
АССОЦИАЦИЯ 

«НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ» 

 

 

П Р О Т О К О Л 

заседания окружной конференции членов  

Ассоциации «Национальное объединение строителей»,  

зарегистрированных на территории 

Уральского федерального округа 
 

г. МИАСС 

 

«12» августа 2020 года № 48 

 

Время начала заседания: 10 часов 00 минут. 

Время окончания заседания: 14 часов 45 минут. 

Место проведения заседания: Челябинская область, г. Миасс, конференц-зал 

Клуб-отеля «Золотой пляж». 

Форма проведения: очная. 

Основание созыва: Решение Координатора Ассоциации «Национальное 

объединение строителей» (далее – Ассоциация) по Уральскому федеральному 

округу (согласно пункту 2.1 Регламента окружных конференций членов 

Ассоциации «Национальное объединение строителей»).  

Председательствующий на заседании: Координатор Ассоциации по Уральскому 

федеральному округу Десятков Юрий Васильевич (согласно пункту 3.2 Регламента 

окружных конференций членов Ассоциации «Национальное объединение 

строителей»). 

В заседании приняли участие: 11 представителей с правом решающего голоса от 

11 саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

строительство, зарегистрированных на территории Уральского федерального 

округа (приложение № 1 к протоколу), что составляет 100% от общего количества 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

строительство, зарегистрированных на территории Уральского федерального 

округа.  

 

В соответствии с пунктом 3.1 Регламента окружных конференций членов 

Ассоциации «Национальное объединение строителей» заседание окружной 

конференции считается правомочным, если в ее работе принимают участие 

представители не менее половины зарегистрированных на территории 

соответствующего федерального округа, города федерального значения 

саморегулируемых организаций. Кворум имеется. 

 

На заседании окружной конференции присутствовали лично представители 

Ассоциации: 

Прядеин Виктор Васильевич, исполнительный директор; 

Кузнецова Светлана Анатольевна, финансовый директор,  
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Ревинский Валерий Васильевич, директор Административно-организационного 

департамента; 

Хвоинский Сергей Леонидович, заместитель директора Департамента 

нормативного и методического обеспечения - начальник отдела технического 

регулирования; 

Разумова Наталья Михайловна, член Экспертного совета Ассоциации 

«Национальное объединение строителей» по вопросам совершенствования 

законодательства в строительной сфере, ведущий специалист по Уральскому 

федеральному округу отдела по работе с регионами Департамента по работе с 

регионами; 

Дмитрук Ирина Васильевна, ведущий специалист по Уральскому федеральному 

округу отдела по работе с регионами Департамента по работе с регионами. 

На заседании окружной конференции присутствовали по видеоконференц-

связи представители Ассоциации: 

Лекомцев Сергей Платонович, член Совета; 

Желанова Наталья Сергеевна, заместитель исполнительного директора; 

Панарина Виктория Валерьевна, директор правового департамента; 

Малахов Павел Васильевич, директор департамента ценообразования в 

строительстве; 

Бендрышева Галина Владимировна, директор департамента реестра; 

Хасханов Анзор Адланович, директор Департамента по работе с регионами; 

Дячук Валерий Иванович, начальник отдела по работе с регионами Департамента 

по работе с регионами 

В заседании дополнительно принимали участие иные представители 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство, зарегистрированных на территории 

Уральского федерального округа, с правом совещательного голоса. 

 

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что из 11 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

строительство, зарегистрированных на территории Уральского федерального 

округа, для участия в заседании зарегистрировалось 11 представителей с правом 

решающего голоса, что составляет 100% от общего числа саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, 

зарегистрированных на территории Уральского федерального округа.  

Кворум имеется. Председательствующий объявил заседание открытым. 
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ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ 

 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил избрать Счетную 

комиссию в количестве 3-х человек и предложил следующие кандидатуры Ренжин 

С.В., Гришин Ю.А., Вазеймиллер А.Р. в состав комиссии. 

 

РЕШИЛИ: Избрать в состав Счетной комиссии следующих участников окружной 

конференции: 

- Ренжина Сергея Васильевича; 

- Гришина Юрия Александровича; 

- Вазеймиллера Александра Робертовича. 

 

Итоги голосования: «за» - 11 голосов; «против» - 0 голосов. 

Решение принято. 

 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил избрать секретарем 

заседания Разумову Н.М. 

 

РЕШИЛИ: Избрать Разумову Наталью Михайловну секретарем заседания 

окружной конференции. 

 

Итоги голосования: «за» - 11 голосов; «против» - 0 голосов. 

Решение принято. 

 

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ И РЕГЛАМЕНТЕ ОКРУЖНОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ 

 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить повестку дня 

заседания окружной конференции в составе 8 (восьми) вопросов. 

 

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня заседания окружной конференции в составе 8 

(восьми) вопросов. 

 

Итоги голосования: «за» - 11 голосов; «против» - 0 голосов. 

Решение принято. 

 

Повестка дня: 

1. О подготовке и проведении XIX Всероссийского съезда саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство: 

1.1. Об отчете о деятельности Ассоциации «Национальное объединение 

строителей» и бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации 

«Национальное объединение строителей» за 2019 год. 

1.2. 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. 

1.3. О прекращении полномочий членов Совета Ассоциации «Национальное 

объединение строителей», подлежащих замене в соответствии с процедурой 
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обновления (ротации), в Уральском федеральном округе и выдвижении новых 

кандидатов в члены Совета. 

1.4. Об Отчете Экспертного совета Ассоциации «Национальное объединение 

строителей» по вопросам совершенствования законодательства в строительной 

сфере о законотворческой деятельности Ассоциации в 2019 году. 

1.5. Об избрании представителей от Уральского федерального округа в состав 

Ревизионной комиссии Ассоциации «Национальное объединение строителей». 

1.6. О Приоритетных направлениях деятельности Ассоциации «Национальное 

объединение строителей» на 2021 год. 

1.7. О Смете расходов на содержание Ассоциации «Национальное объединение 

строителей» на 2021 год. 

1.8. О Положении о формах, размерах и порядке уплаты отчислений 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 

строительства, на нужды Ассоциации «Общероссийская негосударственная 

некоммерческая организация – общероссийское отраслевое объединение 

работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, 

основных на членстве лиц, осуществляющих строительство» в новой редакции. 

1.9. О внесении 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. 

1.10. Об отмене решения о ликвидации Автономной некоммерческой организации 

дополнительного профессионального образования «Академия профессионального 

образования Национального объединения строителей». 

2. Об избрании представителей саморегулируемых организаций, 

зарегистрированных на территории УФО, в состав рабочих органов Съезда 

(мандатная, счетная и редакционная комиссии).  

3. О порядке предоставления займов членам саморегулируемой 

организации и порядке осуществления контроля за использованием средств, 

предоставленных по таким займам.  

4. О страховании ответственности в рамках обеспечения договорных 

обязательств.  

5. О предложениях Союза «Уральское объединение строителей» по 

внесению изменений в законодательство Российской Федерации.  

6. О кандидатурах в Экспертный совет Ассоциации «Национальное 

объединение строителей» по совершенствованию законодательства в 

градостроительной сфере.  

7. О внесении изменений в план координационной работы и смету 

расходов на координационную работу в УФО на 2020 год.  
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8. Разное. Рассмотрение инициативы Окружной конференции 

Сибирского федерального округа по внесению изменений в 223-ФЗ и 

постановление Правительства №559 от 11.05.2017 г.  

 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить следующий 

регламент заседания окружной конференции: 

- выступление с докладом и содокладом – до 10 минут; 

- выступления в прениях – до 5 минут; 

- выступление одного делегата в прениях по одному и тому же вопросу – не более 

двух раз. 

 

РЕШИЛИ: Утвердить регламент заседания окружной конференции. 

 

Итоги голосования: «за» - 11 голосов; «против» - 0 голосов. 

Решение принято единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ О подготовке и проведении XIX 

Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве 

лиц, осуществляющих строительство. 

 

ПО ВОПРОСУ №1.1. ПОВЕСТКИ ДНЯ Об отчете о деятельности Ассоциации 

«Национальное объединение строителей» и бухгалтерской (финансовой) 

отчетности Ассоциации «Национальное объединение строителей» за 2019 год. 

СЛУШАЛИ: Кузнецову С.А., которая представила подробный отчет о 

деятельности Ассоциации и бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2019 год. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Прядеин В.В., который представил информацию о том, что по решению 

Ревизионной комиссии ежегодная ревизия финансово-хозяйственной деятельности 

Ассоциации в связи с продолжением распространения в России новой 

коронавирусной инфекции не будет проведена до XIX Всероссийского съезда. 

 

Медведев С.В. запросил более подробные пояснения по отдельным статьям 

расходов. 

 

Воронов И.П., как член Ревизионной комиссии дал пояснения по заочному 

голосованию Ревизионной комиссии. 

 

РЕШИЛИ:  

1) Согласиться с проектом отчета о деятельности Ассоциации «Национальное 

объединение строителей» за 2019 год. 

2) Рекомендовать Ревизионной комиссии провести ежегодную ревизию финансово-

хозяйственной деятельности Ассоциации «Национальное объединение строителей» 

до XIX Всероссийского съезда. 

  

Итоги голосования: «за» - 11 голосов; «против» - 0 голосов. 

Решение принято. 
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ПО ВОПРОСУ №1.2. ПОВЕСТКИ ДНЯ 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. 

СЛУШАЛИ: Прядеина В.В., который осветил вопрос 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.  

РЕШИЛИ:  

Информацию принять к сведению. 

 

Итоги голосования: «за» - 11 голосов; «против» - 0 голосов. 

Решение принято. 

 

ПО ВОПРОСУ №1.3. ПОВЕСТКИ ДНЯ О прекращении полномочий членов 

Совета Ассоциации «Национальное объединение строителей», подлежащих замене 

в соответствии с процедурой обновления (ротации), в Уральском федеральном 

округе и выдвижении новых кандидатов в члены Совета. 

 

СЛУШАЛИ: Прядеина В.В., который сообщил, что в соответствии с квотой 

Уральский федеральный округ в Совете НОСТРОЙ представлен двумя 

представителями: Лекомцев Сергей Платонович (избран 28.09.2016); Медведев 

Сергей Витальевич (избран 26.11.2018). Окружная конференция в рамках 

процедуры обновления (ротации) определяет кандидатуру одного члена Совета 

НОСТРОЙ, полномочия которой подлежат прекращению, и избирает одного 

нового кандидата в члены Совета. 

 

Председательствующий сообщил, что по вопросам определения кандидатуры члена 

Совета, полномочия которой подлежит прекращению в рамках процедуры 

обновления (ротации) Совета, выдвижения кандидата в члены Совета, окружная 

конференция принимает решение по форме голосования – открытое или тайное (п. 

4.2 Регламента) 

 

РЕШИЛИ:  

По вопросам определения кандидатуры члена Совета, полномочия которой 

подлежит прекращению в рамках процедуры обновления (ротации) Совета и 

выдвижения кандидата в члены Совета провести открытое голосование. 

 

Итоги голосования: «за» - 11 голосов; «против» - 0 голосов. 

Решение принято. 

 

СЛУШАЛИ: Лекомцева С.П., который сообщил о поданном им заявлении о 

добровольном прекращении своей деятельности в Совете Ассоциации. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 
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Медведев С.В. отметил вклад Лекомцева С.П. в развитие саморегулирования и его 

особые заслуги в деятельности Ассоциации, в том числе в качестве координатора 

по Уральскому Федеральному округу и члена Совета. 

 

РЕШИЛИ:  

1) Определить кандидатуру члена Совета, Лекомцева Сергея Платоновича, 

полномочия которой подлежит прекращению в рамках процедуры обновления 

(ротации) Совета. 

2) Обратиться в Совет Ассоциации с ходатайством о награждении Лекомцева 

Сергея Платоновича высшей наградой Ассоциации за особые заслуги в 

саморегулировании в строительстве. 

 

Итоги голосования: «за» - 11 голосов; «против» - 0 голосов. 

Решение принято. 

 

СЛУШАЛИ: Лекомцева С.П., который предложил выдвинуть в качестве кандидата 

в члены Совета от Уральского федерального округа Десяткова Юрия Васильевича. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Разумова Н.М. доложила о поступлении ходатайства от Союза строительных 

компаний Урала и Сибири о выдвижении кандидатуры Десяткова Ю.В., 

генерального директора Союза, в члены Совета Ассоциации. Иных ходатайств не 

поступало. 

 

РЕШИЛИ:  

Выдвинуть кандидата в члены Совета Ассоциации «Национальное объединение 

строителей» от Уральского федерального округа – Десяткова Юрия Васильевича. 

 

Итоги голосования: «за» - 11 голосов; «против» - 0 голосов. 

Решение принято. 

 

ПО ВОПРОСУ №1.4. ПОВЕСТКИ ДНЯ Об Отчете Экспертного совета 

Ассоциации «Национальное объединение строителей» по вопросам 

совершенствования законодательства в строительной сфере о законотворческой 

деятельности Ассоциации в 2019 году. 

СЛУШАЛИ: Разумову Н.М. с информацией о деятельности Экспертного совета по 

вопросам совершенствования законодательства в строительной сфере, о 

законотворческой деятельности Ассоциации в 2019 году и в первом полугодии 

2020 года, а также о работе Научно-консультативной комиссии. 

РЕШИЛИ:  

1) Информацию принять к сведению.  

2) Одобрить деятельность Экспертного совета Ассоциации «Национальное 

объединение строителей» по вопросам совершенствования законодательства в 

строительной сфере, а также Научно-консультативной комиссии. 

 

Итоги голосования: «за» - 11 голосов; «против» - 0 голосов. 

Решение принято. 
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ПО ВОПРОСУ №1.5. ПОВЕСТКИ ДНЯ Об избрании представителей от 

Уральского федерального округа в состав Ревизионной комиссии Ассоциации 

«Национальное объединение строителей». 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что на XIX 

Всероссийского съезда Ассоциации «Национальное объединение строителей» 

предлагается избрать Ревизионную комиссию на новый срок. Ревизионная 

комиссия Ассоциации является постоянно действующим выборным органом 

внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Ассоциации и 

подотчетна Съезду. Ревизионная комиссия избирается Съездом сроком на 2 года. 

Кандидаты в состав Ревизионной комиссии выдвигаются Окружными 

конференциями членов Ассоциации из числа представителей саморегулируемых 

организаций. В настоящее время от УФО в состав Ревизионной комиссии входит 

Воронов И.П.  

 

Председательствующий предложил рекомендовать избрание Воронова И.П. в 

состав Ревизионной комиссии на новый срок. 

 

РЕШИЛИ:  

Утвердить Воронова Игоря Петровича в качестве кандидатуры для избрания в 

состав Ревизионной комиссии Ассоциации «Национальное объединение 

строителей» от Уральского федерального округа. 

 

Итоги голосования: «за» - 11 голосов; «против» - 0 голосов. 

Решение принято. 

 

ПО ВОПРОСУ №1.6. ПОВЕСТКИ ДНЯ О Приоритетных направлениях 

деятельности Ассоциации «Национальное объединение строителей» на 2021 год. 

СЛУШАЛИ: Прядеина В.В., который представил проект Приоритетных 

направлений деятельности Ассоциации «Национальное объединение строителей» 

на 2021 год. 

ВЫСТУПИЛИ: 

Медведев С.В., Белоус В.В., Шпитко Д.В, Ренжин С.В., Десятков Ю.В. с 

предложениями по корректировке приоритетных направлений деятельности 

Ассоциации на 2021 год. 

Панарина В.В., Хвоинский С.Л. с пояснениями по содержанию приоритетных 

направлений. 

 

РЕШИЛИ:  

Согласиться с предложенным проектом Приоритетных направлений деятельности 

Ассоциации «Национальное объединение строителей» на 2021 год с учетом 

следующей корректировки: исключить из приоритетных направлений деятельности 

Ассоциации на 2021 год мониторинг цен строительных материалов. 

 

Итоги голосования: «за» - 10 голосов; «против» - 1 голос. 

Решение принято. 
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ПО ВОПРОСУ №1.7. ПОВЕСТКИ ДНЯ О Смете расходов на содержание 

Ассоциации «Национальное объединение строителей» на 2021 год. 

СЛУШАЛИ: Кузнецову С.А., которая доложила о проекте сметы расходов на 

содержание Ассоциации «Национальное объединение строителей» на 2021 год, 

подробно остановившись на каждой статье проекта сметы с учетом 

запланированных приоритетных направлений. 
 

ВЫСТУПИЛИ: 

Прядеин В.В. дал дополнительные пояснения по отдельным статьям проекта 

сметы. 

Медведев С.В., Чумерин Н.Ю, Ренжин С.В., Гришин Ю.А., Десятков Ю.В., Белоус 

В.В. с предложениями по корректировке статей проекта сметы Ассоциации на 2021 

год в связи с негативными последствиями в строительной отрасли распространения 

новой коронавирусной инфекции. 
 

РЕШИЛИ:  

Одобрить проект сметы расходов на содержание Ассоциации «Национальное 

объединение строителей» на 2021 год с учетом корректировки Приоритетных 

направлений деятельности Ассоциации «Национальное объединение строителей» 

на 2021 год (решение по вопросу 1.6 повестки дня). 
 

Итоги голосования: «за» - 10 голосов; «против» - 1 голос. 

Решение принято. 
 

ПО ВОПРОСУ №1.8. ПОВЕСТКИ ДНЯ О Положении о формах, размерах и 

порядке уплаты отчислений саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт, снос объектов капитального строительства, на нужды Ассоциации 

«Общероссийская негосударственная некоммерческая организация – 

общероссийское отраслевое объединение работодателей «Национальное 

объединение саморегулируемых организаций, основных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство» в новой редакции. 
 

СЛУШАЛИ: Прядеина В.В., который дал пояснения в части изменений в 

Положение Ассоциации о формах, размерах и порядке уплаты отчислений. 
 

РЕШИЛИ:  

Согласиться с предложенным проектом «Положения о формах, размерах и порядке 

уплаты отчислений саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 

объектов капитального строительства, на нужды Ассоциации «Общероссийская 

негосударственная некоммерческая организация – общероссийское отраслевое 

объединение работодателей «Национальное объединение саморегулируемых 

организаций, основных на членстве лиц, осуществляющих строительство» в новой 

редакции учетом следующей корректировки: пункт 2 статьи 4 Положения 

предложить в следующей редакции - Ежегодный членский взнос с 01 июля 2021 

года устанавливается в размере из расчета 6 800 (шесть тысяч восемьсот) рублей на 

одного члена саморегулируемой организации. 
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Итоги голосования: «за» - 10 голосов; «против» - 1 голос. 

Решение принято. 

 

ПО ВОПРОСУ №1.9. 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», направленных на развитие системы независимой 

оценки квалификации и повышение качества образования в области строительства 

 

СЛУШАЛИ: Прядеина В.В., который представил проект 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. 

 

РЕШИЛИ:  

Согласиться с вносимыми изменениями в Устав Ассоциации «Национальное 

объединение строителей» 

 

Итоги голосования: «за» - 10 голосов; «против» - 1 голос. 

Решение принято. 

 

ПО ВОПРОСУ №1.10. ПОВЕСТКИ ДНЯ Об отмене решения о ликвидации 

Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального 

образования «Академия профессионального образования Национального 

объединения строителей». 

 

СЛУШАЛИ: Прядеина В.В., который доложил о причине предложения об отмене 

решения о ликвидации Автономной некоммерческой организации 

дополнительного профессионального образования «Академия профессионального 

образования Национального объединения строителей». 

 

РЕШИЛИ:  

Согласиться с отменой решения о ликвидации Автономной некоммерческой 

организации дополнительного профессионального образования «Академия 

профессионального образования Национального объединения строителей» 

 

Итоги голосования: «за» - 10 голосов; «против» - 1 голос. 

Решение принято. 

 

ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ 
Об избрании представителей саморегулируемых организаций, зарегистрированных 

на территории УФО, в состав рабочих органов Съезда (мандатная, счетная и 

редакционная комиссии). 
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СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил о необходимости 

избрания представителей саморегулируемых организаций, зарегистрированных на 

территории УФО, в состав рабочих органов Съезда (мандатная, счетная и 

редакционная комиссии). Поскольку на дату заседания окружной конференции 

конкретные представители от саморегулируемых организаций не определены, 

председательствующий предложил определить саморегулируемые организации, 

представители которых войдут в состав рабочих органов XIX Всероссийского 

съезда Ассоциации «Национальное объединение строителей». 

 

РЕШИЛИ:  

1) Руководителям саморегулируемых организаций Уральского федерального 

округа на очередных заседаниях коллегиальных органов управления определиться 

с делегатами на XIX Всероссийский съезд Ассоциации «Национальное 

объединение строителей». Информацию о делегатах в установленном порядке 

направить в Ассоциацию «Национальное объединение строителей» и 

координатору Ассоциации по Уральскому федеральному округу. 

2) В состав рабочих органов XIX Всероссийского съезда саморегулируемых 

организаций включить представителей следующих саморегулируемых 

организаций: 

- Счетная комиссия – представитель Ассоциации саморегулируемая организация 

«Строители Свердловской области» С-046; 

- Мандатная комиссия – представитель Союза «Строители Ямало-Ненецкого 

автономного округа» С-073; 

- Редакционная комиссия – представитель Союза Строительных компаний Урала и 

Сибири С-030. 

 

Итоги голосования: «за» - 11 голосов; «против» - 0 голосов. 

Решение принято. 

 

ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ О порядке предоставления займов членам 

саморегулируемой организации и порядке осуществления контроля за 

использованием средств, предоставленных по таким займам.  

 

СЛУШАЛИ: Прядеина В.В., который сообщил о действиях Ассоциации по 

методической поддержке саморегулируемых организаций по предоставлению 

займов своим членам и по осуществлению контроля за использованием средств, 

предоставленных по таким займам. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Медведев С.В., Десятков Ю.В., Белоус В.В. с мнениями по существу вопроса. 

 

РЕШИЛИ:  

1) Информацию принять к сведению. 

2) Предложить Ассоциации «Национальное объединение строителей» провести 

цикл семинаров по федеральным округам «О порядке предоставления займов 

членам саморегулируемой организации и порядке осуществления контроля за 

использованием средств, предоставленных по таким займам» с учетом практики 
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саморегулируемых организаций по оформлению займов и взаимодействию с 

кредитными организациями. 

3) Саморегулируемым организациям подготовить вопросы к семинару и направить 

их координатору Ассоциации по Уральскому федеральному округу. 

 

Итоги голосования: «за» - 11 голосов; «против» - 0 голосов. 

Решение принято. 

 

ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ О страховании ответственности в рамках 

обеспечения договорных обязательств.  

 

СЛУШАЛИ: Чумерина Н.Ю., который довел информацию об опыте страхования 

по обеспечению договорных обязательств и разработке регламентирующих 

документов по данному направлению. 

 

РЕШИЛИ:  

Одобрить деятельность Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской 

области» по созданию механизмов страховой защиты рисков в рамках обеспечения. 

 

Итоги голосования: «за» - 11 голосов; «против» - 0 голосов. 

Решение принято. 

 

ПО ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ О предложениях Союза «Уральское 

объединение строителей» по внесению изменений в законодательство Российской 

Федерации.  

 

СЛУШАЛИ: Бунина О. И., член Правления Союза «Уральское объединение 

строителей» проинформировала участников о работе Союза по 

совершенствованию законодательства в сфере закупок, а также по формированию 

инициатив со стороны членов СРО по данному вопросу. 

РЕШИЛИ:  

Информацию принять к сведению. 

 

Итоги голосования: «за» - 11 голосов; «против» - 0 голосов. 

Решение принято. 

 

ПО ВОПРОСУ №6 ПОВЕСТКИ ДНЯ О кандидатурах в Экспертный совет 

Ассоциации «Национальное объединение строителей» по совершенствованию 

законодательства в градостроительной сфере.  

 

СЛУШАЛИ: 

Председательствующего с информацией о поступлении в адрес координатора 

Ассоциации по Уральскому федеральному округу ходатайств об избрании в состав 

Экспертного совета Ассоциации «Национальное объединение строителей» по 

совершенствованию законодательства в градостроительной сфере. 
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Поступили ходатайства от Ассоциации саморегулируемая организация «Гильдия 

строителей Урала», Уральское объединение строителей, Союза 

«Саморегулируемая организация «Организация профессиональных участников 

строительного рынка» (список кандидатур представлен в порядке очередности 

поступления ходатайств): 

Кислых Александр Владимирович, заместитель исполнительного директора от 

Ассоциации саморегулируемая организация «Гильдия строителей Урала», 

Бунина Оксана Ивановна, член Правления Союза «Уральское объединение 

строителей»; 

Ходус Андрей Александрович, представитель Союз «Саморегулируемая 

организация «Организация профессиональных участников строительного рынка». 

 

Согласно Положению об экспертном совете квота для УФО составляет – 3 члена от 

округа. В настоящее время Уральский федеральный округ в Экспертном совете 

представляет Разумова Н.М. 

 

Председательствующий предложил голосовать за две кандидатуры (Кислых А.В., 

Бунина О.И.), ходатайство о которых первыми поступили в адрес координатора. 

Третью кандидатуру (Ходус А.А.) оставить в резерве для последующего 

рассмотрения в случае необходимости. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Белоус В.В, Ренжин С.В., Шпитко Д.В. о кандидатурах от саморегулируемых 

организаций в Экспертный совет Ассоциации «Национальное объединение 

строителей» по совершенствованию законодательства в градостроительной сфере. 

 

РЕШИЛИ:  

Предложить Совету Ассоциации «Национальное объединение строителей» в 

качестве кандидатов в состав Экспертного совета Ассоциации «Национальное 

объединение строителей» по совершенствованию законодательства в 

градостроительной сфере от Уральского федерального округа следующих 

представителей саморегулируемых организаций: 

Кислых Александр Владимирович, заместитель исполнительного директора от 

Ассоциации саморегулируемая организация «Гильдия строителей Урала», 

Бунина Оксана Ивановна, член Правления Союза «Уральское объединение 

строителей" 

 

Итоги голосования: «за» - 11 голосов; «против» - 0 голосов. 

Решение принято. 

 

ПО ВОПРОСУ №7 ПОВЕСТКИ ДНЯ О внесении изменений в план 

координационной работы и смету расходов на координационную работу в УФО на 

2020 год. 

 

СЛУШАЛИ: Председательствующего с информацией об отмене мероприятий 

конкурса «Строймастер» в 2020 году в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции. Председательствующий предложил перераспределить 



14 
 

средства в смете расходов на координационную работу в УФО на 2020 год и 

провести другое значимое мероприятие взамен отмененных. 

Председательствующий представил информацию об инициативе Сибирского 

федерального округа по проведению конкурса сметчиков. 

 

РЕШИЛИ:  

1) Рекомендовать саморегулируемым организациям Уральского федерального 

округа в срок до 27 августа 2020 года дать предложения о проведении мероприятия 

в УФО за счет средств сметы расходов на координационную работу в УФО на 2020 

год.  

2) Не проводить в УФО конкурс сметчиков. 

3) Перераспределить денежные средства по статье 06.9-20 УФО сметы Ассоциации 

«Национальное объединение строителей» по планам координационной работы в 

2020 году: 

сумму 1 500 000 рублей из пункта 2. «Организация и проведение этапа 

Национального конкурса профессионального мастерства «Строймастер» (Конкурса 

профессионального мастерства для инженерно-технических работников в сфере 

строительства) на уровне федерального округа» в пункт 10 «Резерв координатора». 

4) Вопрос о проведении мероприятия решить в режиме заочного голосования. 

 

Итоги голосования: «за» - 11 голосов; «против» - 0 голосов. 

Решение принято. 

 

ПО ВОПРОСУ №8 ПОВЕСТКИ ДНЯ Разное: Рассмотрение инициативы 

Окружной конференции Сибирского федерального округа по внесению изменений 

в 223-ФЗ и постановление Правительства №559 от 11.05.2017 г.  

 

СЛУШАЛИ: Разумову Н.М. с информацией по существу инициативы и решений, 

принятых на заседании Окружной конференции по Сибирскому федеральному 

округу 23.07.2020 г.  

 

РЕШИЛИ:  

Одобрить следующие решения Окружной конференции Сибирского федерального 

округа, принятые 23.07.2020 г.: Вынести на рассмотрение XIX Всероссийского 

съезда Ассоциации «Национальное объединение строителей» вопросы: 

- о выступлении с инициативой перед Минстроем России о необходимости 

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

предложениям Экспертного совета по вопросам совершенствования 

законодательства в строительной сфере Ассоциации «Национальное объединение 

строителей»;  

- о выступлении перед Правительством РФ с инициативой изменения 

законодательства с целью обеспечения предоставления саморегулируемым 

организациям или Национальному объединению саморегулируемых организаций 

информации по договорам строительного подряда, заключенным в соответствии с 

Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц», либо внесения изменений в 

Градостроительный кодекс РФ об исключении ответственности саморегулируемых 
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организаций по обязательствам, в отношении которых отсутствует открытый 

доступ к информации. 

 

Итоги голосования: «за» - 11 голосов; «против» - 0 голосов. 

Решение принято. 

 

 

ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Все вопросы повестки дня рассмотрены. 

Заседание объявлено закрытым. 

 

Председательствующий  Ю.В. Десятков 

 

 

  

Секретарь  Н.М. Разумова 

 

 


