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Руководителям 

саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство, 

Северо-Западного 

федерального округа 

 05.03.2020 № 42-СЗФО 

На №  от  

 
Извещение о проведении Окружной конференции 

 

Уважаемые коллеги! 

 

В соответствии с п. 2.5. Регламента Окружных конференций членов 

Ассоциации «Национальное объединение строителей» (далее – НОСТРОЙ) 

извещаем Вас о созыве Окружной конференции членов НОСТРОЙ по Северо-

Западному федеральному округу (кроме города Санкт-Петербурга). 

Инициатор окружной конференции: Координатор НОСТРОЙ по СЗФО. 

Дата проведения: 20 марта 2020 года. 

Место проведения: г. Калининград, ул. А. Невского, д.14, БФУ им. И. 

Канта. 

Время регистрации делегатов:13:00-13:25. 

Время начала заседания Окружной конференции: 13:30. 

В проект повестки дня включены следующие вопросы: 

1. О подготовке к XIX Всероссийскому съезду саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства. 

2. Об избрании представителей саморегулируемых организаций, 

зарегистрированных на территории СЗФО, в состав рабочих органов Съезда 

(мандатная, счетная и редакционная комиссии). 

3. Об  утверждении  внесения  изменений  в  Устав  Ассоциации 

«Общероссийская  негосударственная  некоммерческая  организация –

общероссийское  отраслевое  объединение  работодателей  «Национальное 
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объединение  саморегулируемых  организаций,  основанных  на  членстве  лиц, 

осуществляющих  строительство»,  направленных  на  развитие  системы 

независимой оценки квалификации и повышение качества образования в области 

строительства. 

4. О прекращении полномочий членов Совета Ассоциации «Национальное 

объединение строителей», подлежащих замене в соответствии с процедурой 

обновления (ротации), и избрании новых членов Совета. 

5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Ассоциации «Национальное 

объединение строителей».  

6. О Проекте Финансового плана по развитию направлений на 2021 год. 

7. О состоянии строительного комплекса в субъектах Российской Федерации 

и  предложения  по  развитию  строительной  отрасли  регионов  в  интересах 

реализации Стратегии развития строительной отрасли до 2030 года. 

8. Отчет Координатора Ассоциации «Национальное объединение 

строителей» по СЗФО за 2019 год.  

9. Об Отчете Экспертного  совета  Ассоциации  «Национальное объединение 

строителей» по вопросам совершенствования законодательства в строительной 

сфере о законотворческой деятельности Ассоциации. 

10. О проведении Национального конкурса профессионального мастерства 

«Строймастер» на территории СЗФО в 2020 году. 

11. О СМИ «Строительная газета». 

12. О наградах Ассоциации «Национальное объединение строителей», 

правительственных и ведомственных наградах. 

13. Разное. 

13.1. О вопросах совершенствования ценообразования в строительстве. 

 

Норма представительства от одной СРО: 1 представитель с правом 

решающего голоса, 1 представитель с правом совещательного голоса  

Напоминаем, что в соответствии с Регламентом окружных конференций 

членов НОСТРОЙ, полномочия представителей с правом голосования должны 

быть подтверждены документом саморегулируемой организации в любой из 

следующих форм:  

‒ оригинальный экземпляр выписки из протокола Общего собрания членов 

саморегулируемой организации;  

‒ оригинальный экземпляр выписки из протокола заседания постоянно 

действующего коллегиального органа управления саморегулируемой 

организации;  

‒ оригинальный экземпляр информационного письма исполнительного 

органа саморегулируемой организации, сформированного на основании 

соответствующего решения органа управления саморегулируемой 
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организации.  

Просим до 16 марта 2020 года по электронной почте: 

koordinator.szfo@nostroy.ru подтвердить участие представителей СРО путем 

отправки скан-копии документа, подтверждающего полномочия представителей, 

с указанием их Ф.И.О., должности и права голосования. Оригинал документа – 

предоставить при регистрации на Окружной конференции. 

Также просим направить предложения об избрании представителей 

саморегулируемых организаций, зарегистрированных на территории СЗФО, в 

состав рабочих органов Съезда (мандатная, счетная и редакционная комиссии) 

  

 

 

С уважением, 

 Н.Н. Загускин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Санников Д.С. 

8 (906) 246 21 18 
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Руководителям 

саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство, 

Северо-Западного 

федерального округа 

 17.03.2020 № 52-СЗФО 

На №  от  

 
Извещение о проведении Окружной конференции 

 

Уважаемые коллеги! 
 

Информирую Вас, что решением Губернатора Калининградской области в 

связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции с 17 марта 2020 года в 

области объявлен режим повышенной готовности. В этой связи в Ассоциацию 

поступило обращение Министра строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Калининградской области с предложением о переносе деловых 

мероприятий, запланированных Ассоциацией «Национальное объединение 

строителей» (далее – НОСТРОЙ) на 18-20 марта 2020 года в г. Калининграде.  

Учитывая изложенное сообщаю о переносе на неопределенный срок деловых 

мероприятий, запланированных на указанный период.  

Также сообщаю, что заседание Окружной конференции членов НОСТРОЙ по 

Северо-Западному федеральному округу (кроме города Санкт-Петербурга), 

извещение о котором было разослано письмом от 05.03.2020 № 42-СЗФО, 

состоится 23 марта 2020 года в 11:00 по адресу: г. Санкт-Петербург, пл. 

Александра Невского, д.2, отель «Москва», 2-й этаж, зал «Тверской». 

Инициатор окружной конференции: Координатор НОСТРОЙ по СЗФО. 

Время регистрации: 10:30-10:55. 

Время начала заседания Окружной конференции: 11:00. 

В проект повестки дня включены следующие вопросы: 

1. О подготовке к XIX Всероссийскому съезду саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства. 

2. Об избрании представителей саморегулируемых организаций, 
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зарегистрированных на территории СЗФО, в состав рабочих органов Съезда 

(мандатная, счетная и редакционная комиссии). 

3. Об  утверждении  внесения  изменений  в  Устав  Ассоциации 

«Общероссийская  негосударственная  некоммерческая  организация –

общероссийское  отраслевое  объединение  работодателей  «Национальное 

объединение  саморегулируемых  организаций,  основанных  на  членстве  лиц, 

осуществляющих  строительство»,  направленных  на  развитие  системы 

независимой оценки квалификации и повышение качества образования в области 

строительства. 

4. О прекращении полномочий членов Совета Ассоциации «Национальное 

объединение строителей», подлежащих замене в соответствии с процедурой 

обновления (ротации), и избрании новых членов Совета. 

5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Ассоциации «Национальное 

объединение строителей».  

6. Об утверждении Сметы расходов на содержание Ассоциации 

«Национальное объединение строителей» на 2021 год. 

7. О состоянии строительного комплекса в субъектах Российской Федерации 

и предложения по развитию строительной отрасли регионов в интересах 

реализации Стратегии развития строительной отрасли до 2030 года. 

8. Отчет Координатора Ассоциации «Национальное объединение строителей» 

по СЗФО за 2019 год.  

9. Об Отчете Экспертного  совета  Ассоциации  «Национальное объединение 

строителей» по вопросам совершенствования законодательства в строительной 

сфере о законотворческой деятельности Ассоциации. 

10. О проведении Национального конкурса профессионального мастерства 

«Строймастер» на территории СЗФО в 2020 году. 

11. О СМИ «Строительная газета». 

12. О наградах Ассоциации «Национальное объединение строителей», 

правительственных и ведомственных наградах. 

13. Разное. 

13.1. О вопросах совершенствования ценообразования в строительстве. 

 

Норма представительства от одной СРО: 1 представитель с правом 

решающего голоса, 1 представитель с правом совещательного голоса  

Напоминаем, что в соответствии с Регламентом окружных конференций 

членов НОСТРОЙ, полномочия представителей с правом голосования должны 

быть подтверждены документом саморегулируемой организации в любой из 

следующих форм:  

‒ оригинальный экземпляр выписки из протокола Общего собрания членов 

саморегулируемой организации;  
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‒ оригинальный экземпляр выписки из протокола заседания постоянно 

действующего коллегиального органа управления саморегулируемой 

организации;  

‒ оригинальный экземпляр информационного письма исполнительного 

органа саморегулируемой организации, сформированного на основании 

соответствующего решения органа управления саморегулируемой 

организации.  

Материалы по всем вопросам повестки дня были направлены ранее. 

  

 

 

С уважением, 

 Н.Н. Загускин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Санников Д.С. 

8 (906) 246 21 18 
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Руководителям 
саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство, 

зарегистрированных на территории 
Северо-Западного 

федерального округа 

 

 19.03.2020 № 56-СЗФО 

На №  от  

 
Извещение о проведении Окружной конференции по СЗФО 

23.03.2020 с очным присутствием и в режиме видеомоста 

 

Уважаемые коллеги! 
 

Заседание Окружной конференции членов Ассоциации «Национальное 

объединение строителей» (далее – Ассоциация), зарегистрированных на 

территории Северо-Западного федерального округа (кроме города Санкт-

Петербурга), извещение о котором было направлено в Ваш адрес письмом от 

05.03.2020 № 42-СЗФО, состоится 23 марта 2020 года в 14:00 в очной форме с 

личным присутствием представителей саморегулируемых организаций по адресу: 

г. Санкт-Петербург, 9-я Красноармейская, д. 5. 

 В связи со сложной санитарно-эпидемиологической обстановкой в отдельных 

регионах Российской Федерации, при невозможности личного участия в работе 

заседания Окружной конференции, будет предусмотрена возможность 

подключения по каналу видеоконференцсвязи (видеомоста) Ассоциации для  

участников Окружной конференции.  

Инициатор окружной конференции: Координатор Ассоциации по СЗФО. 

Время регистрации участников (в очной форме и режиме видеомоста): 

13:30-13:55. 

Время начала заседания Окружной конференции: 14:00. 

В проект повестки дня включены следующие вопросы: 

1. О подготовке к XIX Всероссийскому съезду саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства. 

2. Об избрании представителей саморегулируемых организаций, 
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зарегистрированных на территории СЗФО, в состав рабочих органов Съезда 

(мандатная, счетная и редакционная комиссии). 

3. Об утверждении внесения изменений в Устав Ассоциации 

«Общероссийская негосударственная некоммерческая организация –

общероссийское отраслевое объединение работодателей «Национальное 

объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство», направленных на развитие системы 

независимой оценки квалификации и повышение качества образования в области 

строительства. 

4. О прекращении полномочий членов Совета Ассоциации «Национальное 

объединение строителей», подлежащих замене в соответствии с процедурой 

обновления (ротации), и избрании новых членов Совета. 

5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Ассоциации «Национальное 

объединение строителей».  

6. Об утверждении Сметы расходов на содержание Ассоциации 

«Национальное объединение строителей» на 2021 год. 

7. О состоянии строительного комплекса в субъектах Российской Федерации 

и предложения по развитию строительной отрасли регионов в интересах 

реализации Стратегии развития строительной отрасли до 2030 года. 

8. Отчет Координатора Ассоциации «Национальное объединение строителей» 

по СЗФО за 2019 год.  

9. Об Отчете Экспертного совета Ассоциации «Национальное объединение 

строителей» по вопросам совершенствования законодательства в строительной 

сфере о законотворческой деятельности Ассоциации. 

10. О проведении Национального конкурса профессионального мастерства 

«Строймастер» на территории СЗФО в 2020 году. 

11. О СМИ «Строительная газета». 

12. О наградах Ассоциации «Национальное объединение строителей», 

правительственных и ведомственных наградах. 

13. Разное. 

13.1. О вопросах совершенствования ценообразования в строительстве. 

Материалы для рассмотрения были направлены ранее. 

  

Норма представительства от одной СРО: 1 представитель с правом 

решающего голоса. 

В соответствии с Регламентом окружных конференций членов НОСТРОЙ, 

полномочия представителей с правом голосования должны быть подтверждены 

документом саморегулируемой организации в любой из следующих форм: 

‒ оригинальный экземпляр выписки из протокола Общего собрания членов 

саморегулируемой организации;  

‒ оригинальный экземпляр выписки из протокола заседания постоянно 



3 

 

действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации; 

‒ оригинальный экземпляр информационного письма исполнительного органа 

саморегулируемой организации, сформированного на основании 

соответствующего решения органа управления саморегулируемой организации. 

Прошу не позднее 20 марта 2020 года по электронной почте: 

koordinator.szfo@nostroy.ru подтвердить участие представителей СРО путем 

отправки скан-копии документа, подтверждающего полномочия представителей, с 

указанием Ф.И.О., должности, права голосования и форме участия: 

- для участников Окружной конференции в очной форме, оригинал 

документа необходимо предоставить при регистрации.  

- для участников Окружной конференции в режиме видеомоста оригинал 

документа необходимо предоставить до 13 часов 55 минут 23 марта 2020 года по 

адресу: 190103, Санкт-Петербург, Рижский проспект, д.3, лит. Б (для 

помощника Координатора НОСТРОЙ по СЗФО Санникова Д.С.) 

 

Режим включения видеомоста 23 марта 2020 года 13:00 – 18.45 (МСК). 

Вход в конференцию: 

http://vm.nostroy.ru/service/join/?confid=210664&confpass=9311 

ID конференции: 210664 | Пароль: 9311  

В случае возникновения вопросов, связанных с подключением к видеомосту, 

направляю информацию для системных администраторов: 

Для входа в конференцию необходимо использовать браузеры: 

Mozilla Firefox 52 ESR (x32) 

Chrome 59 

Safari 9-10 

Internet Explorer 11 

Либо установить специальное приложение 

(http://vm.nostroy.ru/service/download/VideoMost-lite.win_457.exe). 

Для корректной работы ВКС должны быть открыты порты: TCP 80, 443, 

5222; UDP 3478, 7000, 8000-10000 

По вопросам подключения обращаться к Аппен Кириллу Юрьевичу, тел. 

8(495)987-31-50, доб. 179, 8-926-015-13-11, e-mail: Appen.KY@nostroy.ru 

 

 

 

С уважением, 

 Н.Н. Загускин 

 

 

 

 

 

 

Исп. Санников Д.С. 

8 (906) 246 21 18 

http://vm.nostroy.ru/service/join/?confid=210664&confpass=9311
http://vm.nostroy.ru/service/download/VideoMost-lite.win_457.exe
mailto:Appen.KY@nostroy.ru

