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П Р О Т О К О Л 

заочного голосования Окружной конференции членов  

Ассоциации «Национальное объединение строителей»,  

зарегистрированных на территории Сибирского федерального округа 

 

 

«02» августа 2021 г.                                                                                                    № 50 

 

Основание проведения заочного голосования для принятия решения Окружной 

конференцией членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» (далее 

также – Конференция): решение Координатора Ассоциации «Национальное объединение 

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

также – СФО) Федорченко Максима Владиславовича (пункт 2.2 Регламента Окружных 

конференций членов Ассоциации, извещение о проведении заочного голосования 

Окружной конференции Сибирского федерального округа от 21.07.2021 года № 1-089/21-

СФО). 

 

Форма проведения заседания - заочное голосование (путем заполнения опросных 

листов).  

 

При подсчете голосов были учтены опросные листы для заочного голосования, 

поступившие в адрес Координатора Ассоциации по Сибирскому Федеральному округу от 

саморегулируемых организаций по СФО до 02 августа 2021 года. Из 22 (двадцати двух) 

саморегулируемых организаций по СФО для участия в заочном голосовании направили 

заполненные и подписанные опросные листы 21 (двадцать один), что составляет 95,5% от 

общего количества саморегулируемых организаций, зарегистрированных на территории 

Сибирского федерального округа (Приложение № 1).  

 

Кворум имеется, заочное голосование считается правомочным (пункт 3.1 

Регламента окружных конференций членов Ассоциации). 

 

Председательствующий на Конференции – Координатор Ассоциации по СФО 

Федорченко Максим Владиславович. Секретарь Конференции – Бирюкова Мария 

Александровна. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О  предложениях Окружной конференции Сибирского федерального округа по 

изменению Типовых условий государственного или муниципального контракта, 

предметом которого является выполнение работ по строительству (реконструкции) 

объекта капитального строительства, утвержденные приказом Минстроя России от 

14.01.2020г. № 9/пр. 

2. О наградах Ассоциации. 

 

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О предложениях Окружной 

конференции Сибирского федерального округа по изменению Типовых условий 



государственного или муниципального контракта, предметом которого является 

выполнение работ по строительству (реконструкции) объекта капитального 

строительства, утвержденные приказом Минстроя России от 14.01.2020г. № 9/пр.». 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«ЗА» - 21,          «ПРОТИВ» - 0,        «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 

Решение принято (пункт 4.1 Регламента окружных конференций членов 

Ассоциации).   

 

РЕШИЛИ: Направить в Ассоциацию «Национальное объединение 

строителей» скорректированные с учетом позиции Экспертного совета Ассоциации 

предложения Окружной конференции Сибирского федерального округа по 

изменению Типовых условий контрактов для обращения в Минстрой РФ с целью 

рассмотрения данных предложений.  

 

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О наградах Ассоциации». 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«ЗА» - 21,          «ПРОТИВ» - 0,        «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 

Решение принято (пункт 4.1 Регламента окружных конференций членов 

Ассоциации).   

 

РЕШИЛИ: Рекомендовать к награждению наградами Ассоциации 

«Национальное объединение строителей» кандидатов согласно списка (Приложение 

№2).  

 

Протокол составлен на 2 листах. 

 

Сведения о представителях саморегулируемых организаций, принявших участие в 

голосовании указаны в приложении № 1.  

 

Сведения о наличии особых мнений представителей саморегулируемых 

организаций СФО, принимавших участие в голосовании: особых мнений при 

голосовании не поступило.   

 

Приложение: 

1. Сведения о саморегулируемых организациях, принявших участие в голосовании 

Окружной конференции членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» по 

Сибирскому федеральному округу на 3 л.  

2. Список лиц, рекомендованных к награждению наградами Ассоциации 

«Национальное объединение строителей» на 1 л. 

 

 

 

Председательствующий                                                                              М.В. Федорченко  

 

Секретарь                                                                                                          М.А. Бирюкова 

 


