
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 

Дальневосточному федеральном} округу

28 января 2015 г. г. Хабаровск

Место проведения конференции: г. Хабаровск, ул. Ш евченко, д .5, Бизнес 
Центр «Парус»

Общее число СРО в Дальневосточном федеральном округе -  4.
Приняли участие:

1. Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация Архитекторов 
и проектировщиков Дальнего Востока» (НП СРО АПДВ), г. Хабаровск, в 
лице Председателя Правления Редькина Анатолия Павловича.

2. Некоммерческое партнерство Саморегулируемая организация «Региональное 
объединение архитекторов и проектировщиков «Союз» (НП СРО РОАП 
«Союз»), г. Хабаровск, в лице Президента Симанович Олеси Викторовны.

3. Некоммерческое партнерство Саморегулируемая организация 
Проектировщ иков Приморского края, г. Владивосток, в лице 
исполнительного директора Легкого Сергея Вячеславовича.

4. Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство «Северный 
проектировщик», г. Якутск, в лице исполнительного директора 
Ноговицыной Светланы Степановны.

Приглашенные:
-  Посохин М ихаил М ихайлович -  президент НОПРИЗ, г. М осква;

-  Ш амузафаров Анвар Ш амухамедович -  член Совета НОПРИЗ, г. Москва;
-  Антипов Андрей Владимирович -  член Правления СРО «Центризыскания» г. 

Москва;
-  М игачева Ирина М ихайловна -  член Ревизионной комиссии НОПРИЗ, 

генеральный директор «Поволжская гильдия архитекторов и 
проектировщиков», г.Саратов;

-  Белов Игорь Анатольевич - Координатор НОП по Дальневосточному 
федеральному округу, г. Владивосток;

-  Гуляева Лариса М ихайловна - член Совета НОП, заместитель директора 
Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация 
Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока», г. Хабаровск;

-  Прокудин Николай Николаевич — директор Некоммерческого партнерства 
«Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков Дальнего 
Востока» (НП СРО АПДВ), г. Хабаровск.



Кононыхин Сергей Александрович -  руководитель аппарата НОП, г. Москва; 
Ерёмин Виталий Александрович - заместитель руководителя аппарата НОП, 
руководитель департамента по законодательному и правовому обеспечению, 
г. Москва;
Кожуховский Алексей Олегович -  руководитель департамента 
администрирования и планирования деятельности НОП, г. Москва;

Открытие окружной конференции

Слушали Белова И.А., 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, осуществляющ их подготовку 
проектной документации по Дальневосточному 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 Дальневосточному федеральному округу считать 
открытой.
Голосовали: «ЗА» - 4 , «ПРОТИВ» - О, «ВОЗДЕРЖ АЛИСЬ» - 0.
Решение принято единогласно.
Конференция открыта в 14 ч.ОО мин.

Слушали Белова И.А. который предложил избрать секретарем Окружной 
конференции заместителя директора Некоммерческого партнерства 
«Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков Дальнего 
Востока», г. Хабаровск, Гуляеву Ларису М ихайловну.
Голосовали: «ЗА» - 4, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖ АЛИСЬ» - 0.
Решили: Избрать секретарем Окружной конференции заместителя директора 
Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация 
Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока», г. Хабаровск, Гуляеву 
Ларису М ихайловну.

Слушали Белова И.А., который предложил утвердить регламент Окружной 
конференции.
Голосовали: «ЗА» - 4, «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.



Слушали Белова И.А., 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 проблемной ситуации в г. Владивостоке в связи с 
утверждением Приказа Министерства экономического развития РФ 
№ 456-дсп от 25.07.2014г.
11. О проекте сметы расходов на содержание НОПРИЗ на 2015 год.

Иных предложений и замечаний не поступило.

Голосовали: «ЗА» - 4, «ПРОТИВ» -0, «ВОЗДЕРЖ АЛИСЬ» - 0.
Решили: Утвердить повестку дня.

Слушали Белова И.А., 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, выполняющ их инженерные изыскания, и саморегулируемых 
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющ их подготовку 
проектной документации, а также вручил почетную грамоту Ноговицыной 
Светлане Степановне.

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



Слуш али Белова И.А., которым предложил проголосовать по варианту 
назначения Президентом НОПРИЗ Координаторов в федеральных округах, с 
учетом предварительного согласования кандидатуры с саморегулируемыми 
организациями соответствующего округа.
Голосовали: «ЗА» - 4, «ПРОТИВ» - О, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решили: Предложить к утверждению назначение Президентом НОПРИЗ 
Координаторов в федеральных округах, с учетом предварительного 
согласования кандидатуры с саморегулируемыми организациями 
соответствующего округа.

Слуш али Белова И.А., 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» - 4, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЬ'РЖ \ЛИСЬ» - 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.
Слуш али Посохнна М.М.. который предложил представителям 
саморегулируемых организаций согласовать кандидатуру Белова Игоря 
Анатольевича на должность Координатора НОПРИЗ пи ДФО.

Выступили Л егкий С.В., Н ою вицы на С.С., Редькнн А.П., Симаиович 
О.В.. которые одобрили предложенную кандидатуру.

Слушали Посохина М.М., который объявил о принятии им решения о 
назначении на должность Координатора НОПРИЗ по ДФО Белова Игоря 
Анатольевича.

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

Слушали Белова И.А., который предложил одобрить и рекомендовать к 
утверждению представленный вариант новой редакции проекта Устава 
НОПРИЗ с учетом поступивших предложений.
Голосовали: «ЗА» - 4, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.



Решили: одобрить и рекомендовать к утверждению представленный вариант 
новой редакции проекта Устава НОПРИЗ с учетом поступивших 
предложений (приложение №1).

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 Гуляеву Л.М., которая предложила учесть в регламенте, что при 
определении членов Совета подлежащих ротации необходимо учитывать 
активность и эффективность их деятельности в качестве члена Совета 
НОПРИЗ.

Слушали Белова И.А., который предложил одобрить и рекомендовать к 
утверждению представленный вариант регламента Всероссийского съезда с 
учетом поступивших предложений.
Голосовали: «ЗА» - 4, «ПРОТИВ» - О, «ВОЗДЕРЖ  \Л И С Ь» - 0.
Решили: одобрить и рекомендовать к утверждению представленный вариант 
регламента Всероссийского съезда с учетом поступивш их предложений 
(приложение № 2).

Пятый вопрос. О предложениях для Формирования Совета НОПРИЗ. 
Слушали Белова И.А., который озвучил предложения НП СРО АПДВ, НП 
СРО ПИК, НП СРО «Северный проектировщик» по выдвижению 
кандидатуры Гуляевой Ларисы М ихайловны от Дальневосточного 
федерального округа на должность члена Совета НОПРИЗ для избрания на II 
Всероссийском съезде. Иных кандидатур предложено не было. Предложил 
включить кандидатуру Гуляевой Ларисы М ихайловны в бюллетень для 
тайного голосования.
Голосовали: «ЗА» - 4, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖ  \Л И С Ь» - 0.
Решили: Включить кандидатуру Гуляевой Ларисы М ихайловны в бюллетень 
для тайного голосования.

Слушали Белова И.А., который объявил о начале процедуры тайного 
голосования.

Тайное голосование.



Слушали Белова И.А., который объявил об окончании тайного голосования 
и огласил его результат. Голоса распределились следующим образом:
-«за» - 4;
- «против» - 0.

Голосовали: «ЗА» - 4, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖ АЛИСЬ» - 0.
Решили: Выдвинуть кандидатуру Гуляевой Ларисы М ихайловны на
должность члена Совета НОПРИЗ от Дальневосточного федерального округа 
для избрания на II Всероссийском съезде.

Ш естой вопрос. О предложениях для формирования Ревизионной комиссии 
НОПРИЗ. ~
Слушали Мигачеву И.М., которая озвучила принципы формирования 
Ревизионной комиссии НОПРИЗ.

Слушали Белова И.А., который предложил принять информацию к 
сведению.
Голосовали: «ЗА» - 4, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖ  Ш И СЬ» - 0.
Решили: принять к сведению.

Седьмой вопрос. О проекте Приоритетных направлений деятельности 
НОПРИЗ. ’
Слушали Ерёмина В.А., который представил проект Приоритетных 
направлений деятельности НОПРИЗ.

Слушали Редькина А.П., который предложил учесть в документе вопросы 
развития типового проектирования и региональной политики НОПРИЗ.

Слушали Белова И.А., который предложил одобрить и рекомендовать к 
утверждению представленный проект Приоритетных направлений 
деятельности НОПРИЗ с учетом поступивших предложений.
Голосовали: «ЗА» - 4, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖ Ш И С Ь» - 0.
Решили: одобрить и рекомендовать к утверждению представленный проект 
Приоритетных направлений деятельности НОПРИЗ с учетом поступивших 
предложений.

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



Слушали Ноговицину С.С., которая предложила распространить действие 
данного документа на Координаторов НОПРИЗ.

Слушали Белова И.А., который предложил одобрить и рекомендовать к 
утверждению представленный проект Положения о членстве НОПРИЗ с 
учетом поступивших предложений.
Голосовали: «ЗА» - 4, «ПРОТИВ» - О, «ВОЗДЕРЖ АЛИСЬ» - 0.
Решили: одобрить и рекомендовать к утверждению представленный проект 
Положения о членстве НОПРИЗ с учетом поступивш их предложений.

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

Слушали Белова И.А., который предложил одобрить и рекомендовать к 
утверждению представленный проект Регламента Ревизионной комиссии 
НОПРИЗ.
Голосовали: «ЗА» - 4, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖ АЛИСЬ» - 0.
Решили: одобрить и рекомендовать к утверждению представленный проект 
Регламента Ревизионной комиссии НОПРИЗ.

Десятый вопрос. О проблемной ситуации в г. Владивостоке в связи с 
утверждением Приказа М инистерства экономического развития РФ № 456- 
дсп от 25.07.2014г.

Слушали Легкого С.В., который рассказал о сложившейся ситуации в г. 
Владивостоке в связи с утверждением Приказа Министерства 
экономического развития РФ № 456-дсп от 25.07.2014г.
Участники Окружной конференции обсудили сложившуюся ситуацию. 
Голосование поданном у вопросу не проводилось.

Одиннадцатый вопрос. О проекте сметы расходов НОПРИЗ на 2015 год.

Слушали Шамузафарова А.Ш., который представил проект сметы расходов 
НОПРИЗ на 2015 год и дал пояснения по статьям сметы.

Слушали Легкого С.В., который предложил предусмотреть в рамках общей 
суммы сметы расходы на развитие региональной политики, в том числе на 
проведение региональных программ и мероприятий.



Слушали Белова И.А., который предложил одобрить и рекомендовать к 
утверждению представленный проект сметы расходов НОПРИЗ на 2015 год с 
учетом поступившего предложения.
Голосовали: «ЗА» - 3, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖ АЛИСЬ» - 1.
Решили: одобрить и рекомендовать к утверждению представленный проект 
сметы расходов НОПРИЗ на 2015 год с учетом пост> пившего предложения.

Председатель И.А. Белов

Секретарь Л.М. Гуляева


