
АССОЦИАЦИЯ 

«НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ» 

 
 

П Р О Т О К О Л 

заседания окружной конференции членов Ассоциации «Национальное 

объединение строителей», зарегистрированных на территории 

Центрального федерального округа
 

 

город Кострома 

«26» августа 2021г.                                                                                         №53 
 

Время начала заседания: 10 часов 00 минут. 

Время окончания заседания: 11 часов 25 минут. 

Форма проведения: очная форма. 

Место проведения заседания: г. Кострома, проспект Мира, д 4.Б (отель 

«Островский», конференц-зал «Островский-холл»). 

Основание созыва: Решение Координатора Ассоциации «Национальное 

объединение строителей» (далее – Ассоциация) по Центральному 

федеральному округу (согласно пункту 2.3 Регламента окружных 

конференций членов Ассоциации). 
 

Председательствующий на заседании: Координатор Ассоциации 

«Национальное объединение строителей» по Центральному федеральному 

округу Подлуцкий Алексей Александрович (согласно пункту 3.2 Регламента 

окружных конференций членов Ассоциации). 
 

В заседании приняли участие: 38 представителей с правом решающего 

голоса из 40 саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство, зарегистрированных на территории 

Центрального федерального округа (приложение № 1 к протоколу), в том 

числе от 12 саморегулируемых организаций делегирован координатор 

НОСТРОЙ по ЦФО Подлуцкий Алексей Александрович. 
 

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 с правом 

совещательного голоса следующие представители НОСТРОЙ: 

- Глушков Антон Николаевич – Президент (по ВКС); 

- Ишин Александр Васильевич – Вице-президент; 

- Прядеин Виктор Васильевич – Исполнительный директор; 

- Желанова Наталья Сергеевна – Заместитель Исполнительного директора (по ВКС); 

- Хасханов Анзор Адланович – Полномочный представитель Президента - директор 

Департамента по работе с регионами (по ВКС); 

- Кузнецова Светлана Анатольевна – финансовый директор (по ВКС); 

- Панарина Виктория Валерьевна – директор правового департамента (по ВКС); 

- Горбунов Сергей Валерьевич – главный специалист по ЦФО отдела по работе с 

регионами; 
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- Бобров Евгений Андреевич – главный специалист по ЦФО отдела по работе с 

регионами. 

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

СЛУШАЛИ: Подлуцкого А.А., который сообщил, что из 40 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство, зарегистрированных на территории 

Центрального федерального округа, для участия в заседании 

зарегистрировалось 38 представителей с правом решающего голоса, что 

составляет 95,0% от общего числа саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, 

зарегистрированных на территории Центрального федерального округа. 

Заседание Окружной конференции считается правомочным, так как на нем 

присутствует с правом решающего голоса более половины 

зарегистрированных на территории Центрального федерального округа 

саморегулируемых организаций. Председательствующий объявил заседание 

открытым. 
 

ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ 
 

СЛУШАЛИ: Подлуцкого А.А., который предложил избрать Счетную 

комиссию в количестве 3 человек и предложил кандидатуры Федорова 

Николая Петровича, Монахова Юрия Витальевича, Титаева Олега 

Николаевича в состав комиссии. 

РЕШИЛИ: Избрать в состав Счетной комиссии следующих участников 

Окружной конференции: 

- Федорова Николая Петровича,  

- Монахова Юрия Витаельвича,  

- Титаева Олега Николаевича. 

Итоги голосования: «за» - 38 голосов; «против» - 0 голосов. 

Решение принято. 
 

СЛУШАЛИ: Подлуцкого А.А., который предложил избрать Редакционную 

комиссию в количестве 3 человек и предложил кандидатуры Калинина 

Валерия Валентиновича, Колмыкова Олега Алексеевича, Лукина Игоря 

Эдуардовича в состав комиссии. 
РЕШИЛИ: Избрать в состав Редакционной комиссии следующих 

участников Окружной конференции: 

- Калинина Валерия Валентиновича, 

- Колмыкова Олега Алексеевича, 

- Лукина Игоря Эдуардовича.  

Итоги голосования: «за» - 38 голосов; «против» - 0 голосов. 

Решение принято. 
 

СЛУШАЛИ: Подлуцкого А.А., который предложил избрать секретарем 

заседания Горбунова Сергея Валерьевича. 

РЕШИЛИ: Избрать Горбунова Сергея Валерьевича секретарем заседания 

Окружной конференции. 

Итоги голосования: «за» - 38 голосов; «против» - 0 голосов. 

Решение принято. 
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О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ И РЕГЛАМЕНТЕ ОКРУЖНОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ 
 

СЛУШАЛИ: Подлуцкого А.А., который предложил утвердить повестку дня 

заседания Окружной конференции из 6 (шести) вопросов. 

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня заседания Окружной конференции из 6 

(шести) вопросов. 

Итоги голосования: «за» - 38 голосов; «против» - 0 голосов. 

Решение принято. 

 

Повестка дня: 

1. О текущем положении дел. 

2. О рассмотрении вопросов Повестки дня ХХ Всероссийского съезда 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 

объектов капитального строительства: 

2.1. о рассмотрении отчета о деятельности Ассоциации «Национальное 

объединение строителей» за 2020 год; 

2.2. о рассмотрении бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации 

«Национальное объединение строителей» за 2020 год; 

2.3. о рассмотрении проекта Приоритетных направлений деятельности 

Ассоциации «Национальное объединение строителей» на 2022 год. 

3. Об избрании представителей саморегулируемых организаций, 

зарегистрированных на территории Центрального федерального округа, в 

состав рабочих органов XX Всероссийского съезда (мандатная, счетная и 

редакционная комиссии). 

4. Об итогах Конкурса «СТРОЙМАСТЕР» и Конкурса НОСТРОЙ для ИТР в 

2021 году. 

5. О награждении. 

6. Разное. 

 
СЛУШАЛИ: Подлуцкого А.А., который предложил утвердить следующий 
регламент заседания Окружной конференции: 
- выступление с докладом и содокладом – до 5 минут; 
- выступления в прениях – до 3 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» - 38 голосов; «против» - 0 голосов. 

Решение принято. 
 

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О текущем положении дел» 

СЛУШАЛИ: Глушкова А.Н., Подлуцкого А.А., Прядеина В.В. 
РЕШИЛИ: Принять информацию к сведению. 

Итоги голосования: «за» - 38 голосов; «против» - 0 голосов. 

Решение принято. 
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ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О рассмотрении вопросов по 
подготовке к ХХ Всероссийскому съезду саморегулируемых организаций, 
основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 
строительства» 
СЛУШАЛИ: Подлуцкого А.А., который предложил рассмотреть отчет о 
деятельности Ассоциации «Национальное объединение строителей» за 2020 
год, бухгалтерскую и финансовую отчетность Ассоциации «Национальное 
объединение строителей» за 2020 год, Приоритетные направления 
деятельности Ассоциации «Национальное объединение строителей» на 2022 
год.  

Голосование не проводилось. 
 

ПО ПУНКТУ № 2.1. ПОВЕСТКИ ДНЯ «О рассмотрении отчета о 
деятельности Ассоциации «Национальное объединение строителей» за 2020 
год» 

СЛУШАЛИ: Прядеина В.В. с докладом по вопросу. 

РЕШИЛИ:  

Принять к сведению отчет о деятельности Ассоциации «Национальное 

объединение строителей» за 2020 год.  

Итоги голосования: «за» - 38 голосов; «против» - 0 голосов. 

Решение принято. 
 

ПО ПУНКТУ № 2.2. ПОВЕСТКИ ДНЯ «О рассмотрении бухгалтерской 
(финансовой) отчетности Ассоциации «Национальное объединение 
строителей» за 2020 год» 

СЛУШАЛИ: Прядеина В.В. с докладом по вопросу. 

РЕШИЛИ:  

Принять к сведению бухгалтерскую (финансовую) отчет о деятельности 

Ассоциации «Национальное объединение строителей» за 2020 год.  

Итоги голосования: «за» - 38 голосов; «против» - 0 голосов. 

Решение принято. 
 

ПО ПУНКТУ № 2.3. ПОВЕСТКИ ДНЯ «О рассмотрении проекта 
Приоритетных направлений деятельности Ассоциации «Национальное 
объединение строителей» на 2022 год» 

СЛУШАЛИ: Прядеина В.В. с докладом по вопросу. 

ВЫСТУПИЛ: Лукин И.Э. по существу рассматриваемого вопроса. 

РЕШИЛИ:  

1. Принять к сведению Проект Приоритетных направлений деятельности 

Ассоциации «Национальное объединение строителей» на 2022 год.  

2. В рамках реализации Приоритетных направлений деятельности НОСТРОЙ 

на 2022 год рекомендовать НОСТРОЙ возобновить работу по созданию и 

внедрению унифицированного государственного контракта на выполнение 

строительных работ, предусматривающего равную ответственность 

Заказчика и Исполнителя за неисполнение условий госконтракта. 

Итоги голосования: «за» - 38 голосов; «против» - 0 голосов. 

Решение принято. 
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ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ  

РЕШИЛИ: рекомендовать утвердить на ХХ Всероссийском съезде 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 

объектов капитального строительства: 

- отчет о деятельности и об исполнении сметы расходов Ассоциации 

«Национальное объединение строителей» за 2020 год; 

- бухгалтерскую (финансовую) отчетность Ассоциации «Национальное 

объединение строителей» за 2020 год 

- Приоритетные направления деятельности Ассоциации «Национальное 

объединение строителей» на 2022 год. 

Итоги голосования: «за» - 38 голосов; «против» - 0 голосов. 

Решение принято. 

 

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об избрании представителей 

саморегулируемых организаций, зарегистрированных на территории 

Центрального федерального округа, в состав рабочих органов XX 

Всероссийского съезда (мандатная, счетная и редакционная комиссии)» 

СЛУШАЛИ: Подлуцкого А.А., который предложил избрать в рабочие 

органы XX Всероссийского съезда саморегулируемых организаций в 

строительстве следующих представителей ЦФО: 

- Шевлякова Валерий Владимировича – в Мандатную комиссию, 

- Кочнева Дмитрия Владимировича – в Счетную комиссию,   

- Лукина Игоря Эдуардовича – в Редакционную комиссию. 

РЕШИЛИ:  

Избрать в состав рабочих органов XX Всероссийского съезда 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 

объектов капитального строительства (мандатная, счетная и редакционная 

комиссии): 

- Шевлякова Валерия Владимировича - в Мандатную комиссию, 

- Кочнева Дмитрия Владимировича – в Счетную комиссию,   

- Лукина Игоря Эдуардовича – в Редакционную комиссию. 

Итоги голосования: «за» - 38 голосов; «против» - 0 голосов. 

Решение принято. 

 

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об итогах Конкурса 

«СТРОЙМАСТЕР» и Конкурса НОСТРОЙ для ИТР в 2021 году» 

СЛУШАЛИ: Подлуцкого А.А., Желанову Н.С. с докладами по вопросу. 

ВЫСТУПИЛ: Никулин А.Д. по существу рассматриваемого вопроса. 

РЕШИЛИ:  

Рекомендовать НОСТРОЙ при проведении конкурсов для ИТР учитывать 

сезонность работы и проводить их в апреле-мае. 

Итоги голосования: «за» - 38 голосов; «против» - 0 голосов. 

Решение принято. 
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ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О награждении» 

СЛУШАЛИ: Подлуцкого А.А. с докладом по вопросу. 

РЕШИЛИ: рекомендовать кандидатов по списку (приложение № 2 к 

протоколу) к награждению согласно Положению о наградах Ассоциации 

«Национальное объединение строителей». 

Итоги голосования: «за» - 38 голосов; «против» - 0 голосов. 

Решение принято. 
 

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Разное» 

СЛУШАЛИ: Подлуцкого А.А., СЛУШАЛИ: Подлуцкого А.А., который 

сообщил, что предложений по вопросу повестки дня не поступало. 

РЕШИЛИ: Утвердить. 

Итоги голосования: «за» - 38 голосов; «против» - 0 голосов. 

Решение принято. 
 

ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

Все вопросы повестки дня рассмотрены. 

Заседание объявлено закрытым. 

 

Председательствующий                                                            А.А. Подлуцкий 

 
Секретарь                                                                                        С.В. Горбунов 


