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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. Абакан 

 

 

«23» июля 2020 г.                                                                                                        № 45 

 

 

Время начала заседания: 12 часов 00 минут. 

Время окончания заседания: 17 часов 30 минут. 

Место проведения заседания: Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Кирова 114. 

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 

саморегулируемых организаций, зарегистрированных на территории Сибирского 

федерального округа, что составляет 90,9%. Всего на территории Сибирского 

федерального округа зарегистрировано 22 саморегулируемых организаций. Кворум 

имеется. 

 

На заседании окружной конференции лично присутствовали приглашённые лица: 

1. Мороз Антон Михайлович, Вице-президент Ассоциации «Национальное 

объединение строителей»; 

2. Прядеин Виктор Васильевич, Исполнительный директор Ассоциации 

«Национальное объединение строителей»; 

3. Желанова Наталья Сергеевна, Заместитель исполнительного директора 

Ассоциации «Национальное объединение строителей»; 

4. Малахов Павел Васильевич, Директор департамента ценообразования в 

строительстве Ассоциации «Национальное объединение строителей»; 

5. Дымченко Григорий Андреевич, Директор саморегулируемой организации 

«Ассоциация инжиниринговых компаний»; 

6. Шацкая Марина Генадьевна, Ведущий специалист по Сибирскому федеральному 

округу отдела по работе с регионами Административно-организационного 

департамента Ассоциации «Национальное объединение строителей». 
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В работе Окружной конференции в режиме видео-конференц связи приняли участие: 

Мешалов Александр Валентинович, Директор департамента нормативного и 

методического обеспечения Ассоциации «Национальное объединение строителей»; 

Шрайбер Ксения Олеговна, Директор ГКУ НСО «Региональный центр мониторинга 

цен строительных ресурсов». 

 

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, 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» - 20 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. 

Решение принято единогласно. 
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О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ ОКРУЖНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

СЛУШАЛИ: Председательствующего Федорченко М.В., который предложил 

утвердить повестку дня заседания Окружной конференции из 8 вопросов с учетом 

предложенных вопросов к рассмотрению в разделе «Разное».  

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня заседания Окружной конференции из 8 

вопросов. 

Итоги голосования: «за» - 20 голосов. 

Решение принято единогласно. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О мерах государственной поддержки строительной отрасли в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции. Порядок выдачи 

саморегулируемыми организациями займов из компенсационного фонда обеспечения 

договорных обязательств. 

2. Вопросы ценообразования в строительстве. О работе саморегулируемых 

организаций Сибирского федерального округа по вопросам ценообразования в 

строительстве.   

3. О текущей ситуации организации независимой оценки квалификации 

организаторов строительного производства. О разработке оценочных средств. 

4. Вопросы контроля исполнения договорных обязательств. Проблемы 

информационной открытости заказчиков и подрядчиков.  Использование личных 

кабинетов членов СРО при осуществлении контроля.  

5. О проведении Национального конкурса профессионального мастерства 

«Строймастер» в Сибирском федеральном округе. Изменение плана и сметы на 

координационную работу.   

6. О ходе исполнения поручений Окружной конференции 25.03.2020г.: 

6.1. О предложениях по унификации подходов в работе саморегулируемых 

организаций по ответам на обращения налоговых органов.  

6.2. О поручении ревизионной комиссии по проверке целевого характера 

расходования денежных средств и обоснованности затрат по статьям сметы.  

6.3. Об исполнении поручения Научно-консультативной комиссии Ассоциации 

по вопросу разъяснения целесообразности внесения изменений в Устав Ассоциации, 

направленных на развитие системы независимой оценки квалификации и повышение 

качества образования в области строительства. 

7. О выдвижении кандидатов от Сибирского федерального округа на 

представление к наградам Ассоциации «Национальное объединение строителей». 

8. Разное. 

 

ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1  «О мерах государственной поддержки 

строительной отрасли в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. 

Порядок выдачи саморегулируемыми организациями займов из компенсационного 

фонда обеспечения договорных обязательств». 

 

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

и предложил участникам Окружной конференции принять представленную в докладе 

информацию к сведению. 
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ВЫСТУПИЛИ: Федорченко М.В., Мороз А.М., Игнатков И.А., Домбровский 

А.Л., Герасименко С.С.  

Федорченко М.В. в ходе своего выступления отметил, что мера в виде 

предоставления займов членам саморегулируемых организаций из компенсационного 

фонда обеспечения договорных обязательств была принята в рамках поддержки 

строительной отрасли. В связи с чем Федорченко М.В. предложил Окружной 

конференции выступить с рекомендацией саморегулируемым организациям 

Сибирского федерального округа о предоставлении таких займов на условиях 

минимально допустимой процентной ставки. 

 

РЕШИЛИ: Принять к сведению информацию о мерах государственной 

поддержки строительной отрасли в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции и порядке выдачи саморегулируемыми организациями займов из 

компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств. 

В связи с тем, что выдача займов саморегулируемыми организациями является 

мерой поддержки строительных организаций, предлагается от Окружной конференции 

рекомендовать саморегулируемым организациям Сибирского федерального округа 

устанавливать минимально допустимую процентную ставку при выдаче займов, о чем 

подготовить соответствующее письмо от Координатора по Сибирскому федеральному 

округу.   

Итоги голосования: «за» - 20 голосов. 

Решение принято единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2 «Вопросы ценообразования в 

строительстве. О работе саморегулируемых организаций Сибирского федерального 

округа по вопросам ценообразования в строительстве». 

 

СЛУШАЛИ: Шрайбер Ксению Олеговну, Директора ГКУ НСО «Региональный 

центр мониторинга цен строительных ресурсов», которая выступила с докладом 

«Сравнительный анализ изменения стоимости в базисном уровне цен, основанный на 

изменении базы ФЕР в 2020 г.». 

ВЫСТУПИЛИ: Малахов П.В., Герасименко С.С., Федорченко М.В., Кузеванова 

И.А., Игнатков И.А., Делич И.Б. 

 

РЕШИЛИ: Принять представленную по вопросу информацию к сведению. 

Поддержать предложение о проведении конкурса сметчиков в Сибирском 

Федеральном округе. 

Итоги голосования: «за» - 20 голосов. 

Решение принято единогласно. 

  

ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3 «О текущей ситуации организации 

независимой оценки квалификации организаторов строительного производства. О 

разработке оценочных средств». 

 

СЛУШАЛИ: Желанову Наталью Сергеевну, которая выступила с докладом по 

указанному вопросу. 

ВЫСТУПИЛИ: Федорченко М.В., Руденко Д.П., Игнатков И.А., Герасимович 

З.А., Гантимуров А.К., Кузеванова И.А., Прядеин В.В., Мороз А.М. 
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Кузеванова И.А. предложила Окружной конференции направить обращение в 

Совет по профессиональным квалификациям в строительстве, действующий на базе 

Ассоциации «Национальное объединение строителей», с предложением предоставить в 

публичном доступе вопросы для проведения независимой оценки квалификации и 

варианты ответов на них.  

 

РЕШИЛИ: Принять к сведению информацию, представленную по 

рассматриваемому вопросу. Поддержать предложение И.А. Кузевановой о 

направлении обращения в Совет по профессиональным квалификациям в 

строительстве.  

Итоги голосования: «за» - 20 голосов. 

Решение принято единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ № 4 «Вопросы контроля исполнения 

договорных обязательств. Проблемы информационной открытости заказчиков и 

подрядчиков.  Использование личных кабинетов членов СРО при осуществлении 

контроля». 

 

СЛУШАЛИ: Мешалова Александра Валентиновича, который выступил с 

докладом по данному вопросу. 

ВЫСТУПИЛИ: Прядеин В.В., Федорченко М.В., Герасимович З.А., Кузеванова 

И.А., Шацкая М.Г., Игнатков И.А. 

 

РЕШИЛИ:  

1) Вынести на рассмотрение XIX Всероссийского съезда Ассоциации 

«Национальное объединение строителей» вопрос о выступлении перед 

Правительством РФ с инициативой изменения законодательства с целью обеспечения 

предоставления саморегулируемым организациям или Национальному объединению 

саморегулируемых организаций информации по договорам строительного подряда, 

заключенным в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», либо внесения 

изменений в Градостроительный кодекс РФ об исключении ответственности 

саморегулируемых организаций по обязательствам, в отношении которых отсутствует 

открытый доступ к информации.   

2) Обратиться к очередным Окружным конференциям с предложением включить 

аналогичный вопрос в повестку дня для рассмотрения. 

Итоги голосования: «за» - 20 голосов. 

Решение принято единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ № 5 «О проведении Национального 

конкурса профессионального мастерства «Строймастер» в Сибирском федеральном 

округе. Изменение плана и сметы на координационную работу». 

 

СЛУШАЛИ: Бирюкову Марию Александровну, которая представила 

информацию по вопросу. Предложила не проводить в 2020 году конкурс 

«Строймастер» в Сибирском федеральном округе и перераспределить 

соответствующие средства между иными статьями сметы. Представила на 

утверждение проект сметы и план координационной работы на 2020 год. 
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РЕШИЛИ:  
1) В 2020 году не проводить конкурс «Строймастер» в Сибирском федеральном 

округе и денежные средства, предусмотренные в смете на проведение конкурса 

«Строймастер» перераспределить между иными статьями сметы.  

2) Утвердить смету и план координационной работы в 2020 году в Сибирском 

федеральном округе в новой редакции.  

Итоги голосования: «за» - 20 голосов. 

Решение принято единогласно. 

  

ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ № 6 «О ходе исполнения поручений 

Окружной конференции 25.03.2020г.: 

 

ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ № 6.1. «О предложениях по унификации 

подходов в работе саморегулируемых организаций по ответам на обращения 

налоговых органов». 

 

СЛУШАЛИ: Максимова Андрея Владимировича, который выступил с докладом 

по данному вопросу.  

ВЫСТУПИЛИ: Малахов П.В., Федорченко М.В., Шацкая М.Г.   

 

РЕШИЛИ: Принять к сведению информацию, представленную по 

рассматриваемому вопросу. 

Итоги голосования: «за» - 20 голосов. 

Решение принято единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ № 6.2. «О поручении ревизионной комиссии 

по проверке целевого характера расходования денежных средств и обоснованности 

затрат по статьям сметы».  

СЛУШАЛИ: Игнаткова Игоря Анатольевича, который выступил с докладом по  

вопросу и сообщил, что ревизионная комиссия на текущий момент не приступила к 

работе.  

ВЫСТУПИЛИ: Окишев В.Н, Максимов А.В. Отметили необходимость 

повторного вынесения вопроса на рассмотрение конференции в связи с тем, что 

несмотря на значительное время, прошедшее со дня утверждения отчетности 

НОСТРОЙ, ревизионная комиссия до сих пор не приступила к работе. Предложили 

принять представленную информацию к сведению и провести перед XIX 

Всероссийским съездом Ассоциации «Национальное объединение строителей» 

Окружную конференцию Сибирского федерального округа для обсуждения данного 

вопроса. 

 

 

РЕШИЛИ: Принять к сведению информацию, представленную по 

рассматриваемому вопросу и провести перед XIX Всероссийским съездом Ассоциации 

«Национальное объединение строителей» Окружную конференцию Сибирского 

федерального округа для обсуждения данного вопроса. 
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Итоги голосования: «за» - 20 голосов. 

Решение принято единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ № 6.3.  «Об исполнении поручения Научно-

консультативной комиссии Ассоциации по вопросу разъяснения целесообразности 

внесения изменений в Устав Ассоциации, направленных на развитие системы 

независимой оценки квалификации и повышение качества образования в области 

строительства». 

 

СЛУШАЛИ: Федорченко Максима Владиславовича, который выступил с 

информацией по данному вопросу и предложил принять представленную информацию 

к сведению.  

 

РЕШИЛИ: Принять к сведению информацию, представленную по 

рассматриваемому вопросу. Дополнительно данный вопрос обсудить на совещании 

саморегулируемых организаций Сибирского федерального округа посредством ВКС. 

Итоги голосования: «за» - 20 голосов. 

Решение принято единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ № 7 «О выдвижении кандидатов от 

Сибирского федерального округа на представление к наградам Ассоциации 

«Национальное объединение строителей». 

 

СЛУШАЛИ: Бирюкову Марию Александровну, которая сообщила информацию 

по рассматриваемому вопросу. Предложила рекомендовать к награждению наградами 

Ассоциации «Национальное объединение строителей» кандидатов согласно списка.  

 

РЕШИЛИ: Рекомендовать к награждению наградами Ассоциации 

«Национальное объединение строителей» кандидатов согласно списка (приложение 1). 

Итоги голосования: «за» - 20 голосов. 

Решение принято единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ № 8 «Разное». 
 

1) СЛУШАЛИ: Шацкую Марину Геннадьевну, которая сообщила о результатах 

рассмотрения указанного вопроса Экспертным советом по вопросам 

совершенствования законодательства в строительной сфере Ассоциации 

«Национальное объединение строителей». Предложила вынести на рассмотрение XIX 

Всероссийского съезда Ассоциации «Национальное объединение строителей» вопрос о 

выступлении с инициативой перед Правительством РФ о необходимости внесения 

изменений в постановление Правительства РФ от 11.05.2017 г. № 559 по 

предложениям Экспертного совета. А также обратиться к очередным Окружным 

конференциям с предложением включить аналогичный вопрос в повестку дня для 

рассмотрения.  
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РЕШИЛИ:  
1) Вынести на рассмотрение XIX Всероссийского съезда Ассоциации 

«Национальное объединение строителей» вопрос о выступлении с инициативой перед 

Минстроем России о необходимости внесения изменений в постановление 

Правительства РФ от 11.05.2017 г. № 559 по предложениям Экспертного совета по 

вопросам совершенствования законодательства в строительной сфере Ассоциации 

«Национальное объединение строителей». 

2) Обратиться к очередным Окружным конференциям с предложением включить 

аналогичный вопрос в повестку дня для рассмотрения.  

Итоги голосования: «за» - 20 голосов. 

Решение принято единогласно. 
 

2) СЛУШАЛИ: Герасимович Зинаиду Александровну, которая сообщила об 

утверждении Постановления Правительства РФ от 04.07.2020 № 985, которое 

предусматривает увеличении сейсмической интенсивности в Алтайском крае, 

Красноярском крае, частично Новосибирской области, что ведет к удорожанию 

строительства до 30 % стоимости. Предложила обратиться в Минстрой России от 

каждой саморегулируемой организации с просьбой отменить внесенные изменения в 

Своды правил по строительству ввиду их необоснованности и несвоевременности.  

ВЫСТУПИЛИ:  Кузеванова И.А.  

 

РЕШИЛИ: Поддержать предложение об обращении в Минстрой России от  

саморегулируемых организаций с просьбой отменить положения об увеличении 

сейсмической интенсивности регионов Сибирского федерального округа, внесенные в 

Своды правил по строительству по причине их несвоевременности. 

Итоги голосования: «за» - 18 голосов; «против» - 1 голос; «воздержался» - 1 

голос. 

Решение принято большинством голосов. 
 

Заседание объявлено закрытым. 
 

Председательствующий                                                                             М.В. Федорченко 

 
Секретарь                                                                                                     М.А. Бирюкова 


