
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
 

 

Калужская область 

«31» июля 2020г. №46 
 

Время начала заседания: 9 часов 30 минут. 

Время окончания заседания: 13 часов 10 минут. 

Место проведения заседания: Калужская обл., Боровский район, деревня 

Петрово (Конференц-зал Этнографического парк-музея «ЭТНОМИР»). 
 

Форма проведения: очная. 

Основание созыва: Решение Координатора Ассоциации «Национальное 

объединение строителей» (далее – Ассоциация) по Центральному 

федеральному округу (согласно пункту 2.1 Регламента окружных 

конференций членов Ассоциации). 

Председательствующий на заседании: Подлуцкий Алексей Александрович 

по поручению Президента НОСТРОЙ (согласно пункту 3.2 Регламента 

окружных конференций членов Ассоциации). 

В заседании приняли участие: 40 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 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 сотрудники НОСТРОЙ: 

- Ишин Александр Васильевич – Вице-президент; 

- Прядеин Виктор Васильевич – Исполнительный директор; 

- Кузнецова Светлана Анатольевна (по видеоконференцсвязи) – финансовый 

директор; 

- Панарина Виктория Валерьевна – директор правового департамента; 

- Ревинский Валерий Васильевич – директор административно-

организационного департамента; 

-  Хасханов Анзор Адланович – директор Департамента по работе с 

регионами; 
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- Леонова Ольга Александровна – главный специалист по Центральному 

федеральному округу отдела по работе с регионами; 

- Ситников Сергей Сергеевич – главный специалист по Центральному 

федеральному округу 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 40 представителей с правом решающего голоса, что 

составляет 100% 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 4 человек и предложил кандидатуры Клепикова 

Александра Николаевича, Тарасова Алексея Борисовича, Некрасова Дмитрия 

Викторовича, Горбунова Сергея Валерьевича в состав комиссии. 

РЕШИЛИ: Избрать в состав Счетной комиссии следующих участников 

Окружной конференции: 

- Клепикова Александра Николаевича, 

- Тарасова Алексея Борисовича,  

- Некрасова Дмитрия Викторовича, 

- Горбунова Сергея Валерьевича. 

Итоги голосования: «за» - 40 голосов; «против» - 0 голосов. 

Решение принято. 
 

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

комиссию в количестве 3 человек и предложил кандидатуры Бровкина 

Андрея Викторовича, Колмыкова Олега Алексеевича, Лукина Игоря 

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

участников Окружной конференции: 

- Бровкина Андрея Викторовича, 

- Колмыкова Олега Алексеевича, 

- Лукина Игоря Эдуардовича.  

Итоги голосования: «за» - 40 голосов; «против» - 0 голосов. 

Решение принято. 
 



3 
 

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

заседания Леонову Ольгу Александровну. 

РЕШИЛИ: Избрать Леонову Ольгу Александровну секретарем заседания 

Окружной конференции. 

Итоги голосования: «за» - 40 голосов; «против» - 0 голосов. 

Решение принято. 
 

СЛУШАЛИ: Подлуцкого А.А., который предоставил слово члену Счетной 

комиссии Горбунова С.В. 
 

СЛУШАЛИ: Горбунова С.В., который зачитал Протокол Счетной комиссии 

№1 об избрании председателем Счетной комиссии Клепикова А.Н. и об 

избрании Горбунова С.В. секретарем Счетной комиссии окружной 

конференции. 
 

СЛУШАЛИ: Подлуцкого А.А., который предложил утвердить Протокол 

Счетной комиссии №1. 

РЕШИЛИ:   

Утвердить Протокол Счетной комиссии №1. 

Итоги голосования: «за» - 40 голосов; «против» - 0 голосов. 

Решение принято. 

 
 

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ И РЕГЛАМЕНТЕ ОКРУЖНОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ 
 

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

заседания Окружной конференции из 7 (семи) вопросов. 
 

СЛУШАЛИ: Умеренкову И.Н., которая предложила изменить  

последовательность рассмотрения вопросов повестки дня, предлагаемую 

проектом повестки дня.  

ГОЛОСОВАЛИ: изменить последовательность рассмотрения вопросов 

повестки дня, предлагаемую проектом повестки дня. 

Итоги голосования: «за» - 17 голосов; «против» - 23 голоса. 

Решение не принято. 
 

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня заседания Окружной конференции из 7 

(семи) вопросов. 

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

Решение принято. 
 

Повестка дня: 

1. О рассмотрении вопросов Повестки дня XIX Всероссийского съезда 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 

объектов капитального строительства (далее – Съезд): 

1.1. Об определении кандидатуры члена Совета Ассоциации, 

избранного по квоте Центрального федерального округа, полномочия 



4 
 

которого подлежат прекращению в рамках процедуры обновления (ротации) 

Совета и выдвижении кандидата в члены Совета: 

1.1.1. Определение кандидатуры члена Совета Ассоциации, избранного 

по квоте Центрального федерального округа, полномочия которого подлежат 

прекращению в рамках процедуры обновления (ротации); 

1.1.2. Выдвижение кандидата в состав членов Совета Ассоциации в 

рамках процедуры обновления (ротации).  

1.2. Об отчете о деятельности Ассоциации за 2019 год. 

1.3. 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. 

1.4. Об отчете председателя Экспертного совета Ассоциации по 

вопросам совершенствования законодательства в строительной сфере о 

законотворческой деятельности Ассоциации. 

1.5. О бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2019 год. 

1.6. О выдвижении кандидатуры от саморегулируемых организаций - 

членов Ассоциации, зарегистрированных на территории Центрального 

федерального округа в состав Ревизионной комиссии Ассоциации. 

1.7. О Приоритетных направлениях деятельности Ассоциации на 2021 

год. 

1.8. О Смете расходов на содержание Ассоциации на 2021 год. 

1.9. О новой редакции 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». 

1.10. 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. 

1.11. Об отмене решения о ликвидации Автономной некоммерческой 

организации дополнительного профессионального образования «Академия 

профессионального образования Национального объединения строителей». 

2. Об избрании представителей саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, 

зарегистрированных на территории Центрального федерального округа в 

состав рабочих органов Съезда (мандатная, счетная и редакционная 

комиссии). 
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3. О внесении изменений в План координационной работы в ЦФО на 

2020год и в Смету на координационную работу по ЦФО на 2020год. 

4. О ходе реализации Федерального закона №372-ФЗ от 03.07.2016г. 

5. О независимой оценке квалификации. 

6. О награждении. 

7. 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» - 40 голосов; «против» - 0 голосов. 

Решение принято. 

 

По пункту № 1.1. ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об определении кандидатуры 

члена Совета Ассоциации, избранного по квоте Центрального федерального 

округа, полномочия которого подлежат прекращению в рамках процедуры 

обновления (ротации) Совета и выдвижении кандидата в члены Совета: 

1.1.1. Определение кандидатуры члена Совета Ассоциации, избранного 

по квоте Центрального федерального округа, полномочия которого подлежат 

прекращению в рамках процедуры обновления (ротации); 

1.1.2. Выдвижение кандидата в состав членов Совета Ассоциации в 

рамках процедуры обновления (ротации)» 
 

СЛУШАЛИ: Подлуцкого А.А., который предложил по  обоим подпунктам 

вопроса принимать решение в форме открытого голосования.  

РЕШИЛИ: по п.1.1.1. и п.1.1.2. Повестки дня принимать решение в форме 

открытого голосования; 

Итоги голосования: «за» - 25 голосов; «против» - 10 голосов. 

Решение принято. 
 

СЛУШАЛИ: Подлуцкого А.А., который доложил, что в соответствии с 

квотой, Центральный федеральный округ в Совете НОСТРОЙ представлен 

тремя представителями: Лукин Игорь Эдуардович, Подлуцкий Алексей 

Александрович, Умеренкова Ирина Николаевна. В соответствии с п.5.7. 

Регламента Съезда НОСТРОЙ Окружная конференция по ЦФО в рамках 

процедуры обновления (ротации) должна определить 1 (одну) кандидатуру, 

чьи полномочия в качестве члена Совета подлежат прекращению. Согласно 

п.10.9 Устава НОСТРОЙ голосование по определению члена Совета 

Ассоциации, полномочия которого подлежат прекращению должно быть 

рейтинговым. Подлуцкий А.А. предложил по п.1.1.1. и п.1.1.2. Повестки дня 

принимать решение в два тура голосования.  
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ВЫСТУПИЛИ: Матросов В.Г., Умеренкова И.Н., Панарина В.В., 

Никулин А.Д. с репликами по вопросу. 
 

РЕШИЛИ: по п.1.1.1. и  п.1.1.2. Повестки дня принимать решение в два тура 

голосования. 

Итоги голосования: «за» - 36 голосов; «против» - 2 голосов. 

Решение принято. 
 

СЛУШАЛИ: Подлуцкого А.А., который предложил перейти к первому туру 

голосования по представленным кандидатурам на ротацию. 
 

ГОЛОСОВАЛИ: 

1. За кандидатуру Лукина И.Э.: 

Итоги голосования: «за» - 25 голосов;  

2. За кандидатуру Подлуцкого А.А..: 

Итоги голосования: «за» - 5 голосов;  

3. За кандидатуру Умеренковой И.Н..: 

Итоги голосования: «за» - 26 голосов.  
 

СЛУШАЛИ: Клепикова А.Н., который зачитал Протокол Счетной комиссии 

№2 о результатах голосования. 

СЛУШАЛИ: Подлуцкого А.А., который предложил утвердить Протокол 

Счетной комиссии №2. 

РЕШИЛИ:  утвердить Протокол Счетной комиссии №2. 

Итоги голосования: «за» - 40 голосов; «против» - 0 голосов. 

Решение принято. 
 

РЕШИЛИ:   

Утвердить кандидатуры членов Совета, по которым будет проводиться 

второй тур голосования по вопросу о прекращении полномочий в порядке 

ротации: Лукин И.Э., Умеренкова И.Н.  

Итоги голосования: «за» - 40 голосов; «против» - 0 голосов. 

Решение принято. 
 

СЛУШАЛИ: Подлуцкого А.А., который предложил перейти ко второму туру 

голосования по представленным кандидатурам на ротацию. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

1. За кандидатуру Лукина И.Э.: 

Итоги голосования: «за» - 13 голосов;  

2. За кандидатуру Умеренковой И.Н..: 

Итоги голосования: «за» - 21 голос.  
 

СЛУШАЛИ: Клепикова А.Н., который зачитал Протокол Счетной комиссии 

№3 о результатах голосования. 
 

СЛУШАЛИ: Подлуцкого А.А., который предложил утвердить Протокол 

Счетной комиссии №3. 

РЕШИЛИ:  утвердить Протокол Счетной комиссии №3. 

Итоги голосования: «за» - 40 голосов; «против» - 0 голосов. 

Решение принято. 
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СЛУШАЛИ Подлуцкого А.А., который доложил о том, что по результатам 

голосования XIX Всероссийскому Съезду рекомендовано определить 

кандидатуру Умеренковой Ирины Николаевны, в качестве члена Совета 

Ассоциации «Национальное объединение строителей», избранного по квоте 

Центрального федерального округа, полномочия которого подлежат 

прекращению в рамках процедуры обновления (ротации). 
 

СЛУШАЛИ: Подлуцкого А.А., который доложил, что по вопросу о 

выдвижении кандидата в состав членов Совета Ассоциации в рамках 

процедуры обновления (ротации) саморегулируемыми организациями 

Центрального федерального округа выдвинуты следующие кандидатуры: 

Бровкин Андрей Викторович, Кочнев Дмитрий Владимирович, Матросов 

Владимир Григорьевич. 
 

РЕШИЛИ: утвердить кандидатуры на выдвижение в состав Совета 

НОСТРОЙ. 

Итоги голосования: «за» - 40 голосов; «против» - 0 голосов. 

Решение принято. 
 

СЛУШАЛИ: Подлуцкого А.А., который предложил перейти к первому туру 

голосования по представленным кандидатурам на ротацию. 
 

ГОЛОСОВАЛИ: 

1. За кандидатуру Бровкина А.В.: 

Итоги голосования: «за» - 24 голоса;  

2. За кандидатуру Кочнева Д.В.: 

Итоги голосования: «за» - 22 голоса;  

3. За кандидатуру Матросова В.Г.: 

Итоги голосования: «за» - 16 голосов.  
 

СЛУШАЛИ: Клепикова А.Н., который зачитал Протокол Счетной комиссии 

№4 о результатах голосования. 

СЛУШАЛИ: Подлуцкого А.А., который предложил утвердить Протокол 

Счетной комиссии №4. 
 

РЕШИЛИ:  утвердить Протокол Счетной комиссии №4. 

Итоги голосования: «за» - 40 голосов; «против» - 0 голосов. 

Решение принято. 
 

РЕШИЛИ: утвердить кандидатуры Бровкина А.В., Кочнева Д.В. для 

проведения второго тура голосования по вопросу о выдвижении кандидата в 

состав членов Совета Ассоциации.  

Итоги голосования: «за» - 40 голосов; «против» - 0 голосов. 

Решение принято. 
 

СЛУШАЛИ: Подлуцкого А.А., который предложил перейти ко второму туру 

голосования по представленным кандидатурам на выдвижение в состав 

членов Совета Ассоциации. 

ГОЛОСОВАЛИ: 
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1. За кандидатуру Бровкина А.В.: 

Итоги голосования: «за» - 26 голосов;  

2. За кандидатуру Кочнева Д.В.: 

Итоги голосования: «за» - 13 голос.  
 

СЛУШАЛИ: Клепикова А.Н., который зачитал Протокол Счетной комиссии 

№5 о результатах голосования. 
 

СЛУШАЛИ: Подлуцкого А.А., который предложил утвердить Протокол 

Счетной комиссии №5. 
 

РЕШИЛИ:   

Утвердить Протокол Счетной комиссии №5. 

Итоги голосования: «за» - 40 голосов; «против» - 0 голосов. 

Решение принято. 
 

СЛУШАЛИ Подлуцкого А.А., который доложил о том, что по результатам 

голосования в качестве кандидата в состав членов Совета Ассоциации 

«Национальное объединение строителей», избранного по квоте Центрального 

федерального округа в рамках процедуры обновления (ротации), выдвинут 

Бровкин Андрей Викторович. 
 

По пункту № 1.2. ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об отчете о деятельности Ассоциации 

за 2019 год» 

СЛУШАЛИ: Прядеина В.В., Борисова А.Н., Умеренкову И.Н., Цветкова 

Ю.А., Кузнецову С.А., Подлуцкого А.А. с докладами по вопросу. 
 

РЕШИЛИ: Принять к сведению отчет о деятельности Ассоциации за 2019 

год.  

Итоги голосования: «за» - 40 голосов; «против» - 0 голосов. 

Решение принято. 

 

По пункту № 1.3. 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: Подлуцкого А.А., Прядеина В.В. с докладами по вопросу. 
 

РЕШИЛИ: рекомендовать исполнительной дирекции НОСТРОЙ проводить 

более тщательную работу по обобщению, рассмотрению и распространению 

результатов мероприятий, проводимых в регионах. 

Итоги голосования: «за» - 40 голосов; «против» - 0 голосов. 

Решение принято. 
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По пункту № 1.4. ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об отчете председателя Экспертного 

совета Ассоциации по вопросам совершенствования законодательства в 

строительной сфере о законотворческой деятельности Ассоциации» 

СЛУШАЛИ: Шевлякова В.В., Умеренкову И.Н., Прядеина В.В. с 

докладами по вопросу. 
 

РЕШИЛИ:  

1. одобрить работу Экспертного Совета НОСТРОЙ, отчет Шевлякова В.В. 

принять к сведению. 

2. рекомендовать Экспертному совету НОСТРОЙ усилить работу по 

реализации резолюций 15-го и 16-го Съездов НОСТРОЙ. 

Итоги голосования: «за» - 40 голосов; «против» - 0 голосов. 

Решение принято. 

 

По пункту № 1.5. ПОВЕСТКИ ДНЯ «О бухгалтерской (финансовой) 

отчетности Ассоциации за 2019 год» 

СЛУШАЛИ: Кузнецову С.А., с докладами по вопросу. 
 

РЕШИЛИ: 

Принять к сведению бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2019 год. 

Итоги голосования: «за» - 40 голосов; «против» - 0 голосов. 

Решение принято. 

 

По пункту № 1.6. ПОВЕСТКИ ДНЯ «О выдвижении кандидатуры от 

саморегулируемых организаций - членов Ассоциации, зарегистрированных 

на территории Центрального федерального округа в состав Ревизионной 

комиссии Ассоциации» 

СЛУШАЛИ: Подлуцкого А.А., который предложил в состав Ревизионной 

комиссии НОСТРОЙ выдвинуть Клепикова Александра Николаевича. 
 

РЕШИЛИ: в состав ревизионной комиссии НОСТРОЙ от ЦФО выдвинуть 

Клепикова Александра Николаевича. 

Итоги голосования: «за» - 40 голосов; «против» - 0 голосов. 

Решение принято. 

 

По пункту № 1.7. ПОВЕСТКИ ДНЯ «О Приоритетных направлениях 

деятельности Ассоциации на 2021 год» 

СЛУШАЛИ: Панарину В.В., Цветкова Ю.А., Прядеина В.В., Подлуцкого 

А.А., Борисова А.Н., Кочнева Д.В., Шевлякова В.В., Умеренкову И.Н., 

Сафонова А.М., Ишина А.В., Никулина А.Д., Подольского Е.М. с 

докладами по вопросу. 
 

РЕШИЛИ: рекомендовать XIX Всероссийскому Съезду принять 

Приоритетные направления деятельности НОСТРОЙ на 2021 год в редакции 

2020 года. 

Итоги голосования: «за» - 37 голосов; «против» - 2 голосов. 

Решение принято. 
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По пункту № 1.8. ПОВЕСТКИ ДНЯ «О Смете расходов на содержание 

Ассоциации на 2021 год» 

СЛУШАЛИ: Прядеина В.В., Кузнецову С.А., Подлуцкого А.А., 

Умеренкову И.Н., Ишина А.В., Лукина И.Э., Ревкова А.В., Бровкина 

А.В., Сафонова А.М. с докладами по вопросу. 
 

РЕШИЛИ: принять к сведению Сметы расходов на содержание Ассоциации 

на 2021 год с учетом необходимости еѐ доработки. 
Итоги голосования: «за» - 40 голосов; «против» - 0 голосов. 

Решение принято. 

 

По пункту № 1.9. ПОВЕСТКИ ДНЯ «О новой редакции 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» 

СЛУШАЛИ: Кузнецову С.А., Подлуцкого А.А., Умеренкову И.Н., Ишина 

А.В., Прядеина В.В. с докладами по вопросу. 
 

ГОЛОСОВАЛИ за предложение Умеренковой И.Н.: Положение «О формах, 

размерах и порядке уплаты отчислений СРО на нужды НОСТРОЙ» в 

прежней редакции. 
Итоги голосования: «за» - 18 голосов. 

Решение не принято. 
 

РЕШИЛИ: в 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» предусмотреть увеличение членских 

взносов на 1 800 рублей в год за одного члена СРО. 
Итоги голосования: «за» - 21 голос; «против» - 18 голосов. 

Решение принято. 

 

По пункту № 1.10. 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» 
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СЛУШАЛИ: Панарину В.В., Цветкова Ю.А., Умеренкову И.Н., 

Подлуцкого А.А., Прядеина В.В. с докладами по вопросу. 
 

РЕШИЛИ: Одобрить  внесение изменений в Устав НОСТРОЙ, 

направленных на развитие системы независимой оценки квалификации и 

повышение качества образования в области строительства. 
Итоги голосования: «за» - 23 голоса. 

Решение принято. 
 

По пункту № 1.11. ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об отмене решения о ликвидации 

Автономной некоммерческой организации дополнительного 

профессионального образования «Академия профессионального образования 

Национального объединения строителей» 

СЛУШАЛИ: Кузнецову С.А.,       с докладами по вопросу. 
 

РЕШИЛИ: Одобрить отмену решения о ликвидации Автономной 

некоммерческой организации дополнительного профессионального 

образования «Академия профессионального образования Национального 

объединения строителей». 

Итоги голосования: «за» - 38 голосов; «против» - 2 голоса. 

Решение принято. 
 

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об избрании представителей 

саморегулируемых организаций в Центральном федеральном округе в состав 

рабочих органов XIX Всероссийского съезда саморегулируемых организаций 

в строительстве (мандатная, счетная и редакционная комиссии)» 

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

органы XIX Всероссийского съезда саморегулируемых организаций в 

строительстве следующих представителей ЦФО: 

- Шевлякова Валерий Владимировича – в Мандатную комиссию, 

- Кочнева Дмитрия Владимировича – в Счетную комиссию,   

- Самохина Андрея Николаевича – в Редакционную комиссию. 
 

РЕШИЛИ: Избрать в рабочие органы XIX Всероссийского съезда 

саморегулируемых организаций в строительстве следующих представителей 

ЦФО: 

- Шевлякова Валерий Владимировича - в Мандатную комиссию, 

- Кочнева Дмитрия Владимировича – в Счетную комиссию,   

- Самохина Андрея Николаевича – в Редакционную комиссию. 

Итоги голосования: «за» - 40 голосов; «против» - 0 голосов. 

Решение принято. 
 

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О внесении изменений в План 

координационной работы в ЦФО на 2020 год и в Смету на координационную 

работу по ЦФО на 2020 год» 

СЛУШАЛИ: Подлуцкого А.А. с докладом по вопросу. 
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РЕШИЛИ: Внести изменений в План координационной работы в ЦФО на 

2020 год (Приложение 2) и в Смету на координационную работу НОСТРОЙ 

по ЦФО на 2020 год (Приложение 3). 

Итоги голосования: «за» - 40 голосов; «против» - 0 голосов. 

Решение принято. 
 

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О ходе реализации Федерального 

закона №372-ФЗ от 03.07.2016г.» 

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

РЕШИЛИ: принять информацию к сведению 

Итоги голосования: «за» - 40 голосов; «против» - 0 голосов. 

Решение принято. 
 

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О независимой оценке 

квалификации» 

СЛУШАЛИ: Умеренкову И.Н. А.А. с докладом по вопросу. 
 

РЕШИЛИ: принять информацию к сведению 

Итоги голосования: «за» - 40 голосов; «против» - 0 голосов. 

Решение принято. 
 

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О награждении» 

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

РЕШИЛИ: рекомендовать кандидатов по списку (приложение №4 к 

протоколу) к награждению согласно Положению о наградах Ассоциации 

«Национальное объединение строителей». 

Итоги голосования: «за» - 40 голосов; «против» - 0 голосов. 

Решение принято. 
 

ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Разное» 

СЛУШАЛИ: Башкарева В.А. с докладом о сложностях и проблемах, 

возникающих у застройщиков Липецкой области при взаимодействии с 

сервисом «Дом.РФ». Докладчик попросил коллег оказать содействие по теме 

доклада, а также поделиться имеющимся опытом.  

РЕШИЛИ: принять информацию к сведению. 

Итоги голосования: «за» - 40 голосов; «против» - 0 голосов. 

Решение принято. 
 

ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

Все вопросы повестки дня рассмотрены. 

Заседание объявлено закрытым. 

 

Председательствующий                                                            А.А. Подлуцкий 

 

 

Секретарь                                                                                        О.А. Леонова 


