферешщи Уральского федерального округа
Координатора НОПРИЗ по УФО Назимова Адександра Борисовича.
Решение принято единоглаено.
Слушали: Председательсщбующего Клепикова П.В., который предложил утвердить
регламент Окружной конференции .
Голосовали: «ЗА» - 9 , «ПРОТИВ» - О, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
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 3 минут.
Решение принято единогласно.
Утверящение повестки дня.
Слушали: Председательствующего Клепикова П.В., который огласил и предложил
утвердить Повестку дня,
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Обсуждение итогов научно-практической конференции «О подготовке материалов к
заседанию Государственного совета Российской Федерации «О развитии строительного
комплекса и соверщенствовании градостроительной деятельности в Российской
Федерации».
2. Отчет Координатора по Уральскому федеральному округу по итогам работы в 2015 году.
Информация о плане мероприятий на 2016 год,
3. О работе Национального объединения изыскателей и проектировщиков в 2015 году.
Основные направления деятельности НОПРИЗ на 2016 год,
4. Обсуждение отчета Ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной
деягельности Ншщонального объединения изыскателей и цроекгщ)Овщиков 2015 года.
5. О проведении Ш Всероссийского Съезда НОПРИЗ.
6. Обсуждение исполнения Сметы расходов на содержание Национального объедашения
даыскателей и проектировщиков за 2015 год.
7. О проекте сметы расходов на содержание Национального объединения изыскателей и

проектировщиков на 2016 год.
8. Разное.
Иных предложений и замечаний не поступило.
Голосовали: ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - О, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -0.
Решили: Утвердить повестку дня.
Решение принято единогласно.
Рассмотрение вопросов повестки дня.
Первый ВОПРОС* Обсуждение итогов научно-практической конференции «О подготовке
материалов к заеданию Государственного совета Российской Федерации «О развитии
строительного комплекса и сов^шенствовании градостроительной деятельности в
Российской Федерации».
Слушали: Посохина М.М., который обратился к делегатам Окружной конференции с
приветственным словом, сообщил о ходе подготовки материалов к предстоящему

Госсовету при Президенте Российсасой Федерации по развитюо строительной отрасли, о
проведении III Всербееийского съезда еаморегулируемых организаций, основанных на
членстве лиц, выполняюпщх ишенерныв изысасанщ, и еаморегулируемых организаций,
основанных на членстве лиц, осуществляюпдах подготовку проектной документации.
Выступили: Шамузафаров А.Ш., Клепиков П.В., Пупырев Е.И., Слепак М.С.,
Чернов С.А.
- о необходимоста поддержки предложений по изменению роли
профессионального сообщества в решении основных проблем, требующих приоритетного
решения в вопросах развития саморегулирования в строительной отрасли, о
необходимости передачи ряда государственных функций саморегулируемым
организациям, интересы которых представляет НОПРИЗ.
Выступил: Проокурнин М,А., - о проблемах профессионально образования, системе
аттеста1щи специалистов - инженеров, архитекторов, совершенствовании системы
повьшхения квалификации и переподготовки специалистов, создание стимулов для
профессионального роста; о формировании системы аттестации бакалавров и магистров, и
присвоения им квалификации архитекторов и инженеров для допуска на строительный
рынок.
Выступил: Назимов А.Б., - о проблемах саморегулирования, об обеспечении
постепенного перехода системы регулирования от государственных органов к институту
саморегулирования, о необходимости формирования системного государственного
подхода к разработке нормативных технических документов в строительстве.
Выступил: Якобюк С.Ф., - о внесении изменений в федеральное законодательство о
формировании и передаче государственной отраслевой функции институту
сшорегулирования в лице НОПРИЗ.
Выступила: Илюнина Ю.А., - о совершенствовании системы саморегулирования, о
разработке профессиональных стандартов.
Голосовали: «ЗА» -9, «ПРОТИВ» - О, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решили: одобрить материалы, подготовленные к заседанию Государственного совета
Российской Федерации «О развитии строительного комплекса и совершенствовании
градостроительной деятельности в Российской Федерации».
Решение принято единогласно.
Отчет Координатора по Уральскому федеральному округу по итогам
работы в 2015 году. Информация о плане мероприятий на 2016 год.
Слушали: Координатора НОШИЗ по УФО Назимова А.Б., который доложил о
В торой

вопрос.

проделанной работе в 2015 году и представил дальнейший план мероприятий в Уральском

федеральном округе на 2016 год.
Голосовали: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - О, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - О,
Решили: Утвердить отчет Координатора НОПРИЗ по УФО о проделанной работе в 2015
году. Представленный план мероприятий на 2016 год взять за основу.
Решение принтго единогласно.
Третий ВОПРОС. О работе Национального объединения изыскателей и проектировщиков в
2015 году. Основные направления деятельности НОПРИЗ на 2016 год.
Слушали: Кононыхина Сергея Александрович, руководителя Аппарата НОПРИЗ,
который доложил о проделанной работе НОПРИЗ в 2015 году и о перспективньк
нащ)авлениях деятельности НОПРИЗ в 2016 году.
Выступил: Дьяков Г.И., - о работе комитета по ценообразованию и предложил НОПРИЗ
обратить внимание на ценообразование инженерных изысканий, включить в план работы
НОПРИЗ и приступить к разработке сборников базовых цен на проектно-изыскательские
работы уже в 2016 году

Выступил; Наумов С.А., - с предложением о своевременном информировании
саморегулируемых организации УФО Аппаратом НОПРИЗ о принятых решениях по
результатам круглых столов, конфереядий, совещадий и отчетов по ним.
Голосовали: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - О, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Рш или; Одобрить и рекомендовать к утв^ждению на съезде отчет о работе
Национального объединения изыскателей и проекгировприсов в 2015 году с учетом
высказанных предложений. Основные направления деятельности НОПРИЗ на 2016 год
принять за основу.
Решение принято единогласио.
Четвертый в о п р о с . Обсуждение отчета Ревизионной комиссии о результатах финансово
хозяйственной
деятельности
Национального
объединения
изыскателей
и
проектировщиков 2015 года.
Слушали: Мигачеву Ирину Михайловну, Председателя Ревизионной комиссии НОПРИЗ,
которая представила протокол Ревизионной комиссии о результатах финансово
хозяйственной
деятельности
Национального
объединения
изыскателей
и
проектировщиков за 9 месяцев 2015 года, доложила о работе Ревизионной комиссш.
Голосовали; «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - О, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решили: Одобрить рассмотренный протокол Ревизионной комиссии о результатах
финансово-хозяйственной деятельности Надаонального объединения изыскателей и
проектировщиков за 9 месяцев 2015 года.
Решение принято единогласио.
Пятый вопрос. О проведении Ш Всероссийского Съезда НОПРИЗ.
Слушали; Ерёмина Виталия Александрович, заместителя руководителя аппарата
НОПРИЗ, который сообщил о принятом решении Совета НОПРИЗ о проведении III
Всероссийского Съетда Национального объединения изыскателей и проектировщиков в
«28-29» апреля 2016 года, ознакомил с проектом повестки дня и изменений в Устав
Ассоциации саморегулируемых организаций Общероссийской негосударственной
некоммерче;ской организации «Национальное объединение саморегулируемых
организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих
подготовку проектной документшии», для утверждения Съездом.
Выступил: .Якобюк С.Ф., с предложением внести изменение в проект Устава НОПРИЗ, в
п. 7.4. «Членом Совета Объединения может быть избрано лицо, имеющее высшее
профильное обршование и стаж работы не менее 10 лет» и провести голосование
отдельно.
Голосовали: «ЗА» -1, «ПРОТИВ» - 3, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -5.
Решение не принято.
Слушали: Председательствующего Клепикова Павла Вениаминовича, который
предложил одобрить и рекомендовать к утверждению на Съезде рассмотренные проекты
документов НОПРИЗ, с учетом внесенных изменений, в новой редакции и перейти к
голосованию.
Голосовали: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - О, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решили: Одобрить и рекомендовать к утверждению на Съезде рассмотренные проекты
документов НОПРИЗ, с учетом внесенных изменений, в новой редакции.
Решение принято единогласно.
Шестой ВОПРОС. Обсуждение исполнения Сметы расходов на содержание Национального
объединения изыскателей и проектировщиков за 2015 год.

Слушали: Кононыхгаа Сергея Александрович, руководителя Аппарата НОПРИЗ,
который доложил об исполнении сметы расходов на содержание Национального
объединения изыскателей и проектировщиков за 2015 год.
После обсуждения шестого вопроса повесиш дня шрешщ к голосованию.
Голосовадш «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - О, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -0.
Решнша: Одобрить и ретсомендова-а к утвфжденшо на С^ьезде рассмотренное исполнение
сметы расходов на содержание Национального объединения изыскателей и
проектировпшков за 2015 год.
Решение принято единогласно.
Седьмой в о п р о с : О проекте сметы расходов на содержание Национального объединения
изыскателей и проектировщиков на 2016 год.
Слушали: Кононыхина Сергея Александрович, руководителя Аппарата НОПРИЗ,
Чернова Сергея Александровича, заместителя руководителя Аппарата НОПРИЗ, которые
доложили о проекте сметы расходов на содержание Национального объединения
изыскателей и проектировщиков на 2016 год.
Выступили: Шамузафаров А.Ш., Проскурнин М.А., Наумов С.А. по отдельным статьям
проекта сметы на содержание Национального объединения изыскателей и
проектировщиков на 2016 год.
Выступил: Координатор НОПРИЗ по СФО Моеенкйс Ю.М. выступил с предложением
рассмотреть размер оплаты членского взноса от проеютой организации - члена СРО 5
500,00 рублей в год, при условии оптимизации статей расходов смета на содержание
НОПРИЗ на 5 -1 0 % и предложить её Съезду.
Выступил: Проскурнин М.А. с предложением рассмотреть размер оплаты членского
взноса от каждого предприятия - члена СРО 5 000,00 рублей в год, и предложить её
Съезду.
Выступил: Наумов С.А-, с цредложенаш рассмотреть размер оплаты членского взноса от
каждого предприятия - члена СРО 4 000,00 рублей в год, и предложить её Съезду.
Слушали: Председательств1ующего, который поставил предложения на голосования в
порядке их поступления:
Одобрить и рекомендовать к утверждению на Съезде проект сметы расходов на
содержание Национального объединения изыскателей и проектаровпщков на 2016 год,
исходя из расчета получения доходов при членском взносе от проектной организации члена СРО 5 500,00 рублей в год, при условии оптимшашш статей расходов сметы на
содержание НОПРИЗ на 5 - Ю % и предложить её Съезду.
Голосовали: «ЗА» - О, «ПРОТИВ» - 9, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Решение не принято.
Одобрить и рекомендовать к утверждению на Съезде цроект сметы расходов на
содержание Национального объеданшия изыскателей и проектировщиков на 2016 год,
исходя ш расчета получения доходов гфи членском взносе от каждого предприятия члена СРО 5 000,00 рублей в год и предложить её Съетду.
Голосовали: «ЗА» -1, «ПРОТИВ» - 8, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Решение не принято.
Одобрить и рекомендовать к утверждению на Съезде проект сметы расходов на
содержание Национального объединения изыскателей и проектировщиков на 2016 год.
исходя из расчета получения доходов при членском взносе от каждого предприятия члена СРО 4 000,00 рублей в год и предложить её Съезду.
Голосовали: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» -1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Решение принято большинством голосов.

Выступил: Клегапсов П.В., которьй сообщил, что все вопросы Повестки дня Окружной
конференции цо УФО рассмотрены, поблагодарил за участие в конференции всех
представителей СРО и всех приглашенных и объявил заседание закрытым.
Приложение:
1. Регистрационный лист участников окружной конференции с правом голоса.

2. Регистрационный лист участников ойзужноЙ конференции.
Председатель

Клепиков П.В.

Секретарь

Назимов А.Б.

