да!
АССОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБЩ ЕРОССИЙСКАЯ НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ - ОБЩ ЕРОССИЙСКОЕ МЕЖОТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ
«НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ,
ВЫПОЛНЯЮЩИХ ИНЖ ЕНЕРНЫ Е ИЗЫСКАНИЯ, И САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА
ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩ ИХ ПОДГОТОВКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ»

ПРОТОКОЛ
Окружной конференции саморегулнруемы х организаций, основанны х на членстве лиц,
выполняющ их инж енерны е изыскании, и саморегулнруемы х организаций, основанных
на членстве лиц, осущ ествляю щ их подготовку проектной докум ентации,
зарегистрированны х на территории
Д альневосточного федерального округа
05.02.2018 г.

г. Хабаровск

Место проведения: г. Хабаровск, ул. Ш евченко, д. 5. Бизнес Центр «Парус»

П редседательствовал:
Координатор по Дальневосточном у федеральному округу Н ационального объединения
изыскателей и проектировщиков
Белов Игорь Анатольевич
Приглашенные:
- Кононыхин Сергей А лександрович - руководи тель аппарата НОПРИЗ;
- Еремин Виталий А лександрович - заместитель руководителя аппарата НОПРИЗ;
- Прокудин Николай Н иколаевич - директор Ассоциации «С ам орегулируемая организация
Архитекторов и проектировщ иков Дальнего Востока»;
- Гуляева Л ариса М ихайловна - заместитель директора Ассоциации СРО АГЩВ;
-Дианова

Светлана

Саморегулируемая

Владимировна
организация

-

исполнительный

«Региональное

директор

объединение

Ассоциации

архитекторов

и

проектировщиков «Союз».
Общее число СРО в Д альневосточном федеральном округе - 4.
Приняли участие:

и проектировщ иков Дальнего
лице директора Прокудина Николая

1. Ассоциация «Саморегулируемая организация Архитекторов
Востока» (Ассоциация СРО АПДВ),

г. Хабаровск,

в

Николаевича.
2. Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональное объединение архитекторов и
проектировщиков «Союз» (АСРО РОАГ1 «Союз»), г. Хабаровск, в лице П резидента
Симанович Олеси Викторовны.
НОПРИЗ
№ 2-ПО К/06-2 Л 8-0-0

от 07.02.2018

3. Ассоциация

Саморегулируемая

организация

Проектировщ иков

П риморского

края,

г. Владивосток, в лице исполнительного директора Легкого Сергея Вячеславовича.
4. Ассоциация саморегулируемая организация «Северный проектировщ ик», г. Якутск, в лице
главного специалиста А лексеева Владислава Семеновича
О ткры тие окружной конференции
Слушали: Координатора НО ПРИЗ по ДФ О Белова И .Д ., который сообщ ил, что полномочия
участников

проверены.

Кворум

имеется.

Предложил

открыть

заседание

Окружной

конференции саморегулируемы х организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих
инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанны х на членстве лиц,
осуществляющих подготовку проектной документации по Д альневосточному федеральному
округу.
Решили: Окружную конференцию саморегулируемых организаций, основанны х на членстве
лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных
на

членстве

лиц,

осущ ествляю щ их

подготовку

проектной

документации

по

Дальневосточному федеральному округу считать открытой.
Голосовали: «ЗА» - 4 , «ПРОТИ В» - О, «ВОЗДЕРЖ АЛИСЬ» - 0.
Решение принято единогласно.
Конференция открыта в 14 ч.ОО мин.
С л уш ал и : Координатора НОПРИЗ по ДФО Белова И.А., который долож ил, что согласно
статьи 21 Положения об Окружной конференции членов Н ационального объединения
изыскателей и

проектировщ иков, утвержденного Протоколом С овета объединения от

05.10.2016 г. № 12 при количестве участников Окружной конференции с правом решающего
голоса менее десяти, функции счетной комиссии исполняет председательствую щ ий, т.е.
Белов И.А.
Слушали: Координатора НО ПРИЗ гю ДФО Белова И.А., который предложил избрать
секретарем Окружной конференции заместителя директора Ассоциации «Саморегулируемая
организация Архитекторов и проектировщ иков Дальнего Востока», г. Хабаровск, Гуляеву
Ларису М ихайловну.
Голосовали: «ЗА» - 4, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖ АЛИСЬ» - 0.
Решили: Избрать секретарем Окружной конференции заместителя директора Ассоциации
«Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщ иков Д альнего Востока», г.
Х абаровск, Гуляеву Л арису М ихайловну.

Слушали: К оординатора НОПРИЗ по ДФО Белова И.А., который предложил утвердить
регламент Окружной конференции.
Голосовали: «ЗА» - 4, «ПРОТИ В» - 0, «ВОЗДЕРЖ АЛИСЬ» - 0.
Решили: Утвердить следую щ ий 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 , сообщ ений, замечаний по процедурным
вопросам — не более 3 минут.

У тверждение повестки дин
Слушали: Координатора НОГ1РИЗ по ДФО Белова И.Л., который огласил и предложил
утвердить Повестку дня.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.

Отчет К оординатора по итогам работы

в 2017 году. И нформация

о плане

мероприятий на 2018 год.
2.

О работе Н ационального объединения изыскателей и проектировщ иков в 2017

году.
3. О бсуждение
отчета
Ревизионной
комиссии
о
результатах
финансово
хозяйственной деятельности Национального объединения изыскателей и проектировщиков
за 2017 год.
4.

О проведении V Всероссийского Съезда Национального объединения изыскателей

и проектировщиков.
5.

Обсуждение

исполнения

Сметы

расходов

на

содерж ание

Национального

объединения изыскателей и проектировщ иков за 2017 год.
6.

О

проекте

сметы

расходов

на

содержание

Н ационального

объединения

изыскателей и проектировщ иков на 2018 год.
7.

О

внесении

изменений

в

регламентирую щ ие

документы

Национального

объединения изыскателей и проектировщ иков.

Иных предложений и замечаний не поступило.
Голосовали: «ЗА» - 4, «ПРОТИВ» -0, «ВОЗДЕРЖ АЛИСЬ» - 0.
Решили: У твердить повестку дня.
РА С С М О ТРЕ Н И Е ВО П РОСОВ П О ВЕСТКИ ДНЯ
Первый вопрос. О тчет Координатора по Дальневосточному федеральному округу по итогам
работы в 2017 году. Информация о плане мероприятий на 2018 год.
Слушали: Координатора НОПРИЗ по ДФ О округу Белова И.А ., который доложил о
проделанной

работе

в

2017

году

и

представил

дальнейш ий

план

мероприятий

в

Дальневосточном федеральном округе, запланированных на 2018 г.
Голосовали: «ЗА» - 4. «ПРОТИ В» -0. «ВОЗДЕРЖ АЛИСЬ» - 0.
Решили: Утвердить отчет Координатора о проделанной работе в 2017 году. Представленный
план мероприятий на 2018 год принять за основу.
Второй вопрос. О работе Национального объединения изыскателен и проектировщ иков в
2017

голу .

Слушали:

Основные н а п р а в л е н и я д е я т е л ь н о с т и НОПРИЗ на 2018 гол.
Кононыхина

С.А.

руководителя

проделанной работе НО ПРИЗ в 2017 году.

аппарата

НО ПРИЗ,

который

доложил

о

Выступил: Прокудин Н.Н., директор Ассоциации СРО АП ДВ, который поблагодарил
руководство аппарата НО ПРИЗ за оказанную помощь в организации и проведении
мероприятий на территории Дальневосточного федерального округа.
Голосовали: «ЗА» - 4, «ПРОТИ В» -О, «ВОЗДЕРЖ АЛИСЬ» - 0.
Решили: Одобрить и рекомендовать к утверждению на съезде отчет
Национального объединения изыскателен и проектировщиков в 2017 году.

о

работе

Третий вопрос. О бсуждение отчета Ревизионной комиссии о результатах финансово
хозяйственной деятельности Национального объединения изыскателей и проектировщиков
2017 гола.
Слушали: Еремина В.А. заместителя руководителя аппарата НОПРИЗ, который представил
информации о проверке Ревизионной комиссией

финансово-хозяйственной деятельности

Национального объединения изыскателей и проектировщ иков за 9 месяцев 2017 года.
Голосовали: «ЗА» - 4, «П РО ТИ В» -0, «ВОЗДЕРЖ АЛИСЬ» - 0.
Решили:
И нф ормацию
о
результатах
финансово-хозяйственной
деятельности
Национального объединения изыскателей и проектировщ иков за 9 месяцев 2017 года
принять к сведению.
Четвертый вопрос. О проведении V Всероссийского Съезда Национального объединения
изыскателей и проектировщ иков.
Слушали: Еремина В.А. заместителя руководителя аппарата НО ПРИЗ, который сообщил о
принятом решении Совета НОПРИЗ о проведении V -ro Всероссийского Съезда
Национального объединения изыскателей и проектировщиков 26 апреля 2017 г. в г. Москве.
Решили: Информацию принять к сведению.
Пятый вопрос. О бсуж дение исполнения Сметы расходов на содерж ание Национального
объединения изыскателей и проектировщ иков за 2017 гол.
Слушали:

Кононы хина

С.А. руководителя

аппарата

НОПРИЗ, который

доложил

об

исполнении Сметы расходов на содержание Национального объединения изыскателей и
проектировщиков за 2017 год.
Голосовали: «ЗА» - 4, «ПРОТИ В» -0, «ВОЗДЕРЖ АЛИСЬ» - 0.
Решили: Одобрить и рекомендовать к утверждению на съезде исполнение Сметы расходов
на содержание Н ационального объединения изыскателей и проектировщ иков за 2017 год.
Ш естой вопрос. О проекте сметы расходов на содержание Национального объединения
изыскателей и проектировщ иков на 2018 год.
Слушали: Кононыхина С.А. руководителя аппарата НОПРИЗ, который долож ил о проекте
сметы

расходов

на

содерж ание

Национального

объединения

проектировщиков на 2018 год.
Голосовали: «ЗА» - 4, «П РО ТИ В» -0, «ВОЗДЕРЖ АЛИСЬ» - 0.

изыскателей

и

Решили: Одобрить и рекомендовать к утверждению на съезде рассмотренный вариант
проекта сметы расходов на содержание НОПРИЗ на 2018 год.
Седьмой вопрос. О внесении изменений в регламентирую щ ие документы Национального
объединения изыскателей и проектировщ иков.
Слушали: Еремина В.А. заместителя руководителя аппарата НОПРИЗ, который представил
проект Устава НОПРИЗ и проект положения о членстве НОПРИЗ, содерж ащ ие изменения.
Голосовали: «ЗА» - 4, «ПРОТИВ» -0, «ВОЗДЕРЖ АЛИСЬ» - 0.
Решили:
1. Одобрить и реком ендовать к утверждению на съезде представленный проект Устава
НОПРИЗ.
2. Одобрить и реком ендовать к утверждению на съезде представленный проект положения
о членстве НОПРИЗ.
Nj

Председатель:

И.А. Белов

Секретарь

Л.М . Гуляева

