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СООБЩЕНИЕ 
о проведении III Всероссийского съезда 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 
выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 
документации 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаю Вас принять участие в заседании III Всероссийского съезда 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих 
инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на 
членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации. 

I. Сообщаю о том, что по инициативе Совета НОЕРИЗ (решения Совета 
НОПРИЗ от 26.11.2015 г. (протокол №6) и от 17.02.2016 г. (протокол №7) 
29 апреля 2016 года состоится III Всероссийский съезд саморегулируемых 
организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, 
и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 
подготовку проектной документации (далее по тексту - III Всероссийский съезд) 
по адресу: г. Москва, Рэдиссон «Славянская» Гостиница и Деловой Центр, 
Площадъ Европы, д. 2. 

29 апреля 2016 года III Всероссийский съезд начнет свою работу в 11 часов 
(начало регистрации делегатов III Всероссийского съезда в 10.00). 

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

Повестка дня III Всероссийского съезда: 
1. Об утверждении отчета Совета Национального объединения изыскателей 

и проектировщиков за 2015 год. 
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2. Об утверждении отчета по исполнению Сметы расходов на содержание 
Национального объединения изыскателей и проектировщиков, а также 
бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 год. 

3. Об утверждении отчета Ревизионной комиссии о результатах финансово-
хозяйственной деятельности Национального объединения изыскателей и 
проектировщиков в 2015году. 

4. Об избрании члена Совета Национального объединения изыскателей и 
проектировщиков. 

5 . 0  н а з н а ч е н и и  а у д и т о р с к о й  о р г а н и з а ц и и  Н а ц и о н а л ь н о г о  о б ъ е д и н е н и я  
изыскателей и проектировщиков. 

6. О внесении изменений в регламентирующие документы Национального 
объединения изыскателей и проектировщиков. 

7. Об утверждении Сметы расходов на содержание Национального 
объединения изыскателей и проектировщиков на 2016 год. 

П. Норма представительства от членов Объединения на III Всероссийский 
съезд определена 1 (один) делегат с правом решающего голоса от 
саморегулируемой организации. 

Полномочия представителей членов Объединения на Съезде должны 
быть подтверждены одним из следующих документов: 

- выпиской из протокола Общего собрания членов саморегулируемой 
организации; 

выпиской из протокола заседания постоянно действующего 
коллегиального органа управления саморегулируемой организации. 

В выписке должно быть указано лицо, которое уполномочивается 
представлять члена Объединения на Съезде и голосовать от имени члена 
Объединения по вопросам, рассматриваемым Съездом. 

Выписки из протоколов должны быть заверены подписью руководителя 
постоянно действующего коллегиального органа управления члена Объединения 
или лица, на основании учредительных документов имеющего право без 
доверенности действовать от имени члена Объединения. 

Предварительная регистрация делегатов Съезда будет осуществляться на 
сайте: www.nopriz.ru. 

Для предварительной регистрации делегатов на Съезд, необходимо в срок 
до 21 апреля 2016 года заполнить электронную регистрационную форму, (к 

регистрационной форме необходимо прикрепить копию документа в электронной 
форме, подтверждающего полномочия представителя): 

• выписка из протокола; 
Для регистрации на Съезд делегаты должны иметь при себе паспорт и 

подлинник выписки из протокола о выдвижении его делегатом с правом 
решающего голоса. 

III. Материалы по вопросам Повестки дня Ш Всероссийского съезда будут 
размещены на сайте www.nopriz.ru, а также доступны для ознакомления в 
помещении Совета по адресу: г. Москва, ул. Новый Арбат 21, этаж 11. 
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IV. в рамках проведения III Всероссийского съезда 28 апреля 2016 года по 
адресу: г. Москва, Рэдиссоп «Славянская» Гостиница и Деловой Центр, 
Площадь Европы, д. 2. будут проводиться Круглые столы (регистрация с 12 
часов, начало с 13.00), тематика Круглых столов и материалы будут направлены 
дополнительно. 

Приложение: Образец выписки на III Всероссийский съезд. 

Президент 
Национального объединения 
изыскателей и проектировщиков. 
Народный архитектор России, 
академик М.М. Посохни 



ОБРАЗЕЦ 
Выписка из Протокола № 

заседания (Правления/Совета) Некоммерческого Партнерства 

(полное название организации) 

ОТ « » 20 Г. 

Место проведения заседания: 
Председательствующий: 
Присутствовали члены (Правления/Совета) с правом голоса: 
1. 
2 
3 . 
4 . 
5. 

КВОРУМ ИМЕЕТСЯ. 

Приглашенные: 
1 . 
2 . 
3. 

Повестка дня 
1 
2 
3 
4. Об участии в III Всероссийском Съезде саморегулируемьгх организаций, основанных на 
членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, 
основанньгк на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 
« » 20 г., по адресу: . 

По вопросу повестки дня 

СЛУШАЛИ: 

РЕШИЛИ 
Принять участие в III Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на 
членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, 
основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 
« » 20 г. 
Избрать делегатом от НИ на участие в III Всероссийском Съезде 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные 
изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 
подготовку проектной документации « » 20 г. 

ФИО - должность с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня. 

Выписка сформирована по состоянию на « » 20 г. 

Президент или 
Председатель Правления Партнерства или печать ФИО 
Председатель Совета Партнерства или 
Уполномоченное лицо подпись 


