
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. Горно-Алтайск 

 

«17» августа 2021 г.                                                                                                    № 51 

 

Время начала заседания: 10 часов 00 минут. 

Время окончания заседания: 13 часов 00 минут. 

Место проведения заседания: Государственное Собрание - Эл Курулай Республики 

Алтай - Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Эркемена Палкина, 1. 

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 представитель 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 с учетом 

предложений участников. 

Итоги голосования: Решение принято единогласно. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О подготовке к XX Всероссийскому съезду саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию и 

капитальный ремонт: 

1.1. О Приоритетных направлениях деятельности Ассоциации на 2022 г. 

1.2. Об отчете о деятельности Ассоциации «Национальное объединение 

строителей» за 2020 год. 

1.3. О бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2020 год. 

1.4. О подготовке отчета Ревизионной комиссии о результатах финансово-

хозяйственной деятельности Ассоциации за 2020 год. 

1.5. Об избрании представителей саморегулируемых организаций от Сибирского 

федерального округа в состав рабочих органов XХ Всероссийского съезда 

саморегулируемых организаций (мандатная, счетная и редакционная комиссии). 

2. Об отчете Координатора Ассоциации по Сибирскому федеральному округу за 

2020 год. 

3. О методике определения дополнительных затрат при производстве работ в 

зимнее время. 

4. О проекте методики определения норматива стоимости одного квадратного 

метра общей площади жилого помещения по РФ и средней рыночной стоимости одного 

квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам РФ. 

5. О готовности системы независимой оценки квалификации Национального 

объединения и строительного комплекса к оценке специалистов по различным 

направлениям подготовки. 



6. О влиянии региональных отраслевых соглашений при формировании цены 

государственных и муниципальных контрактов. 

7. Разное. 

7.1 О необходимости членства в СРО для подрядных организаций, заключающих 

прямые договоры с заказчиками. 

7.2 О выполнении решений Окружных конференций Сибирского федерального 

округа по совершенствованию законодательства. 

7.3 Новые подходы в строительстве. Задачи устойчивого развития территории. 

 

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 «О подготовке к XX Всероссийскому 

съезду саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство, реконструкцию и капитальный ремонт»: 

 

ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1.1 «О Приоритетных направлениях 

деятельности Ассоциации на 2022 г.». 

СЛУШАЛИ: С докладом по рассматриваемому вопросу выступил 

Исполнительный директор Ассоциации Прядеин Виктор Васильевич (участие 

посредством видео-конференц-связи). 

ВЫСТУПИЛИ: Собканюк Е.М., Денискин Н.Н., Гатилов Ю.А., Федорченко М.В., 

Брянский А.М. 

 

Проект Приоритетных направлений деятельности Ассоциации «Национальное 

объединение строителей» на 2022 год принят к сведению. 

Голосование по вопросу повестки дня не проводилось. 

 

ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1.2 «Об отчете о деятельности 

Ассоциации за 2020 год». 

СЛУШАЛИ: С докладом по рассматриваемому вопросу выступила Финансовый 

директор Ассоциации Кузнецова Светлана Анатольевна. 

ВЫСТУПИЛИ: Брянский А.М., Собканюк Е.М., Федорченко М.В., Желанова Н.С. 

 

Отчет о деятельности Ассоциации «Национальное объединение строителей» за 

2020 год принят к сведению. 

Голосование по вопросу повестки дня не проводилось. 

 

ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1.3 «О бухгалтерской (финансовой) 

отчетности Ассоциации за 2020 год». 

СЛУШАЛИ: С докладом по рассматриваемому вопросу выступила Финансовый 

директор Ассоциации Кузнецова Светлана Анатольевна. 



 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Ассоциации за 2020 год принята к 

сведению. 

Голосование по вопросу повестки дня не проводилось. 

 

ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1.4 «О подготовке отчета Ревизионной 

комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2020 

год». 

СЛУШАЛИ: С докладом по рассматриваемому вопросу выступил Генеральный 

директор Ассоциации Саморегулируемой организации «Енисейский альянс строителей» 

Игнатков Игорь Анатольевич. 

 

Информация принята к сведению. 

Голосование по вопросу повестки дня не проводилось. 

 

ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1.5 «Об избрании представителей 

саморегулируемых организаций от Сибирского федерального округа в состав 

рабочих органов XХ Всероссийского съезда саморегулируемых организаций 

(мандатная, счетная и редакционная комиссии)». 

СЛУШАЛИ: С докладом по рассматриваемому вопросу выступил Координатор 

НОСТРОЙ по Сибирскому федеральному округу Федорченко Максим Владиславович. 

 

РЕШИЛИ: В состав рабочих органов XX Всероссийского съезда 

саморегулируемых организаций от Сибирского федерального округа избрать: 

 - в состав мандатной комиссии Максимова Андрея Владимировича (Генеральный 

директор Союза «Саморегулируемая организация «Дорожники и строители Алтая»); 

- в состав счетной комиссии Друзенко Александра Валерьевича (Председатель Правления 

Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ»); 

- в состав редакционной комиссии Окишева Владимира Николаевича (Генеральный 

директор Саморегулируемой организации Ассоциации «Строители  Хакасии»). 

Итоги голосования: Решение принято единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2 «Об отчете Координатора Ассоциации 

по Сибирскому федеральному округу за 2020 год». 

СЛУШАЛИ: С докладом по рассматриваемому вопросу выступила помощник 

Координатора НОСТРОЙ по Сибирскому федеральному округу  Бирюкова Мария 

Александровна. 

ВЫСТУПИЛИ: Федорченко М.В. 

 

РЕШИЛИ: Утвердить отчет Координатора НОСТРОЙ по Сибирскому 

федеральному округу за 2020 год. 

Итоги голосования: Решение принято единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3 «О методике определения 

дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время». 

СЛУШАЛИ: С докладом по рассматриваемому вопросу выступил Директор 

Департамента ценообразования в строительстве Ассоциации Малахов Павел Васильевич. 

 

Информация принята к сведению. 



Голосование по вопросу повестки дня не проводилось. 

 

ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ № 4 «О проекте методики определения 

норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения 

по РФ и средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади 

жилого помещения по субъектам РФ». 

СЛУШАЛИ: С докладом по рассматриваемому вопросу выступил Директор 

Департамента ценообразования в строительстве Ассоциации Малахов Павел Васильевич. 

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

 

РЕШИЛИ: Поддержать предложения Ассоциация региональное отраслевое 

объединение работодателей «Саморегулируемая организация «Алтайские строители» и 

направить предложения в Ассоциацию с целью их использования для корректировки 

проекта методики определения норматива стоимости одного квадратного метра общей 

площади жилого помещения по РФ и средней рыночной стоимости одного квадратного 

метра общей площади жилого помещения по субъектам РФ. Рассмотреть вопрос о 

проведении совместного совещания с участием НОСТРОЙ, саморегулируемых 

организаций в области строительства, а также Акционерного общества «ДОМ.РФ».  

Итоги голосования: Решение принято единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ № 5 «О готовности системы независимой 

оценки квалификации Национального объединения и строительного комплекса к 

оценке специалистов по различным направлениям подготовки». 

СЛУШАЛИ: С докладом по рассматриваемому вопросу выступил Заместитель 

генерального директора Ассоциации строительных организаций Кемеровской области 

саморегулируемой организации «ГЛАВКУЗБАССТРОЙ» Денискин Николай 

Николаевич. 

ВЫСТУПИЛИ: Кузеванова И.А., Желанова Н.С., Гатилов Ю.А., Герасимович З.А., 

Федорченко М.В., Козубович С.К. 

 

Информация принята к сведению. Вопрос о специализации независимой оценки 

квалификации предложено рассмотреть посредством проведения видеоконференции с 

участием саморегулируемых организаций в области строительства по Сибирскому 

федеральному округу. 

Голосование по вопросу повестки дня не проводилось. 

 

ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ № 6 «О влиянии региональных отраслевых 

соглашений при формировании цены государственных и муниципальных 

контрактов». 

Рассмотрение вопроса перенесено для обсуждения в рамках Расширенного 

заседания Комиссии по вопросам ценообразования в строительстве и технологическому 

и ценовому аудиту Общественного совета при Минстрое России, проводилось в малом 

зале заседаний Правительства Республики Алтай. В рассмотрении вопроса принял 

участие Председатель Профсоюза строителей России Борис Александрович Сошенко. 

Голосование по вопросу повестки дня не проводилось. 

 

ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ № 7 «Разное». 

ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ № 7.1 «О необходимости членства в СРО для 

подрядных организаций, заключающих прямые договоры с заказчиками». 



Рассмотрение данного вопроса перенесено на ближайшее совещание 

саморегулируемых организаций Сибирского федерального округа посредством 

видеоконференцсвязи. 

Голосование по вопросу повестки дня не проводилось. 

 

ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ № 7.2 «О выполнении решений Окружных 

конференций Сибирского федерального округа по совершенствованию 

законодательства». 

СЛУШАЛИ: С обобщением информации по рассматриваемому вопросу выступила 

помощник Координатора НОСТРОЙ по Сибирскому федеральному округу Щацкая 

Марина Геннадьевна.  

ВЫСТУПИЛИ: Федорченко М.В., Десятова О.В. 

 

Информация принята к сведению. 

Голосование по вопросу повестки дня не проводилось. 

 

ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ № 7.3 «Новые подходы в строительстве. 

Задачи устойчивого развития территории». 

СЛУШАЛИ: С докладом по рассматриваемому вопросу выступила  Генеральный 

директор Центра социально-консервативной политики (ЦСКП) Шувалова Людмила 

Вячеславовна. 

ВЫСТУПИЛИ: Федорченко М.В., Десятова О.В. 

 

Информация принята к сведению. 

Голосование по вопросу повестки дня не проводилось. 
 

Заседание объявлено закрытым. 

 

 
  

Председательствующий                                                                             М.В. Федорченко 

 
Секретарь                                                                                                      М.А. Бирюкова 

 


