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АССОIЦIАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗЛЦИЙ ОБЩЕРОССИЙСКАЯ НЕГОСУДАРСТВЕННДЯ НЕКОММЕРЧЕСКДЯ
оргАнизАIшя _ оБщЕроссийсков мЕжотрАслЕвоЕ оБъЕдIнЕниЕ рлБотодлтrлвй <нАциоIIАльноЕ
оБъЕдинЕниЕ слморЕгулируЕмых оргАнизАIIий, основлнных нА члЕнствЕ лиц, выполняющих
июкЕнЕрныЕ изыск4.ния,и сАморЕгулируЕмьD( оргАнизАций, основанныхIIА члЕнствЕ лиц,

осущЕствJтяющIж подготовку гропктной докумЕнтАции>

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
VII Всероссийского съезда самореryлируемых орfанизаций,

ОСНОВаННЫХ На ЧЛеНСТВе ЛИЦл ВЫПОЛНЯЮЩИХ ИНЖеНеРНЫе ИЗЫСКаНИЯ,
и самореryлируемых организаций, основанных на членстве лицл

м7

город Москва, площадъ Европы, д. 2 (гостиница (Рэдиссон Славянская)), 11:00

осуществляющих подготовку проектной документации
(далее по тексту - Съезд)

2б апреля2019 года

проектировщиков (НОIIРИЗ) (лист регистрации прилагается);
- гости;
ПредседательствуюIций - Посохин Михаил Михайлович - Президент

Ассоциации самореryлируемых организаций общероссийской негосударственной
некоммерческоЙ организации - общероссиЙского межотраслевого объединения
работодателеЙ <Национ€tльное объединение самореryлируемых организаций,
основанных на членстве лиц, выполнrtющих инженерные изыскания, и
самореryлируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих
подготовку проектноЙ документации) (согласно п. 3.3 статьи 3 Регламента Съезда).

ОТКРЫТИЕ СЪЕЗДА

СЛУШАЛИ: Президента Национального объединения изыскателей и
Проектировщиков Посохина Михаила МихаЙловича, которыЙ поздравил всех с
нач€uIом работы Съезда и сообщил, что Решение о созыве VII Всероссийского
съезда самореryлируемых организации, основанных на членстве лиц,
выполнrIющих инженерные изыскания, и самореryлируемых организаций,
основанньIх на членстве лиц: осуществляющих подготовку проектной
документации принято Советом НОПРИЗ (протокол N} 30 от 11.12.20|8) в



сОоТВетствии с пунктом 5 части 3 статьп 55.22 Градостроительного кодекса
Российской Федерации.

на Съезде представлены |6l из 2|l самореryлируемых организаций,
ЗарегистрированньIх на территории Российской Федерации, что составляет более
2/3 необходимого количества.

Кворум имеется, Съезд правомочен и может начать свою работу.
Председательствуюtций предложил проголосовать за открытие VII

Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве
лИц, ВЬшолняющих инженерные изыскания, и самореryлируемых организаций,
ocHoBaHHbD( на членстве лиц, осуществjIяющих подготовку проектной
доч/ментации.

ГОЛОСОВАЛИ: ((за) - 160, <<против>> - 1

Решение принrIто большинством голосов.

РЕШИЛИ: YII Всероссийский съезд саморегулируемых оргацизаций,
ОСНОВанных Еа членстве лицl выполняющих инженерные изыскания, и
СаМОРеryЛИРУеМЫХ ОРГаНИЗаЦИЙл ОСНОВаННЫХ На ЧЛеНСТВе ЛПЦl
ОСУщесТвляющих подготовку проектной документации, считать открытым.

...СЛУШАЛИ: Пасканного Владимира Ивановича, который сообщил, что
По сосТояЦию На 11 часов 30 минyт подтверждены полномочия 178 делегатов

и зачитЕlп протокол j\b 2 Мандатной
КОМИССИи Съезда. Полномочия делегатов оформлены надлежащим образом.

СЛУШАЛИ: Президента Национального объединения изыскателей и
проектировщиков Посохина Михаила Михайловича, который предложил
утвердитъ Протокол }lb 2 Мандатной комиссии Съезда.

ГОЛОСОВАЛИ: (за> - 177, <<против>> - l
Решение принято большинством голосов.

РЕШИЛИ: Утвердиlь Протокол Ns 2 Мандатной комиссии.

По состоянию на 11 часов 30 минут полЕомочия 178 делегатов Съезда с
правом решающего голоса подтверждены, Съезд правомочен принимать
решения.

УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЪЕЗДА

СЛУШАЛИ: Президента НационzLгIьного объединения изыскателей и
ПРОеКТИРОВЩикоВ Посохина Михаила МихаЙловича, которыЙ предложил
угвердить повестку днrI, состояIltуIо из 8-ми вопросов.
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Повестка дня Съезда
1...
8. О Смете расходов на содержание Национального объединения

изыскателеЙ и проектировщиков на 201-9 год, об отчислениях на нужды
Национа_пьного объединениrI изыскателей и проектировщиков.

ВЫСТУПИЛИ: Андреев Н.В., Кононыхин С.А., Богданов М.И.

ГОЛОСОВАЛИ: (за)> - 171, <<против>> - 7
Решение принято большинством голосов.

РВШИЛИ: Утвердить повестку дня Съезда из 8-ми вопросов.

ПО ВОПРОСУ ЛЪ 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ СЪЕЗДА: <<О Смете расходов на
соДержание Национального объединения изыскателей и проектировщиков на
2019 годо об отчислениях на нужды Национального объединения изыскателей
и проектировщиков>.

СЛУШАЛИ: Руководителя аппарата Национа_ltъного объединения
изыскателей и проектировщиков Кононыхина Сергея Александровича.

ВЫСТУПИЛИ: Воронцов А.Р., Тарелкин Е.П., Богданов М.И., Андреев
Н,В., Гримитлин А.М., Пастернак Г.Л.

ГОЛОСОВАЛИ: (за)) - 161, <<против>> - 17
Решение принято квалифицированным большинством голосов (более

полоВиЕы самореryлируемых организаций - членов НОПРИЗ, зарегистрированньIх
IIа территории Российской Федерации).

РЕШILIIИ:
1. Утвердить Смеry расходов на содержание Национального объединения

кtыскателей и проектировщиков на 2019 год.
2. С 1 мая 20|9 года установить prшMep ежегодных отчислений

СаIr,rореryлируемъIх органЙзаций на нужды Национального объединения
ЕЗЫСКаТелеЙ и проектировщиков (ежегодных члеЕских взIIосов) в р€}змере б 500
( шесть тысяч пятьсот) рублей за каждого члена саморегулируемой организации.

Выписка верна
Руководитель аппарата Кононыхин
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