
Протокол
окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых 
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку - 

проектной документации по Центральному федеральному округу РФ.

13 марта 2015г. г. Кострома

Место проведения конференции: 156005, г. Кострома, ул. Ивана Сусанина, 50, Актовый зал 
ОАО «Институт «Костромапроект»

Общее число СРО в Центральном федеральном округе -  20 

Приняли участие 20. Кворум имеется.

Приглашенные:
- Посохин Михаил Михайлович -  президент НОПРИЗ;
- Шамузафаров Анвар Шамухамедович -  член Совета НОПРИЗ;
- Кононыхин Сергей Александрович -  руководитель аппарата НОИ;
- Еремин Виталий Александрович -  заместитель руководителя аппарата НОП, руководитель 
департамента по законодательному и правовому обеспечению;
- Кожуховский Алексей Олегович -  руководитель департамента администрирования и плани
рования деятельности НОП;
- Гурьев Алексей Владимирович -  главный архитектор Костромской области.

Координатор НОП по ЦФО Фокин А.Н. сообщил, что 26.12.2014г. ему поручены Президентом 
НОПРИЗ Посохиным Михаилом Михайловичем организация и проведение Окружной конфе
ренции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженер
ные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляю
щих подготовку проектной документации по Центральному федеральному округу. Кворум име
ется. Предложил открыть заседание Окружной конференции.

Решили: Окружную конференцию саморегулируемых организаций, основанных на членстве 
лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на 
членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации по Центральному феде
ральному округу считать открытой.

Голосовали: «ЗА» - 20, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято единогласно.
Конференция открыта в 15 ч. 00 мин.

Слушали Фокина А.Н., который предложил избрать в Счетную комиссию Моисеева Влади
мира Алексеевича, Ципенко Вячеслава Васильевича, Павлову Елену Александровну. 
Голосовали: «ЗА» - 20, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решили: избрать в Счетную комиссию Моисеева Владимира Алексеевича, Ципенко Вячеслава 
Васильевича, Павлову Елену Александровну.

Слушали Фокина А.Н., который предложил избрать секретарем Окружной конференции Га
маюнову Елену Александровну.
Голосовали: «ЗА» - 20, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решили: Избрать секретарем Окружной конференции Гамаюнову Елену Александровну и по
ручить ей проверить полномочия делегатов согласно представленных выписок и доверенно
стей.



Гамаюнова Е.А. доложила о наличии оригиналов представленных выписок из протоколов на 
всех делегатов Окружной конференции за исключением представленной копии выписки из про-, 
токола заседания Совета Ассоциации «Союз Изыскателей Верхней Волги» на Чагинова Михаи
ла Ивановича. „

Фокин А.Н. поставил вопрос на голосовании о подтверждении полномочий делегата от СРО 
изыскателей Чагинова М.И. с условием того, что оригинал выписки будет предоставлен по по
чте.
Голосовали: «ЗА» - 16, «ПРОТИВ» - О, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Не голосовали -  4.
Решили: подтвердить полномочия делегата на Окружную конференцию от СРО изыскателей 
Чагинова М.И. с условием предоставления оригинала выписки по почте.

Слушали Фокина А.Н., который предложил утвердить регламент Окружной конференции. 
Голосовали: «ЗА» - 20, «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 процедур

ным вопросам -  не более 2 минут.
4. Заседание Окружной конференции окончить в 18 ч. 00 мин.

Утверждение повестки дня.

Слушали Фокина А.Н., который огласил и предложил утвердить Повестку дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О Положении об окружных конференциях членов НОПРИЗ.
2. Об избрании Координатора.
3. О проекте Устава НОПРИЗ.
4. О проекте Регламента Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основан

ных 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.
11. Разное.

Предложений и дополнений по повестке дня не поступило.

Голосовали: «ЗА» - 20, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решили: Утвердить повестку дня:
1. О Положении об окружных конференциях членов НОПРИЗ.
2. Об избрании Координатора.
3. О проекте Устава НОПРИЗ.
4. О проекте Регламента Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основан

ных 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.
11. Разное.

Фокин А.Н. предоставил слово Гурьеву Алексею Владимировичу -  главному архитектору Ко
стромской области.
Слушали Гурьева А.В., который поприветствовал участников Конференции и выступил с до
кладом об инвестиционном развитии Костромской области

Фокин А.Н. предоставил слово Президенту НОПРИЗ Посохину Михаилу Михайловичу. 
Слушали Посохина М.М., который поприветствовал участников Конференции и сообщил о 
предстоящем проведении Н-го Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, осно
ванных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организа
ций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.
В завершение своего выступления М.М.Посохин поздравил президента НП «Объединение про
ектировщиков Тульской области» В.А.Моисеева с 70-летием и вручил поздравительный адрес. 
Поздравительные адреса были вручены В.А.Моисееву также от Окружной конференции и са
морегулируемых организаций ЦФО.

Фокин А.Н. вручил благодарственное письмо президенту НОП М.М.Посохину от имени реги
онального Союза архитекторов Калужской области «За помощь в проведении 2 Калужской Би
еннале Архитектуры АРКА-2014».

Первый вопрос. О Положении об Окружной конференции.

Слушали Кононыхина А.С., который представил проект положения об Окружной конферен
ции.
Выступили: Фокин А.Н., Переходченко В.И., Тихонов А.В. с предложениями об уточнении 
полномочий заместителя Координатора (присутствие с правом совещательного голоса на засе
даниях Совета НОПРИЗ в отсутствие Координатора), предусмотреть процедуру взаимодей
ствия Координатора с региональными органами власти, предусмотреть сроки подачи докумен
тов для выдвижения кандидатов в органы НОПРИЗ (не более 10 дней) и представления выписок 
(не более 5 дней), а также технических правок в тексте проекта документа: убрать из абз. 1 и п. 
7 ст. 6 «решений Всероссийского Съезда» и заменить слово «органа» на «округа» в п. 4 ст. 6.

Слушали Фокина А.Н., который предложил одобрить и рекомендовать к утверждению с уче
том высказанных замечаний и поступивших предложений рассматриваемый вариант проекта 
Положения об Окружной конференции и использовать его в работе при проведении настоящей 
Окружной конференции.
Голосовали: «ЗА» - 20, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решили: Одобрить Положение об Окружной конференции с учетом высказанных замечаний и 
поступивших предложений, рекомендовать его к утверждению и использовать его в работе при 
проведении настоящей Окружной конференции.

Второй вопрос: Об избрании Координатора.
Слушали Посохина М.М., который предложил представителям саморегулируемых организа
ций рассмотреть кандидатуру Фокина Александра Николаевича на должность Координатора 
НОПРИЗ по ЦФО.
Представители саморегулируемых организаций обсудили кандидатуру к избранию на долж
ность Координатора по ЦФО.
Голосовали: «ЗА» - 20, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решили: избрать на должность Координатора НОПРИЗ по ЦФО Фокина Александра Николае
вича.
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Третий вопрос: О проекте Устава НОПРИЗ.
Слушали Кононыхина С.А., который представил проект Устава НОПРИЗ, пояснив, что про
ект Устава дополнен п. 13 с описанием символики, а также приложением к Уставу с эмблемой 
НОПРИЗ.

>■

Слушали Фокина А.Н., который предложил одобрить и рекомендовать к утверждению рас
смотренный вариант новой редакции проекта Устава НОПРИЗ с внесенными 12.03.2015 на 
Круглом столе «Проекты структурных документов НОПРИЗ» дополнениями. •
Голосовали: «ЗА» - 20, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решили: Одобрить и рекомендовать к утверждению рассмотренный вариант новой редакции 
проекта Устава НОПРИЗ с учетом внесенных дополнений.

Четвертый вопрос: О проекте Регламента Всероссийского съезда саморегулируемых ор
ганизаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и само
регулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку 
проектной документации
Слушали Кононыхина С.А., который представил проект Регламента Всероссийского съезда 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные 
изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 
подготовку проектной документации
Слушали Фокина А.Н., который предложил одобрить и рекомендовать к утверждению рас
смотренный вариант проекта Регламента Всероссийского съезда саморегулируемых организа
ций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых 
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документа
ции, с внесенными 12.03.2015 на Круглом столе «Проекты структурных документов НОПРИЗ» 
дополнениями.
Голосовали: «ЗА» - 20, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решили: Одобрить и рекомендовать к утверждению рассмотренный вариант проекта Регламен
та Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, вы
полняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на член
стве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, с учетом внесенных дополне
ний.

Пятый вопрос: О предложениях для формирования Совета НОПРИЗ.
Слушали Фокина А.Н., который предложил обсудить пятый и шестой вопросы повестки дня и 
голосование по кандидатам в члены Совета и Ревизионную комиссию НОПРИЗ провести одно
временно.
Голосовали: «ЗА» - 20, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решили: обсудить пятый и шестой вопросы повестки и голосование по кандидатам в члены 
Совета и Ревизионную комиссию НОПРИЗ провести одновременно.

Слушали Фокина А.Н., который сообщил, что в соответствии с п. 6.4.4 проекта Регламента 
Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выпол
няющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве 
лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, величина квоты в Совет НОПРИЗ 
по ЦФО составляет не более 2 кандидатур. Фокин А.Н. озвучил предложения по выдвижению 
кандидатур в состав Совета НОПРИЗ (в алфавитном порядке):

№п/
п

ФИО Организация, выдвинувшая кандидата

1 Гилев Станислав Аркадьевич СРО НП «Объединение проектировщиков 
Черноземья»,
НП СРО «Объединение проектировщиков 
Тульской области»

2 Ильяев Сергей Семенович НП «Белгородское сообщество проектных ор
ганизаций» (СРО)



3 Маслова Наталья Петровна СРО НП «Гильдия проектировщиков», 
НП СРО «Мособлпрофпроект»

4 Тихонов Александр Владимирович Ассоциация СРО «Объединение смоленских 
проектировщиков», , 
НП СРО «Объединение проектировщиков 
Тульской области»

5 Фокин Александр Николаевич СРО НП «Лига проектировщиков Калужской 
области»,
НП СРО «Объединение проектировщиков 
Тульской области»

6 Чайкин Александр Александрович НП СРО «Мособлпрофпроект»

Секретарю Конференции Гамаюновой Е.А. было предложено проверить подлинность представ
ленных протоколов и выписок о выдвижении кандидатов в Органы НОПРИЗ.
Гамаюнова Е.А. доложила об отсутствии оригинала выписки из протокола Общего собрания 
НП «Белгородское сообщество проектных организаций» (СРО) на Ильяева С.С., к остальным 
представленным протоколам и выпискам из протоколов общих собраний и заседаний коллеги
альных органов на выдвигаемых кандидатов замечаний нет.
Фокин А.Н. сообщил, что иных предложений по выдвижению кандидатов в члены Совета НО
ПРИЗ не поступало, и уточнил - имеются ли самоотводы у выдвинутых кандидатов.

Выступили: Осыков А.И. с сообщением о самоотводе Ильяева С. С., в связи с чем не был 
представлен оригинал выписки из протокола Общего собрания, Тихонов А.В. о своем самоот
воде в связи с выдвижением его кандидатуры в члены Ревизионной комиссии, и Фокин А.Н. о 
своем самоотводе в пользу Чайкина А.А.

Фокин А.Н. предложил утвердить список кандидатов в члены Совета НОПРИЗ для включения 
в бюллетень для тайного голосования. .
Голосовали: «ЗА» - 20, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решили: утвердить список кандидатов в члены Совета НОПРИЗ для включения в бюллетень 
для тайного голосования:

№п/
п

ФИО Организация, выдвинувшая кандидата

1 Гилев Станислав Аркадьевич СРО НП «Объединение проектировщиков 
Черноземья»,
НП СРО «Объединение проектировщиков 
Тульской области»

2 Маслова Наталья Петровна СРО НП «Гильдия проектировщиков», 
НП СРО «Мособлпрофпроект»

3 Чайкин Александр Александрович НП СРО «Мособлпрофпроект»

Фокин А.Н. представил проект формы бюллетеня для тайного голосования с внесенными в не
го кандидатурами в члены Совета НОПРИЗ и предложил утвердить форму бюллетеня для тай
ного голосования с внесенными в него 3 кандидатурами в члены Совета НОПРИЗ.
Фокин А.Н. уточнил порядок голосования, указав на возможность выбора из трех предложен
ных в бюллетене кандидатур не более двух.
Голосовали: «ЗА» - 20, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решили: утвердить форму бюллетеня для тайного голосования с внесенными в него кандида
турами в члены Совета НОПРИЗ.

Шестой вопрос: о предложениях для формирования Ревизионной комиссии НОПРИЗ. 
Слушали Фокина А.Н., который сообщил, что в соответствии с п. 7.2 проекта Регламента Все
российского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняю
щих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц,
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осуществляющих подготовку проектной документации, величина квоты по ЦФО составляет не 
более 1 кандидатуры. Фокин А.Н. озвучил предложения по выдвижению кандидатов в состав 
Ревизионной комиссии НОПРИЗ:

№п/
п

ФИО Организация, выдвинувшая кандидата

1 Борисов Виктор Владимирович СРО НП «Проектные организации Липецкой 
области»

2 Тихонов Александр Владимирович Ассоциация СРО «Объединение Смоленских 
проектировщиков»

Фокин А.Н. сообщил, что иных предложений по выдвижению кандидатов в члены Ревизион
ной комиссии НОПРИЗ и самоотводов не поступало.

Фокин А.Н. предложил утвердить список кандидатов в члены Ревизионной комиссии НОПРИЗ 
для включения в бюллетень для тайного голосования.
Голосовали: «ЗА» - 20, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решили: утвердить список кандидатов в члены Ревизионной комиссии НОПРИЗ для включе
ния в бюллетень для тайного голосования:
№п/
п

ФИО Организация, выдвинувшая кандидата

1 Борисов Виктор Владимирович СРО НП «Проектные организации Липецкой 
области»

2 Тихонов Александр Владимирович Ассоциация СРО «Объединение Смоленских 
проектировщиков»

Фокин А.Н. представил проект бюллетеня для тайного голосования с внесенными в него кан
дидатурами в члены Ревизионной комиссии НОПРИЗ и уточнил порядок голосования, указав на 
возможность выбора из двух предложенных в бюллетене кандидатур не более одной.

Голосовали: «ЗА» - 20, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решили: утвердить форму бюллетеня для тайного голосования с внесенными в него кандида
турами в члены Ревизионной комиссии НОПРИЗ.

Слушали Фокина А.Н., который поручил счетной комиссии изготовить бюллетени для тайно
го голосования по 5-му и 6-му вопросу повестки дня.

Тихонов А.В. предложил заслушать выступления кандидатов в члены Совета НОПРИЗ и кан
дидатов в члены Ревизионной комиссии НОПРИЗ.
Фокин А.Н. поставил вопрос на голосование:
Голосовали: «ЗА» - 17, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3.
Решили: заслушать выступления кандидатов в члены Совета НОПРИЗ и кандидатов в члены 
Ревизионной комиссии НОПРИЗ

Выступили: Маслова Наталья Петровна, Гилев Станислав Аркадьевич, Чайкин Алек
сандр Александрович, Борисов Виктор Владимирович, Тихонов Александр Владимиро
вич.

По окончании выступлений кандидатов в органы НОПРИЗ выступил Председатель Счетной 
комиссии Ципенко В.В. с оглашением протокола №1 заседания счетной комиссии.

Слушали Фокина А.Н., который предложил утвердить протокол №1 счетной комиссии.

Голосовали: «ЗА» - 20, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решили: утвердить протокол №1 счетной комиссии.



Слушали Фокина А.Н., который объявил начало процедуры тайного голосования.

Счетная комиссия удалилась для подсчета бюллетеней для тайного голосования. ,

Седьмой вопрос -  О проекте Приоритетных направлений деятельности НОПРИЗ. 
Слушали: Кононыхина С.А., который представил проект Приоритетных направлений дея
тельности НОПРИЗ и предложения по его дополнению.

Слушали Фокина А.Н., который предложил одобрить и рекомендовать к утверждению Съез
дом представленный проект Приоритетных направлений деятельности НОПРИЗ.
Голосовали: «ЗА» - 17, «ПРОТИВ» - О, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Не голосовали -  3.
Решили: одобрить и рекомендовать к утверждению Съездом представленный проект Приори
тетных направлений деятельности НОПРИЗ.

Восьмой вопрос -  О Положении о членстве НОПРИЗ.
Слушали Кононыхина С.А., который представил проект Положения о членстве НОПРИЗ. 
Выступили: Борисов В.В., Фокин А.Н. с предложением пересмотреть порядок уплаты взносов 
в НОПРИЗ, уточнить понятие «нужды» и «содержание», четко прописать требования об уплате 
взносов, установить срок отсрочки уплаты взносов на нужды НОПРИЗ либо до 2 кварталов, ли
бо до конца календарного года и учесть внесенные 12.03.2015 на Круглом столе «Проекты 
структурных документов НОПРИЗ» дополнения.

Слушали Фокина А.Н., который предложил одобрить и рекомендовать к утверждению проект 
Положения о членстве НОПРИЗ с учетом поступивших предложений.
Голосовали: «ЗА» - 17, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Не голосовали -  3.
Решили: одобрить и рекомендовать к утверждению проект Положения о членстве НОПРИЗ с 
учетом поступивших предложений.

Девятый вопрос повестки дня -  О проекте Регламента Ревизионной комиссии НОПРИЗ. 
Слушали Кононыхина С.А., который представил проект Регламента Ревизионной комиссии 
НОПРИЗ.
Выступил Фокин А.Н. с предложением о включении в проект Регламента Ревизионной комис
сии пункта, раскрывающего конфликт интересов членов Ревизионной комиссии при назначении 
или избрании на другие должности в структуре НОПРИЗ, в том числе при назначении на долж
ности Координаторов или их заместителей.

Слушали Фокина А.Н., который предложил одобрить и рекомендовать к утверждению проект 
Регламента Ревизионной комиссии НОПРИЗ с учетом поступивших предложений.
Голосовали: «ЗА» - 17, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Не голосовали -  3.
Решили: одобрить и рекомендовать к утверждению проект Регламента Ревизионной комиссии 
НОПРИЗ с учетом поступивших предложений.

По окончании подсчета голосов слушали Председателя Счетной комиссии Ципенко В.В.,
который огласил протокол №2 заседания Счетной комиссии по результатам тайного голосова
ния по выдвижению кандидатур в Совет НОПРИЗ:

№п/
п

ФИО «ЗА»

1 Гилев Станислав Аркадьевич 10
2 Маслова Наталья Петровна 15
3 Чайкин Александр Александрович 14



Таким образом, большинство голосов набрали:
1. Маслова Наталья Петровна
2. Чайкин Александр Александрович

ф-

Слушали Фокина А.Н., который поздравил кандидатов, избранных большинством голосов и 
предложил утвердить протокол №2 заседания Счетной комиссии.

Голосовали: «ЗА» - 20, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решили: утвердить протокол №2 заседания Счетной комиссии по результатам тайного голосо
вания по выдвижению кандидатур в Совет НОПРИЗ.

Слушали Председателя Счетной комиссии Ципенко В.В., который огласил протокол №3 за
седания Счетной комиссии по результатам тайного голосования по выдвижению кандидатуры в 
Ревизионную комиссию НОПРИЗ:

№п/
п

ФИО «ЗА»

1 Борисов Виктор Владимирович 7
2 Тихонов Александр Владимирович 13

Таким образом, большинство голосов набрал:
1. Тихонов Александр Владимирович

Слушали Фокина А.Н., который поздравил кандидата, избранного большинством голосов и 
предложил утвердить протокол №3 заседания Счетной комиссии.
Голосовали: «ЗА» - 20, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решили: утвердить протокол №3 заседания Счетной комиссии по результатам тайного голосо
вания по выдвижению кандидатуры в Ревизионную комиссию НОПРИЗ.

Десятый вопрос повестки дня -  О проекте сметы расходов на содержание НОПРИЗ на 
2015 год.

Слушали: Кононыхина С.А., который представил проект сметы расходов НОПРИЗ на 2015 
год и дал пояснения по статьям сметы. Кононыхин С.А. сообщил, что в доходной части сметы 
не отражена сумма дебиторской задолженности от НОИЗ в размере 46 млн. руб.
Слушали Шамузафарова А.Ш. о необходимости включения некоторых статей в смету. 
Выступили в прениях: Посохин М.М., Маслова Н.П., Тихонов А.В., Шамузафаров А.Ш., 
Чайкин А.А., Борисов В.В.

В результате обсуждений были высказаны предложения:
Маслова Н.П. -  предложила сократить статью расходов на разработку методических рекомен
даций по аттестации и по дополнительному профессиональному образованию, сократить ста
тью расходов на проведение аудита, а также сократить расходы на аренду помещения под офис, 
страховые взносы посчитаны без учета предельных значений.
Тихонов А.В. -  предложил Аппарату НОП представить отчет по исполнению сметы за 2014г. с 
целью сравнительного анализа обоснованности расходов по смете на 2015г.

Слушали Фокина А.Н., который предложил одобрить и рекомендовать к утверждению Съез
дом в целом рассмотренный вариант проекта сметы расходов на содержание НОПРИЗ на 2015 
год, доработать документ с учетом высказанных замечаний.
Голосовали: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - 5, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 6.
Решили: поручить Аппарату НОПРИЗ доработать и рекомендовать к утверждению Съездом 
смету расходов НОПРИЗ на 2015год с учетом высказанных замечаний. Предложения к проекту 
сметы направлять в адрес Координатора в письменном виде для передачи в аппарат НОПРИЗ. 
Рекомендовать организаторам съезда откорректированную смету представить к рассмотрению 
на «круглом столе», предшествующем Всероссийскому съезду.



Одиннадцатый вопрос -  Разное
Слушали Посохи на М.М., который предложил представителям саморегулируемых организа
ций рассмотреть кандидатуру Борисова Виктора Владимировича на должность заместителя 
Координатора НОПРИЗ по ЦФО. *

Представители саморегулируемых организаций обсудили кандидатуру к избранию на долж
ность заместителя Координатора по ЦФО,

Голосовали: «ЗА» - 20, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0,
Решили: избрать на должность заместителя Координатора НОПРИЗ по ЦФО Борисова В.В.

Фокин А Л . обратился к делегатам Окружной конференции с предложением обмениваться 
централизованно через Координатора НОПРИЗ но ЦФО появляющимися в процессе деятельно
сти СРО документами но актуальным вопросам саморегулирования и нормативно-технической 
документации.
Решили: информацию принять к сведению.

Закрытие конференции.
Выступил Фокин А.Н., который сообщил, что все вопросы Повестки дня Окружной конфе
ренции по ЦФО рассмотрены, поблагодарил за участие представителей всех СРО и приглашен
ных и объявил конференцию закрытой.

Приложение:
1. Протокол регистрации делегатов Окружной конференции проектных, и изыскательских СРО 
Центрального федерального округа.
2. Выписки из протоколов Общих собраний и заседаний коллегиальных органов СРО о делеги
ровании на Окружную конференцию своих представителей.
3. Протокол № 1 заседания Счетной комиссии Окружной конференции.
4. Бюллетени № 1 для тайного голосования по кандидатурам в члены Совета НОПРИЗ.
5. Протокол № 2 заседания Счетной комиссии Окружной конференции.
6. Бюллетени № 2 для тайного голосования по кандидатурам в члены Ревизионной комиссии 
НОПРИЗ.
7. Протокол № 3 заседания Счетной комиссии Окружной конференции.

Председатель

Секретарь Е.А.Гамаюнова
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