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ПРОТОКОЛ  

от 04 августа 2016 года  

заседания Окружной конференции членов  

Ассоциации «Национальное объединение строителей» 

Сибирского федерального округа 

(далее – Конференция) 

Место проведения Конференции – г. Новосибирск, «Domina Hotel 

Novosibirsk» (ул. Ленина, д. 26, конференц-зал). 

Основание созыва Конференции: решение Координатора Ассоциации 

«Национальное объединение строителей» (далее – Объединение) по 

Сибирскому федеральному округу (далее – СФО) Антона Николаевича 

Глушкова (статья 4 Регламента окружных конференций).  

Председательствующий на заседании Конференции – Координатор 

Объединения по СФО – А.Н. Глушков  

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ  

СЛУШАЛИ:  

Председательствующего, который доложил присутствующим о том, что 

на момент открытия Конференции присутствуют (лично или по доверенности) 

представители от 20 (двадцати) саморегулируемых организаций (далее – СРО), 

что составляет 100% от общего количества СРО, зарегистрированных на 

территории СФО.  

Кворум имеется, заседание правомочно, т.к. в заседании Конференции 

принимают участие более половины СРО, зарегистрированных на территории 

СФО (статья 16 Регламента окружных конференций). 

В работе Конференции с правом совещательного голоса принимают 

участие представители Аппарата Объединения: 

– Виктор Васильевич Прядеин – Руководитель Аппарата; 

– Адлан Вахидович Хасханов – заместитель Руководителя Аппарата. 

РЕШИЛИ:     открыть Конференцию. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 20, «против» - нет.  

Решение принято единогласно. 

ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ  

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил избрать 

секретаря Конференции и внес кандидатуру М.А. Гишкелюк, ведущего 
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специалиста по СФО отдела по работе с регионами Административно-

организационного департамента Объединения. 

Иных предложений не поступило. 

РЕШИЛИ: избрать секретарем Конференции Маргариту Адольфовну 

Гишкелюк, ведущего специалиста по СФО отдела по работе с регионами 

Административно-организационного департамента Объединения. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 20, «против» - нет.  

Решение принято единогласно. 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил избрать 

Счетную комиссию Конференции в составе 3-х (трех) человек и внес 

кандидатуры: Е.Н. Анциферовой, и.о. генерального директора Ассоциации 

«СРО «Первая гильдия строителей»; А.М. Брянского, директора СРО НП 

«Томские строители»; Е.В. Коноваловой, исполнительного директора АРООР 

СРО Строителей Сибирского региона. 

Иных предложений не поступило. 

РЕШИЛИ: избрать в состав Счетной комиссии Конференции следующих лиц: 

1. Елену Николаевну Анциферову, 

2. Алексея Михайловича Брянского, 

3. Елену Владимировну Коновалову. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 20, «против» - нет.  

Решение принято единогласно. 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что Счетная 

комиссия сформирована и предложил ее членам избрать председателя. 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предоставил слово члену 

Счетной комиссии Конференции А.М. Брянскому. 

СЛУШАЛИ: А.М. Брянского, который сообщил, что состоялось первое 

заседание Счетной комиссии Конференции, на котором председателем был 

избран А.М. Брянский, и предложил утвердить Протокол № 1 заседания 

Счетной комиссии. 

РЕШИЛИ: Утвердить Протокол № 1 заседания Счетной комиссии 

Конференции. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 20, «против» - нет.  

Решение принято единогласно. 

 



3 

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ КОНФЕРЕНЦИИ  

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который представил проект 

повестки дня Конференции из 7 (семи) вопросов. 

Проект повестки дня Конференции: 

1. О плане реализации Федерального закона от 03.07.2016 г. № 372 «О 

внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации 

и отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

2. О проведении XII Всероссийского съезда саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

строительство, реконструкцию и капитальный ремонт. 

3. О проекте сметы расходов на содержание Ассоциации «Национальное 

объединение строителей» в 2016 году. 

4. О внесении изменений в регламентирующие документы Ассоциации 

«Национальное объединение строителей». 

5. О выдвижении кандидатур новых членов Совета Ассоциации 

«Национальное объединение строителей» и кандидатур членов Совета, 

подлежащих замене в соответствии с процедурой обновления (ротации). 

6. О смете на координационную работу в Сибирском федеральном округе в 

2016 году. 

7. Об итогах Окружного этапа Национального конкурса профессионального 

мастерства «СТРОЙМАСТЕР-2016» в г. Красноярске.  

РЕШИЛИ:     утвердить повестку Конференции из 7 (семи) вопросов. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 20, «против» - нет.  

Решение принято единогласно. 

Повестка дня Конференции: 

1. О плане реализации Федерального закона от 03.07.2016 г. № 372 «О 

внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

2. О проведении XII Всероссийского съезда саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

строительство, реконструкцию и капитальный ремонт. 

3. О проекте сметы расходов на содержание Ассоциации «Национальное 

объединение строителей» в 2016 году. 
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4. О внесении изменений в регламентирующие документы Ассоциации 

«Национальное объединение строителей». 

5. О выдвижении кандидатур новых членов Совета Ассоциации 

«Национальное объединение строителей» и кандидатур членов Совета, 

подлежащих замене в соответствии с процедурой обновления (ротации). 

6. О смете на координационную работу в Сибирском федеральном округе в 

2016 году. 

7. Об итогах Окружного этапа Национального конкурса 

профессионального мастерства «СТРОЙМАСТЕР-2016» в г. 

Красноярске.  

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ  «О плане реализации 

Федерального закона от 03.07.2016 г. № 372 «О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». 

СЛУШАЛИ: В.В. Прядеина, Руководителя Аппарата Объединения,  который 

прокомментировал ряд аспектов Федерального закона от 03.07.2016 г. № 372-

ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее 

– Закон), подробно остановившись на требованиях Закона, срок исполнения 

которых близок: перечислению средств компенсационного фонда СРО в банки, 

требования к которым будут определены Постановлением Правительства РФ 

(до 01.11.2016), и самоопределению членов СРО по вопросу нахождения или 

выхода из состава членов СРО (до 01.12.2016), и ответил на вопросы 

участников Конференции.  

ВЫСТУПИЛИ:  

А.Н. Глушков: предложил создать  на время переходного этапа в рамках 

Объединения конфликтную комиссию по ведению реестра и валидации файлов, 

которая также будет рассматривать возникающие у СРО вопросы применения 

Закона, напрямую не урегулированные законодательством, и вырабатывать 

общие правила деятельности; а также предложить Объединению провести до 

Всероссийского съезда СРО 2-3-дневный обучающий семинар для юристов 

СРО.  

В.В. Прядеин: предложил участникам Конференции направить от СРО 

СФО Координатору по федеральному округу вопросы по применению Закона 

для централизованной передачи их для ответа в Аппарат Объединения.    

В обсуждении вопроса приняли участие все участники Конференции.    
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РЕШИЛИ:  

1. Принять информацию к сведению. 

2. Рекомендовать Объединению сформировать  конфликтную комиссию по 

ведению реестра и валидации файлов, а также для рассмотрения 

проблемных вопросов применения Федерального закона от 03.07.2016 г. 

№ 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», напрямую не урегулированных законодательством.  

3. Предложить Аппарату Объединения организовать в августе 2016 года для 

юристов саморегулируемых организаций 2-3-дневный обучающий 

семинар по вопросам применения Федерального закона от 03.07.2016 г. 

№ 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации».  

4. Саморегулируемым организациям СФО до 10 августа направить 

Координатору Объединения по СФО вопросы по применению 

Федерального закона от 03.07.2016 г. № 372-ФЗ «О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» с целью 

централизованной отправки их для ответа в Аппарат Объединения. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 20, «против» - нет.  

Решение принято единогласно. 

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ  «О проведении XII 

Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию и капитальный 

ремонт». 

СЛУШАЛИ: В.В. Прядеина, который рассказал о проведении 28 сентября 

в г. Москве XII Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию 

и капитальный ремонт (далее – Съезд), и дал разъяснения по вопросу № 6 

повестки Съезда «О рассмотрении предложений о создании других 

юридических лиц, об участии в других юридических лицах». 

В обсуждении вопроса приняли участие А.Н. Глушков, А.М. Брянский, С.Т. 

Санников и другие участники Конференции.    

РЕШИЛИ: Принять информацию к сведению. 
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СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил выдвинуть в 

составы руководящих органов Съезда представителей от Сибирского 

федерального округа, имеющих опыт работы в этих органах: в мандатную 

комиссию – С.Т. Санникова, генерального директора Ассоциации «СРО 

«Алтайские строители», в счетную комиссию – С.С. Герасименко, 

генерального директора  НП «САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ КОРПОРАЦИЯ 

СТРОИТЕЛЕЙ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ»; в редакционную комиссию – 

А.Н. Глушкова, председателя Совета НП «САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ 

КОРПОРАЦИЯ СТРОИТЕЛЕЙ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ». 

РЕШИЛИ: Рекомендовать от Окружной конференции СРО СФО в составы 

руководящих органов XII Всероссийского съезда 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство, реконструкцию и капитальный 

ремонт, следующих представителей:  

 в мандатную комиссию – Сергея Тимофеевича Санникова, генерального 

директора Ассоциации «СРО «Алтайские строители»;  

 в счетную комиссию – Светлану Сергеевну Герасименко, генерального 

директора  НП «САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ КОРПОРАЦИЯ 

СТРОИТЕЛЕЙ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ»; 

 в редакционную комиссию – Антона Николаевича Глушкова, 

председателя Совета НП «САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ КОРПОРАЦИЯ 

СТРОИТЕЛЕЙ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ». 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 20, «против» - нет.  

Решение принято единогласно. 

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ  «О проекте сметы расходов на 

содержание Ассоциации «Национальное объединение строителей» в 2016 

году». 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил участникам 

Конференции обсудить заранее направленный в СРО для ознакомления проект 

сметы расходов на содержание Объединения в 2016 году. 

ВЫСТУПИЛИ:  

Г.С. Палагин: предложил рассмотреть возможность снижения размера 

членских взносов СРО за счет резерва Совета.  

А.Н. Глушков: предложил рекомендовать аппарату Объединения 

подготовить для делегатов Съезда аналитическую справку по % использования 

средств сметы 2016 года на дату проведения Съезда. 
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А.М. Брянский: обратил внимание на значительное по сравнению с 2015 

годом сокращение средств по статье «Профессиональное образование», в 

частности на реализацию программ ДПО для строительных организаций - 

членов СРО и проведение бесплатных семинаров для членов СРО; а также 

отметил, что в проекте сметы слишком большая сумма выделена на такие 

статьи, как «Административно-хозяйственные расходы» и «Резерв Совета». 

И.Б. Делич: отметил крайнюю востребованность в СФО таких 

исключенных из сметы программ Объединения, как поддержка малого 

предпринимательства в подготовке кадров и обучение рабочим профессиям в 

базовых ресурсных центрах.    

В обсуждении вопроса приняли участие С.А. Кузнецова (по видеосвязи), В.С. 

Островский, М.В. Федорченко и другие участники Конференции.  

В.В. Прядеин: ответил на вопросы и замечания участников Конференции.  

РЕШИЛИ: принять информацию к сведению. 

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ  «О внесении изменений в 

регламентирующие документы Ассоциации «Национальное объединение 

строителей». 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что в связи с 

изменением законодательства Российской Федерации, необходимо 

откорректировать регламентирующие документы Объединения. В СРО были 

заранее направлены для ознакомления проект Устава Ассоциации 

«Общероссийская негосударственная некоммерческая организация – 

общероссийское отраслевое объединение работодателей «Национальное 

объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство»; проект Регламента Всероссийского съезда 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

объектов капитального строительства; проект Положения о Ревизионной 

комиссии Ассоциации «Общероссийская негосударственная некоммерческая 

организация – общероссийское отраслевое объединение работодателей 

«Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц, осуществляющих строительство»; проект Положения о формах, 

размерах и порядке уплаты отчислений саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, на нужды 

Ассоциации «Общероссийская негосударственная некоммерческая организация 

– общероссийское отраслевое объединение работодателей «Национальное 

объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 
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осуществляющих строительство». Председательствующий предложил обсудить 

предлагаемые документы. 

ВЫСТУПИЛ:  

А.Л. Домбровский: предложил вменить в обязанность Объединения 

обеспечение единообразия всех нормативных документов на территории 

Российской Федерации, внеся соответствующее дополнение в статью 2 проекта 

Устава («Функции, предмет и цели деятельности Ассоциации»).  

В обсуждении вопроса приняли участие: В.В. Прядеин, А.Н. Глушков, Е.Н. 

Анциферова и другие участники Конференции.  

РЕШИЛИ:  

1. Одобрить проект Устава Ассоциации «Общероссийская 

негосударственная некоммерческая организация – общероссийское 

отраслевое объединение работодателей «Национальное объединение 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство».  

2. Одобрить проект Регламента Всероссийского съезда саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 

капитального строительства.  

3. Одобрить проект Положения о Ревизионной комиссии Ассоциации 

«Общероссийская негосударственная некоммерческая организация – 

общероссийское отраслевое объединение работодателей «Национальное 

объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве 

лиц, осуществляющих строительство».  

4. Одобрить проект Положения о формах, размерах и порядке уплаты 

отчислений саморегулируемых организаций, основанных на членстве 

лиц, осуществляющих строительство, на нужды Ассоциации 

«Общероссийская негосударственная некоммерческая организация – 

общероссийское отраслевое объединение работодателей «Национальное 

объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве 

лиц, осуществляющих строительство». 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 20, «против» - нет.  

Решение принято единогласно. 

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О выдвижении кандидатур 

новых членов Совета Ассоциации «Национальное объединение строителей» и 
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кандидатур членов Совета, подлежащих замене в соответствии с процедурой 

обновления (ротации)». 

5.1. Отчеты членов Совета Объединения от Сибирского федерального 

округа о работе в составе Совета в 2014-2016 годах.    

СЛУШАЛИ: А.Н. Глушкова, члена Совета Объединения, избранного по 

квоте СФО, который, в связи с отсутствием на Конференции второго члена 

Совета Объединения от СФО М.Г. Фокина (по причине участия в работе сессии 

Законодательного собрания Алтайского края), выступил с отчетом о работе в 

Совете Объединения в 2014-2016 годах от имени обоих представителей от СФО 

и ответил на вопросы участников Конференции.  

РЕШИЛИ: Принять отчет к сведению. 

5.2. Определение члена Совета, полномочия которого подлежат 

прекращению в рамках процедуры обновления (ротации) Совета. 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что в соответствии 

с Регламентом Всероссийского съезда саморегулируемых организаций в рамках 

процедуры обновления (ротации) Совета Объединения в 2016 году 

прекращению подлежат полномочия одного из двух членов Совета, избранных 

по квоте Сибирского федерального округа. Также он сообщил, что поступило 

письмо от члена Совета  М.Г. Фокина, в котором тот просит освободить его от 

обязанностей члена Совета Объединения в связи с большой загруженностью в 

Законодательном собрании Алтайского края и других общественных 

организациях региона, и предложил удовлетворить просьбу.  

РЕШИЛИ: Определить кандидатуру М.Г. Фокина, члена Совета 

Ассоциации «Национальное объединение строителей», 

избранного по квоте Сибирского федерального округа, как 

члена Совета, полномочия которого подлежат прекращению в 

рамках процедуры обновления (ротации) Совета (по личной 

просьбе). 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 20, «против» - нет.  

Решение принято единогласно. 

5.3. Выдвижение кандидата в состав Совета.  

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что на 

освобождающуюся в рамках процедуры ротации вакансию  члена Совета 

Объединения по квоте Сибирского федерального округа, саморегулируемыми 

организациями СФО выдвинуты три кандидата: 
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1. От СРО НП  «Союз строителей Омской области» - кандидатура Николая 

Ивановича Лицкевича, президента СРО. 

2. От Ассоциации МНОС «СИБИРЬ» - кандидатура Владимира Семеновича 

Островского, президента СРО. 

3. От НП СРО «Енисейский альянс строителей» - кандидатура Максима 

Владиславовича Федорченко, генерального директора СРО Ассоциации 

«Строительное региональное партнерство».  

Председательствующий разъяснил процедуру голосования по выдвижению 

кандидатов в состав Совета Объединения в соответствии с Регламентом 

Всероссийского съезда саморегулируемых организаций и Регламентом 

окружных конференций, а также довел до сведения участников Конференции 

позицию руководства Объединения о том, что на соискание должностей членов 

Совета Объединения должны выдвигаться только представители от тех 

саморегулируемых организаций, которые не имеют проблем с сохранностью 

компенсационного фонда СРО.  

СЛУШАЛИ: М.В. Федорченко, который представил справку о состоянии 

компенсационного фонда СРО и рассказал о задачах, которые он предполагает 

решать в случае его избрания в Совет Объединения. 

СЛУШАЛИ: В.С. Островского, который заявил о готовности сложить 

полномочия члена Ревизионной комиссии Объединения в случае избрания его 

кандидатом в члены Совета и рассказал о своем видении работы в составе 

Совета Объединения. 

СЛУШАЛИ: К.В. Бокова, Е.Н. Анциферову и А.В. Короткова, которые 

рассказали о кандидате в состав Совета Объединения –  Н.И. Лицкевиче, 

который по уважительной причине (выполнению поручения Губернатора 

Омской области) не смог принять участия в работе Конференции.  

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить 

список кандидатов для голосования по выборам кандидата по квоте Сибирского 

федерального округа в состав Совета Объединения.  

РЕШИЛИ: Утвердить следующий  список для голосования по выбору 

кандидата по квоте Сибирского федерального округа в состав 

Совета Объединения:  

1. Николай Иванович Лицкевич, СРО НП  «Союз строителей Омской 

области», президент; 

2. Владимир Семенович Островский, Ассоциация МНОС «СИБИРЬ», 

президент; 
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3. Максим Владиславович Федорченко, СРО Ассоциация «Строительное 

региональное партнерство», генеральный директор.  

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 20, «против» - нет.  

Решение принято единогласно. 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил провести тайное 

голосование по вопросу о выдвижении кандидата по квоте Сибирского 

федерального округа в состав Совета Объединения; голосование провести в 1 

тур.  

РЕШИЛИ:  

1. Провести тайное голосование по вопросу о выдвижении кандидата по 

квоте Сибирского федерального округа в состав Совета Ассоциации 

«Национальное объединение строителей». 

2. Голосование по выдвижению кандидата по квоте Сибирского 

федерального округа в состав Совета Ассоциации «Национальное 

объединение строителей» провести в 1 тур.  

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 18, «против» - 2.  

Решение принято большинством голосов. 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предоставил слово 

Председателю Счетной комиссии Конференции А.М. Брянскому. 

СЛУШАЛИ: А.М. Брянского, который предложил утвердить форму 

бюллетеня для тайного голосования по вопросу о выдвижении кандидата по 

квоте Сибирского федерального округа в состав Совета Ассоциации 

«Национальное объединение строителей».  

РЕШИЛИ: Утвердить форму бюллетеня для тайного голосования по 

вопросу о выдвижении кандидата в состав Совета Ассоциации 

«Национальное объединение строителей» (Протокол № 2 

Счетной комиссии Конференции). 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 20, «против» - нет.  

Решение принято единогласно. 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил сделать в 

работе Конференции перерыв на 15 минут для проведения голосования и 

подведения итогов. 

ПЕРЕРЫВ 15 МИНУТ  
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СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил Счетной 

комиссии Конференции доложить о результатах тайного голосования по 

кандидатуре от СФО в состав Совета Объединения. 

СЛУШАЛИ: Председателя Счетной комиссии А.М. Брянского, который 

сообщил, что Счетная комиссия произвела подсчет голосов и подвела итоги по 

вопросу «О результатах тайного голосования по вопросу о выдвижении 

кандидата в состав Совета Ассоциации «Национальное объединение 

строителей», о чем составлен Протокол № 3 заседания Счетной комиссии. В 

результате тайного голосованиям Н.И. Лицкевич получил 5 голосов, В.С. 

Островский – 5 голосов, М.В. Федорченко – 10 голосов. А также доложил, что 

Счетной комиссией был изготовлен 21 бюллетень, из них выдано 20 

бюллетеней, 1 бюллетень уничтожен. При вскрытии урны для голосования 

было изъято 20 бюллетеней. Испорченных бюллетеней не обнаружено. 

РЕШИЛИ: Утвердить Протокол № 3 заседания Счетной комиссии 

Конференции.  

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 20, «против» - нет.  

Решение принято единогласно. 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что в соответствии со 

статьей 35 Регламента окружных конференций выдвинутым в качестве 

кандидата на должность члена Совета считается кандидат, который набрал «за» 

более половины голосов представителей саморегулируемых организаций, 

зарегистрированных на территории соответствующего федерального округа. В 

случае, если такого не произошло, выдвижение и голосование проводятся 

повторно. Предложил провести окружную конференцию СРО СФО по вопросу 

выдвижения кандидата по квоте СФО в состав Совета Объединения 27 сентября 

в г. Москве. 

РЕШИЛИ: Провести окружную конференцию СРО СФО по вопросу 

выдвижения кандидата по квоте СФО в состав Совета 

Объединения 27 сентября в г. Москве. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 20, «против» - нет.  

Решение принято единогласно. 

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ  «О смете на координационную 

работу в Сибирском федеральном округе в 2016 году». 
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СЛУШАЛИ: Председательствующего, который представил для обсуждения 

проект сметы на координационную работу в Сибирском федеральном округе в 

2016 году, заранее направленный в СРО СФО. 

ВЫСТУПИЛИ: 

О.В. Лазарева: предложила увеличить размер финансирования по статье 3 

проекта сметы на координационную работу за счет уменьшения средств, 

выделенных по статье 4. 

В обсуждении вопроса приняли участие: А.Н. Глушков, С.Т. Санников и другие 

участники Конференции.   

РЕШИЛИ:  

1. Утвердить смету на обеспечение координационной работы в Сибирском 

федеральном округе в 2016 году с учетом корректировки, предложенной 

О.В. Лазаревой. 

2. Увеличить размер финансирования по статье 3 сметы «Организация и 

проведение образовательных и научно-практических мероприятий для 

сотрудников саморегулируемых организаций, в том числе, проведение 

совещаний с региональными органами государственной власти и 

местного самоуправления по вопросам реализации Федерального закона 

от 03.07.2016 № 372-ФЗ» на 400 000,00 рублей за счет уменьшения 

средств, выделенных по статье 4. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 20, «против» - нет.  

Решение принято единогласно. 

ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ   «Об итогах Окружного этапа 

Национального конкурса профессионального мастерства «СТРОЙМАСТЕР-

2016» в г. Красноярске».  

СЛУШАЛИ: С.С. Герасименко, генерального директора НП 

«САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ КОРПОРАЦИЯ СТРОИТЕЛЕЙ КРАСНОЯРСКОГО 

КРАЯ», которая рассказала об итогах окружного этапа Национального 

конкурса профессионального мастерства «СТРОЙМАСТЕР-2016» (далее – 

Конкурс), прошедшем 5-8 июля в г. Красноярске и сообщила, что СРО СФО 

обеспокоены тем, что новое Положение о Национальном конкурсе 

профессионального мастерства «СТРОЙМАСТЕР», утвержденное Советом 

Объединения 23.06.2016, не предусматривает возможности компенсации 

транспортных расходов участников на проезд до места проведения Конкурса и 

обратно. Данная норма чрезвычайно актуальна для СФО с учетом его размеров 

и отдаленности местонахождения СРО друг от друга.  Предложила включить в 
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решение Конференции обратиться к Совету Объединения с просьбой о 

корректировке Положения о Конкурсе, допустив возможность компенсации 

транспортных расходов участников. Также С.С. Герасименко рассказала о 

проведении в сентябре 2016 года в г. Красноярске конкурса «Лучший по 

профессии» в номинации «Бетонщик» (организаторы – Минстрой и Минтруд 

РФ) и передала просьбу о направлении от окружной конференции СРО СФО 

эксперта в состав жюри конкурса.    

ВЫСТУПИЛИ: 

И.Б. Делич: предложил дополнить список лиц для компенсации 

транспортных расходов на проезд до места проведения Конкурса и обратно 

членами окружной конкурсной комиссии и профессионального жюри. 

С.Т. Санников: предложил ввести в практику проведения Конкурса 

представление работодателей, направивших своих работников для участия в 

окружном этапе Конкурса, к наградам Объединения (вне определенных для 

СРО квот). 

А.Н. Глушков: предложил направить в Объединение заявку на 

представление к наградам наиболее активных работодателей.  

И.Б. Делич: предложил поручить Аппарату Объединения рассмотреть 

вопрос об обсуждении с Минстроем и Минтрудом возможности проведения 

единых конкурсов профессионального мастерства по рабочим профессиям.   

РЕШИЛИ: 

1. Предложить Совету Объединения внести в статью 7 Положения о 

Национальном конкурсе профессионального мастерства 

«СТРОЙМАСТЕР» изменения, допускающие возможность компенсации 

транспортных расходов участников Конкурса, членов окружной 

конкурсной комиссии и профессионального жюри на проезд до места 

проведения Конкурса и обратно. 

2. Предложить Совету Объединения внести в статью 8 Положения о 

Национальном конкурсе профессионального мастерства 

«СТРОЙМАСТЕР» норму о поощрении работодателей участников 

Конкурса – победителей в профильных номинациях второго (окружного) 

этапа Конкурса. 

3. Направить в Объединение представление к награждению Почетной 

грамотой Объединения  работодателей победителей окружного этапа 

Конкурса в г. Красноярске.    

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 20, «против» - нет.  

Решение принято единогласно. 




