
Протокол №12 

Всероссийского Съезда саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания

г. Москва 21 ноября 2014 г.

Место проведения: г. Москва, ул. Авиамоторная д.10, корп. 2, бизнес-парк «Авиа-Плаза» 
Время проведения: с 12 ч. 00 м. -  15 ч. 00 м.;

По состоянию на 21 ноября 2014 на территории Российской Федерации зарегистрированы 
40 саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные 
изыскания.

Согласно результатам регистрации для участия в работе XII Всероссийского Съезда 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные 
изыскания (далее — Съезд), зарегистрировались представители 39 саморегулируемых 
организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания:

1. Кушнир Леонид Григорьевич - СРО НП «Центризыскания»;
2. Соколов Валерий Семенович - СРО НП «СОЮЗАТОМГЕО»;
3. Шамузафаров Анвар Шамухамедович - СРО НП «ОБИНЖ ИЗЫСКАНИЯ»;
4. Хлебникова Татьяна Петровна - СРО НП «КубаньСтройИзыскания»;
5. Дьяков Геннадий Иванович -  СРО НП «ОИЗР»;
6. Никифоров Владимир Александрович -  СРО НП «МОИИС»;
7. Клепиков Павел Вениаминович -  СРО НП «ИОС»;
8. Савицкий Антон Андреевич -  СРО НП «РИИО»;
9. Хайбуллин Саид Хабирович -  СРО НП «РОДОС»;
10. Виноградов Виталий Викторович -  СРО НП «Изыскательские организации Северо- 
Запада»;
11. Рогожин Евгений Александрович -  СРО НП «ИНЖГЕОТЕХ»;
12. Маличев Роман Юрьевич - СРО НП «Лига изыскателей»;
13. Самусевич Никита Альбертович -  СРО НП «ИГИС»;
14. Клепиков Павел Вениаминович (по доверенности) -  СРО НП «ИРОСК»;
15. Чагинов Михаил Иванович -  СРО НП «Союз Изыскателей Верхней Волги»;
16. Тарелкин Евгений Петрович -  СРО НП «ИСПб - СЗ»;
17. Мороз Антон Михайлович -  СРО НП «БОИ»;
18. Ильин Николай Петрович -  СРО НП «Уральское общество изыскателей»;
19. Булавин Виктор Анатольевич -  СРО НП «ЮгСевКав-Изыскания»;
20. Азарх Михаил Михайлович -  СРО НП «Инженер-Изыскатель»;
21. Донских Александр Александрович -  СРО НП «НОИИ»;
22. Мальцева Ольга Викторовна -  СРО НП «ОИОТК»;
23. Рязанов Анатолий Николаевич -  СРО НП «БРОИЗ»;
24. Голиков Александр Петрович -  СРО НП «Нефтегазизыскания-Альянс»;
25. Савосин Геннадий Федорович -  СРО НП «ВолгаКамИзыскания»;
26. Маслов Виктор Анатольевич -  СРО НП «ОИИС»;
27. Тягнирядко Олег Николаевич -  СРО НП «СтройПартнер»;
28. Соломахин Олег Владимирович -  СРО НП «Стандарт-Изыскания»;
29. Быков Владимир Леонидович -  СРО НП «Объединение изыскателей»;
30. Вальганов Алексей Владимирович- СРО НП «ОборонСтройИзыскания»;
31. Евдокимов Александр Юрьевич -  СРО НП «Инженерная подготовка нефтегазовых 
комплексов»;
32. Владимиров Максим Вячеславович -  СРО НП «СтройИзыскания»;
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33. Тягнирядко Олег Николаевич -СРО НП «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия»;
34. Лушин Павел Анатольевич- СРО НП «НПИ «МРИ»;
35. Афанасьев Сергей Владимирович -  СРО НП «Объединение изыскателей Альянс»;
36. Петрова Наталья Викторовна -  СРО НП «ГеоЦентр»;
37. Черных Сергей Гавриилович -  СРО НП «Геобалт»;
38. Мигачева Ирина Михайловна -  СРО НП «СФЕРА-А»;
39. Харуцкий Дмитрий Вячеславович -  СРО НП «региональный альянс изыскателей».

Съезд правомочен принимать решения по всем вопросам. (Приложение - лист регистрации 
XII Всероссийского Съезда на 7(семи) листах).

1. СЛУШАЛИ: Заместителя Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации Рейльяна Юрия Уговича, который выступил с приветствием и открыл XII 
Всероссийский Съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 
выполняющих инженерные изыскания.

Делегаты съезда предложили выбрать председательствующим XII Всероссийского Съезда 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные 
изыскания заместителя Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации Рейльяна Юрия Уговича.

В голосовании приняли участие 39 представителей саморегулируемых организаций, основанных 
на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания.
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 39; «Против» - нет.

РЕШИЛИ: избрать председательствующим XII Всероссийского Съезда саморегулируемых 
организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания заместителя 
Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Рейльяна 
Юрия Уговича.

2. СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил избрать секретаря XII 
Всероссийского Съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 
выполняющих инженерные изыскания.

Делегаты Съезда предложили кандидатуры для избрания секретаря XII Всероссийского Съезда 
следующих лиц:
1) Волков Алексей Игнатьевич;
2) Тарелкин Евгений Петрович.

В голосовании за кандидатуру Волкова Алексея Игнатьевича приняли участие 39 
представителей саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих 
инженерные изыскания.
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 13; «Против» - 26.

В голосовании за кандидатуру Тарелкина Евгения Петровича приняли участие 39 
представителей саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих 
инженерные изыскания.
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 23; «Против» - 16.

Заявлений о внесении сведения о голосовавших «Против» принятия решения не поступило.



РЕШИЛИ: избрать секретарем XII Всероссийского Съезда саморегулируемых организаций, 
основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания Тарелкина Евгения 
Петровича.

3. СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил избрать мандатную комиссию в 
количестве 5 (пять) человек:

В голосовании приняли участие 39 представителей саморегулируемых организаций, основанных 
на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания.
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 39; «Против» - нет.

РЕШИЛИ: избрать мандатную комиссию в количестве 5 (пять) человек.

4. СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил избрать мандатную комиссию 
списком следующих лиц:
1. Банковская Нина Евгеньевна (НОИЗ);
2. Фокина Наталья Леонидовна (НОИЗ);
3. Олейник Юрий Сергеевич (НОИЗ);
4. Донских Александр Александрович (СРО НП «Национальная организация инженеров изыскателей»);
5. Маслов Виктор Анатольевич (СРО НП «Объединение инженеров-изыскателей в строительстве»).

В голосовании приняли участие 39 представителей саморегулируемых организаций, основанных 
на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания.
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 39; «Против» - нет.

РЕШИЛИ: избрать в мандатную комиссию списком следующих лиц:
1. Банковская Нина Евгеньевна (НОИЗ);
2. Фокина Наталья Леонидовна (НОИЗ);
3. Олейник Юрий Сергеевич (НОИЗ);
4. Донских Александр Александрович (СРО НП «Национальная организация инженеров изыскателей»);
5. Маслов Виктор Анатольевич (СРО НП «Объединение инженеров-изыскателей в строительстве»).

5. СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил избрать счетную комиссию в 
количестве 5 (пять) человек.

В голосовании приняли участие 39 представителей саморегулируемых организаций, основанных 
на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания.
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 39; «Против» - нет.

РЕШИЛИ: избрать счетную комиссию в количестве 5 (пять) человек.

6. СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил избрать в счетную комиссию 
списком следующих лиц:
1. Городецкий Станислав Иванович (НОИЗ);
2. Цирекидзе Джамбули Владимирович (НОИЗ);
3. Ефремов Евгений Владимирович (НОИЗ);
4. Сорокин Алексей Васильевич (СРО НП «БОИ»);
5. Владимиров Максим Вячеславович (СРО НП «СтройИзыскания»)
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В голосовании приняли участие 39 представителей саморегулируемых организаций, основанных 
на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания.

{ ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 39; «Против» - нет.

РЕШИЛИ: избрать в счетную комиссию списком следующих лиц:
1. Городецкий Станислав Иванович (НОИЗ);
2. Цирекидзе Джамбули Владимирович (НОИЗ);
3. Ефремов Евгений Владимирович (НОИЗ);
4. Сорокин Алексей Васильевич (СРО НП «БОИ»);
5. Владимиров Максим Вячеславович (СРО НП «СтройИзыскания»).

7. СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил избрать редакционную комиссию в 
количестве 3-х человек.
В голосовании приняли участие 39 представителя саморегулируемых организаций, основанных на 
членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания.
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 39; «Против» - нет.

РЕШИЛИ: избрать редакционную комиссию в количестве 3-х человек.

8. СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил избрать в редакционную комиссию 
списком следующих лиц:
1. Белявский Александр Иванович (НОИЗ);
2. Ходус Андрей Александрович (СРО НП «Инженер-Изыскатель»);
3. Хлебникова Татьяна Петровна (СРО НП «КубаньСтройИзыскания»).

В голосовании приняли участие 39 представителей саморегулируемых организаций, основанных 
на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания.
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 39; «Против» - нет.

РЕШИЛИ: избрать в редакционную комиссию списком следующих лиц:
1. Белявский Александр Иванович (НОИЗ);
2. Ходус Андрей Александрович (СРО НП «Инженер-Изыскатель»)
3. Хлебникова Татьяна Петровна (СРО НП «КубаньСтройИзыскания»)

9. СЛУШАЛИ: Председательствующего, который проинформировал Съезд о принятии 
Федерального закона от 22.10.2014 года №320-Ф3 «О внесении изменений в Градостроительный 
кодекс Российской Федерации»

10. СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил, в связи с принятием Федерального 
закона от 22.10.2014 года № 320-Ф3 «О внесении изменений в Градостроительный кодекс 
Российской Федерации» и поступившими предложениями снять с рассмотрения повестки дня 
вопрос: «О выборах президента Национального объединения изыскателей»

Возражений о снятии с рассмотрения повестки дня Съезда вопроса: «О выборах президента 
Национального объединения изыскателей» от делегатов Съезда не последовало.

Делегаты Съезда предложили уточнить формулировку второго вопроса проекта повестки дня, 
предложенного Советом НОИЗ от 21.10.2014 года: «О проекте федерального закона №262137-6 «О 
внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации» и в связи с вступлением 
в законную силу Федеральным законом от 22.10.2014 года № 320 -  ФЗ «О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс Российской Федерации» изложить в следующей редакции: «О
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принятии решения о реорганизации Общероссийской негосударственной некоммерческой 
организации «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на 
членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания» в форме слияния с Общероссийской 
негосударственной некоммерческой организацией «Национальное объединение саморегулируемых 
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 
документации» в соответствии с Федеральным законом от 22.10.2014 года № 320 -  ФЗ «О 
внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации» и утвердить 
передаточный акт НОИЗ по состоянию на 31.10.2014 года».

11. СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил, утвердить повестку дня XII 
Всероссийского Съезда, с учетом поступивших предложений, состоящую из одного вопроса:

1. «О проекте федерального закона №262137-6 «О внесении изменений в Градостроительный 
кодекс Российской Федерации», предполагающего объединение Национального объединения 
изыскателей и Национального объединения проектировщиков» и принятии решения согласно 
части 2 , 3 статьи 2 Федерального закона от 22.10.2014 года № 320-Ф3 «О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс Российской Федерации» о реорганизации Общероссийской 
негосударственной некоммерческой организации «Национальное объединение саморегулируемых 
организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания» в форме 
слияния с Общероссийской негосударственной некоммерческой организацией «Национальное 
объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 
подготовку проектной документации», и утвердить передаточный акт НОИЗ, подготовленный по 
состоянию на 31.10.2014 года».

В голосовании приняли участие 37 представителей саморегулируемых организаций, основанных 
на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания.
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 33; «Против» - 4.

Заявлений о внесении сведения о голосовавших «Против» принятия решения не поступило.

РЕШИЛИ: утвердить следующую повестку дня XII Всероссийского Съезда, а именно:

1. «О проекте федерального закона №262137-6 «О внесении изменений в Градостроительный 
кодекс Российской Федерации», предполагающего объединение Национального объединения 
изыскателей и Национального объединения проектировщиков» и принятии решения 
согласно части 2 , 3 статьи 2 Федерального закона от 22.10.2014 года № 320-Ф3 «О внесении 
изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации» о реорганизации 
Общероссийской негосударственной некоммерческой организации «Национальное 
объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих 
инженерные изыскания» в форме слияния с Общероссийской негосударственной 
некоммерческой организацией «Национальное объединение саморегулируемых организаций, 
основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации», и 
утвердить передаточный акт НОИЗ, подготовленный по состоянию на 31.10.2014 года»
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Рассмотрение вопросов повестки дня и итоги голосования:

По первому вопросу повестки дня:

1.1. СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил во исполнение требований 
Федерального закона от 22.10.2014 года № Э20-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный 
кодекс Российской Федерации» принять решение о реорганизации Общероссийской 
негосударственной некоммерческой организации «Национальное объединение саморегулируемых 
организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания» в форме 
слияния с Общероссийской негосударственной некоммерческой организацией «Национальное 
объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 
подготовку проектной документации» в соответствии с Федеральным законом от 22.10.2014 года 
№ 320 -  ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации». 
Утвердить передаточный акт НОИЗ, подготовленный по состоянию на 31.10.2014 года.

В голосовании приняли участие 39 представителей саморегулируемых организаций, основанных 
на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания.
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 38; «Против» - 1.

Заявлений о внесении сведения о голосовавших «Против» принятия решения не поступило.

РЕШИЛИ: реорганизовать Общероссийскую негосударственную некоммерческую 
организацию «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на 
членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания» в форме слияния с Общероссийской 
негосударственной некоммерческой организацией «Национальное объединение 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку 
проектной документации» в соответствии с Федеральным законом от 22.10.2014 года № 320 -  
ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации».

Голосование по утверждению передаточного акта НОИЗ проводилось отдельно.

В голосовании приняли участие 39 представителей саморегулируемых организаций, основанных 
на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания.
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 39; «Против» - 0.

РЕШИЛИ: утвердить передаточный акт НОИЗ, подготовленный по состоянию на 31.10.2014 года 
по результатам проведенной инвентаризации, со всеми приложениями, являющимися 
неотъемлемой частью передаточного акта.

Председательствующий: 

Секретарь:

Рейльян Ю.У. 

Тарелкин Е.П.
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