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ИСХ СРО-1165/И от 20.12.2017Г 

19 декабря 2017 года состоялось заседание Коллегии СРО Ассоциация 
проектировщиков «Уральское общество архитектурно-строительного 
проектирования», на котором члены Коллегии обсудили информацию первого вице-
президента НОПРИЗ А. Шамузафарова на прошедшем 6 декабря заседании Совета 
НОПРИЗ о расходах на содержание Президента НОПРИЗ М. Посохина. По указанной 
информации А. Шамузафарова эти расходы включают в себя ежемесячное 
содержание Президента в размере 1 млн. 350 тыс. руб. в месяц, заработную плату 
советников, помощников, водителей и др. сотрудников, обслуживающих лично 
Президента. В целом такие расходы составляю! около 40 млн. руб. в год. 

При этом в прозвучавшем на этом же заседании Совета НОПРИЗ докладе 
Ревизионной комиссии о деятельности НОПРИЗ за 9 месяцев текущего года не было 
обнаружено каких-либо нарушений, что вызывает некоторое сомнение в 
объективности при проведении ревизии. 

Ознакомившись с указанной выше информацией и обсудив эту информацию, 
члены Коллегии единодушно выразили крайнюю озабоченность положением дел в 
Национальном объединении и после обмена мнениями решили: 

Ревизионной комиссии НОПРИЗ с привлечением независимого аудита 
необходимо дополнительно проверить факты неоправданных расходов на 
содержание Президента НОПРИЗ. изложенные А. Шамузафаровым на 
заседании Совета НОПРИЗ 06.12.2017г. 
В случае подтверждения фактов неоправданных расходов Совету НОПРИЗ 
необходимо выработать и принять соответствующие меры по выходу из 
сложившейся ситуации. А также принять решение о необходимости 
включения в повестку дня очередного съезда вопроса о выборах нового 
Президента. 
Независимо от результатов дополнительной проверки фактов неоправданных 
расходов при подготовке проекта сметы расходов НОПРИЗ на 2018 год 
необходимо максимально оптимизировать расходы на содержание аппарата 
НОПРИЗ, расходов по направлениям деятельности и расходов на аренду 
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рабочих помещений с целью недопущения в сложившейся ситуации 
повышения членских взносов от СРО. 

Председатель Коллегии СРО АП УралАСП Проскурнин М.А 

Исполнительный директор СРО АП УралАСП ' Лютова М.Н. 


