
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. Санкт-Петербург 

 

 

«11» сентября 2020 г.                                                                                                    № 46 

 

 

Время начала заседания: 11 часов 00 минут. 

Время окончания заседания: 12 часов 50 минут. 

Место проведения заседания: г. Санкт-Петербург, ул. Кораблестроителей, 14, Зал № 9. 

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: 19 представителей с правом решающего голоса от 22 

саморегулируемых организаций, зарегистрированных на территории Сибирского 

федерального округа (что составляет 86 %) и 5 представителей 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. Шацкая Марина Геннадьевна, Ведущий специалист по Сибирскому федеральному 

округу отдела по работе с регионами Административно-организационного департамента 

Ассоциации «Национальное объединение строителей». 

 

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

СЛУШАЛИ: Председательствующего Федорченко Максима Владиславовича, 

который сообщил, что из 22 саморегулируемых организаций, основанных на членстве 

лиц, осуществляющих строительство, зарегистрированных на территории Сибирского 

федерального округа, для участия в заседании зарегистрировались 19 представителей с 

правом решающего голоса, что составляет 86 % 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, Герасименко Светланы 

Сергеевны в состав Счётной комиссии. 

 

РЕШИЛИ: Избрать в состав Счетной комиссии следующих участников Окружной 

конференции: 

- Окишева Владимира Николаевича, представителя Саморегулируемой организации 

Ассоциации «Строители Хакасии»; 

- Руденко Дмитрия Петровича, представителя Саморегулируемой организации 

Ассоциации «Союз строителей Западной Сибири»;   

- Герасименко Светлану Сергеевну, представителя Ассоциации «Саморегулируемая 

корпорация строителей Красноярского края». 

Итоги голосования: «за» - 19 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» - 19 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 с учетом предложенных 

вопросов к рассмотрению в разделе «Разное».  

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня заседания Окружной конференции. 

Итоги голосования: «за» - 19 голосов; «против» - 0 голосов. 

Решение принято единогласно. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Об исполнении поручения члену Ревизионной комиссии по Сибирскому 

федеральному округу в соответствии с решениями Окружной конференции 25.03.2020г. 

(протокол от «25» марта 2020 г. № 44), Окружной конференции 23.07.2020г. (протокол от 

«23» июля 2020 г. № 45). 

2. Разное: 

2.1. О замене члена мандатной комиссии на XIX Всероссийском съезде 

саморегулируемых организаций от Сибирского федерального округа. 

2.2. О рассмотрении аналитической справки Научно-консультативной комиссии о 

целесообразности внесения изменений в Устав Ассоциации направленных на развитие 



системы независимой оценки квалификации и повышение качества образования в 

области строительства. 

2.3. О выдвижении кандидатов от Сибирского федерального округа на 

представление к наградам Ассоциации «Национальное объединение строителей». 

2.4. О проведении семинара для руководителей и бухгалтеров саморегулируемых 

организация Сибирского федерального округа. 

2.5. О возможности рассмотрения дипломов о профессиональной переподготовке в 

качестве документов, подтверждающих квалификацию заявителей для включения в 

Национальный реестр специалистов в области строительства. 

 

ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1 «Об исполнении поручения члену 

Ревизионной комиссии по Сибирскому федеральному округу в соответствии с решениями 

Окружной конференции 25.03.2020г. (протокол от «25» марта 2020 г. № 44), Окружной 

конференции 23.07.2020г. (протокол от «23» июля 2020 г. № 45)». 

 

СЛУШАЛИ: Игнаткова Игоря Анатольевича, Генерального директора Ассоциации 

Саморегулируемая организация «Енисейский альянс строителей», члена ревизионной 

комиссии Ассоциации «Национальное объединение строителей», который выступил с 

докладом по данному вопросу. Предложил принять представленную информацию к 

сведению. 

ВЫСТУПИЛИ: Федорченко М.В., Прядеин В.В., Кузнецова Т.Ю., Кузеванова И.А., 

Домбровский А.Л., Борисов М.А. 

 

РЕШИЛИ: Принять представленную по вопросу информацию к сведению.    

Итоги голосования: «за» - 19 голосов; «против» - 0 голосов. 

Решение принято единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2 «Разное». 

 

1) «О замене члена мандатной комиссии на XIX Всероссийском съезде 

саморегулируемых организаций от Сибирского федерального округа». 

 

СЛУШАЛИ: Председательствующего Федорченко М.В., который напомнил 

присутствующим, что 25.03.2020 на Окружной конференции были избраны 

представители от Сибирского федерального округа в рабочие органы XIX 

Всероссийского съезда саморегулируемых организаций. В состав мандатной комиссии 

был избран Брянский Алексей Михайлович (директор Саморегулируемой организации 

Ассоциации «Томские строители»). Далее Председательствующий сообщил, что в связи 

с тем, что Алексей Михайлович не сможет присутствовать на съезде, предлагается в 

состав мандатной комиссии переизбрать Максимова Андрея Владимировича - 

генерального директора Союза «Саморегулируемой организации «Дорожники и 

строители Алтая». 

 

РЕШИЛИ: Переизбрать члена мандатной комиссии на XIX Всероссийском съезде 

саморегулируемых организаций от Сибирского федерального округа - Максимова Андрея 

Владимировича. 

Итоги голосования: «за» - 19 голосов; «против» - 0 голосов. 



Решение принято единогласно. 

  

2) «О рассмотрении аналитической справки Научно-консультативной комиссии о 

целесообразности внесения изменений в Устав Ассоциации направленных на развитие 

системы независимой оценки квалификации и повышение качества образования в 

области строительства». 

 

СЛУШАЛИ: Шацкую Марину Геннадьевну, члена Научно-консультативной 

комиссии Ассоциации, которая сообщила содержание аналитической справки Научно-

консультативной комиссии о целесообразности внесения изменений в Устав Ассоциации 

направленных на развитие системы независимой оценки квалификации и повышение 

качества образования в области строительства. Предложила принять представленную 

информацию к сведению. 

ВЫСТУПИЛИ: Федорченко М.В., Кузеванова И.А., Прядеин В.В. 

 

РЕШИЛИ: Принять представленную по вопросу информацию к сведению.    

Итоги голосования: «за» - 18 голосов; «против» - 0 голосов. 

Решение принято большинством голосов. 

 

3) «О выдвижении кандидатов от Сибирского федерального округа на 

представление к наградам Ассоциации «Национальное объединение строителей». 

 

СЛУШАЛИ: Бирюкову Марию Александровну, которая рекомендовала к 

награждению наградами НОСТРОЙ кандидатов согласно списка. 

 

РЕШИЛИ:  

Итоги голосования: «за» - 19 голосов; «против» - 0 голосов. 

Решение принято единогласно. 

 

4) «О проведении семинара для руководителей и бухгалтеров саморегулируемых 

организация Сибирского федерального округа». 

 

СЛУШАЛИ: Бирюкову Марию Александровну, которая рассказала о проведении 

предстоящего семинара для руководителей и бухгалтеров саморегулируемых 

организация Сибирского федерального округа в городе Сочи. 

ВЫСТУПИЛИ: Кузеванова И.А., Федорченко М.В., Герасимович З.А., Окишев 

В.Н., Игнатков И.А. 

 

РЕШИЛИ: Принять представленную по вопросу информацию к сведению. 

Итоги голосования: «за» - 18 голосов; «против» - 0 голосов. 

Решение принято большинством голосов. 

 

5) «О возможности рассмотрения дипломов о профессиональной переподготовке в 

качестве документов, подтверждающих квалификацию заявителей для включения в 

Национальный реестр специалистов в области строительства». 

 



СЛУШАЛИ: Окишева Владимира Николаевича, Генерального директора 

Саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Хакасии», который выступил с 

докладом по данному вопросу. 

ВЫСТУПИЛИ: Кузеванова И.А., Домбровский А.Л., Герасимович З.А., Игнатков 

И.А., Денискин Н.Н., Федорченко М.В., Шацкая М.Г. 

 

РЕШИЛИ: Передать вопрос на рассмотрение Научно-консультативной комиссии 

Ассоциации «Национальное объединение строителей», Совета по профессиональным 

квалификациям в строительстве, действующего на базе Ассоциации «Национальное 

объединение строителей». Предложить саморегулируемым организациям Сибирского 

федерального округа проработать данный вопрос с местными образовательными 

учреждениями. Вынести повторно данный вопрос на обсуждение следующей Окружной 

конференции саморегулируемых организаций Сибирского федерального округа. 

Итоги голосования: «за» - 19 голосов; «против» - 0 голосов 

Решение принято единогласно. 
 

 

Заседание объявлено закрытым. 
  

Председательствующий                                                                             М.В. Федорченко 

 
Секретарь                                                                                                      М.А. Бирюкова 

 


