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

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

Северо-Кавказскомуи Ю жному федеральному округу

05 марта 2015 г. г. Краснодар

Место проведения конференции: г. Краснодар, ул. Кубанская Набережная, 
дом 44
Время начала конференции: 14-00 
Время окончания конференции: 17-00
Общее число СРО на территории Крымского, Северо-Кавказского и Ю жного 
федерального округа -  16.
Приняли участие 15. Кворум имеется.

Открытие окружной конференции

СлушалиКузнецова А.В.,который сообщил, что ему поручено Президентом 
НОПРИЗ Посохиным М ихаилом М ихайловичем 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 Крымскому, Северо-Кавказскому и Ю жному 
федеральномуокругу. Полномочия участников проверены. Кворум имеется. 
Предложил открыть заседание Окружной конференции.

Решили: Окружную конференцию саморегулируемых организаций,
основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 
документации, по Крымскому, Северо-Кавказскому и Ю жному 
федеральному округу считать открытой.
Голосовали: «ЗА» - 15 , «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖ АЛИСЬ» - 0.
Реш ение принято единогласно.
Конференция открыта в 14 ч.ОО мин.

Слушали Кузнецова А.В. который предложил избрать счетную комиссию в 
составе 4 членов.
Голосовали: «ЗА» - 15, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖ АЛИСЬ» - 0.
Реш или:Определить количество членов 4.



Слушали Кузнецова А.В. который предложил избрать в счетную комиссию 
Ермаченко Оксану Александровну, Бурдюкову Алину М ихайловну, 
Кузьменко Елену Владимировну, М усабекова Тимура Арсеновича, 
Голосовали: «ЗА» - 15, «ПРОТИВ» - О, «ВОЗДЕРЖ АЛИСЬ» - 0. 
Реш или:избрать в счетную комиссию Ермаченко Оксану Александровну, 
Бурдюкову Алину М ихайловну, Кузьменко Елену Владимировну, 
М усабекова Тимура Арсеновича.

Слушали Кузнецова А.В. который предложил избрать секретарем 
Окружной конференции Краснощекову Дарью Геннадьевну 
Голосовали: «ЗА» - 15, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖ АЛИСЬ» - 0.
Решили: Избрать секретарем Окружной конференции Краснощ екову Дарью 
Г еннадьевну.

Слушали Кузнецова А.В., который предложил утвердить регламент 
Окружной конференции.
Голосовали: «ЗА» - 15, «ПРОТИВ» -0, «ВОЗДЕРЖ АЛИСЬ» - 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 Кузнецова В.А., который огласил и предложил утвердить 
Повестку дня.

П ОВЕСТКА 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 проекте Положения о членстве НОПРИЗ.
6. О регламенте Ревизионной комиссии НОПРИЗ.
7. О проекте Приоритетных направлений деятельности НОПРИЗ.
8 .0  предложениях для формирования Совета НОПРИЗ.
9. О подтверждении полномочий члена Ревизионной комиссии 
НОПРИЗ.



10. О проекте сметы расходов на содержание НОПРИЗ на 2015 год.
11. Обсуждение порядка взаимодействия НОПРИЗ и СРО.
12. О порядке представительства (от каждого федерального округа в 
Совет НОПРИЗ как минимум один кандидат)
13. Разное.

Иных предложений и замечаний не поступило.

Голосовали: «ЗА» - 15, «ПРОТИВ» -0, «ВОЗДЕРЖ АЛИСЬ» - 0. 
Реш или:У твердить повестку дня.

Слушали Кузнецова А.В., который предоставил слово Президенту НОПРИЗ 
Посохину М ихаилу М ихайловичу.

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.

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

Слушали Кузнецова А.В., который предложил внести изменения в статью 3 
Положения об Окружной конференции - созывать Окружную конференцию 
не реже 2х раз в год.А так же внести изменения в статью 6 Положения об 
окружной конференции -  Координатор -  представитель СРО, 
зарегистрированный в соответствующ ем федеральном округе.
Голосовали: «ЗА» - 15, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖ АЛИСЬ» - 0.
Решили: Созывать Окружную конференцию не реже 2х раз в год. 
Координатор -  представитель СРО, зарегистрированный в соответствующ ем 
федеральном округе.

Слушали Кузнецова А.В., 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» - 15, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖ АЛИСЬ» - 0.
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 Кузнецова 
Александра Вячеславовича на должность Координатора НОПРИЗ по 
Крымскому, Северо-Кавказскому и Ю жному федеральному округу.

Представители саморегулируемых организаций обсудили кандидатуру и 
одобрили к назначению на должность Координатора по Крымскому, Северо- 
Кавказскому и Ю жному федеральному округу.

Слушали Посохина М.М., который объявил о принятии им решении о 
назначении на должность Координатора НОПРИЗ по Крымскому, Северо- 
Кавказскому и Ю жному федеральному округу Кузнецова Александра 
Вячеславовича.

Голосовали: «ЗА» - 15, «ПРОТИВ» - О, «ВОЗДЕРЖ АЛИСЬ» - 0.
Решили: одобрить назначение на должность Координатора НОПРИЗ по 
Крымскому, Северо-Кавказскому и Ю жному федеральному округу 
Кузнецова Александра Вячеславовича.

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

Слушали Кузнецова А.В., который предложил внести изменения в Устав 
НОПРИЗ в пункт 7.2 статьи 7 -  созывать Окружную конференцию не реже 2х 
раз в год.
Голосовали: «ЗА» - 15, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖ АЛИСЬ» - 0.
Решили: Созывать Окружную конференцию не реже 2х раз в год.

Слушали Кузнецова А.В., который предложил одобрить и рекомендовать к 
утверждению представленный вариант новой редакции проекта Устава 
НОПРИЗ с учетом поступивших предложений.
Голосовали: «ЗА» -1 5 , «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖ АЛИСЬ» - 0.
Решили: одобрить и рекомендовать к утверждению представленный вариант 
новой редакции проекта Устава НОПРИЗ с учетом поступивш их 
предложений.

Четвертый вопрос. О проекте регламента Всероссийского съезда 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих 
инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на 
членстве лиц, осуществляющ их 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 Кузнецова А.В., который предложил одобрить и рекомендовать к 
утверждению представленный вариант регламента Всероссийского съезда с 
учетом поступивших предложений.
Голосовали: «ЗА» - 15, «ПРОТИВ» - О, «ВОЗДЕРЖ АЛИСЬ» - 0.
Решили: одобрить и рекомендовать к утверждению представленный вариант
регламента Всероссийского съезда с учетом поступивших предложений.

Пятый вопрос. О проекте Положения о членстве НОПРИЗ
Слушали Еремина В.А.,который представил проект Положения о членстве
НОПРИЗ.
Слушали Кузнецова А.В., который предложил одобрить и рекомендовать к 
утверждению представленный проект Положения о членстве НОПРИЗ с 
учетом поступивших предложений.
Голосовали: «ЗА» - 15, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖ АЛИСЬ» - 0.
Решили: одобрить и рекомендовать к утверждению представленный проект
Положения о членстве НОПРИЗ с учетом поступивших предложений.

Шестой вопрос. О проекте Регламента Ревизионной комиссии НОПРИЗ. 
Слушали Еремин В.А.,который представил проект Регламента Ревизионной 
комиссии НОПРИЗ.
Слушали Кузнецова А.В., который предложил одобрить и рекомендовать к 
утверждению представленный проект Регламента Ревизионной комиссии 
НОПРИЗ с учетом предложения избрания 7 членов Ревизионной комиссии. 
Голосовали: «ЗА» - 15, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖ АЛИСЬ» - 0.
Решили: одобрить и рекомендовать к утверждению представленный проект 
Регламента Ревизионной комиссии НОПРИЗ с учетом поступивших 
предложений.
Седьмой вопрос. О проекте Приоритетных направлений деятельности 
НОПРИЗ.
Слушали Еремина В.А.,который представил проект Приоритетных 
направлений деятельности НОПРИЗ и предложения по его дополнению. 
Слушали Кузнецова А.В., который предложил одобрить и рекомендовать к 
утверждению представленный проект Приоритетных направлений 
деятельности НОПРИЗ.
Голосовали: «ЗА» - 15, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖ АЛИСЬ» - 0.
Решили: одобрить и рекомендовать к утверждению представленный проект 
Приоритетных направлений деятельности НОПРИЗ.

Восьмой вопрос. О предложениях для Формирования Совета НОПРИЗ.

Слушали Кузнецова А.В., которыйозвучил предложения по выдвижению 
кандидатур в Состав НОПРИЗ от СРО: Алигазиева Исмаила Абдулаевича,



Кузнецова Александра Вячеславовича, Данилова Владимира Васильевича, 
Булавина Виктора Анатольевича на должность члена Совета НОПРИЗ для 
избрания на II Всероссийском съезде.
Голосовали: «ЗА» - 15, «ПРОТИВ» - О, «ВОЗДЕРЖ АЛИСЬ» - 0.
Решили: Включить кандидатуры Алигазиева Исмаила Абдулаевича,
Кузнецова Александра Вячеславовича, Данилова Владимира Васильевича, 
Булавина Виктора Анатольевича в бюллетень для тайного голосования.

Слушали Кузнецова А.В., который поручил счетной комиссии изготовить 
бюллетени.
Слушали Кузнецова А.В., который объявил начало процедуры тайного 
голосования.

Тайное голосование.

Слушали Председателя Счетной комиссии Бурдюкову Алину М ихайловну 
которая огласила протокол Счетной комиссии с результатами тайного 
голосования.
По выдвижению кандидатуры в Совет НОПРИЗ:
- Алигазиев Исмаил Абдулаевич «за» - 11 голосов;
- Кузнецов Александр Вячеславович «за» - 14 голосов.
- Булавин Виктор Анатольевич «за» - 3 голоса
- Данилов Владимир Васильевич «за» - 2 голоса

Слушали Кузнецова А.В., который поздравил избранных кандидатов 
Алигазиева И.А., Кузнецова А.В. и предложил утвердить протокол счетной 
комиссии.
Голосовали: «ЗА» - 15, «ПРОТИВ» - О, «ВОЗДЕРЖ АЛИСЬ» - 0.
Решили: утвердить протокол счетной комиссии.

Девятый вопрос, О предложениях для формирования Ревизионной 
комиссии НОПРИЗ.
Слушали; Ш амузафарова А.Ш ., который предложил утвердить кандидатуру 
Хлебниковой Татьяны Петровны.
Слушали: Кузнецова А.В.,который предложил подтвердить полномочия 
Хлебниковой Татьяны Петровны.
Голосовали: «ЗА» - 14, «ПРОТИВ» - 1, «ВОЗДЕРЖ АЛИСЬ» - 0.
Решили: Подтвердить полномочия Хлебниковой Татьяны Петровны
в составе Ревизионной комиссии НОПРИЗ по Крымскому, Северо- 
Кавказскому и Ю жному федеральному округу.



год.
Слушали Кононыхина С .А., Головина С.В. Шамузафаров \ .Ш . которые 
представили проект сметы расходов НОПРИЗ на 2015 год и дали пояснения 
по статьям сметы.
Слушали Кузнецова А.В., который предложил одобрить и рекомендовать к 
утверждению представленный проект сметы расходов НОПРИЗ на 2015 год. 
Голосовали: «ЗА» - 14, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖ АЛСЯ» - 1 
Решили: одобрить и рекомендовать к утверждению представленный проект 
сметы расходов НОПРИЗ на 2015 год.

Одиннадцатый вопрос. Обсуждение порядка взаимодействия НОПРИЗ и

Слушали Доценко Н.И., которая выступила с критическими замечаниями в 
адрес проекта приказа М инстроя России «Об утверждении порядка 
взаимодействия Нацобъединения СРО и саморегулируемой организации». По 
мнению Доценко Н.И. данный проект нуждается в доработке и приведении в 
соответствие с Градостроительным кодексом Российской Федерации. 
Решили: Принять к сведению

Двенадцатый вопрос. О порядке представительства (от каждого 
федерального округа в Совет НОПРИЗ как м и н и м у м  один кандидат) 
Слушали Ярморкина В.Ю., который выступил с предложением об 
отдельной квоте по каждому федеральному округу.
Решили: Принять к сведению

СРО.

Председатель Кузнецов А.В.

Краснощекова Д.Г.


