
Распределение полномочий между вице-президентами Ассоциации «Национальное объединение строителей»  

(далее – Ассоциация, Объединение)  

№ 

п/п 

Ф.И.О.  вице-

президента                
Перечень полномочий 

Основания 

возникновения 

полномочий  

1. 
Дадов Эдуард 

Султанович 

            Координация деятельности Объединения в Южном и 

Дальневосточном федеральных округах 

Протокол заседания 

Совета 

Объединения от 23 

июня 2014 г. № 56 

(Приложение № 2) 
 

              Координация деятельности комитетов и представление интересов 

Объединения по следующим направлениям: 

- конкурентная политика, ценообразование в строительстве; 

- строительство объектов агропромышленного комплекса, 

мелиорации и водного хозяйства 

Протокол заседания 

Совета Объединения от 

08 октября 2015 г. 

№ 73 

2. 
Ишин Александр 

Васильевич 

            Координация деятельности Объединения в Центральном и 

Приволжском федеральных округах 

 

Протокол заседания 

Совета 

Объединения от 23 

июня 2014 г. № 56 

(Приложение № 2) 
 

              Координация деятельности Комитета по регламенту, а также 

координация деятельности комитетов и представление интересов 

Объединения по следующим направлениям: 

- освоение подземного пространства; 

- профессиональное образование; 

- страхование и финансовые инструменты строительного рынка. 

Согласование совершения Объединением сделок, направленных: 

- на организацию получения дополнительного 

профессионального образования в целях предупреждения причинения вреда 

вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства и повышения качества таких работ; 

- на организацию проведения конкурсов профессионального 

мастерства, семинаров и иных мероприятий образовательного характера, 

Протокол заседания 

Совета Объединения от 

08 октября 2015 г. 

№ 73 



направленных на стимулирование членов Ассоциации к повышению 

надежности и эффективности их деятельности и повышению качества 

производимых их членами товаров (работ, услуг), распространению лучшего 

опыта в сфере строительства, реконструкции, капитального ремонта 

объектов капитального строительства; 

- на организацию разработки (создания) нормативных актов 

(документов) и (или) их проектов в области развития и выстраивания 

национальной системы развития компетенций и квалификаций, 

направленной на совершенствование кадрового и интеллектуального 

потенциала в сфере строительства 

3. 
Маркин Николай 

Петрович 

            Координация деятельности Объединения в городе Москве, Уральском 

федеральном округе, Республике Крым и городе Севастополе 

 

Протокол заседания 

Совета 

Объединения от 23 

июня 2014 г. № 56 

(Приложение № 2) 
 

              Ответственный за взаимодействие Объединения с Северо-Западным 

федеральным округом и Санкт-Петербургом 

Протокол заседания 

Совета Объединения от 

18 ноября 2014 г. № 61 

Координация деятельности комитетов и представление интересов 

Объединения по следующим направлениям: 

- жилищно-гражданское, промышленное строительств, 

реконструкция и капитальный ремонт зданий и сооружений; 

- развитие систем инженерно-технического обеспечения, связи  

и телекоммуникации зданий и сооружений; 

- развитие строительной отрасли; 

- транспортное строительство. 

Согласование совершения Объединением сделок, направленных:  

- на административно-хозяйственное обеспечение деятельности 

Ассоциации; 

- на информационное обеспечение деятельности Ассоциации и 

членов Ассоциации; 

- на обеспечение исполнения Ассоциацией функций по ведению 

Единого реестра членов саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц, осуществляющих строительство; 

- на организацию разработки (создания) нормативных актов 

Протокол заседания 

Совета Объединения от 

08 октября 2015 г. 

№ 73 



(документов) и (или) их проектов в области правового регулирования 

деятельности в сфере строительства, реконструкции, капитального ремонта 

объектов капитального строительства; 

- на организацию разработки (создания) нормативных актов 

(документов) и (или) их проектов в области технического регулирования 

строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 

строительства; 

- на стимулирование членов Ассоциации к повышению 

надежности и эффективности их деятельности и повышению качества 

производимых их членами товаров (работ, услуг), распространению лучшего 

опыта в сфере строительства, реконструкции, капитального ремонта 

объектов капитального строительства, за исключением мероприятий 

образовательного характера; 

- на организацию и обеспечение иных мероприятий и 

деятельности Ассоциации, не предусмотренных настоящим Распределением 

полномочий между Вице-президентами Ассоциации 

4. 
Опекунов Виктор 

Семенович 

             Координация деятельности Объединения в Северо-Кавказском и 

Сибирском федеральных округах 

 

Протокол заседания 

Совета 

Объединения от 23 

июня 2014 г. № 56 

(Приложение № 2) 
 

Координация деятельности комитетов и представление интересов 

Ассоциации по следующим направлениям: 

- информационная политика; 

- строительство объектов нефтегазового комплекса; 

- строительство объектов энергетики и электросетевого 

хозяйства 

Протокол заседания 

Совета Объединения от 

08 октября 2015 г. 

№ 73 

 


