
ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ИНЖЕНЕРНЫЕ ВЗЫСКАНИЯ, И САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПОДГОТОВКУ ПРОЕКТНОЙ

ДОКУМЕНТАЦИИ»

ПРОТОКОЛ
Окружной конференции саморегулируемых организаций, выполняющих 

инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве 
лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных на 

территории Сибирского Федерального округа

27.02.2016 г. 11-00 №1

Место проведения: г. Красноярск, ул. Молокова, д. 37, гостиница "Хилтон Гарден Инн
Красноярск", конференц-зал «Бирюса».

Председательствовал:
Вице-президент НОПРИЗ 

Клепиков Павел Вениаминович

Приглашенные:
Посохин Михаил Михайлович -  президент НОПРИЗ;
Шамузафаров Анвар Шамухамсдович -  Первый Вице - президент НОПРИЗ, 

г.Москва;
Мигачева Ирина Михайловна -  Председатель Ревизионной комиссии НОПРИЗ, 

Координатор НОПРИЗ по ПФО;
Пупырев Евгений Иванович -  член Совета НОПРИЗ;
Илюнина Юлия Александровна -  член Совета НОПРИЗ;
Слепак Марина Семеновна -  член Совета НОПРИЗ;
Кононыхин Сергей Александрович - руководитель аппарата НОПРИЗ, г. Москва;

-  Еремин Виталий Александрович -  заместитель руководителя аппарата НОПРИЗ;
-  Кожуховский Алексей Олегович -  заместитель руководителя Аппарата НОПРИЗ;
-  Чернов Сергей Александрович -  заместитель руководителя Аппарата НОПРИЗ; 

Швецов Алексей Сергеевич -  руководитель Административного департамента
НОПРИЗ;

Кирсанова Светлана Александровна -  руководитель Пресс-службы НОПРИЗ; 
Тихонов Александр Владимирович -член Ревизионной комиссии НОПРИЗ; 
Алехина Юлия Владимировна -  руководитель Управления НОПРИЗ по 

взаимодействию с саморегулируемыми организациями;

Общее число СРО в Сибирском Федеральном округе -15

Приняли участие:
1. СРО НП «Межрегиональный союз проектировщиков и архитекторов Сибири», г.

Омск, в лице директора Бутиной Наталии Николаевны.
2. СРО НП «Союз архитекторов и проектировщиков Западной Сибири» г. Барнаул, в 

лице исполнительного директора Шадрина Сергея Григорьевича.
3. Ассоциация проектировщиков Сибири, г. Новосибирск, в лице директора Абрамова 

Игоря Анатольевича.



4. СРО НП "Союз проектировщиков Сибири» г. Новосибирск, в лице Председателя 
Совета Грохотова Александра Владимировича.

5. Ассоциация «Гильдия проектировщиков Сибири» г. Новосибирск, в лице директора 
Панова Александра Алексеевича.

6. "НП «Томское проектное объединение по повышению качества проектной 
продукции», г.Томск, в лице директора Седикова Александра Павловича.

7. НП "Гильдия архитекторов и проектировщиков Красноярья», г. Красноярск, в лице 
Председателя Правления Супоницкого Аркадия Владимировича, директора Нечвидова 
Юрия Михайловича.

8. СРО «Союзпроект», г. Красноярск, в лице Председателя Правления Соломатова 
Геннадия Петровича, директора Камины Александра Ивановича.

9. СРО НП «Байкальское региональное объединение проектировщиков», г. Иркутск, в 
лице директора Шибановой Натальин Александровны.

10. СРО НП «Ассоциация проектировщиков Кузбасса», г. Кемерово, в лице директора 
Квашниной Татьяны Николаевны.

11. НП «Проекты Сибири», г. Красноярск, в лице Председателя Правления Орлова Ивана 
Ивановича, директора Костылева Александра Алексеевича.

12. СРО Некоммерческое партнерство «ИОС», г. Новосибирск, в лице Председателя 
Правления Клепикова Павела Вениаминовича.

13. Ассоциация «Байкальское региональное объединение изыскателей», г. Иркутск, в 
лице генерального директора Рязанова Анатолия Николаевича.

Открытие Окружной конференции
Слушали: Клепикова Павла Вениаминовича, Вице -  Президента НОПРИЗ, который 
сообщил, что полномочия делегатов Сибирского федерального округа проверены. От 
Сибирского федерального округа принимают участие 13 делегатов. Кворум имеется. 
Предложил открыть заседание Окружной конференции саморегулируемых организаций, 
выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на 
членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 
зарегистрированных на территории Сибирского федерального округа.

Голосовали: «ЗА» - 13 , «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решили: Окружную конференцию саморегулируемых организаций, основанных на 
членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, 
основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 
зарегистрированных на территории Сибирского федерального округа считать открытой. 
Решение принято единогласно.

Конференция открыта в 11 ч.ОО мин.

Слушали: Клепикова Павла Вениаминовича, Вице -  Президента НОПРИЗ, который 
сообщил, что для ведения конференции, необходимо избрать председательствующего и 
секретаря заседания.
Слушали: Координатора НОПРИЗ по Сибирскому федеральному округу Мосенкиса 
Юзефа Матвеевича, который предложил избрать Председателем Окружной конференции 
Клепикова Павла Вениаминовича, Вице -  Президента НОПРИЗ.
Голосовали: «ЗА» - 13 , «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решили: Избрать Председателем Окружной конференции Сибирского федерального 
округа Клепикова Павла Вениаминовича, Вице -  Президента НОПРИЗ.
Решение принято единогласно.

Слушали: Председательствующего Клепикова П.В., который предложил избрать 
секретарем Окружной конференции Сибирского федерального округа Координатора 
НОПРИЗ по СФО Мосенкиса Юзефа Матвеевича.



Голосовали: «ЗА» - 13 , «ПРОТИВ» - О, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решили: Избрать секретарем Окружной конференции Сибирского федерального округа 
Координатора НОПРИЗ по СФО Мосенкиса Юзефа Матвеевича.
Решение принято единогласно.

Слушали; Председательствующего Клепикова П.В., который предложил утвердить 
регламент Окружной конференции.
Голосовали: «ЗА»- 1 3 ,«ПРОТИВ»- 0 ,«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-0.
Решили: Утвердить следующий регламент Окружной конференции:
1. Для доклада -  не более 10 минут.
2. Для содоклада -  не более 5 минут.
3. Для выступления в прениях, ответов на вопросы, сообщений, замечаний по 
процедурным вопросам -  не более 3 минут.
Решение принято единогласно.

Утверждение повестки дня

Слушали: Председательствующего Клепикова П.В., который огласил и предложил 
утвердить Повестку дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Обсуждение итогов научно-практической конференции «О подготовке материалов к 
заседанию Государственного совета Российской Федерации «О развитии строительного 
комплекса и совершенствовании градостроительной деятельности в Российской 
Федерации».
2. Отчет Координатора по Сибирскому федеральному округу по итогам работы в 2015 
году. Информация о плане мероприятий на 2016 год.
3. О работе Национального объединения изыскателей и проектировщиков в 2015 году. 
Основные направления деятельности НОПРИЗ на 2016 год.
4. Обсуждение отчета Ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной 
деятельности Национального объединения изыскателей и проектировщиков 2015 года.
5. О проведении III Всероссийского Съезда НОПРИЗ.
6. Обсуждение исполнения Сметы расходов на содержание Национального объединения 
изыскателей и проектировщиков за 2015 год.
7. О проекте сметы расходов на содержание Национального объединения изыскателей и 
проектировщиков на 2016 год.
8. Разное.

Иных предложений и замечаний не поступило.

Голосовали: «ЗА» - 13 , «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решили: Утвердить Повестку дня.
Решение принято единогласно.

Рассмотрение вопросов повестки дня.

Первый вопрос. Обсуждение итогов научно-практической конференции «О подготовке 
материалов к заседанию Государственного совета Российской Федерации «О развитии 
строительного комплекса и совершенствовании градостроительной деятельности в 
Российской Федерации».
Слушали: Посохина М.М., который обратился к делегатам Окружной конференции с 
приветственным словом, сообщил о ходе подготовки материалов к предстоящему 
Госсовету при Президенте Российской Федерации по развитию строительной отрасли, о 
проведении 1П Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на



членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, 
основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации. 
Выступили: Шамузафаров А.Ш., Клепиков П.В., Пупырев Е.И., Слепак М.С., 
Чернов С.А., Седиков А.П., Костылев А.А., -  о необходимости поддержки предложений 
по изменению роли профессионального сообщества в решении основных проблем, 
требующих приоритетного решения в вопросах развития саморегулирования в 
строительной отрасли, о необходимости передачи ряда государственных функций 
саморегулируемым организациям, интересы которых представляет НОПРИЗ.
Голосовали: «ЗА» -13, «ПРОТИВ» - О, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решили: одобрить материалы, подготовленные к заседанию Государственного совета 
Российской Федерации «О развитии строительного комплекса и совершенствовании 
градостроительной деятельности в Российской Федерации».
Решение принято единогласно.

В т о р о й  в о п р о с : Отчет Координатора по Сибирскому федеральному округу по итогам 
работы в 2015 году. Информация о плане мероприятий на 2016 год.
Слушали: Координатора НОПРИЗ Мосенкиса Ю.М., который доложил о проделанной 
работе в 2015 году. Особое внимание указал на следующее вопросы, рассмотренные на 
Окружных конференциях СибФО:
- о рассмотрении проектов документов НОПРИЗ, предложений для формирования Совета 
НОПРИЗ;
- о типовом проектировании в современных условиях;
- о внедрении BIM-технологий в проектное производство;
- о подготовке предложений по разработке общих правил проектной деятельности;
- о представлении предложений по законопроектам в сфере градостроительной 
деятельности;
- о направлении доходов от размещения средств компенсационных фондов СРО на 
депозитах в банках на разработку и актуализацию нормативных документов в сфере 
проектно- изыскательских работ;
- о рассмотрении решений заседания у Заместителя Председателя Правительства 
Российской Федерации Козака Д.Н. от 23 ноября 2015 № ДК-П9-207пр по проекту 
федерального закона № 714996-6 «О внесении изменений в статьи 55.10 и 55.16 
Градостроительного кодекса».
Голосовали: «ЗА» -13, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решили: Утвердить Отчет Координатора по Сибирскому федеральному округу по итогам 
работы в 2015 году. Представленный План мероприятий на 2016 год принять за основу. 
Решение принято единогласно.

Третий вопрос: О работе Национального объединения изыскателей и проектировщиков в 
2015 году. Основные направления деятельности НОПРИЗ на 2016 год.
Слушали: Руководителя аппарата НОПРИЗ Кононыхина С.А., который доложил о 
проделанной работе в 2015 году (рассмотрено свыше 300 обращений, подготовлено более 
46 заключений на законопроекты, 12 проектов Постановлений Правительства РФ, а также 
ряда приказов Минстроя, Росаккредитации и т.д., организовано и проведено 39 заседаний 
Комитетов и др.) и о перспективных направлениях деятельности НОПРИЗ в 2016 году. 
Выступили: Мосенкис Ю.М., Панов А.А. - Об отсутствии информирования Координатора 
и саморегулируемых организаций СФО Аппаратом НОПРИЗ о принятых решениях по 
результатам конференций, круглых столов, совещаний и отчетов по ним.
Выступил: Седиков А.П. о рассмотрении возможности размещения на сайте НОПРИЗ 
реестра заключенных Аппаратом НОПРИЗ договоров.
Голосовали: «ЗА» -13, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решили: Одобрить и рекомендовать к утверждению на съезде отчет о работе 
Национального объединения изыскателей и проектировщиков в 2015 году. Основные



направления деятельности НОПРИЗ на 2016 год принять за основу. Рекомендовать 
утвердить 1рафик заседаний комитетов на 2016 год.
Решение принято единогласно.

Четвертый вопрос. Обсуждение отчета Ревизионной комиссии о результатах финансово- 
хозяйственной деятельности Национального объединения изыскателей и 
проектировщиков 2015 года.
Слушали: Мигачеву Ирину Михайловну, Председателя Ревизионной комиссии НОПРИЗ, 
которая представила протокол Ревизионной комиссии о результатах финансово
хозяйственной деятельности Национального объединения изыскателей и 
проектировщиков за 9 месяцев 2015 года, доложила о работе Ревизионной комиссии. 
Голосовали: «ЗА» -13, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решили: Одобрить рассмотренный протокол Ревизионной комиссии о результатах 
финансово-хозяйственной деятельности Национального объединения изыскателей и 
проектировщиков за 9 месяцев 2015 года.
Решение принито единогласно.

Пятый в о п р о с .  О проведении III Всероссийского Съезда НОПРИЗ.
Слушали: Ерёмина Виталия Александрович, заместителя руководителя аппарата 
НОПРИЗ, который сообщил о принятом решении Совета НОПРИЗ о проведении III 
Всероссийского Съезда Национального объединения изыскателей и проектировщиков 
28-29 апреля 2016 года, ознакомил с проектом повестки дня и изменений в Устав 
Ассоциации саморегулируемых организаций Общероссийской негосударственной 
некоммерческой организации «Национальное объединение саморегулируемых 
организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 
подготовку проектной документации», для утверждения Съездом.
Выступил: Седиков А.П., с предложением внести изменение в проект Устава НОПРИЗ, в 
п. 7.4. «Членом Совета Объединения может быть избрано лицо, имеющее высшее 
профильное образование и стаж работы не менее 10 лет».
Голосовали: «ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - 5, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ ОТ ГОЛОСОВАНИЯ» -2. 
Решили: Решение не принято.

Шестой в о п р о с .  Обсуждение исполнения Сметы расходов на содержание Национального 
объединения изыскателей и проектировщиков за 2015 год.
Слушали: Кононыхина Сергея Александрович, руководителя Аппарата НОПРИЗ, 
который доложил об исполнении сметы расходов на содержание Национального 
объединения изыскателей и проектировщиков за 2015 год.
Выступили: Мосенкис ТО,М., Шадрин С.Г., Седиков А.П., Панов А.А. -  с вопросами по 
отдельным статьям сметы расходов на 2015 г.
Голосовали: «ЗА» -13, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -0.
Решили: Одобрить и рекомендовать к утверждению на Съезде исполнение сметы 
расходов на содержание Национального объединения изыскателей и проектировщиков за 
2015 год.
Решение принято единогласно.

Седьмой в о п р о с :  О проекте сметы расходов на содержание Национального объединения 
изыскателей и проектировщиков на 2016 год.
Слушали: Кононыхина Сергея Александрович, руководителя Аппарата НОПРИЗ, 
Чернова Сергея Александровича, заместителя руководителя Аппарата НОПРИЗ, которые 
доложили о проекте сметы расходов на содержание Национального объединения 
изыскателей и проектировщиков на 2016 год.
Выступил: Координатор НОПРИЗ по СФО Мосенкис Ю.М., который предложил 
рассмотреть размер оплаты членского взноса от проектной организации -  члена СРО 5



500,00 рублей в год при условии оптимизации статей расходов сметы на содержание 
НОПРИЗ на 5 -10 % и предложить её Съезду.

Выступили: Шамузафаров А.Ш., Шадрин С.Г., Соломатов Г.П., Панов А.А., по 
отдельным статьям проекта сметы на содержание Национального объединения 
изыскателей и проектировщиков на 2016 год.
Выступил: делегат от Уральского федерального округа с предложением рассмотреть 
размер оплаты членского взноса от проектной организации -  члена СРО 5 000,00 рублей в 
год, и предложить её Съезду.
Выступил: Седиков А.П, с предложением рассмотреть размер оплаты членского взноса 
от каждого предприятия -  члена СРО 4 000,00 рублей в год, и предложить её Съезду. 
Слушали: Председательствующего, который поставил предложения на голосования в 
порядке их поступления:

Одобрить и рекомендовать к утверждению на съезде проекте сметы расходов на 
содержание Национального объединения изыскателей и проектировщиков на 2016 год, 
исходя из расчета получения доходов при членском взносе от проектной организации -  
члена СРО 5 500,00 рублей в год, при условии оптимизации статей расходов сметы на 
содержание НОПРИЗ на 5 -10 % и предложить её Съезду.
Голосовали: «ЗА» - 3, «ПРОТИВ» -10, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Решение не принято.

Одобрить и рекомендовать к утверждению на съезде проекте сметы расходов на 
содержание Национального объединения изыскателей и проектировщиков на 2016 год, 
исходя из расчета получения доходов при членском взносе от проектной организации -  
члена СРО 5 000,00 рублей в год и предложить её Съезду.
Голосовали: «ЗА» - 2, «ПРОТИВ» -11, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Решение не принято.

Одобрить и рекомендовать к утверждению на съезде проекте сметы расходов на 
содержание Национального объединения изыскателей и проектировщиков на 2016 год, 
исходя из расчета получения доходов при членском взносе от проектной организации -  
члена СРО 4 000,00 рублей в год и предложить её Съезду.
Голосовали: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - 5, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Решение принято большинством голосов.

Выступил: Клепиков П.В., который сообщил, что все вопросы Повестки дня Окружной 
конференции по СФО рассмотрены, поблагодарил за участие в конференции всех 
представителей СРО и всех приглашенных и объявил заседание закрытым.

Приложение:
1. Регистрационный лист участников окружной конференции с правом голоса.

Председатель

Секретарь

Клепиков П.В.

Мосенкис Ю.М.


