
П Р О Т О К О Л

окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на 
членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 
осуществляющих подготовку проектной документации по 

Сибирскому федеральному округу

30 января 2015 г. г. Новосибирск

Место проведения конференции: г. Новосибирск, ул. Ленина, д.21,

Общее число СРО в Сибирском федеральном округе -  15.
Приняли участие 15. Кворум имеется.

Приглашенные:
Посохин Михаил Михайлович -  президент НОПРИЗ;
Шамузафаров Анвар Шамухамедович -  член Совета НОПРИЗ;
Антипов Андрей Владимирович -  член Правления СРО «Центризыскания»; 
Воронцов Алексей Ростиславович -  член Совета НОП;
Мигачева Ирина Михайловна -  член Ревизионной комиссии НОПРИЗ, 
генеральный директор «Поволжская гильдия архитекторов и 
проектировщиков»;
Слепак Марина Семеновна -  член Совета НОП;
Чернов Сергей Александрович - Председатель Комитета РСС по 
совершенствованию нормативно-правовой базы и техническому 
регулированию
Ильяев Сергей Семенович - Председатель Комитета РСС по 
негосударственной экспертизе
Морозов Александр Иванович - Президент СРО МНП 
"Регион-Проект";
Кононыхин Сергей Александрович -  руководитель аппарата НОП;
Ерёмин Виталий Александрович - заместитель руководителя аппарата НОП, 
руководитель департамента по законодательному и правовому обеспечению; 
Кожуховский Алексей Олегович -  руководитель департамента 
администрирования и планирования деятельности НОП;

Открытие окружной конференции

Слушали Мосенкиса Ю.М., который сообщил, что ему поручено 
Президентом НОПРИЗ Посохиным Михаилом Михайловичем организация и 
проведение Окружной конференции саморегулируемых организаций, 
основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц,



осуществляющих подготовку проектной документации по Сибирскому 
федеральному округу. Полномочия участников проверены. Кворум имеется. 
Предложил открыть заседание Окружной конференции.

Решили: Окружную конференцию саморегулируемых организаций,
основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 
документации, по Сибирскому федеральному округу считать открытой. 
Голосовали: «ЗА» - 15 , «ПРОТИВ» - О, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято единогласно.
Конференция открыта в 14 ч.ОО мин.

Слушали Мосенкиса Ю.М. который предложил избрать счетную комиссию 
в составе 3 членов.
Голосовали: «ЗА» - 15, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решили: Определить количество членов 3.

Слушали Мосенкиса Ю.М. который предложил избрать в счетную 
комиссию Бутина Наталья Николаевна, Илизаров Александр Гаврилович, 
Шадрин Сергей Григорьевич.
Голосовали: «ЗА» - 15, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решили: избрать в счетную комиссию Бутину Наталью Николаевну, 
Илизарова Александра Гавриловича, Шадрина Сергея Григорьевича

Слушали Мосенкиса Ю.М. который предложил избрать секретарем 
Окружной конференции Панова Александра Алексеевича.
Голосовали: «ЗА» - 15, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решили: Избрать секретарем Окружной конференции Панова Александра 
Алексеевича.

Слушали Мосенкиса Ю.М., который предложил утвердить регламент 
Окружной конференции.
Голосовали: «ЗА» - 15, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решили: Утвердить следующий регламент Окружной конференции:

1. Докладчикам предоставлять -  до 10 минут;
2. Содокладчикам предоставлять - до 5 минут;
3. Для выступлений в прениях, ответов на вопросы, сообщений, 

замечаний по процедурным вопросам -  не более 3 минут.

Утверждение повестки дня

Слушали Мосенкиса Ю.М., который огласил и предложил утвердить 
Повестку дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ:



1. О Положении об Окружной конференции.
2. Об избрании Координатора.
3. О проекте Устава НОПРИЗ.
4. О проекте регламента Всероссийского съезда саморегулируемых  
организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих  
инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, 
основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку  
проектной документации.
5. О предложениях для формирования Совета НОПРИЗ.
6. О предложениях для формирования Ревизионной комиссии 
НОПРИЗ.
7. О проекте Приоритетных направлений деятельности НОПРИЗ.
8. О положении о членстве НОПРИЗ.
9. О регламенте Ревизионной комиссии НОПРИЗ.
10. О проекте сметы расходов на содержание НОПРИЗ на 2015 год.

Иных предложений и замечаний не поступило.

Голосовали: «ЗА» - 15, «ПРОТИВ» -О, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решили: Утвердить повестку дня.

Слушали Мосенкиса Ю.М., который предоставил слово Президенту 
НОПРИЗ Посохину Михаилу Михайловичу.

Слушали Посохина М.М., который сообщил о предстоящем проведении 11- 
го Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на 
членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых 
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку 
проектной документации, а также вручил почетный знак Национального 
объединения проектировщиков Седикову Александру Павловичу.

Первый вопрос. О Положении об Окружной конференции.
Слушали Ерёмина В.А., который представил проект положения об 
Окружной конференции и предложения по его изменению.

Слушали Мосенкиса Ю.М., который предложил проголосовать по варианту 
назначения Президентом НОПРИЗ Координаторов в федеральных округах, с 
учетом предварительного согласования кандидату ры с саморегулируемыми 
организациями соответствующего округа.
Голосовали: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - 4, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3.
Решили: Предложить к утверждению назначение Президентом НОПРИЗ 
Координаторов в федеральных округах, с учетом предварительного 
согласования кандидатуры с саморегулируемыми организациями 
соответствующего округа.



Слушали Мосенкиса Ю.М., который предложил одобрить положение об 
Окружной конференции с учетом предложений, рекомендовать его к 
утверждению и использовать в работе при проведении настоящей Окружной 
конференции.
Голосовали: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - 4, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3.
Решили: Одобрить положение об Окружной конференции с учетом
предложений, рекомендовать его к утверждению и использовать в работе при 
проведении настоящей Окружной конференции.

Второй вопрос. Об избрании Координатора.
Слушали Посохина М.М., который предложил представителям 
саморегулируемых организаций согласовать кандидатуру Мосенкиса Юзефа 
Матвеевича на должность Координатора НОПРИЗ по СФО.

Представители саморегулируемых организаций обсудили кандидатуру и 
одобрили к назначению на должность Координатора по СФО.

Слушали Посохина М.М., который объявил о принятии им решении о 
назначении на должность Координатора НОПРИЗ по СФО Мосенкиса Юзефа 
Матвеевича.
Голосовали: «ЗА» - 15, «ПРОТИВ» - О, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решили: одобрить назначение на должность Координатора НОПРИЗ по 
СФО Мосенкиса Ю зефа Матвеевича.

Третий вопрос. О проекте Устава НОПРИЗ.
Слушали Ерёмина В.А., который представил проект Устава НОПРИЗ 
содержащий дополнения, а также предложения по его изменению.

Слушали Мосенкиса Ю.М., который предложил избрание Вице- 
президентов, членов Совета, Координаторов при соблюдении условий 
наличия стажа работы в сфере строительства, проектирования, изысканий не 
мене 10 лет, а Президенту 15 лет .
Голосовали: «ЗА» - 15, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решили: рекомендовать установление стажа работы для Вице-президентов, 
членов Совета, Координаторов в сфере строительства, проектирования, 
изысканий не мене 10 лет, а для Президента 1 5 лет.

Слушали Мосенкиса Ю.М., который предложил одобрить и рекомендовать 
к утверждению представленный вариант новой редакции проекта Устава 
НОПРИЗ с учетом поступивших предложений.
Голосовали: «ЗА» - 15, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.



Решили: одобрить и рекомендовать к утверждению представленный вариант 
новой редакции проекта Устава НОПРИЗ с учетом поступивших 
предложений.
Четвертый вопрос. О проекте регламента Всероссийского съезда 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих 
инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на 
членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.

Слушали Ерёмина В.А., который представил проект регламента 
Всероссийского съезда, содержащий предложения по квотам для избраний 
членов Совета и их дальнейшей ротации, а также представил предложения по 
его изменению.

Слушали Мосенкиса Ю.М., который предложил одобрить и рекомендовать 
к утверждению представленный вариант регламента Всероссийского съезда с 
учетом поступивших предложений.
Голосовали: «ЗА» - 15, «ПРОТИВ» - О, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решили: одобрить и рекомендовать к утверждению представленный вариант 
регламента Всероссийского съезда с учетом поступивших предложений.

Пятый вопрос. О предложениях для формирования Совета НОПРИЗ. 
Слушали Мосенкиса Ю.М., который озвучил предложения по выдвижению 
кандидатур в Состав НОПРИЗ от проектных СРО: Мосенкиса Юзефа 
Матвеевича, Панова Александр Алексеевич на должность члена Совета 
НОПРИЗ для избрания на II Всероссийском съезде. Иных кандидатур 
предложено не было так как ранее 25 ноября 2014 года на I Всероссийском 
съезде в состав Совета НОПРИЗ избран Клепиков П.В. от изыскательских 
СРО. Предложил включить указанные кандидатуры в бюллетень для тайного 
голосования.
Голосовали: «ЗА» - 15, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решили: Включить кандидатуры Мосенкиса Юзеф Матвеевича, Панова 
Александра Алексеевича в бюллетень для тайного голосования.

Шестой вопрос. О предложениях для Формирования Ревизионной комиссии 
НОПРИЗ.
Слушали Мосенкиса Ю.М., который озвучил предложения по выдвижению 
кандидатур в состав Ревизионной комиссии Грохотова Александра 
Владимировича, Костылева Александра Алексеевича. Предложил включить 
указанные кандидатуры в бюллетень для тайного голосования.
Голосовали: «ЗА» - 15, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решили: Включить кандидатуры Грохотова Александра Владимировича, 
Костылева Александра Алексеевича в бюллетень для тайного голосования.



Слушали Мосенкиса Ю.М., который поручил счетной комиссии изготовить 
бюллетени.

Седьмой вопрос. О проекте Приоритетных направлений деятельности 
НОПРИЗ.
Слушали Ерёмина В. А., который представил проект Приоритетных 
направлений деятельности НОПРИЗ и предложения по его дополнению.

Слушали Мосенкиса Ю.М., который предложил одобрить и рекомендовать 
к утверждению представленный проект Приоритетных направлений 
деятельности НОПРИЗ с учетом поступивших предложений.
Голосовали: «ЗА» - 15, «ПРОТИВ» - О, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решили: одобрить и рекомендовать к утверждению представленный проект 
Приоритетных направлений деятельности НОПРИЗ с учетом поступивших 
предложений в части оптимизации взаимодействия с экспертными 
структурами.

Слушали Мосенкиса Ю.М., который объявил начало процедуры тайного 
голосования.

Тайное голосование.

Слушали Председателя Счетной комиссии Илизарова А.Г., который 
огласил протокол Счетной комиссии с результатами тайного голосования.
По выдвижению кандидатуры в Совет НОПРИЗ:
- Мосенкис Юзеф Матвеевич -  «за» 5 голосов;
- Панов Александр Алексеевич - -  «за» 10 голосов.
По выдвижению кандидатуры в Ревизионную комиссию НОПРИЗ:
- Грохотова Александра Владимировича - «за» 7 голосов;
- Костылева Александра Алексеевича - - «за» 8 голосов.

Слушали Мосенкиса Ю.М., который поздравил избранных кандидатов 
Панова А.А., Костылева А.А. и предложил утвердить протокол счетной 
комиссии.
Голосовали: «ЗА» - 15, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решили: утвердить протокол счетной комиссии.

Восьмой вопрос. О проекте Положения о членстве НОПРИЗ.
Слушали Ерёмина В.А., который представил проект Положения о членстве 
НОПРИЗ.

Слушали Мосенкиса Ю.М., который предложил одобрить и рекомендовать 
к утверждению представленный проект Положения о членстве НОПРИЗ с



учетом поступивших предложений, в части добавления пунктов по 
взаимодействию органами и организациями государственной и 
негосударственной экспертизы, а также по вопросам ценообразования в 
проектно-изыскательской сфере.
Голосовали: «ЗА» - 15, «ПРОТИВ» - О, «ВОЗДЕРЖ АЛИСЬ» - 0.
Решили: одобрить и рекомендовать к утверждению представленный проект 
Положения о членстве НОПРИЗ с учетом поступивших предложений.

Девятый вопрос. О проекте Регламента Ревизионной комиссии НОПРИЗ. 
Слушали Мигачеву И.М., которая представила проект Регламента 
Ревизионной комиссии НОПРИЗ.

Слушали Мосенкиса Ю.М., который предложил одобрить и рекомендовать 
к утверждению представленный проект Регламента Ревизионной комиссии 
НОПРИЗ с учетом добавления в конце пункта 9.3. слов «на основании статьи 
сметы расходов на содержание»
Голосовали: «ЗА» - 15, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решили: одобрить и рекомендовать к утверждению представленный проект 
Регламента Ревизионной комиссии НОПРИЗ с учетом добавления.

Десятый вопрос. О проекте сметы расходов НОПРИЗ на 201 5 год.
Слушали Шамузафарова А.Ш., который представил проект сметы расходов 
НОПРИЗ на 2015 год и дал пояснения по статьям сметы.

Выступили Готовский И.С., Панов А.А., которые предложили 
оптимизировать проекты статей сметы расходов на содержание НОПРИЗ на 
2015 год, и сохранить членские взносы в размере четырех тысяч рублей.

Слушали Мосенкиса Ю.М., который предложил одобрить и рекомендовать 
к утверждению представленный проект сметы расходов НОПРИЗ на 2015 год 
с учетом возможности оптимизировать расходную часть сметы в сторону 
снижения.
Голосовали: «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - 6, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 
(1 не принял участие в голосовании)
Решили: одобрить и рекомендовать к утверждению представленный проект 
сметы расходов НОПРИЗ на 2015 год с учетом возможности оптимизировать 
расходную часть сметы в сторону снижения.

Ю.М. Мосенкис


