
ПРОТОКОЛ

внеочередной Окружной Конференции представителей саморегулируемых
организаций (СРО), основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку

проектной документации, Уральского Федерального округа
(далее - Конференция)

г. Москва 24 ноября 2014 г.

Место проведения заседания: г. Москва, 2-я Брестская ул., д.5, ОАО «Моспроект-2»
Время начала Конференции: 16-00 ч. мсти. вр.
Время окончания Конференции: 17:30 ч. мсти. вр.

Проскурнин М.А.: Согласно п. 6.2 Устава НОП (Национальное объединение
проектировщиков) и статьи п.1 ст.5 Положения об Окружных конференциях настоящая
конференция созвана по решению зарегистрированных на территории Уральского
федерального округа членов НОП с целью подготовки к очередному Х съезду НОП и

Всероссийскому Съезду СРО, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные
изыскания, и СРО, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной
документации (далее Съезд НОПРИЗ).

Из 8 (восьми) СРО, основанных, на членстве лиц, осуществляющих подготовку
проектной документации, зарегистрированных на территории УрФО, присутствуют
делегаты с правом решающего голоса от 7 СРО, что составляет более 2/3, и согласно п.

6.5 Устава НОП и ст.14 Положения об Окружных конференциях - конференция считается

правомочной, кворум имеется. Полномочия делегатов проверены при регистрации.

1. Проскурнин Михаил Ахилесович — Председатель Коллегии СРО НП УралАСП,
г. Екатеринбург

2. Бонин Евгений Ильич — Председатель Правления СРО НП «СОПроект»,
г. Екатеринбург

3. Кузнецов Сергей Николаевич - Председатель Коллегии СРО НП «ЧелРОП»,
г. Челябинск

4. Якобюк Сергей Фёдорович — председатель Правления НП «СРО Союз
проектных организаций Южного Урала», г. Челябинск

5. Алчинов Олег Геннадьевич — Первый заместитель генерального директора СРО
НП «ЮграСтройПроект», г. Ханты-Мансийск.

6. Ройтблат Борис Михайлович — Генеральный директор НП СРО «Западная
Сибирь», г. Тюмень

Помимо указанных делегатов с правом решающего голоса по вопросам повестки дня, на

Конференции присутствуют представители с совещательным голосом вышеуказанных СРО:
1. Лютова Мария Николаевна — Исполительный директор СРО НП УралАСП,

г. Екатеринбург
2. Назимов Александр Борисович — исполнительный директор СРО НП

«СОПроект», г. Екатеринбург.

Кроме того присутствуют приглашённые:
1. Посохин М.М. — Президент НОП
2. Шамузафаров А.Ш. — Вице-президент НОП
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3. Ерёмин В.А. — Председатель комитета законодательных инициатив НОП

Предлагается открыть конференцию.
Голосование: «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

РЕШИЛИ: Открыть конференцию.

Согласно п.6.7 Устава НОП и ст. 16 Положения об Окружных конференциях
председательствует на Конференции Координатор НОП по УрФО - Проскурнин Михаил
Ахилесович — Председатель Коллегии СРО НП УралАСП.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил избрать секретарем

Конференции Лютову Марию Николаевну — исполнительного директора СРО НП УралАСП
РЕШИЛИ: Избрать секретарем Конференции Лютову Марию Николаевну.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Согласно статье 18 Положения об Окружных конференциях: если количество

участников конференции с правом решающего голоса менее 10, то функции счетной

комиссии исполняет Председательствующий — Проскурнин М.А.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил

Конференции: Время выступлений до 10 мин.

Время выступления в прениях до 5 мин.

Время на вопрос — до 3 мин.

утвердить регламент

РЕШИЛИ: Утвердить регламент Конференции: время для выступлений - до 10 мин., время

выступления в прениях - до 5 мин., время на вопрос — до 3 мин.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить повестку дни:

1. Развитие саморегулирования в свете изменений, внесённых в Градостроительный
кодекс РФ». Докладчик - Посохин М.М.

2. О выдвижении кандидата в Президенты НОПРИЗ.

3. О выдвижении кандидатов в члены Совета НОПРИЗ.
4. О реорганизации НОИЗ и НОП в форме слияния.

5. О проекте Устава НОПРИЗ.
6. О проекте Регламента съезда НОПРИЗ.
7. О выдвижении кандидатов в члены Ревизионной комиссии НОПРИЗ.
8. Об избрании Координатора по УрФО.

РЕШИЛИ: Утвердить следующую повестку дня:

1. Развитие саморегулирования в свете изменений, внесённых в Градостроительный
кодекс РФ». Докладчик - Посохин М.М.

2. О выдвижении кандидата в Президенты НОПРИЗ.
3. О выдвижении кандидатов в члены Совета НОПРИЗ.
4. О проведении съезда НОПРИЗ.



5. 0 проекте Устава НОПРИЗ.
6. 0 проекте Регламента съезда НОПРИЗ.

7. О выдвижении кандидатов в члены Ревизионной комиссии НОПРИЗ.

8. 0 переизбрании Координатора по УрФО.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

ВОПРОС №1.

Развитие саморегулирования в свете изменений, внесённых в Градостроительный кодекс

РФ». Докладчик - Посохин М.М.

СЛУШАЛИ:
Посохина М.М., который проинформировал делегатов конференции о проводимой
организационной работе, связанной с реорганизацией НОИЗ и НОП в соответствии с

изменениями, внесёнными в Градостроительный кодекс РФ и задачах нового объединения.
РЕШИЛИ: Информацию принять к сведению.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

ВОПРОС №2
О выдвижении кандидата в Президенты НОПРИЗ.

СЛУШАЛИ:

Шамузафарова А.Ш., который предложил выдвинуть кандидатом в Президенты НОПРИЗ

Посохина М.М.

РЕШИЛИ: Выдвинуть кандидатом в Президенты НОПРИЗ Посохина М.М.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — нет

ВОПРОС №3

О выдвижении кандидатов в члены Совета НОПРИЗ.

СЛУШАЛИ:

Шамузафарова А.Ш., который предложил выдвинуть кандидатами в члены Совета НОПРИЗ

Шамузафарова А.Ш. и Клепикова П.В.

РЕШИЛИ: Выдвинуть кандидатами в члены Совета НОПРИЗ Шамузафарова А.Ш. и

Клепикова П.В.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

ВОПРОС №4
О проведении съезда НОПРИЗ.

СЛУШАЛИ:

Ерёмина В.А., который предложил поддержать решение Организационного комитета по

реорганизации НОИЗ и НОП в форме слияния о проведении 25 ноября 2014 года

Всероссийского съезда НОПРИЗ.

РЕШИЛИ: Поддержать решение Организационного комитета по реорганизации НОИЗ и

НОП в форме слияния о проведении 25 ноября 2014 года Всероссийского съезда НОПРИЗ.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет



ВОПРОС №5
О проекте Устава НОПРИЗ.
СЛУШАЛИ:

Ерёмина В.А., который предложил поддержать разработанный Организационным комитетом

по реорганизации НОИЗ и НОП в форме слияния проект Устава НОПРИЗ.

РЕШИЛИ: Поддержать разработанный Организационным комитетом по реорганизации

НОИЗ и НОП в форме слияния проект Устава НОПРИЗ.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

ВОПРОС №6
О проекте Регламента съезда НОПРИЗ.

СЛУШАЛИ:

Ерёмина В.А., который предложил поддержать разработанный Организационным комитетом

по реорганизации НОИЗ и НОП в форме слияния проект Регламента съезда НОПРИЗ.

РЕШИЛИ: Поддержать разработанный Организационным комитетом по реорганизации
НОИЗ и НОП в форме слияния проект Регламента съезда НОПРИЗ.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

ВОПРОС №7
О выдвижении кандидатов в члены Ревизионной комиссии НОПРИЗ.

СЛУШАЛИ:

Шамузафарова А.Ш., который предложил выдвинуть в члены Ревизионной комиссии

НОПРИЗ Мигачёву И.М. и Хлебникову Т.П.

РЕШИЛИ: Выдвинуть в члены Ревизионной комиссии НОПРИЗ Мигачёву И.М. и

Хлебникову Т.П.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

ВОПРОС №8
О переизбрании Координатора по УрФО.
СЛУШАЛИ:

Проскурнина М.А., который обратился к делегатам конференции с просьбой освободить его

от обязанностей Координатора Национального обьединения по УрФО и сообщил о двух

кандидатах на пост Координатора, выдвинутых коллегиальными органами СРО НП

«СОПРОЕКТ» и СРО НП «СПО Южного Урала»:
- Назимов Александр Борисович
- Якобюк Сергей Фёдорович.

Проскурнин М.А. пояснил, что нет обязательного требования совмещать членство в Совете

Национального объединения с должностью Координатора, поэтому Координатором может

быть избран любой представитель от членов Национального объединения,

зарегистрированных на территории округа. Тем более, что работа Координатора требует
участия второго человека. В этом случае совместная работа члена Совета и Координатора
представляется более продуктивной.
Перед голосованием Проскурнин М.А. пояснил также, что решение может быть принято

простым большинством голосов (ст.26 Положения об Окружной конференции), при этом в



случае выдвижения нескольких кандидатур на одну вакансию представители членов

Объединения имеют право проголосовать «за» только в отношении одного кандидата.

ГОЛОСОВАЛИ: 1. За освобождение Проскурнина М.А. от обязанностей Координатора
НОП по УрФО.

«ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

2. По выборам Координатора Национального объединения по УрФО.
Назимов А.Б. «ЗА» - 4 голоса.

Якобюк С.Ф. «ЗА» - 3 голоса

РЕШИЛИ: 1. Освободить Проскурнина М.А. от обязанностей Координатора НОП по

УрФО.
2. Избрать Координатором Национального объединения по УрФО

Назимова А.Б

ЗАКРЫТИЕ конференции

Председательствующий сообщил, что все вопросы Повестки дня внеочередной Окружной
Конференции по УрФО рассмотрены, поблагодарил за участие в конференции всех

представителей СРО и всех приглашенных и объявил заседание закрытым.

Приложение:
1) Регистрационный лист участников Окружной Конференции проектных СРО по УрФО с

правом голоса от 24.11.2014 г. на 1 л,

2) Регистрационный лист участников, приглашенных на Окружную Конференцию
проектных СРО по УрФО от 24.11.2014 г, на 1 л.

Председательствующий
на Окружной конфере йй„:

,'~,у'- - ',с . '~~р 4—

Секретарь окружнон""'""", у;,

~«6«д»»ГО' l

М.А. Проскурнин

М.Н.Лютова



Резолюция
по результатам Круглого стола (Конференции) на тему: «Развитие

саморегулирования в свете изменений, внесенных в Градостроительный кодекс РФ»

г. Москва 24 ноября 2014г.

Заслушав и обсудив доклады и выступления в работе Круглого стола

(Конференции) на тему «Развитие саморегулирования в свете изменений, внесенных

в Градостроительный кодекс РФ» участники отмечают важность Федерального
закона от 22.10.2014 No 320-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс

Российской Федерации» в деятельности проектного и изыскательского сообщества.
Вместе с тем, выражая озабоченность необходимостью

организованного и конструктивного проведения процесса реорганизации в

установленные сроки, обращаемся ко всем участникам процесса реорганизации
национальных объединений:

1. Саморегулируемые организации Уральского федерального округа
приняли решение о выдвижении Посохина Михаила Михайловича в кандидаты на

должность Президента Национального объединения саморегулируемых
организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих
подготовку проектной документации (далее — НОПРИЗ).

2. Саморегулируемые организации Уральского федерального округа
приняли решение о выдвижении в члены Совета НОПРИЗ Шамузафарова Анвара
Шамухамедовича, Клепикова Павла Вениаминовича.

3. Поддержать решение Организационного комитета по реорганизации
НОИЗ и НОП в форме слияния (далее — оргкомитет) о проведении «25» ноября 2014

года Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на

членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной
документации (далее — Всероссийский съезд).

4. Поддержать разработанные Оргкомитетом:
4.1. проект Устава НОПРИЗ. Отметить актуальность наличия требования к

претендентам на должности Президента, Вице-президентов, членов Совета,
руководителя аппарата НОПРИЗ, исходя из критериев наличия образования, стажа;

4.2. проект Регламента Всероссийского съезда;
5. Саморегулируемые организации Уральского федерального округа приняли

решение о выдвижении И.М. Мигачевой, и Т.П. Хлебниковой, в качестве

кандидатур в члены Ревизионной комиссии НОПРИЗ.
6.Руководителям саморегулируемых организаций принять все необходимые

меры для организованного проведения всех мероприятий, связанных с

реорганизацией НОИЗ и НОП в форме слияния и образования единого

национального объединения, согласно требованиям Федерального закона от

22.10.2014 No 320-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс

Российской Федерации».
7. Заслушав вопрос об избрании Координатора саморегулируемых организаций

в Уральском федеральном округе, решили избрать Координатором Назимова

Александра Борисовича, Исполнительного директора СРО НП «СОПроект».

Председательствующий М.А. Проскурнин


