
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. Томск 

 

«08» июня 2021 г.                                                                                                    № 49 

 

Время начала заседания: 13 часов 00 минут. 

Время окончания заседания: 18 часов 00 минут. 

Место проведения заседания: г. Томск, пл. Ленина, д. 6, Администрация Томской 

области.  

Форма проведения: очная. 

Основание созыва: Решение Координатора Ассоциации «Национальное объединение 

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

Председательствующий на заседании: Координатор Ассоциации «Национальное 

объединение строителей» по Сибирскому федеральному округу Максим Владиславович 

Федорченко. 

В заседании приняли участие: 21 представителя с правом решающего голоса из 22 

саморегулируемых организаций, зарегистрированных на территории Сибирского 

федерального округа (что составляет 95,5 %). Кворум имеется. 

На заседании окружной конференции присутствовали также приглашённые лица. 

 

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 21 представитель с 

правом решающего голоса, что составляет 95,5 % 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, Герасимович Зинаиды 

Александровны 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»;   

- Герасимович Зинаиду Александровну, представителя Ассоциации региональное 

отраслевое объединение работодателей  «Саморегулируемая организация 

Алтайские строители». 

Итоги голосования: 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: Решение принято единогласно. 

 

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ ОКРУЖНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

СЛУШАЛИ: Председательствующего Федорченко М.В., который предложил 

утвердить повестку дня заседания Окружной конференции.  

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня заседания Окружной конференции. 

Итоги голосования: Решение принято единогласно. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Применение технологий информационного моделирования и цифровизация работы 

строительной отрасли регионов Сибирского федерального округа. 

2. О содержании отраслевых соглашений, заключенных в регионах Сибирского 

федерального округа, и практике их применения в сфере социально-трудовых и 

экономических отношений участников строительной отрасли. 

3. Об инициативах по продлению мер поддержки строительной отрасли, связанных с 

распространением новой коронавирусной инфекции. 

4. О влиянии роста цен на исполнение членами саморегулируемых организаций 

государственных и муниципальных контрактов, программ капитального ремонта в 

регионах Сибирского федерального округа. 

5. О мере государственной поддержки строительной отрасли в части выдачи 

саморегулируемыми организациями займов из компенсационного фонда обеспечения 

договорных обязательств. 

6. О внесении изменений в смету Ассоциации на координационную работу в Сибирском 

федеральном округе на 2021 и план координационной работы на 2021г. 

7. О наградах Ассоциации Национальное объединение строителей. 

8. Разное. 

 

СЛУШАЛИ: Председательствующего Федорченко М.В., который предложил 

утвердить регламент заседания Окружной конференции:  

- выступление с докладом и содокладом – до 10 минут; 

- выступления в прениях – до 5 минут; 

- выступление одного делегата в прениях по одному и тому же вопросу – не более 

двух раз. 



РЕШИЛИ: Утвердить регламент заседания Окружной конференции. 

Итоги голосования: Решение принято единогласно. 

    

ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1 «Применение технологий 

информационного моделирования и цифровизация работы строительной отрасли 

регионов Сибирского федерального округа» 

ВЫСТУПИЛИ: 

Козлов Александр Сергеевич, заместитель Министра строительства и жилищно-

коммунального хозяйства РФ; 

Чамара Денис Петрович, заместитель директора Федерального центра 

нормирования, стандартизации и технической оценки соответствия в строительстве при 

Минстрое России;  

Глушков Антон Николаевич, президент Ассоциации «Национальное объединение 

строителей»; 

Паршуто Евгений Валерьянович, заместитель Губернатора по строительству и 

инфраструктуре Томской области;  

Прядеин Виктор Васильевич, исполнительный директор Ассоциации 

Национальное объедение строителей; 

Шпетер Александр Карлович, генеральный директор ОАО «Томской 

домостроительной компании», председатель Комиссии Законодательной Думы Томской 

области по вопросам градостроительной деятельности; 

Викторов Михаил Юрьевич, руководитель комиссии по цифровизации 

строительной отрасли Общественного совета при Минстрой РФ; 

Саматов Рустам Анатольевич, генеральный директор ООО «РУС БИМ», директор 

по развитию Академии Bimeister; 

Овсянников Сергей Николаевич - председатель Совета Ассоциации «Томское 

проектное объединение»; 

Кирилкин Даниил Юрьевич, советник президента Ассоциации Национальное 

объедение строителей; 

Панов Александр Алексеевич, координатор НОПРИЗ по Сибирскому 

федеральному округу;  

Десятков Юрий Васильевич, координатор НОСТРОЙ по Уральскому 

федеральному округу; 

Евдокименко Александр Сергеевич, проректор по экономике, правовым и 

социальным вопросам НГАСУ (Сибстрин).  

По результатам обсуждения информация принята к сведению. 

Голосование по вопросу повестки дня не проводилось. 

 

ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2 «О содержании отраслевых 

соглашений, заключенных в регионах Сибирского федерального округа, и практике 

их применения в сфере социально-трудовых и экономических отношений 

участников строительной отрасли». 

СЛУШАЛИ: С докладом по рассматриваемому вопросу выступила руководитель 

юридического отдела Ассоциации строительных организаций Новосибирской области 

Шацкая Марина Геннадьевна. 

ВЫСТУПИЛИ:  

Председатель Профсоюза строителей России Борис Александрович Сошенко, 

Прядеин В.В., Собканюк Е.М., Федорченко М.В., Кузеванова И.А. 



 

РЕШИЛИ: На следующей Окружной конференции саморегулируемых 

организаций Сибирского федерального округа совместно с Профсоюзом строителей 

России и Российским союзом строителей продолжить обсуждение вопроса 

совершенствования  отраслевых соглашений и их применения, в том числе, в части их 

влияния на повышение цены государственных и муниципальных контрактов. 

Итоги голосования: Решение принято единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3 «Об инициативах по продлению мер 

поддержки строительной отрасли, связанных с распространением новой 

коронавирусной инфекции». 

СЛУШАЛИ: Генерального директора СРО «Алтайские строители» Герасимович 

Зинаиду Александровну.  

ВЫСТУПИЛИ: Федорченко М.В., Прядеин В.В., Максимов А.В., Шацкая М.Г., 

Окишев В.Н.  

 

РЕШИЛИ: Поддержать предложение СРО «Алтайские строители», обратиться от 

Окружной конференции с предложением об инициации продления меры поддержки, 

предусмотренной частью 65 статьи 112 Федерального закона №44-ФЗ в части срока 

исполнения контрактов на 2021 год вместе с предложениями СРО 

«ГЛАВКУЗБАССТРОЙ», которые в письменном виде сформулировать Кузевановой 

Ирине Алексеевне. 

Итоги голосования: Решение принято единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ № 4 «О влиянии роста цен на исполнение 

членами саморегулируемых организаций государственных и муниципальных 

контрактов, программ капитального ремонта в регионах Сибирского федерального 

округа». 

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора НОСТРОЙ Прядеина Виктора 

Васильевича. 

ВЫСТУПИЛИ: Собканюк Е.М., Федорченко М.В., Герасимович З.А., Кузнецова 

Т.Ю., Руденко Д.П. 

Участники Окружной конференции поддержали усилия НОСТРОЙ по 

взаимодействию с федеральными органами исполнительной власти по внесению 

изменений в Федеральный закон № 44-ФЗ. Предложено организовать сбор 

саморегулируемыми организациями Сибирского федерального округа аналитики по 

необходимости повышения цены по контрактам до 100 млн. руб. и направить письмо от 

Координатора НОСТРОЙ по СФО в местные законодательные органы власти с целью 

инициации внесения изменений в Федеральный закон № 44-ФЗ в отношении изменений 

цены контрактов до 100 млн. руб. 

По результатам обсуждения: информация принята к сведению. 

Голосование по вопросу повестки дня не проводилось. 

 

ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ № 5 «О мере государственной поддержки 

строительной отрасли в части выдачи саморегулируемыми организациями займов 

из компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств». 

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора НОСТРОЙ Прядеина Виктора 

Васильевича. 



ВЫСТУПИЛИ: Собканюк Е.М., Федорченко М.В., Денискин Н.Н., Кузеванова 

И.А.   

По результатам обсуждения информация принята к сведению. 

Голосование по вопросу повестки дня не проводилось. 

 

ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ № 6 «О внесении изменений в смету 

Ассоциации на координационную работу в Сибирском федеральном округе на 2021 

год и план координационной работы на 2021 год». 

СЛУШАЛИ: С докладом по существу вопроса выступила помощник Координатора 

по Сибирскому федеральному округу Бирюкова Мария Александровна. Было предложено 

рассмотреть вопрос о перераспределении средств между статьями с изменением 

формулировок статей сметы на координационную работу и плана координационной 

работы на 2021 год. 

В прениях по существу формулировки изменений выступили: Кузнецова Т.Ю., 

Максимов А.В., Окишев В.Н., Герасимович З.А. 

РЕШИЛИ: Принять изменения в Смету на координационную работу на 2021 год 

в следующей формулировке:  перераспределить 550 000 рублей из статьи расходов по 

организации и проведению мероприятий (п. 8 сметы на координационную работу на 2021 

год, п. 7.1 плана координационной работы на 2021 год) в статью расходов на организацию 

и проведение окружных конференций (п. 1 сметы на координационную работу на 2021 

год, п. 1.1 плана координационной работы на 2021 год). 

Итоги голосования: Решение принято единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ № 7 «О наградах Ассоциации Национальное 

объединение строителей». 

СЛУШАЛИ: С докладом по существу вопроса выступила помощник Координатора 

по Сибирскому федеральному округу Бирюкова Мария Александровна. 

РЕШИЛИ: Утвердить список лиц к награждению наградами Ассоциации 

«Национальное объединение строителей от Сибирского федерального округа. 

Итоги голосования: Решение принято единогласно. 

 

 

ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ № 8 «Разное». 

По данному вопросу голосование не осуществлялось. 
 

Заседание объявлено закрытым. 

 

Приложения: 

Приложение №1. План координационной работы на 2021г. 

Приложение №2. Смета НОСТРОЙ на координационную работу в 2021 году в СФО 

Приложение №3. Список лиц к награждению наградами Ассоциации.  

 
  

Председательствующий                                                                             М.В. Федорченко 

 
Секретарь                                                                                                      М.А. Бирюкова 
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