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АССОЦИАЦИЯ 

«НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ» 

          

 

 

П Р О Т О К О Л 

заседания Окружной конференции членов  

Ассоциации «Национальное объединение строителей»,  

зарегистрированных на территории Сибирского федерального округа 

 

г. Новосибирск 

 

 

«25» марта 2020 г.                                                                                                        № 44 

 

 

Время начала заседания: 12 часов 00 минут. 

Время окончания заседания: 19 часов 00 минут. 

Место проведения заседания:  г. Новосибирск, ул. Октябрьская магистраль, 4. 

Форма проведения: очная. 

Основание созыва: Решение Координатора Ассоциации «Национальное объединение 

строителей» (далее также Ассоциация) по Сибирскому федеральному округу. 

Председательствующий на заседании: Координатор Ассоциации «Национальное 

объединение строителей» по Сибирскому федеральному округу Максим 

Владиславович Федорченко. 

В заседании приняли участие: 20 представителей с правом решающего голоса от 22 

саморегулируемых организаций, зарегистрированных на территории Сибирского 

федерального округа (что составляет 90,9%) и 2 представителя с правом 

совещательного голоса. Кворум имеется. 

На заседании окружной конференции присутствовали также приглашённые лица: 

1. Прядеин Виктор Васильевич, исполнительный директор Ассоциации 

«Национальное объединение строителей»; 

2. Кузнецова Светлана Анатольевна, финансовый директор Ассоциации 

«Национальное объединение строителей»; 

3. Ревинский Валерий Васильевич, директор Административно-организационного 

департамента Ассоциации «Национальное объединение строителей»; 

4. Шацкая Марина Геннадьевна, ведущий специалист по Сибирскому федеральному 

округу отдела по работе с регионами Административно-организационного 

департамента Ассоциации «Национальное объединение строителей»; 

5. Шрайбер Ксения Олеговна, директор ГКУ НСО «Региональный центр мониторинга 

цен строительных ресурсов». 

 

От Ассоциации «Национальное объединение строителей» в работе Окружной 

конференции в режиме ВКС приняли участие Глушков Антон Николаевич - Президент 

Ассоциации «Национальное объединение строителей», а также Ишин Александр 

Васильевич, Желанова Наталья Сергеевна, Панарина Виктория Валерьевна, Карпов 

Валерий Александрович, Елисеев Сергей Евгеньевич, Дячук Валерий Иванович. 
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ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

СЛУШАЛИ: Председательствующего Федорченко М.В., который сообщил, что из 22 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

строительство, зарегистрированных на территории Сибирского федерального округа, 

для участия в заседании зарегистрировались 20 представителей с правом решающего 

голоса, что составляет 90,9% от общего числа саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, зарегистрированных на 

территории Сибирского федерального округа. 

 

Заседание Окружной конференции членов Ассоциации «Национальное объединение 

строителей», зарегистрированных на территории Сибирского федерального округа 

(далее также Окружная конференция, Конференция) считается правомочным. 

Председательствующий объявил заседание открытым. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ 

 

СЛУШАЛИ: Председательствующего Федорченко М.В., который предложил избрать 

Счетную комиссию в количестве 3 человек и предложил кандидатуры Окишева 

Владимира Николаевича, Руденко Дмитрия Петровича, Матвееву Ольгу Владимировну 

в состав Счётной комиссии. 

 

РЕШИЛИ: Избрать в состав Счетной комиссии следующих участников Окружной 

конференции: 

- Окишева Владимира Николаевича, представитель Саморегулируемой 

организации Ассоциации «Строители Хакасии»; 

- Руденко Дмитрия Петровича, представитель Саморегулируемой организации 

Ассоциации «Союз строителей Западной Сибири»;   

- Матвееву Ольгу Владимировну, представитель Ассоциации «Сибирские 

строители». 

Итоги голосования: «за» - 20 голосов; «против» - 0 голосов. 

Решение принято единогласно. 

 

СЛУШАЛИ: Председательствующего Федорченко М.В., который предложил избрать 

секретарем заседания Бирюкову Марию Александровну. 

 

РЕШИЛИ: Избрать Бирюкову Марию Александровну, генерального директора 

Ассоциации строительных организаций Новосибирской области секретарем заседания 

Окружной конференции. 

Итоги голосования: «за» - 20 голосов; «против» - 0 голосов. 

Решение принято единогласно. 

 

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ ОКРУЖНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

СЛУШАЛИ: Председательствующего Федорченко М.В., который предложил 

утвердить повестку дня заседания Окружной конференции из 11 вопросов с учетом 

предложенных вопросов к рассмотрению в разделе «Разное». Окишев В.Н. предложил 

вопрос 5 повестки дня рассмотреть в первую очередь. 
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РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня заседания Окружной конференции из 11 вопросов, 

вопрос 5 повестки дня рассмотреть в первую очередь. 

Итоги голосования: «за» - 20 голосов; «против» - 0 голосов. 

Решение принято единогласно. 

 

СЛУШАЛИ: Гантимурова А.К., который предложил рассмотреть на Окружной 

конференции только вопросы 1.1. и 1.2 повестки дня, остальные вопросы повестки дня 

перенести на следующую Окружную конференцию. 

Итоги голосования: «за» - 1 голосов; «против» - 19 голосов. 

Решение не принято. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О подготовке к XIX Всероссийскому съезду саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию и 

капитальный ремонт. 

1.1. Об отчете о деятельности Ассоциации «Национальное объединение 

строителей» (далее – Ассоциация) за 2019 год. 

1.2. О работе Экспертного совета Ассоциации по вопросам совершенствования 

законодательства в строительной сфере и Технического совета Ассоциации за 2019 

год. 

1.3. О Приоритетных направлениях деятельности Ассоциации на 2021 год. 

1.4. О Смете расходов на содержание Ассоциации на 2021 год. 

1.5. О рассмотрении Положения о формах, размерах и порядке уплаты 

отчислений саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 

капитального строительства, на нужды Ассоциации в новой редакции. 

1.6. О рассмотрении изменений в Устав Ассоциации, направленных на развитие 

системы независимой оценки квалификации и повышение качества образования в 

области строительства.  

1.7. О выдвижении кандидатуры от Сибирского федерального округа в состав  

Ревизионной комиссии Ассоциации.  

1.8. Об избрании представителей саморегулируемых организаций от Сибирского 

федерального округа в состав рабочих органов XIХ Всероссийского съезда 

саморегулируемых организаций (мандатная, счетная и редакционная комиссии). 

1.9. О состоянии строительного комплекса в субъектах Российской Федерации и 

предложениях по развитию строительной отрасли регионов в интересах реализации 

Стратегии развития строительной отрасли до 2030 года.  

2. Об отчете Координатора Ассоциации по Сибирскому федеральному округу и 

исполнении Сметы на координационную работу в Сибирском федеральном округе за 

2019 год.  

3. О проведении Национального конкурса профессионального мастерства 

«Строймастер» на территории Сибирского федерального округа в 2020 году. 

4. О создании комитета по развитию качества в строительной отрасли. 

5. Об организации прохождения независимой оценки квалификации 

организаторов строительного производства, о повышении квалификации в сфере 

строительства и реформе Национального реестра специалистов в области 

строительства. 

6. О дальнейшей реализации резолюции Научно-технической конференции по 

теме: «Реформа сметного нормирования и ценообразования в строительстве».  
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7. О вступлении в силу Типовых условий контрактов на выполнение работ по 

строительству (реконструкции) объекта капитального строительства и 

информационной карты типовых условий контракта, утвержденных Минстроем России 

приказом от 14.01.2020 года № 9/п.  

8. О наградах.  

9. О рассмотрении вопросов возврата взносов в компенсационные фонды 

бывшему члену саморегулируемой организации по истечении восьмилетнего срока 

после ввода объекта в эксплуатацию. 

10. О членстве государственных заказчиков в саморегулируемых организациях.  

11. Разное.  

 

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об организации прохождения независимой 

оценки квалификации организаторов строительного производства, о повышении 

квалификации в сфере строительства и реформе Национального реестра специалистов 

в области строительства». 

 

СЛУШАЛИ: Председательствующего Федорченко М.В., который высказался по 

вопросу взаимодействия центра оценки квалификации и экзаменационных центров, а 

также сообщил, что на XIX Всероссийском съезде Ассоциации будет решаться вопрос 

об отмене решения о ликвидации АНО дополнительного профессионального 

образования «Академия профессионального образования Национального объединения 

строителей».  

ВЫСТУПИЛИ: Прядеин В.В., Желанова Н.С., Окишев В.Н., Ишин А.В.  

Козубович С.К. выступил с предложениями по организации независимой оценки 

квалификации.   

 

РЕШИЛИ: Поддержать предложения Козубовича С.К. по организации независимой 

оценки квалификации и направить данные предложения в Ассоциацию «Национальное 

объединение строителей» от Сибирского федерального округа для использования в 

работе.  

Итоги голосования: «за» - 20 голосов; «против» - 0 голосов. 

Решение принято единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О подготовке к XIX Всероссийскому съезду 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

строительство, реконструкцию и капитальный ремонт» рассмотрению подлежат 

вопросы: 

1.1. Об отчете о деятельности Ассоциации «Национальное объединение строителей» за 

2019 год. 

1.2. О работе Экспертного совета Ассоциации по вопросам совершенствования 

законодательства в строительной сфере и Технического совета Ассоциации за 2019 

год. 

1.3. О Приоритетных направлениях деятельности Ассоциации на 2021 год. 

1.4. О Смете расходов на содержание Ассоциации на 2021 год. 

1.5. О рассмотрении Положения о формах, размерах и порядке уплаты отчислений 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 

строительства, на нужды Ассоциации в новой редакции. 
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1.6. О рассмотрении изменений в Устав Ассоциации, направленных на развитие 

системы независимой оценки квалификации и повышение качества образования в 

области строительства.  

1.7. О выдвижении кандидатуры от Сибирского федерального округа в состав  

Ревизионной комиссии Ассоциации.  

1.8. Об избрании представителей саморегулируемых организаций от Сибирского 

федерального округа в состав рабочих органов XIХ Всероссийского съезда 

саморегулируемых организаций (мандатная, счетная и редакционная комиссии). 

1.9. О состоянии строительного комплекса в субъектах Российской Федерации и 

предложениях по развитию строительной отрасли регионов в интересах реализации 

Стратегии развития строительной отрасли до 2030 года. 

 

ПО ВОПРОСУ № 1.1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об отчете о деятельности Ассоциации 

«Национальное объединение строителей» за 2019 год». 

 

СЛУШАЛИ: Кузнецову С.А., которая выступила с докладом по вопросу и предложила 

участникам Окружной конференции одобрить отчет о деятельности Ассоциации за 

2019 год. 

ВЫСТУПИЛИ: Прядеин В.В., Максимов А.В., Федорченко М.В., Гантимуров А.К., 

Окишев В.Н.  

 

РЕШИЛИ: Отчет о деятельности Ассоциации «Национальное объединение 

строителей» за 2019 год принять к сведению. 

Итоги голосования: «за» - 20 голосов; «против» - 0 голосов. 

Решение принято единогласно. 

 

РЕШИЛИ: Поручить Ревизионной комиссии Ассоциации, члену ревизионной 

комиссии от Сибирского федерального округа Игнаткову И.А. проверить целевой 

характер расходования денежных средств и обоснованность затрат по статьям сметы, в 

том числе расходы на оплату труда штатным сотрудникам и по договорам гражданско-

правового характера, обоснованность и целесообразность заключения договоров 

гражданско-правового характера за 2019 год.  

Итоги голосования: «за» - 20 голосов; «против» - 0 голосов. 

Решение принято единогласно. 

 

РЕШИЛИ: По окончании работы Ревизионной комиссии Ассоциации перед XIX 

Всероссийским съездом Ассоциации провести Окружную конференцию 

саморегулируемых организаций Сибирского федерального округа, на которой члену 

Ревизионной комиссии от Сибирского федерального округа сообщить о результатах 

указанной проверки.   

Итоги голосования: «за» - 20 голосов; «против» - 0 голосов. 

Решение принято единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ № 1.2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О работе Экспертного совета Ассоциации 

по вопросам совершенствования законодательства в строительной сфере и 

Технического совета Ассоциации за 2019 год». 

 

СЛУШАЛИ: Председательствующий Федорченко М.В. сделал доклад о работе 

Экспертного совета Ассоциации по вопросам совершенствования законодательства в 
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строительной сфере в 2019 году. Шацкая М.Г. рассказала о работе Научно-

консультативной комиссии Ассоциации. Руденко Д.П. сообщил о результатах работы 

Технического совета Ассоциации в 2019 году.   

 

РЕШИЛИ: Одобрить работу Экспертного совета Ассоциации по вопросам 

совершенствования законодательства в строительной сфере и Технического совета 

Ассоциации за 2019 год.  Отчеты о деятельности Экспертного совета Ассоциации по 

вопросам совершенствования законодательства в строительной сфере и Технического 

совета Ассоциации за 2019 год принять к сведению. 

Итоги голосования: «за» - 20 голосов; «против» - 0 голосов. 

Решение принято единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ № 1.3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О Приоритетных направлениях 

деятельности Ассоциации на 2021 год». 

 

СЛУШАЛИ: Прядеина В.В., который выступил с докладом по вопросу и предложил 

участникам Окружной конференции одобрить проект Приоритетных направлений 

деятельности Ассоциации «Национальное объединение строителей» на 2021 год. 

ВЫСТУПИЛИ: Окишев В.Н. 

 

РЕШИЛИ: Одобрить проект Приоритетных направлений деятельности Ассоциации 

«Национальное объединение строителей» на 2021 год. 

Итоги голосования: «за» - 20 голосов; «против» - 0 голосов. 

Решение принято единогласно. 

 

СЛУШАЛИ: Максимова А.В.,  который отметил необходимость унификации подходов 

в работе саморегулируемых организаций, в том числе к ответам саморегулируемых 

организаций на обращения налоговых органов.   

 

РЕШИЛИ: Поручить Максимову А.В. проанализировать вопрос унификации 

подходов в работе саморегулируемых организаций к ответам на обращения налоговых 

органов и доложить на следующей Окружной конференции саморегулируемых 

организаций Сибирского федерального округа. 

Итоги голосования: «за» - 20 голосов; «против» - 0 голосов. 

Решение принято единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ № 1.4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О Смете расходов на содержание 

Ассоциации на 2021 год». 

 

СЛУШАЛИ: Кузнецову С.А., которая выступила с докладом по вопросу и предложила 

участникам Окружной конференции одобрить проект Сметы расходов на содержание 

Ассоциации «Национальное объединение строителей» на 2021 год. 

ВЫСТУПИЛИ: Герасимович З.А., Кузеванова И.А., Гантимуров А.К., Максимов А.В., 

Окишев В.Н., Игнатков И.А., Бобков С.А., Коновалова Е.В., Гатилов Ю.А., Прядеин 

В.В., Друзенко А.В., Домбровский А.Л., Федорченко М.В.  

 

РЕШИЛИ: Одобрить предложение дифференцированного увеличения размера 

взносов в Ассоциацию путем увеличения ежегодного членского взноса до 6800 (шести 

тысяч восьмисот) рублей на одного члена саморегулируемой организации начиная с 
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2021 года и установления целевого взноса за 2021 год в размере 1200 (одна тысяча 

двести) рулей на новые направления деятельности Ассоциации. Поручить Аппарату 

Ассоциации обосновать новые направления деятельности Ассоциации, привести Смету 

расходов на содержание Ассоциации на 2021 года в соответствие с 

дифференцированным увеличением размера взносов.  

Итоги голосования: «за» - 18 голосов; «против» - 2 голоса. 

Решение принято большинством голосов. 

 

ПО ВОПРОСУ № 1.5 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О рассмотрении Положения о формах, 

размерах и порядке уплаты отчислений саморегулируемых организаций, основанных 

на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт, снос объектов капитального строительства, на нужды Ассоциации в новой 

редакции». 

 

ВЫСТУПИЛИ: Герасимович З.А., Кузеванова И.А., Гантимуров А.К., Максимов А.В., 

Кузнецова С.А., Окишев В.Н., Игнатков И.А., Бобков С.А., Коновалова Е.В., Гатилов 

Ю.А., Прядеин В.В., Друзенко А.В., Домбровский А.Л., Федорченко М.В.  

 

РЕШИЛИ: Предложить Аппарату Ассоциации привести Положение о формах, 

размерах и порядке уплаты отчислений саморегулируемых организаций, основанных 

на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт, снос объектов капитального строительства, на нужды Ассоциации в 

соответствие с решением по вопросу 1.4. повестки дня.   

Итоги голосования: «за» - 18 голосов; «против» - 2 голоса. 

Решение принято большинством голосов. 

 

ПО ВОПРОСУ № 1.6 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О рассмотрении изменений в Устав 

Ассоциации, направленных на развитие системы независимой оценки квалификации и 

повышение качества образования в области строительства». 

 

СЛУШАЛИ: Панарину В.В., которая выступила с докладом по вопросу и предложила 

участникам Окружной конференции одобрить внесение изменений в Устав 

Ассоциации «Национальное объединение строителей». 

ВЫСТУПИЛИ: Гантимуров А.К., Ишин А.В., Максимов А.В., Коновалова Е.В., 

Федорченко М.В., Прядеин В.В. 

 

РЕШИЛИ: Принять к сведению изменения в Устав Ассоциации «Национальное 

объединение строителей» и поручить Научно-консультативной комиссии Экспертного 

совета по вопросам совершенствования законодательства в строительной сфере 

разъяснить вопрос целесообразности внесения изменений в Устав Ассоциации, после 

чего вынести вопрос об одобрении внесения изменений в Устав Ассоциации на 

следующую Окружную конференцию саморегулируемых организаций Сибирского 

федерального округа. 

Итоги голосования: «за» - 20 голосов; «против» - 0 голосов. 

Решение принято единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ № 1.7 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О выдвижении кандидатуры от Сибирского 

федерального округа в состав Ревизионной комиссии Ассоциации». 
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СЛУШАЛИ: Председательствующего Федорченко М.В., который сообщил, что в 

соответствии с Регламентом окружных конференций выдвижение кандидатур в состав 

Ревизионной комиссии осуществляется на окружной конференции делегатами с 

правом решающего голоса.  

 

ВЫСТУПИЛ: Окишев В.Н., который предложил от Сибирского федерального округа 

выдвинуть в состав Ревизионной комиссии Ассоциации Генерального директора 

Ассоциации Саморегулируемой организации «Енисейский альянс строителей» 

Игнаткова Игоря Анатольевича. 

 

РЕШИЛИ: В состав Ревизионной комиссии Ассоциации от Сибирского федерального 

округа выдвинуть Генерального директора Ассоциации Саморегулируемой 

организации «Енисейский альянс строителей» Игнаткова Игоря Анатольевича. 

Итоги голосования: «за» - 20 голосов; «против» - 0 голосов. 

Решение принято единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ № 1.8 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об избрании представителей 

саморегулируемых организаций от Сибирского федерального округа в состав рабочих 

органов XIX Всероссийского съезда саморегулируемых организаций (мандатная, 

счетная и редакционная комиссии)». 

 

СЛУШАЛИ: Председательствующего Федорченко М.В., который предложил от 

Сибирского федерального округа избрать в состав рабочих органов XIX 

Всероссийского съезда саморегулируемых организаций в состав мандатной комиссии 

Брянского Алексея Михайловича (директор Саморегулируемой организации 

Ассоциации «Томские строители»), в состав счетной комиссии Кузнецову Татьяну 

Юрьевну (директор Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители 

регионов»), в состав редакционной комиссии Окишева Владимира Николаевича 

(генеральный директор Саморегулируемой организации Ассоциации «Строители 

Хакасии»). 

 

РЕШИЛИ: В состав рабочих органов XIX Всероссийского съезда саморегулируемых 

организаций от Сибирского федерального округа избрать в состав мандатной комиссии 

Брянского Алексея Михайловича (директор Саморегулируемой организации 

Ассоциации «Томские строители»), в состав счетной комиссии Кузнецову Татьяну 

Юрьевну (директор Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители 

регионов»), в состав редакционной комиссии Окишева Владимира Николаевича 

(генеральный директор Саморегулируемой организации Ассоциации «Строители 

Хакасии»). 

Итоги голосования: «за» - 20 голосов; «против» - 0 голосов. 

Решение принято единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ № 1.9 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О состоянии строительного комплекса в 

субъектах Российской Федерации и предложениях по развитию строительной отрасли 

регионов в интересах реализации Стратегии развития строительной отрасли до 2030 

года». 

 

СЛУШАЛИ: Председательствующего Федорченко М.В., который предложил 

саморегулируемым организациям Сибирского федерального округа подготовить 
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предложения по развитию строительной отрасли регионов в интересах реализации 

Стратегии развития строительной отрасли до 2030 года и направить их в адрес 

Координатора Ассоциации по Сибирскому федеральному округу.  

 

РЕШИЛИ: Поручить саморегулируемым организациям Сибирского федерального 

округа подготовить предложения по развитию строительной отрасли регионов в 

интересах реализации Стратегии развития строительной отрасли до 2030 года и 

направить их в адрес Координатора Ассоциации по Сибирскому федеральному округу. 

Итоги голосования: «за» - 20 голосов; «против» - 0 голосов. 

Решение принято единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об отчете Координатора по Сибирскому 

федеральному округу и исполнении Сметы на координационную работу в Сибирском 

федеральном округе за 2019 год». 

 

СЛУШАЛИ: Помощник Координатора Ассоциации по Сибирскому федеральному 

округу Бирюкова М.А.  выступила с докладом по данному вопросу. 

 

РЕШИЛИ: Утвердить отчет Координатора по Сибирскому федеральному округу и 

исполнение Сметы на координационную работу в Сибирском федеральном округе за 

2019 год. 

Итоги голосования: «за» - 20 голосов; «против» - 0 голосов. 

Решение принято единогласно. 

  

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О проведении Национального конкурса 

профессионального мастерства «Строймастер» на территории Сибирского 

федерального округа в 2020 году». 

 

СЛУШАЛИ: Бирюкову М.А., Коновалову Е.В., которые предложили в связи со 

сложившейся эпидемиологической обстановкой перенести проведение Национального 

конкурса профессионального мастерства «Строймастер» на более поздний период.  

 

РЕШИЛИ: В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой перенести 

рассмотрение вопроса о проведении Национального конкурса профессионального 

мастерства «Строймастер» на территории Сибирского федерального округа в 2020 году 

на следующую Окружную конференцию саморегулируемых организаций Сибирского 

федерального округа.  

Итоги голосования: «за» - 20 голосов; «против» - 0 голосов. 

Решение принято единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ № 4 «О создании комитета по развитию качества в 

строительной отрасли». 

 

СЛУШАЛИ: Калашников С.В. выступил с докладом по данному вопросу. 

 

РЕШИЛИ: Проработать вопрос о необходимости создания комитета по развитию 

качества в строительной отрасли, с учетом задач Технического Совета Ассоциации 

рассмотреть данный вопрос на следующей Окружной конференции саморегулируемых 

организаций Сибирского федерального округа. 
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Итоги голосования: «за» - 20 голосов; «против» - 0 голосов. 

Решение принято единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ № 6 «О дальнейшей реализации резолюции 

Научно-технической конференции по теме: «Реформа сметного нормирования и 

ценообразования в строительстве». 

 

СЛУШАЛИ: предложения Кузевановой И.А. в том числе о преждевременности 

внесения изменений в единый тарифно-квалификационный справочник работ и 

профессий в части исключения квалификационных разрядов рабочих строительных 

специальностей. 

СЛУШАЛИ: Шрайбер К.О., Кузеванову И.А., Федорченко М.В., Окишева В.Н., 

Гатилова Ю.А. 

 

РЕШИЛИ: Поддержать предложения Кузевановой И.А.  

Итоги голосования: «за» - 20 голосов; «против» - 0 голосов. 

Решение принято единогласно. 

  

ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ № 7 «О вступлении в силу Типовых условий 

контрактов на выполнение работ по строительству (реконструкции) объекта 

капитального строительства и информационной карты типовых условий контракта, 

утвержденных Минстроем России приказом от 14.01.2020 года № 9/п». 

 

СЛУШАЛИ: Герасимович З.А. выступила с докладом по данному вопросу. 

 

РЕШИЛИ: Рассмотреть предложения Герасимович З.А. по вопросу типовых условий 

контрактов на ближайшем совещании саморегулируемых организаций Сибирского 

федерального округа посредством ВКС и с учетом обсуждения направить их в 

Ассоциацию. 

Итоги голосования: «за» - 20 голосов; «против» - 0 голосов. 

Решение принято единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ № 8 «О наградах». 

 

СЛУШАЛИ: Шацкую М.Г., Бирюкову М.А. 

 

РЕШИЛИ: Рекомендовать к награждению наградами Ассоциации «Национальное 

объединение строителей» кандидатов согласно приложения №1 к данному протоколу. 

Итоги голосования: «за» - 20 голосов; «против» - 0 голосов. 

Решение принято единогласно. 

 

РЕШИЛИ: Поддержать предложения об изменении квот по наградам Ассоциации, 

направить данные предложения в Ассоциацию. 

Итоги голосования: «за» - 20 голосов; «против» - 0 голосов. 

Решение принято единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ № 9 «О рассмотрении вопросов возврата взносов в 

компенсационные фонды бывшему члену саморегулируемой организации по 

истечении восьмилетнего срока после ввода объекта в эксплуатацию». 
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СЛУШАЛИ: Герасимович З.А., Федорченко М.В., Шацкую М.Г. 

 

РЕШИЛИ: Принять информацию к сведению. 

Итоги голосования: «за» - 20 голосов; «против» - 0 голосов. 

Решение принято единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ № 10 «О членстве государственных заказчиков в 

саморегулируемых организациях». 

 

СЛУШАЛИ: Окишева В.Н., Федорченко М.В., Шацкую М.Г. 

 

РЕШИЛИ: Осуществить обсуждение данного вопроса на ближайшем совещании 

саморегулируемых организаций Сибирского федерального округа посредством ВКС. 

Итоги голосования: «за» - 20 голосов; «против» - 0 голосов. 

Решение принято единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ № 11 «Разное». 

 

1) «О защите персональных данных при выполнении саморегулируемыми 

организациями функций операторов АИС «НРС». 

 

СЛУШАЛИ: Председательствующий Федорченко М.В. предложил осуществить 

обсуждение данного вопроса на ближайшем совещании саморегулируемых 

организаций Сибирского федерального округа посредством ВКС.  

По данному вопросу голосование не осуществлялось. 

 

2) «Об ответственности саморегулируемых организаций перед фондами капитального 

ремонта».  

СЛУШАЛИ: Председательствующий Федорченко М.В. рассказал о целесообразности 

заключения соглашений саморегулируемыми организациями с территориальными 

фондами капитального ремонта в части организации взаимодействия.  

Голосование по данному вопросу не осуществлялось.  

 

3) «О предложениях Министерства строительства Новосибирской области».  

СЛУШАЛИ: Председательствующего Федорченко М.В., который предложил  

поддержать предложения Министерства строительства Новосибирской области. 

РЕШИЛИ: Поддержать предложения Министерства строительства Новосибирской 

области и направить их в Ассоциацию.  

Итоги голосования: «за» - 20 голосов; «против» - 0 голосов. 

Решение принято единогласно. 
 

Заседание объявлено закрытым. 

 

Председательствующий                                                                             М.В. Федорченко 

 
Секретарь                                                                                                      М.А. Бирюкова 


