
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. ЧЕЛЯБИНСК 

«17» декабря2020 г. № 49 

 

Форма проведения: заочное голосование (опросным путем). 

 

Основание созыва: Решение Координатора Ассоциации «Национальное 

объединение строителей» (далее – Ассоциация) по Уральскому 

федеральному округу (согласно пункту 2.2 Регламента окружных 

конференций членов Ассоциации «Национальное объединение строителей»). 

 

В заочном голосовании 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). 

При подсчете голосов были учтены опросные листы, поступившие от 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство, зарегистрированных на территории 

Уральского федерального округа, не позднее установленной даты окончания 

срока их представления и определения результатов заочного голосования. Из 

11 (одиннадцать) саморегулируемых организаций для участия в заочном 

голосовании направили заполненные и подписанные опросные листы 

11 (одиннадцать), что составляет 100% от общего количества 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство, зарегистрированных на территории 

Уральского федерального округа. 

Заочное голосование правомочно, так как в нем приняло участие более 

половины саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство, зарегистрированных на территории 

Уральского федерального округа. 

Повестка дня: 

1. Об утверждении Плана координационной работы на 2021 год и Сметы на 

координационную работу в Уральском федеральном округе на 2021 год; 

2. О конкурсах профессионального мастерства в Уральском федеральном 

округе. 
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ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении Плана 

координационной работы на 2021 год и Сметы на координационную работу в 

Уральском федеральном округе на 2021 год».  

 

В адрес саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство, зарегистрированных на территории 

Уральского федерального округа были направленыпроекты Плана 

координационной работы на 2021 год и Сметы на координационную работу в 

Уральском федеральном округе на 2021 год для рассмотрения. Предложений 

и замечаний не поступало. Особые мнения не высказывались.  

 

На голосование вынесен вопрос: 

«Об утверждении Плана координационной работы на 2021 год и Сметы на 

координационную работу в Уральском федеральном округе на 2021 год». 

 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ 

 

«ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - 0. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить План координационной работы Ассоциации «Национальное 

объединение строителей» по Уральскому федеральному округу на 2021 год 

(Приложение № 2 к протоколу). 

2. Утвердить Смету на координационную работу в Уральском федеральном 

округе (Приложение № 3 к протоколу). 

 

ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ«О конкурсах профессионального 

мастерства в Уральском федеральном округе». 

 

В адрес саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство, зарегистрированных на территории 

Уральского федерального округа было направлена информация о проведении 

в Уральском федеральном округе конкурса профессионального мастерства в 

Уральском федеральном округе «Лучший по профессии» в номинации 

«Специалист по ценообразованию в строительстве», а также о награждении 

победителей и призеров конкурса «Лучший по профессии» (1 этап)  в 

номинациях «Лучший специалист по организации строительства», «Лучший 

специалист по охране труда». 

 

На голосование вынесен вопрос: 

«О конкурсах профессионального мастерства в Уральском федеральном 

округе». 

 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ 
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«ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - 0. 

РЕШИЛИ: 

 

1. Наградить победителей и призеров конкурса «Лучший по профессии» в 

номинации «Специалист по ценообразованию в строительстве» (дата 

проведения конкурса – 23.12.2020) денежными премиями в размере в 

соответствии с положением: 

за первое место – 120 тысяч рублей,  

за второе – 70тысячрублей,  

за третье – 40 тысяч рублей, 

с вычетом из указанных сумм налога на доходы с физических лиц, 

подлежащего уплате Ассоциацией в качестве налогового агента за счет 

средств пункта 10 «Резерв координатора» статьи 06.9-20 УФО сметы 

Ассоциации «Национальное объединение строителей» по планам 

координационной работы в 2020 году. 

 

2. Наградить победителей и призеров конкурса «Лучший по профессии» (1 

этап) в номинациях «Лучший специалист по организации строительства», 

«Лучший специалист по охране труда» денежными премиями в размере: 

за первое место – 120 тысяч рублей,  

за второе – 70 тысяч рублей,  

за третье – 40 тысяч рублей, 

с вычетом из указанных сумм налога на доходы с физических лиц, 

подлежащего уплате Ассоциацией в качестве налогового агента за счет 

средств пункта 10 «Резерв координатора» статьи 06.9-20 УФО сметы 

Ассоциации «Национальное объединение строителей» по планам 

координационной работы в 2020 году. 

 

 

 

Председательствующий  Ю.В. Десятков 

 

 

  

 

Секретарь 

 

 

Н.М. Разумова 

 


