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

31 октября 2018 г.
Место проведения конференции: Московская область, г. Домодедово, д. Одинцово,
территория «Бор», ФГБУ «Оздоровительный комплекс «Бор».
Председательствовал:
- Тихонов Александр
федеральному округу

Владимирович

-

Координатор

НОПРИЗ

по

Центральному

Приглашенные:

Посохин Михаил Михайлович – Президент НОПРИЗ

Воронцов Алексей Ростиславович – Вице-президент НОПРИЗ, член Совета НОПРИЗ,
Координатор НОПРИЗ по г. Москве;

Гримитлин Александр Моисеевич – Вице-президент НОПРИЗ, член Совета НОПРИЗ,
Координатор НОПРИЗ по Северо-Западному федеральному округу;

Мигачева Ирина Михайловна – Председатель ревизионной комиссии НОПРИЗ,
Координатор НОПРИЗ по Приволжскому федеральному округу;

Маслова Наталья Петровна – член Совета 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 – 20.
Приняли участие:
1. Осыков
Александр
Иванович
Исполнительный
директор
Ассоциации
«Саморегулируемая организация «Белгородское сообщество проектных организаций», г.
Белгород.
2. Маслов Александр Николаевич - заместитель Генерального директора Союза
«Саморегулируемая организация «Гильдия проектировщиков», г. Люберцы.
3. Хорошева Евгения Александровна - Заместитель Генерального директора Ассоциации
«Саморегулируемая
организация
«Брянское
Региональное
Объединение
Проектировщиков», г. Брянск.

4. Моисеев Владимир Алексеевич Президент Некоммерческого партнерства
«Саморегулируемая организация «Объединение проектировщиков Тульской области», г.
Тула.
5. Дякин Валерий Николаевич - Президент Ассоциации «Саморегулируемая организация
«Тверское объединение проектировщиков», г. Тверь.
6. Гамаюнова Елена Александровна - Исполнительный директор Ассоциации
«Объединение
проектировщиков
Владимирской
области»,
саморегулируемая
организация, г. Владимир.
7. Ципенко Вячеслав Васильевич - Генеральный директор Ассоциации «Саморегулируемая
организация «Верxне-Волжское проектно-строительное объединение», г. Ярославль.
8. Переходченко Валерий Иванович - Директор Саморегулируемой организации
«Ассоциация «Объединение проектировщиков Черноземья», г. Воронеж.
9. Тихонов Александр Владимирович - Генеральный директор
Ассоциации
«Саморегулируемая организация «Объединение смоленских проектировщиков», г.
Смоленск.
10. Арцыбашев
Владимир
Иванович
Генеральный
директор
Ассоциации
«Саморегулируемая организация «Объединение Курских Проектировщиков», г. Курск.
11. Медведев Сергей Викторович - Директор Ассоциации «Саморегулируемая организация
«Лига проектировщиков Калужской области», г. Калуга.
12. Подольский Евгений Михайлович - Директор Ассоциации «Саморегулируемая
организация «Региональное Объединение Проектировщиков», г. Одинцово.
13. Логинова Лариса Леонидовна - Заместитель Директора Ассоциации «Союз Изыскателей
Верхней Волги», г. Иваново.
14. Смирнова Маргарита Юрьевна - Заместитель Директора Саморегулируемой организации
«Ассоциация «Союз Проектировщиков Верхней Волги», г. Кострома.
15. Давиденко Владимир Иванович - Генеральный директор Ассоциации Саморегулируемой организации «Профессиональное объединение проектировщиков
Московской области «Мособлпрофпроект», г. Балашиха.
16. Тихонов Александр Владимирович - Представитель Ассоциации «Саморегулируемая
организация «Проектные организации Липецкой области», г. Липецк согласно выписке
из протокола № 12/2018 заседания членов Правления Ассоциации «ПО ЛО» от
05.10.2018.
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 16 саморегулируемых организаций. 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» - 16, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Конференция открыта в 10 ч.00 мин.
Слушали Тихонова А. В., который предложил избрать счетную комиссию в составе 3
членов.
Решили: Определить количество членов 3.
Голосовали: «ЗА» - 16, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Слушали Тихонова А. В., который предложил избрать в счетную комиссию Суханову
Наталью Владимировну, Щеголеву Ольгу Васильевну, Литвинова Анатолия Яковлевича.
Голосовали: «ЗА» - 16, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решили: избрать в счетную комиссию Суханову Наталью Владимировну, Щеголеву Ольгу
Васильевну, Литвинова Анатолия Яковлевича.
Слушали: Председательствующего Тихонова Александра Владимировича, который
предложил избрать секретарем Окружной конференции Центрального федерального округа
помощника Координатора НОПРИЗ по ЦФО Павлова Александра Владимировича.
Голосовали: «ЗА» - 16, «ПРОТИВ» - 0, «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 3 минут.
Голосовали: «ЗА» - 16, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Слушали: Координатора НОПРИЗ по ЦФО Тихонова А.В., который предоставил слово
президенту Национального объединения изыскателей и проектировщиков Посохину
Михаилу Михайловичу.
Слушали: Президента НОПРИЗ Посохина М.М., который обратился к делегатам Окружной
конференции с приветственным словом и рассказал о своей деятельности на посту
Президента Национального объединения изыскателей и проектировщиков.
Утверждение повестки дня.
Слушали: Председательствующего Тихонова А.В., который огласил и предложил утвердить
Повестку дня.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О
выдвижении кандидата на должность Президента Национального объединения
изыскателей и проектировщиков от Окружной конференции НОПРИЗ по
Центральному федеральному округу.
2. О внесении изменений в регламентирующие документы Национального объединения
изыскателей и проектировщиков.

Иных предложений и замечаний не поступило.
Голосовали: «ЗА» - 16, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решили: Утвердить повестку дня.

Рассмотрение вопросов повестки дня.
Первый вопрос. О выдвижении кандидата на должность Президента Национального
объединения изыскателей и проектировщиков от Окружной конференции НОПРИЗ по
Центральному федеральному округу.
Слушали: Координатора НОПРИЗ по ЦФО Тихонова А.В., который доложил, что согласно
ст. 34 Положения об Окружной конференции (Протокол №15 от 27.03.2017 года Совета
НОПРИЗ) представитель саморегулируемой организации с правом решающего голоса имеет
право на окружной конференции выдвигать кандидатуру для избрания Президента
Объединения только при наличии положительного решения в отношении указанной
кандидатуры, закрепленного в одном из следующих документов:
- протокола либо выписки из протокола Общего собрания членов саморегулируемой
организации;
- протокола либо выписки из протокола заседания постоянно действующего коллегиального
органа управления саморегулируемой организации.
Решение саморегулируемой организации в отношении той или иной кандидатуры для
выдвижения на должность Президента Объединения направляется Координатору не позднее,
чем за десять дней до даты проведения Окружной конференции. От Центрального
федерального округа кандидатом в президенты НОПРИЗ выдвинута единственная
кандидатура Посохина М.М.
Согласно ст. 28 Положения об Окружной конференции (Протокол №15 от 27.03.2017 года
Совета НОПРИЗ) Окружная конференция принимает решения простым большинством
голосов представителей членов Объединения с правом решающего голоса,
зарегистрированных на соответствующей территории, принимающих участие в заседании.
Решение о выдвижении от окружной конференции кандидата в Президенты Объединения
считается принятым, если за такое решение проголосовало не менее половины членов
Объединения, зарегистрированных на соответствующей территории. Решения о выдвижении
кандидата в Президенты Объединения принимаются путем тайного голосования.
Слушали: представителей саморегулируемых организаций: Осыкова А.И., Переходченко
В.И., Гамаюнову Е.А., Ципенко В.В., Хорошеву Е.А., представивших выписки из протоколов
заседаний постоянно действующих коллегиальных органов управления саморегулируемых
организаций с решениями о выдвижении Посохина М.М. на пост Президента НОПРИЗ.
Слушали: Координатора НОПРИЗ по ЦФО Тихонова А.В., который предложил утвердить
форму бюллетеня для тайного голосования по вопросу выдвижения кандидатуры Посохина
М.М. на пост Президента НОПРИЗ.
Голосовали: «ЗА» - 16, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решили: Утвердить форму бюллетеня для тайного голосования по вопросу выдвижения
кандидатуры на должность Президента НОПРИЗ.
Слушали: Координатора НОПРИЗ по ЦФО Тихонова А.В., который предложил делегатам с
правом решающего голоса получить бюллетени и приступить к процедуре тайного
голосования по вопросу выдвижения кандидатуры на должность Президента НОПРИЗ.

Слушали: Координатора НОПРИЗ по ЦФО Тихонова А.В., который попросил председателя
счетной Комиссии Суханову Н.В. огласить результаты голосования.
Слушали: председателя счетной Комиссии Суханову Н.В. которая огласила результаты
работы счетной комиссии. В соответствии со своими полномочиями счетная комиссия
провела подсчет голосов, поданных в результате голосования по выдвижению кандидата на
должность Президента НОПРИЗ от Окружной конференции членов НОПРИЗ по
Центральному федеральному округу, и установила:
В бюллетень для тайного голосования по выдвижению кандидата на должность Президента
НОПРИЗ от Окружной конференции членов НОПРИЗ по Центральному федеральному
округу была внесена кандидатура Посохина Михаила Михайловича.
Количество членов Объединения - представителей 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 – 20.
Количество зарегистрированных и присутствующих участников Окружной конференции
членов Национального объединения изыскателей и проектировщиков по Центральному
федеральному округу – 16.
Число выданных бюллетеней для голосования – 16.
Число бюллетеней, полученных после голосования – 16,
из них признаны недействительными (не установленной формы, невозможно определить
волеизъявление) – 0.
Поданные голоса распределились следующим образом: «ЗА» - 16, «ПРОТИВ» - 0.
Результаты голосования оформлены протоколом счетной комиссии №1 от 31 октября 2018 г.
Слушали: Координатора НОПРИЗ по ЦФО Тихонова А.В., который предложил утвердить
протокол счетной комиссии №1 от 31 октября 2018г. и выдвинуть кандидатуру Посохина
Михаила Михайловича на должность Президента НОПРИЗ от Окружной конференции
членов НОПРИЗ по Центральному федеральному округу
Голосовали: «ЗА» - 16, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решили: Утвердить протокол счетной комиссии №1 от 31 октября 2018 г. Выдвинуть
кандидатуру Посохина Михаила Михайловича на должность Президента НОПРИЗ от
Окружной конференции членов НОПРИЗ по Центральному федеральному округу.
Второй вопрос. «О внесении изменений в регламентирующие документы
национального объединения изыскателей и проектировщиков».
Слушали: Координатора НОПРИЗ по ЦФО Тихонова А.В., который предоставил слово
заместителю руководителя Аппарата НОПРИЗ Ерёмину Виталию Александровичу.
Слушали: Заместителя руководителя Аппарата НОПРИЗ Ерёмина В.А., который представил
изменения в регламентирующие документы НОПРИЗ.
Слушали: представителей саморегулируемых организаций ЦФО, высказавших мнения о
нецелесообразности внесения изменений в регламентирующие документы НОПРИЗ.
Слушали: Координатора НОПРИЗ по ЦФО Тихонова А.В., который предложил
проголосовать по данному вопросу повестки дня
Голосовали: «ЗА» - 0, «ПРОТИВ» - 16, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решили: Отклонить изменения в регламентирующие документы НОПРИЗ.
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.

