ПРОТОКОЛ
от 12 августа 2016 года
заседания окружной конференции членов Ассоциации
«Общероссийская негосударственная некоммерческая организация –
общероссийское отраслевое объединение работодателей
«Национальное объединение саморегулируемых организаций,
основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство»,
зарегистрированных на территории города Москвы
(далее – Конференция)
Место проведения Конференции: г. Москва, Измайловское шоссе, д. 71,
ТГК «Измайлово», гостиница «ГАММА-ДЕЛЬТА», конференц-зал «Москва».
Время начала заседания Конференции: 11 часов 00 минут.
Время окончания заседания Конференции: 15 часов 00 минут.
Основание созыва Конференции: решение Координатора Ассоциации
«Общероссийская
негосударственная
некоммерческая
организация
–
общероссийское отраслевое объединение работодателей, основанных на
членстве лиц, осуществляющих строительство», (далее – Объединение) по
городу Москве Дьякова Ивана Григорьевича (согласно ст. 4 Регламента
окружных конференций членов Ассоциации «Национальное объединение
строителей»).
Председательствующий на заседании Конференции – Координатор
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального
строительства по городу Москве Дьяков Иван Григорьевич (п. 6.9 Устава
Объединения (далее – Устав).
ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
СЛУШАЛИ:
Председательствующего,
который
приветствовал
участников Конференции и доложил о том, по данным Государственного реестра
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального
строительства (сайт – www.gosnadzor.ru), по состоянию на 12 августа 2016 года
на территории города Москвы зарегистрированы 98 (девяносто восемь)
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального
строительства (далее – Саморегулируемая организация).
На момент открытия Конференции прибыли и подтвердили документами
свои полномочия участники с правом решающего голоса от 84 (восемьдесят
четыре) саморегулируемых организаций (приложение № 1 к протоколу
заседания Конференции членов Ассоциации НОСТРОЙ по городу Москве от
12.08.2016 «Список представителей саморегулируемых организаций с правом
решающего голоса, зарегистрировавшихся для участия в заседании
Конференции).
Кворум имеется, заседание правомочно, т.к. в заседании Конференции
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принимают участие не менее половины Саморегулируемых организаций (ст. 16
Регламента окружных конференций членов Ассоциации «Национальное
объединение строителей») и объявил Конференцию открытой.
СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что в работе
Конференции принимают участие:
- Прядеин Виктор Васильевич, Руководитель Аппарата Ассоциации
НОСТРОЙ;
- Князев Александр Леонидович, Первый заместитель Руководителя
Аппарата Ассоциации НОСТРОЙ;
- Хасханов Герман Вахидович, Заместитель Руководителя Аппарата
Ассоциации НОСТРОЙ;
- Пугачев Сергей Васильевич, Заместитель Руководителя Аппарата
Ассоциации НОСТРОЙ;
- Суров Алексей Федорович, Директор Департамента нормативного и
методического обеспечения Аппарата НОСТРОЙ;
- Панарина Виктория Валерьевна, Заместитель директора-начальник
отдела правового обеспечения Аппарата НОСТРОЙ;
- Трапезникова Татьяна Геннадьевна, Заместитель начальника Управления
Департамента градостроительной политики города Москвы;
- Комаров Анатолий Сергеевич, Председатель Комитета по
саморегулированию профессиональной и предпринимательской деятельности
Московской торгово-промышленной палаты;
- Клепиков Павел Вениаминович, Первый вице-президент НОПРИЗ;
- Дьякова Оксана Эдуардовна, главный специалист по городу Москве
подразделения по работе с регионами Аппарата Ассоциации НОСТРОЙ;
- Храмов Владимир Федорович, главный специалист по городу Москве
подразделения по работе с регионами Аппарата Ассоциации НОСТРОЙ.
ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ
СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил избрать
Секретарѐм Конференции – Храмова Владимира Федоровича, главного
специалиста по городу Москве подразделения по работе с регионами Аппарата
Ассоциации НОСТРОЙ.
Иных предложений не поступило.
РЕШИЛИ: Избрать Секретарѐм Конференции – Храмова Владимира
Федоровича.
Голосовали: «за» - 84 голоса, «против» - нет голосов.
Решение принято единогласно.
СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил избрать
Счѐтную комиссию в количестве 3-х человек.
СЛУШАЛИ: Председателя Правления Маркина Николая Петровича
(НП «РусСтрой»), который предложил избрать Счѐтную комиссию в количестве
5-ти человек.
РЕШИЛИ: Избрать Счѐтную комиссию Конференции в количестве 3-х
человек.
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Голосовали: «за» - 60 голосов, «против» - 24 голосов.
Решение принято большинством голосов.
СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил избрать в
состав Счѐтной комиссии:
1. Токарева Феликса Владимировича;
2. Ревинского Валерия Васильевича;
3. Маличева Романа Юрьевича.
СЛУШАЛИ: Маркина Николая Петровича (НП «РусСтрой»), который
предложил избрать в Счѐтную комиссию:
1. Шурлаеву Марину Витальевну;
2. Маркина Владимира Сергеевича.
СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил избрать в
состав Счѐтной комиссии - Токарева Феликса Владимировича.
Голосовали: «за» - 60 голосов, «против» - 24 голоса.
СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил избрать в
состав Счѐтной комиссии - Ревинского Валерия Васильевича.
Голосовали: «за» - 60 голосов, «против» - 24 голоса.
СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил избрать в
состав Счѐтной комиссии - Маличева Романа Юрьевича.
Голосовали: «за» - 60 голосов, «против» - 24 голоса.
СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил избрать в
состав Счѐтной комиссии - Шурлаеву Марину Витальевну.
Голосовали: «за» - 28 голосов, «против» - 56 голосов.
СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил избрать в
состав Счѐтной комиссии - Маркина Владимира Сергеевича.
Голосовали: «за» - 25 голосов, «против» - 59 голосов.
РЕШИЛИ: Избрать в состав Счѐтной комиссии Конференции следующих
лиц:
1. Токарева Феликса Владимировича;
2. Ревинского Валерия Васильевича;
3. Маличева Романа Юрьевича.
Решение принято большинством голосов.
СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что Счѐтная
комиссия Конференции сформирована и предложил Счѐтной комиссии избрать
председателя, секретаря и приступить к работе.
СЛУШАЛИ:
Председательствующего,
который
доложил
присутствующим повестку дня Конференции из 13 (тринадцати) вопросов.
Повестка дня конференции:
1.
Пути реализации Федерального закона от 3 июля 2016 года
№ 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».
2.
Об избрании новых членов и прекращении полномочий членов
Совета Ассоциации «Национальное объединение строителей», подлежащих
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замене в соответствии с процедурой обновления (ротации):
2.1. Определение кандидатур членов Совета Ассоциации «Национальное
объединение строителей», избранных по квоте города Москвы, полномочия
которых подлежат прекращению.
2.2. Выдвижение кандидатов в состав Совета Ассоциации «Национальное
объединение строителей» на освобождающиеся вакансии.
3.
О внесении изменений в Устав Ассоциации «Общероссийская
негосударственная некоммерческая организация – общероссийское отраслевое
объединение работодателей «Национальное объединение саморегулируемых
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство».
4.
Об утверждении сметы расходов на содержание Ассоциации
«Национальное объединение строителей» в 2016 году.
5.
О внесении изменений в Положение о формах, размерах и порядке
уплаты отчислений саморегулируемых организаций, основанных на членстве
лиц, осуществляющих строительство, на нужды Национального объединения
строителей.
6.
Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии в новой
редакции.
7.
О принятии решения о создании других юридических лиц, об
участии в других юридических лицах.
8.
Утверждение состава Совета ветеранов Ассоциации «Национальное
объединение строителей» по городу Москве.
9.
Утверждение состава Координационного совета при Координаторе
по городу Москве.
10. О рекомендации к награждению наградами Ассоциации
«Национальное объединение строителей».
11. Об избрании представителей саморегулируемых организаций
Ассоциации «Национальное объединение строителей» по городу Москве в
состав Мандатной, Счетной и Редакционной комиссий XII Всероссийского
съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц,
осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов
капитального строительства.
12. О внесении изменений в Регламент Всероссийского съезда
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального
строительства.
13. Разное.
Иных предложений и замечаний не поступило.
СЛУШАЛИ:
Председательствующего,
который
предложил
присутствующим утвердить повестку дня Конференции из 13 (тринадцати)
вопросов.
РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня Конференции из 13 (тринадцати)
вопросов.
Голосовали: «за» - 84 голоса, «против» - нет голосов.
Решение принято единогласно.
СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил слово члену
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Счѐтной комиссии Конференции Ревинскому Валерию Васильевичу.
СЛУШАЛИ: Ревинского Валерия Васильевича, который зачитал
протокол № 1 Счетной комиссии Конференции об избрании Ревинского Валерия
Васильевича Председателем Счѐтной комиссии Конференции и об избрании
Токарева Феликса Владимировича Секретарем Счѐтной комиссии Конференции
(протокол № 1 от 12.08.2016 заседания Счѐтной комиссии Конференции).
СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить
протокол № 1 от 12.08.2016 заседания Счѐтной комиссии Конференции.
Иных предложений не поступило.
РЕШИЛИ: Утвердить протокол № 1 от 12.08.2016 заседания Счѐтной
комиссии Конференции членов Ассоциации НОСТРОЙ по городу Москве.
Голосовали: «за» - 84 голоса, «против» - нет голосов.
Решение принято единогласно.
СЛУШАЛИ: Председательствующего, который в соответствии со статьей
18 Регламента Конференции предложил установить регламент работы
Конференции: определить время для доклада по вопросу № 1 «Пути реализации
Федерального закона от 3 июля 2016 года № 372-ФЗ «О внесении изменений в
Градостроительный
кодекс
Российской
Федерации
и
отдельные
законодательные акты Российской Федерации» - без ограничения, по остальным
вопросам повестки дня – до 10 минут, выступления в прениях – до 5 минут и
напомнил, что один и тот же участник Конференции в прениях может выступить
по одному и тому же вопросу не более 2-х раз, что предусмотрено статьей 25
Регламента Окружной конференции.
РЕШИЛИ: Определить время для доклада по вопросу № 1 «Пути
реализации Федерального закона от 3 июля 2016 года № 372-ФЗ «О внесении
изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации» - без ограничения, по остальным
вопросам повестки дня – до 10 минут, выступления в прениях – до 5 минут.
Голосовали: «за» - 84 голоса, «против» - нет голосов.
Решение принято единогласно.
СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил перейти к
обсуждению вопросов повестки дня Конференции.
ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Пути реализации Федерального
закона от 3 июля 2016 года № 372-ФЗ «О внесении изменений в
Градостроительный
кодекс
Российской
Федерации
и
отдельные
законодательные акты Российской Федерации».
СЛУШАЛИ: Прядеина Виктора Васильевича и Пугачева Сергея
Васильевича, которые доложили о реализации Федерального закона от 3 июля
2016 года № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации и ответил на вопросы участников Конференции».
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РЕШИЛИ: Принять к сведению доклады Прядеина Виктора Васильевича
и Пугачева Сергея Васильевича.
Голосовали: «за» - 84 голоса, «против» - нет голосов.
Решение принято единогласно.
ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об избрании новых членов и
прекращении полномочий членов Совета Ассоциации «Национальное
объединение строителей», подлежащих замене в соответствии с процедурой
обновления (ротации)».
2.1. Определение кандидатур членов Совета Ассоциации «Национальное
объединение строителей», избранных по квоте города Москвы, полномочия
которых подлежат прекращению.
СЛУШАЛИ: Председательствующего, который представил участникам
Конференции список членов Совета Ассоциации «Национальное объединение
строителей», избранных по квоте города Москвы, сообщил о необходимости
прекращения полномочий 3-х членов Совета Ассоциации НОСТРОЙ,
подлежащих замене в соответствии с процедурой обновления (ротации) и
предложил определить членов Совета Ассоциации «Национальное объединение
строителей», избранных по квоте города Москвы, полномочия которых
подлежат прекращению в рамках процедуры обновления (ротации) Совета, в
форме тайного голосования.
Члены Совета Ассоциации «Национальное объединение строителей»,
избранные по квоте города Москвы
1

Бычков
Андрей Викторович

Исполнительный директор
Саморегулируемой организации Некоммерческого
партнерства строительных компаний «Капитальный
ремонт и строительство», С-045

2

Дадов
Эдуард Султанович

Советник Президента
Ассоциации "Объединение генеральных подрядчиков в
строительстве", С-020

3

Ишин
Александр Васильевич

4

Курамин
Владимир Петрович

Советник
Некоммерческого партнерства "Союз строителей
нефтегазовой отрасли", С-271
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Маркин
Николай Петрович

Председатель Правления
Некоммерческого партнѐрства "Объединение
профессиональных строителей "РусСтрой", С-068

Опекунов
Виктор Семенович

Президент Саморегулируемой организации
Некоммерческого партнерства "Объединение
организаций выполняющих строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт объектов атомной
отрасли "СОЮЗАТОМСТРОЙ", С-016

6

Президент
Ассоциации «СТОЛИЧНОЕ СТРОИТЕЛЬНОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ» САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ, С-036
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7

Питерский
Леонид Юрьевич

Директор
Ассоциации содействия развитию строительного
комплекса и свободного предпринимательства в сфере
строительства «Столица», саморегулируемой организации
строителей, С-042

8

Хвоинский
Леонид Адамович

Президент
Некоммерческого партнѐрства "Межрегиональное
объединение дорожников "СОЮЗДОРСТРОЙ", С-017

РЕШИЛИ: Определить 3-х членов Совета Ассоциации «Национальное
объединение строителей», избранных по квоте города Москвы, полномочия
которых подлежат прекращению в рамках процедуры обновления (ротации)
Совета, в форме тайного голосования.
Голосовали: «за» - 55 голосов, «против» - 29 голосов.
Решение принято большинством голосов.
СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил провести
тайное голосование по данному вопросу в один тур.
РЕШИЛИ: Провести тайное голосование по данному вопросу в один тур.
Голосовали: «за» - 84 голоса, «против» - нет голосов.
Решение принято единогласно.
СЛУШАЛИ: Председателя Счетной комиссии, который предложил
ознакомиться с формой бюллетеня для тайного голосования по вопросу
2.1. повестки дня «Определение кандидатур членов Совета Ассоциации
«Национальное объединение строителей», избранных по квоте города Москвы,
полномочия которых подлежат прекращению» (приложение № 2 по вопросу 2.1.
повестки дня Конференции).
СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить
форму бюллетеня для тайного голосования по вопросу 2.1. повестки дня
«Определение кандидатур членов Совета Ассоциации «Национальное
объединение строителей», избранных по квоте города Москвы, полномочия
которых подлежат прекращению.
РЕШИЛИ: Утвердить форму бюллетеня для тайного голосования по
вопросу 2.1. повестки дня «Определение кандидатур членов Совета Ассоциации
«Национальное объединение строителей», избранных по квоте города Москвы,
полномочия которых подлежат прекращению».
Голосовали: «за» - 84 голоса, «против» - нет голосов.
Решение принято единогласно.
2.2. Выдвижение
кандидатов
в
состав
Совета
Ассоциации
«Национальное объединение строителей» на освобождающиеся вакансии.
СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил о том, что в
связи с необходимостью проведения процедуры обновления (ротации) Совета,
участникам Конференции необходимо выдвинуть 3-х кандидатов для избрания в
состав Совета Ассоциации «Национальное объединение строителей» по квоте
города Москвы, вместо членов Совета Ассоциации НОСТРОЙ, полномочия
которых подлежат прекращению, и представил предложения по 8 (восьми)
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кандидатурам:
Список кандидатов в члены Совета
Ассоциации "Национальное объединение строителей"
по квоте города Москвы
1

Бусахин Алексей Владимирович

2

Дьяков Иван Григорьевич

3

Каргалова Оксана Анатольевна

4

Лянг Олег Павлович

5

Семенов Сергей Федорович

6

Туманов Даниил Кириллович

7

Халимовский Александр Александрович

8

Шлеменков Евгений Иванович

СЛУШАЛИ: Заморева Олега Юрьевича, который предложил внести
дополнительно свою кандидатуру в качестве кандидата в члены Совета
Ассоциации «Национальное объединение строителей».
РЕШИЛИ: Внести дополнительно кандидатуру Заморева Олега
Юрьевича в качестве кандидата в состав Совета Ассоциации «Национальное
объединение строителе».
Голосовали: «за» - 84 голосов, «против» - нет голосов.
Решение принято единогласно.
СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил сообщить об
имеющихся отводах и самоотводах кандидатов в состав Совета Ассоциации
«Национальное объединение строителей».
СЛУШАЛИ: Бусахина Алексея Владимировича, который объявил о
самоотводе своей кандидатуры в состав Совета Ассоциации «Национальное
объединение строителей».
РЕШИЛИ: Удовлетворить просьбу Бусахина Алексея Владимировича о
самоотводе его кандидатуры в состав Совета Ассоциации «Национальное
объединение строителей».
Голосовали: «за» - 84 голосов, «против» - нет голосов.
Решение принято единогласно.
СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил провести
выборы 3-х кандидатов в состав Совета Ассоциации «Национальное
объединение строителей» по квоте города Москвы в форме тайного
голосования.
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РЕШИЛИ: Провести выборы 3-х кандидатов в состав Совета Ассоциации
«Национальное объединение строителей» по квоте города Москвы в форме
тайного голосования.
Голосовали: «за» - 84 голосов, «против» - нет голосов.
Решение принято единогласно.
СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил провести
тайное голосование в два тура.
РЕШИЛИ: Провести тайное голосование в два тура.
Голосовали: «за» - 84 голосов, «против» - нет голосов.
Решение принято единогласно.
СЛУШАЛИ: Председателя Счетной комиссии, который предложил
ознакомиться с формой бюллетеня для тайного голосования по вопросу
2.2. повестки дня «Выдвижение кандидатов в состав Совета Ассоциации
«Национальное объединение строителей» на освобождающиеся вакансии» по
квоте города Москвы (приложение № 3 по вопросу 2.2. повестки дня
Конференции).
СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить
форму бюллетеня для тайного голосования по вопросу 2.2. повестки дня
«Выдвижение кандидатов в состав Совета Ассоциации «Национальное
объединение строителей» на освобождающиеся вакансии» по квоте города
Москвы.
РЕШИЛИ: Утвердить форму бюллетеня для тайного голосования по
вопросу 2.2. повестки дня «Выдвижение кандидатов в состав Совета Ассоциации
«Национальное объединение строителей» на освобождающиеся вакансии» по
квоте города Москвы.
Голосовали: «за» - 84 голосов, «против» - нет голосов.
Решение принято единогласно.
СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил предоставить
слово кандидатам в члены Совета Ассоциации «Национальное объединение
строителей» (выступление не более 3-х минут).
РЕШИЛИ: Предоставить слово кандидатам в члены Совета Ассоциации
«Национальное объединение строителей».
Голосовали: «за» - 84 голосов, «против» - нет голосов.
Решение принято единогласно.
Выступили кандидаты в члены Совета Ассоциации «Национальное
объединение строителей».
СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил провести
тайное голосование по вопросу 2.1. повестки дня «Определение кандидатур
членов Совета Ассоциации «Национальное объединение строителей»,
избранных по квоте города Москвы, полномочия которых подлежат
прекращению» и вопросу 2.2. повестки дня «Выдвижение кандидатов в состав
Совета
Ассоциации
«Национальное
объединение
строителей»
на
освобождающиеся вакансии» по квоте города Москвы в течение 15 минут.
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СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил Счетной
комиссии Конференции доложить о результатах тайного голосования по вопросу
2.1 повестки дня по определению кандидатур членов Совета Ассоциации
«Национальное объединение строителей», избранных по квоте города Москвы,
полномочия которых подлежат прекращению.
СЛУШАЛИ: Председателя Счетной комиссии, который доложил
результаты тайного голосования по определению кандидатур членов Совета
Ассоциации «Национальное объединение строителей» избранных по квоте
города Москвы, которые набрали наибольшее количество голосов и чьи
полномочия подлежат прекращению в рамках процедуры обновления (ротации)
Совета Ассоциации «Национальное объединение строителей» (протокол № 2
заседания Счетной комиссии Конференции):
1. Бычков Андрей Викторович – 55 голосов;
2. Маркин Николай Петрович – 53 голоса;
3. Курамин Владимир Петрович – 51 голос.
Кроме того, проголосовали «за»:
- Ишина Александра Васильевича – 17 голосов;
- Хвоинского Леонида Адамовича – 16 голосов;
- Дадова Эдуарда Султановича – 14 голосов;
- Опекунова Виктора Семеновича – 14 голосов;
- Питерского Леонида Юрьевича – 11 голосов.
СЛУШАЛИ: Председателя Счетной комиссии, который предложил
утвердить результаты тайного голосования по определению членов Совета,
избранных по квоте города Москвы, полномочия которых подлежат
прекращению в рамках процедуры обновления (ротации) Совета Ассоциации
«Национальное объединение строителей».
РЕШИЛИ: Утвердить протокол № 2 заседания Счетной комиссии
Конференции с результатами тайного голосования по определению членов
Совета, избранных по квоте города Москвы, полномочия которых подлежат
прекращению в рамках процедуры обновления (ротации) Совета Ассоциации
«Национальное объединение строителей».
Голосовали: «за» - 84 голосов, «против» - нет голосов.
Решение принято единогласно.
СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил Счетной
комиссии Конференции доложить о результатах голосования по выдвижению
кандидатов в состав Совета Ассоциации «Национальное объединение
строителей» на освобождающиеся вакансии по квоте города Москвы.
СЛУШАЛИ: Председателя Счетной комиссии, который доложил
участникам Конференции о результатах голосования по вопросу выдвижения
кандидатов в состав Совета Ассоциации «Национальное объединение
строителей» на освобождающиеся вакансии по квоте города Москвы, в
результате чего наибольшее количество голосов набрали (протокол № 3
заседания Счетной комиссии Конференции):
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1. Дьяков Иван Григорьевич – 69 голосов;
2. Каргалова Оксана Анатольевна – 59 голосов;
3. Семенов Сергей Фѐдорович – 51 голос.
Кроме того, проголосовали «за»:
- Заморева Олега Юрьевича – 20 голосов;
- Халимовского Александра Александровича – 16 голосов;
- Шлеменкова Евгения Ивановича – 12 голосов;
- Туманова Даниила Кирилловича – 9 голосов;
- Лянга Олега Павловича – 6 голосов.
СЛУШАЛИ: Председателя Счетной комиссии, который предложил
утвердить результаты тайного голосования по выдвижению 3-х кандидатов в
состав Совета Ассоциации «Национальное объединение строителей» на
высвобождающиеся вакансии по квоте города Москвы.
СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить
протокол № 3 заседания Счетной комиссии Конференции о результатах
голосования по выдвижению кандидатов в состав Совета Ассоциации
«Национальное объединение строителей» на освобождающиеся вакансии по
квоте города Москвы.
РЕШИЛИ: Утвердить результаты голосования по выдвижению
кандидатов в состав Совета Ассоциации «Национальное объединение
строителей» на освобождающиеся вакансии по квоте города Москвы.
Голосовали: «за» - 84 голоса, «против» - нет голосов.
Решение принято единогласно.
СЛУШАЛИ: Председательствующего, который объявил, что 3 (три)
кандидата в состав Совета Ассоциации «Национальное объединение строителей»
по квоте города Москвы:
1. Дьяков Иван Григорьевич;
2. Каргалова Оксана Анатольевна;
3. Семенов Сергей Фѐдорович,
в первом туре набрали наибольшее количество голосов.
СЛУШАЛИ: Председательствующего, который объявил, что в связи с
тем, что кандидаты в состав Совета Ассоциации «Национальное объединение
строителей» по квоте города Москвы, по результатам голосования набрали
каждый более половины голосов, представителей саморегулируемых
организаций, зарегистрированных на территории города федерального значения
Москвы, проводить второй тур тайного голосования не целесообразно и
предложил второй тур отменить.
РЕШИЛИ: Второй тур отменить и выборы считать состоявшимися.
Голосовали: «за» - 84 голоса, «против» - нет голосов.
Решение принято единогласно.
СЛУШАЛИ: Председательствующего, который поздравил кандидатов с
выдвижением в состав Совета Ассоциации «Национальное объединение
строителей».
11

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О внесении изменений в Устав
Ассоциации «Общероссийская негосударственная некоммерческая организация
– общероссийское отраслевое объединение работодателей «Национальное
объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц,
осуществляющих строительство».
СЛУШАЛИ: Прядеина Виктора Васильевича, который доложил
информацию о необходимости внесения изменений в Устав Ассоциации
«Общероссийская
негосударственная
некоммерческая
организация
–
общероссийское отраслевое объединение работодателей «Национальное
объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц,
осуществляющих строительство».
СЛУШАЛИ: Хачатуряна Артура Мехаковича, о проекте Устава НОСТРОЙ
по
внесению
изменений
в
Устав
Ассоциации
«Общероссийская
негосударственная некоммерческая организация – общероссийское отраслевое
объединение работодателей «Национальное объединение саморегулируемых
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство».
СЛУШАЛИ: Мхитаряна Юрия Ивановича с предложениями о
направлениях совершенствования Устава Ассоциации «Общероссийская
негосударственная некоммерческая организация – общероссийское отраслевое
объединение работодателей «Национальное объединение саморегулируемых
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство»:
1.
Приведение функций Ассоциации НОСТРОЙ в соответствие с
законодательными нормами, которые имеются в Градостроительном кодексе
Российской Федерации.
2.
Повышение
эффективности
системы
управления
в
саморегулируемой строительной отрасли.
3.
Ассоциация НОСТРОЙ и руководители саморегулируемых
организаций должны стремиться к улучшению репутации саморегулирования в
строительстве.
4.
Перенос
акцента
с
противодействия
коммерческим
саморегулируемым организациям, на создание условий для деятельности
добросовестных саморегулируемых организаций.
СЛУШАЛИ: Маркина Николая Петровича с предложениями о внесении
дополнений
к
изменениям
Устава
Ассоциации
«Общероссийская
негосударственная некоммерческая организация – общероссийское отраслевое
объединение работодателей «Национальное объединение саморегулируемых
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство», а
именно:

установить
обязанность
членов
Ассоциации
организовать
соблюдение требований стандартов на процессы выполнения работ по
строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального
строительства;

предусмотреть право Ассоциации направлять членам Ассоциации
обязательные к исполнению запросы и уведомления, необходимые для
осуществления функций Ассоциации, предусмотренных законодательством
Российской Федерации и настоящим Уставом;
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внести редакционные правки в части использования типовых фраз и
корректировки нумерации пунктов проекта Устава.
РЕШИЛИ: Одобрить в целом с дополнениями, предложенными
Мхитаряном Юрием Ивановичем и Маркина Николая Петровича, изменениями
в Устав Ассоциации «Общероссийская негосударственная некоммерческая
организация – общероссийское отраслевое объединение работодателей
«Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на
членстве лиц, осуществляющих строительство».
Голосовали: «за» - 82 голос, «против» - 2 голоса.
Решение принято большинством голосов.
ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении сметы расходов
на содержание Ассоциации «Национальное объединение строителей» в 2016
году».
СЛУШАЛИ: Председательствующего, который проинформировал о том,
что проект сметы был всем предоставлен заранее и конкретных предложений по
данному вопросу, оформленных в письменном виде, кроме Мхитаряна Юрия
Ивановича, не поступало.
СЛУШАЛИ: Прядеина Виктора Васильевича, который доложил о смете
расходов на содержание Ассоциации «Национальное объединение строителей» в
2016 году.
СЛУШАЛИ: Мхитаряна Юрия Ивановича с предложением о внесении
дополнений в смету расходов на содержание Ассоциации «Национальное
объединение строителей» в 2016 году».
РЕШИЛИ: Одобрить в целом с дополнениями, предложенными
Мхитаряном Юрием Ивановичем, смету расходов на содержание Ассоциации
«Национальное объединение строителей» в 2016 году.
Голосовали: «за» - 83 голоса, «против» - 1 голос.
Решение принято единогласно.
ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О внесении изменений в
Положение о формах, размерах и порядке уплаты отчислений саморегулируемых
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, на
нужды Национального объединения строителей».
СЛУШАЛИ: Прядеина Виктора Васильевича, который доложил о
внесении изменений в Положение о формах, размерах и порядке уплаты
отчислений саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц,
осуществляющих строительство, на нужды Национального объединения
строителей.
СЛУШАЛИ: Маркова Максима Викторовича, который внес
предложение о переносе оплаты членских взносов на двадцатое число второго
месяца каждого квартала года.
РЕШИЛИ: Одобрить внесение изменений в Положение о формах,
размерах и порядке уплаты отчислений саморегулируемых организаций,
13

основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, на нужды
Национального объединения строителей в целом с учетом предложений с
внесением предложения о переносе оплаты членских взносов на двадцатое число
второго месяца каждого квартала года (20 февраля, 20 мая, 20 августа, 20
ноября).
Голосовали: «за» - 84 голоса, «против» - нет голосов.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении Положения о
Ревизионной комиссии в новой редакции».
СЛУШАЛИ: Председательствующего, который доложил, что конкретных
предложений по внесению изменений в пункты Положения о Ревизионной
комиссии, оформленных в письменном виде не поступало.
СЛУШАЛИ: Прядеина Виктора Васильевича, который доложил о
внесении изменений в Положение о Ревизионной комиссии в новой редакции.
РЕШИЛИ: Одобрить утверждение Положения о Ревизионной комиссии в
новой редакции.
Голосовали: «за» - 84 голосов, «против» - нет голосов.
Решение принято единогласно.
ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О принятии решения о создании
других юридических лиц, об участии в других юридических лицах».
СЛУШАЛИ: Прядеина Виктора Васильевича, который доложил о
необходимости принятия решения о создании других юридических лиц, об
участии в других юридических лицах.
РЕШИЛИ: Одобрить принятие решения о возможности создания других
юридических лиц, об участии в других юридических лицах.
Голосовали: «за» - 84 голосов, «против» - нет голосов.
Решение принято единогласно.
ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Утверждение состава Совета
ветеранов Ассоциации «Национальное объединение строителей» по городу
Москве».
СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предоставил кандидатов
в состав Совета ветеранов Ассоциации «Национальное объединение строителей»
по городу Москве.
Других предложений не поступило.

14

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил за
кандидатов в состав Совета ветеранов Ассоциации «Национальное
объединение строителей» по городу Москве голосовать списком.
Список кандидатов в члены Совета ветеранов
Ассоциации «Национальное объединение строителей» по городу Москве
№
пп

ФИО

Должность

Организация

Ассоциация содействия развитию строительного комплекса и свободного предпринимательства в сфере
строительства «Столица», саморегулируемая организация строителей
(Ассоциация «Столица» СРОС), С-042
123056, г. Москва, Электрический пер., д. 8, стр. 5
ФРОЛОВ
Председатель
1
Ассоциация «Столица» СРОС
Борис Леонидович
Совета
2

3
4

ГАПОНЕНКО
Николай Григорьевич

Пенсионер

Холдинговая компания ГВСУ Центра

Саморегулируемая организация
СОЮЗ "МЕЖДУНАРОДНАЯ ГИЛЬДИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СТРОИТЕЛЕЙ"
(СРО СОЮЗ «МГТС»), С-122
107217, г. Москва, ул. Садовая-Спасская, д. 21/1
ПОЛИЩУК
Генеральный
Николай
СРО СОЮЗ "МГТС"
директор
Александрович
ЛОБОВ
Олег Иванович

Председатель
Совета

СРО СОЮЗ "МГТС"

Союз «Первая Национальная Организация Строителей»
(Союз «Первая Национальная»), С-009
127006, г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 25, стр.1
5

ЛЯНГ
Олег Павлович

Президент

Союз «Первая Национальная Организация Строителей»

Ассоциация "Профессиональная строительная группа"
(Ассоциация "ПрофСтройГрупп"), С-164
107078, г. Москва, ул. Садовая-Спасская, д. 28
6

7

СЕМЕНОВ
Председатель
Ассоциация "ПрофСтройГрупп"
Сергей Федорович
Правления
Саморегулируемая организация Некоммерческое партнѐрство
"Межрегиональное объединение дорожников "СОЮЗДОРСТРОЙ"
(СРО МОД «СОЮЗДОРСТРОЙ»), С-017
129090, г. Москва, ул. Щепкина, д. 6, стр. 1
КОЗЫРЕВ
Вице-президент
Пенсионер
Валерий Тимофеевич
Ассоциации дорожников Москвы (АДМ)
Ассоциация «Саморегулируемая организация - Межрегиональное отраслевое объединение
работодателей «Межрегиональное объединение лифтовых организаций»
(Ассоциация «МОЛО»), С-023
105203, г. Москва, ул. 15-я Парковая, д. 10А

8

9

10

КОЧАНОВ
Генеральный
ЗАО "НПО "Лифтстрой"
Анатолий Авсеевич
директор
Некоммерческое партнерство "Союз строителей нефтегазовой отрасли"
(НП "Союзнефтегазстрой"), С-271
127254, г. Москва, ул. Добролюбова, д. 16, корп. 1
КУРАМИН
Советник
НП "Союзнефтегазстрой"
Владимир Петрович
Некоммерческое партнѐрство «Объединение Строителей МОНОЛИТ»
(НП «МОНОЛИТ»), С-162
107078, г. Москва, ул. Садовая-Спасская, д. 28
ТУРЧАНИНОВ
Генеральный
Анатолий
ООО «НПО «Дирекция строящихся объектов»
директор
Александрович
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РЕШИЛИ: Голосовать списком и утвердить состав членов Совета
ветеранов Ассоциации «Национальное объединение строителей» по городу
Москве.
Голосовали: «за» - 84 голосов, «против» - нет голосов.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Утверждение состава
Координационного совета при Координаторе по городу Москве».
СЛУШАЛИ: Председательствующего, который представил кандидатов в
состав Координационного совета при Координаторе по городу Москве.
Других предложений не поступило.
СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил за кандидатов
в состав Координационного совета при Координаторе по городу Москве
голосовать списком.
Список кандидатов в члены Координационного совета
членов Ассоциации «Национальное объединение строителей»
по городу Москве

1

Дьяков
Иван Григорьевич

2

Антонов
Роман Янович

Генеральный директор
Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая
организация «Межрегиональное объединение лифтовых
организаций», С-023
Координатор по городу Москве
Директор
Союза «Первая Национальная Организация Строителей» /
(Союз «Первая Национальная»), С-009
Исполнительный директор
Саморегулируемой организации Некоммерческого
партнерства строительных компаний «Капитальный ремонт
и строительство»/СРО НП «КРС», С-045
Член Совета НОСТРОЙ

3

Бычков
Андрей Викторович

4

Воловик
Михаил Валентинович

Президент
Ассоциации Саморегулируемой организации в области
строительства «Центрстройэкспертиза-статус», С-037

Дадов
Эдуард Султанович

Советник Президента
Ассоциации «Объединение генеральных подрядчиков в
строительстве»/(Ассоциация «Объединение
генподрядчиков в строительстве»), С-020
Член Совета НОСТРОЙ

5
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6

Ишин
Александр Васильевич

7

Мальцев
Николай Александрович

8

Маркин
Николай Петрович

9

10

Президент
Некоммерческого партнѐрства «Объединение
профессиональных строителей «РусСтрой», С-068
Член Совета НОСТРОЙ

Мхитарян
Юрий Иванович

Опекунов
Виктор Семенович

Президент
Саморегулируемой организации Некоммерческого
партнерства «Объединение организаций выполняющих
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМСТРОЙ», С-016
Член Совета НОСТРОЙ

Сурков
12
Юрий Михайлович
Трапицын
Артур Викентьевич

Халимовский
14
Александр Александрович

Хвоинский
15
Леонид Адамович
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Генеральный директор
Ассоциации «Профессиональная строительная группа»,
С-164

Генеральный директор
Саморегулируемая организация союз организаций по
строительству, реконструкции и капитальному ремонту
объектов связи и телекоммуникаций
«СтройСвязьТелеком»/СРО СОЮЗ «СтройСвязьТелеком»,
С-062

Сторожков
11
Юрий Павлович

13

Президент
Ассоциации «СТОЛИЧНОЕ СТРОИТЕЛЬНОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ» САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ, С-036
Член Совета НОСТРОЙ

Шапов
Николай Александрович

Директор
Саморегулируемой организации Некоммерческого
партнерства Объединение строительных организаций
«МонтажТеплоСпецстрой», С-109
Генеральный директор
Некоммерческого партнѐрства «Межрегиональное
Объединение Строителей «Отчий Дом «Сварог», С-187
Президент
Некоммерческого партнѐрства «Объединение Строителей
МОНОЛИТ», С-162
Президент
Ассоциации в области строительства «Саморегулируемая
организация «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ»/ (Ассоциация
«СРО «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ»), С-018
Генеральный директор
Некоммерческого партнѐрства «Межрегиональное
объединение дорожников «СОЮЗДОРСТРОЙ», С-017
Член Совета НОСТРОЙ
Генеральный директор
Ассоциация «Саморегулируемая организация в области
строительства «СпецСтройРеконструкция», С-108

РЕШИЛИ: Голосовать списком и утвердить состав
Координационного совета при Координаторе по городу Москве.
Голосовали: «за» - 84 голосов, «против» - нет голосов.
Решение принято единогласно.

членов
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ПО ВОПРОСУ № 10 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О рекомендации к
награждению наградами Ассоциации «Национальное объединение строителей».
Список
юридических и физических лиц,
рекомендуемых к награждению наградами
Ассоциации «Национальное объединение строителей»
12 августа 2016 года
№
пп

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Ф.И.О. физического лица или
Вид награды
индивидуального предпринимателя/
наименование юридического лица
Ассоциация «Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса»
(АС ЦРС «ОборонСтрой»), С-091
119071, г. Москва, ул. Орджоникидзе, д. 10
ЛАПИН Геннадий Николаевич, заместитель Медаль Ассоциации НОСТРОЙ
генерального директора Общества с
«За заслуги»
ограниченной ответственностью
«Перспектива»
ГРИЩЕНКО Юрий Иванович, Генеральный Нагрудный знак «За Заслуги»
директор АС ЦРС «ОборонСтрой»
саморегулирования в строительстве
Ассоциации НОСТРОЙ
УСТИНОВ Владимир Эдуардович,
Нагрудный знак «За Заслуги»
Председатель Совета АС ЦРС «ОборонСтрой» саморегулирования в строительстве
Ассоциации НОСТРОЙ
КОЗЛОВ Александр Юрьевич, Главный
Нагрудный знак Ассоциации
инженер Акционерного общества «Главное
НОСТРОЙ к званию «Лучший
управление обустройства войск»
инженер»
БАРТЕНЕВ Александр Николаевич,
Почетная грамота Ассоциации
Генеральный директор Общества с
НОСТРОЙ
ограниченной ответственностью «АлвикоСтрой»
КУРШАНОВ Дмитрий Львович, Первый
Почетная грамота Ассоциации
заместитель генерального директора АС ЦРС
НОСТРОЙ
«ОборонСтрой»
Саморегулируемая организация Некоммерческое партнѐрство
«Межрегиональное объединение дорожников «СОЮЗДОРСТРОЙ»
(СРО НП МОД «СОЮЗДОРСТРОЙ»), С-017
127051, г. Москва, ул. Садовая-Самотечная, д. 18, стр. 1
ШУБИН Александр Михайлович,
Почѐтная грамота
Начальник отдела обработки технических
Ассоциации НОСТРОЙ
регламентов и стандартов СРО НП МОД
«СОЮЗДОРСТРОЙ»
Ассоциация «Профессиональная строительная группа»
(Ассоциация «ПрофСтройГрупп»), С-164
109004, г. Москва, Тетеринский переулок, дом 4, строение 1
АВЕРЧЕНКОВА Елена Юрьевна,
Почетная грамота Ассоциации
Заместитель генерального директора по
НОСТРОЙ
общим вопросам и персоналу Ассоциации
«ПрофСтройГрупп»
ЗУБАНОВ Евгений Александрович,
Почетная грамота Ассоциации
Главный специалист отдела контроля
НОСТРОЙ
Ассоциации «ПрофСтройГрупп»
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СЛУШАЛИ: Председательствующего, который представил список
кандидатов, представленных к награждению наградами Ассоциации
«Национальное объединение строителей».
Вопросов, предложений и замечаний по данному вопросу не поступило.
СЛУШАЛИ:
Председательствующего,
который
предложил
за
кандидатов, представленных к награждению наградами Ассоциации
«Национальное объединение строителей» голосовать списком.
РЕШИЛИ: Рекомендовать к награждению кандидатов, представленных к
наградам Ассоциации «Национальное объединение строителей».
Голосовали: «за» - 84 голосов, «против» - нет голосов.
Решение принято единогласно.
ПО ВОПРОСУ № 11 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об избрании представителей
саморегулируемых организаций Ассоциации «Национальное объединение
строителей» по городу Москве в состав Мандатной, Счетной и Редакционной
комиссий XII Всероссийского съезда саморегулируемых организаций,
основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт объектов капитального строительства».
СЛУШАЛИ:
Председательствующего,
который
предложил
рекомендовать кандидатуры от Конференции в рабочие органы XII
Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве
лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
объектов капитального строительства:
1. Кандидат в состав Мандатной комиссии Съезда Ассоциации НОСТРОЙ:
- БЕЛОУС Александра Сергеевна, Председатель Правления Ассоциации
содействия
развитию
строительного
комплекса
и
свободного
предпринимательства в сфере строительства «Столица», саморегулируемая
организация строителей/Ассоциация «Столица» СРОС, С-227.
Других предложений не поступило.
2. Кандидат в состав Счетной комиссии Съезда Ассоциации НОСТРОЙ:
- ШАЛИН Кирилл Михайлович, Президент Ассоциации по защите прав
и законных интересов лиц, осуществляющих строительство, саморегулируемая
организация «ЦЕНТРРЕГИОН», С-038.
Других предложений не поступило.
3. Кандидат в состав Редакционной комиссии Съезда Ассоциации
НОСТРОЙ:
- МАЛЬЦЕВ Николай Александрович, Генеральный директор
Ассоциации "Профессиональная строительная группа", С-164.
Других предложений не поступило.
РЕШИЛИ: рекомендовать кандидатуры от Конференции в рабочие
органы XII Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных
на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный
ремонт объектов капитального строительства:

19

1. Кандидат в состав Мандатной комиссии Съезда Ассоциации НОСТРОЙ:
- БЕЛОУС Александра Сергеевна, Председатель Правления Ассоциации
содействия
развитию
строительного
комплекса
и
свободного
предпринимательства в сфере строительства «Столица», саморегулируемая
организация строителей/Ассоциация «Столица» СРОС, С-227.
2. Кандидат в состав Счетной комиссии Съезда Ассоциации НОСТРОЙ:
- ШАЛИН Кирилл Михайлович, Президент Ассоциации по защите прав
и законных интересов лиц, осуществляющих строительство, саморегулируемая
организация «ЦЕНТРРЕГИОН», С-038.
3. Кандидат в состав Редакционной комиссии Съезда Ассоциации
НОСТРОЙ:
- МАЛЬЦЕВ Николай Александрович, Генеральный директор
Ассоциации "Профессиональная строительная группа", С-164.
Голосовали: «за» - 84 голосов, «против» - нет голосов.
Решение принято единогласно.
ПО ВОПРОСУ № 12 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О внесении изменений в
Регламент Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных
на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный
ремонт объектов капитального строительства».
СЛУШАЛИ: Председательствующего, который доложил, что конкретных
предложений по внесению изменений о внесении изменений в Регламент
Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве
лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
объектов капитального строительства, в письменном виде не поступало.
СЛУШАЛИ: Прядеина Виктора Васильевича, который доложил о
внесении изменений в Регламент Всероссийского съезда саморегулируемых
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства».
РЕШИЛИ: Одобрить внесение изменений в Регламент Всероссийского
съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц,
осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов
капитального строительства в целом.
Голосовали: «за» - 84 голосов, «против» - нет голосов.
Решение принято единогласно.
ПО ВОПРОСУ № 13 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Разное».
Вопросов в «Разное» - не поступило.
СЛУШАЛИ: Председательствующего, который объявил Конференцию
закрытой.
Голосовали: «за» - 84 голосов, «против» - нет голосов.
Решение принято единогласно.
Председательствующий

И.Г. Дьяков

Секретарь

В.Ф. Храмов
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