
 

АССОЦИАЦИЯ 

«НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ» 

 

 

П Р О Т О К О Л 

заседания Окружной конференции членов Ассоциации «Национальное 

объединение строителей», зарегистрированных на территории 

Северо-Западного федерального округа  

(кроме города Санкт-Петербург) 

 

«13» сентября 2021 года       № 53 

 

Время начала заседания: 13 часов 30 минут. 

Время окончания заседания: 14 часов 50 минут. 

Место проведения заседания: г. Москва, площадь Европы, дом 2, гостиница 

«Рэдиссон Славянская», зал «Мусоргский».  

Форма проведения: очная и в режиме видеоконференц-связи. 

Основание созыва: Решение Координатора Ассоциации по Северо-Западному 

федеральному округу (кроме города Санкт-Петербург) согласно пункту 2.1 

Регламента окружных конференций членов Ассоциации «Национальное 

объединение строителей». 

Председательствующий на заседании: Координатор Ассоциации по  

Северо-Западному федеральному округу (кроме города Санкт-Петербург) Загускин 

Никита Николаевич (согласно пункту 3.2 Регламента Окружных конференций 

членов Ассоциации «Национальное объединение строителей»). 

В заседании приняли участие: 12 представителей с правом решающего голоса от 

14 саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

строительство, зарегистрированных на территории Северо-Западного федерального 

округа (кроме города Санкт-Петербург) (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 по СЗФО присутствовали с правом 

совещательного голоса: 

 - Макаров Павел Викторович – член Экспертного Совета НОСТРОЙ, юрист 

Саморегулируемой организации – Ассоциации «Псковский строительный 

комплекс»; 

 - Загородний Игорь Ростиславович – член Правления Ассоциации «ЖСОМ»; 

 - Чурбанов Денис Валерьевич – заместитель Исполнительного директора 

Саморегулируемой организации «Союз профессиональных строителей». 
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 На конференции присутствовали приглашенные лица: 

- Глушков Антон Николаевич – Президент Ассоциации «Национальное 

объединение строителей»; 

- Чернецкий Аркадий Михайлович – Первый заместитель председателя 

Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, 

местному самоуправлению и делам Севера; 

  - Мороз Антон Михайлович – Вице-президент Ассоциации «Национальное 

объединение строителей»; 

 - Прядеин Виктор Васильевич – Исполнительный директор Ассоциации 

«Национальное объединение строителей»; 

 - Панарина Виктория Валерьевна – Директор Правового департамента 

Ассоциации «Национальное объединение строителей»;  

- Дячук Валерий Иванович – Начальник отдела по работе с регионами 

Департамента по работе с регионами Ассоциации «Национальное объединение 

строителей»; 

- Санников Дмитрий Сергеевич – Ведущий специалист Ассоциации 

«Национальное объединение строителей» по Северо-Западному федеральному 

округу, Помощник Координатора Ассоциации «Национальное объединение 

строителей» по Северо-Западному федеральному округу; 

- Пожар Евгения Анатольевна – Ведущий специалист Ассоциации 

«Национальное объединение строителей» по Северо-Западному федеральному 

округу, Помощник Координатора Ассоциации «Национальное объединение 

строителей» по Северо-Западному федеральному округу; 

- Казак Андрей Николаевич – советник Исполнительного директора 

Саморегулируемой организации «Союз профессиональных строителей». 

 

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что для участия в 

заседании Окружной конференции по СЗФО зарегистрировались с правом 

решающего голоса представители от 12 (двенадцати) саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, 

зарегистрированных на территории Северо-Западного федерального округа (кроме 

города Санкт-Петербург), из 14 (четырнадцати) действующих саморегулируемых 

организаций, из них:  

лично: Шилов А.И., Голосов В.И., Калатаев А.С., Бессерт А.С., Суворов В.М., 

Придатченко В.И., Конкка Е.А., Котенков П.А., Груздев В.В., Загускин Н.Н.,  

Осипов С.В., Амиров А.Ф. – полномочия представителей саморегулируемых 

организаций подтверждены выписками из решений органов управления СРО в 

соответствии с пунктом 2.8 Регламента Окружных конференций членов 

Ассоциации. 

Председательствующий предложил проголосовать за открытие Окружной 

конференции. 

Итоги голосования: «за» - единогласно. 

Председательствующий объявил заседание открытым. 
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ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ 

 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил избрать 

Секретарем Окружной конференции по СЗФО Санникова Д.С., ведущего 

специалиста по СЗФО отдела по работе с регионами Департамента по работе с 

регионами Ассоциации «Национальное объединение строителей». 

Иных предложений не поступило. 

РЕШИЛИ: Избрать Секретарем Окружной конференции по СЗФО Санникова 

Д.С., ведущего специалиста по СЗФО отдела по работе с регионами Департамента 

по работе с регионами Ассоциации «Национальное объединение строителей». 

Итоги голосования: «за» - единогласно. 

Решение принято. 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил избрать Счетную 

комиссию Окружной конференции по СЗФО в количестве трех человек и предложил 

кандидатуры Шилова А.И., Конкка Е.А., Груздева В.В. в состав комиссии. 

Иных предложений не поступило. 

Итоги голосования: «за» - единогласно. 

РЕШИЛИ: Избрать в состав Счетной комиссии Окружной конференции по 

СЗФО следующих участников: 

Шилова А.И. – председателем комиссии; 

Конкка Е.А. – секретарем комиссии; 

Груздева В.В. – членом комиссии. 

 

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ И РЕГЛАМЕНТЕ ОКРУЖНОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ 

 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить 

следующий регламент заседания Окружной конференции по СЗФО: 

- 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. 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить на 

заседании Окружной конференции по СЗФО открытое голосование. 

Далее Председательствующий поставил вопрос на голосование. 

Итоги голосования: «за» - единогласно. 

РЕШИЛИ: Утвердить открытое голосование. 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить 

регламент заседания Окружной конференции по СЗФО. 

Итоги голосования: «за» - единогласно. 

РЕШИЛИ: Утвердить регламент заседания Окружной конференции по 

СЗФО. 

Решение принято. 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить 

повестку дня заседания Окружной конференции по СЗФО из 7 (семи) вопросов. 

Итоги голосования: «за» - единогласно. 
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РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня из 7 (семи) вопросов. 

Решение принято. 

Повестка дня: 

В повестку дня включены следующие вопросы: 

1. О рассмотрении отчёта о деятельности Ассоциации «Национальное 

объединение строителей» за 2020 год.  

2. О рассмотрении бухгалтерской (финансовой) отчётности Ассоциации 

«Национальное объединение строителей» за 2020 год.  

3. О рассмотрении Приоритетных направлений деятельности Ассоциации 

«Национальное объединение строителей» на 2022 год.  

4. Об избрании представителей саморегулируемых организаций от Северо-

Западного федерального округа в состав рабочих органов XХ Всероссийского съезда 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 

строительства (мандатная, счетная и редакционная комиссии).  

5. О рассмотрении вопроса по перераспределению денежных средств на 

Координационную работу в Северо-Западном федеральном округе на 2021 год и 

внесению изменений в «План координационной работы по Северо-Западному 

федеральному округу на 2021 год» и «Смету расходов на координационную работу 

в Северо-Западном федеральном округе на 2021 год». 

6. О наградах Ассоциации «Национальное объединение строителей». 

7. Разное. О принятии мер, обеспечивающих возможность изменения 

(увеличения) цены по государственным и муниципальным контрактам. 

 ПО ВОПРОСУ № 1: «О рассмотрении отчёта о деятельности Ассоциации 

«Национальное объединение строителей» за 2020 год». 

 СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предоставил слово  

В.В. Прядеину.  

 СЛУШАЛИ: В.В. Прядеина, который в рамках рассмотрения вопросов 

Повестки дня ХХ Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства отчитался о 

деятельности Ассоциации «Национальное объединение строителей» за 2020 год. 

 СЛУШАЛИ: Председательствующего, который поставил вопрос на 

голосование об утверждении Отчёта за 2020 год, а также проинформировал о 

письме, поступившем в адрес Координатора от Ассоциации СРОСЛО о позиции 

Ассоциации СРОСЛО по материалам к ХХ Всероссийскому съезду (приложение № 

2 к Протоколу). 

Итоги голосования:  

«за» - 10 голосов, «против» - 1 голос, «воздержался» - 1 голос. 

 РЕШИЛИ:  
 Утвердить отчёт «О деятельности Ассоциации «Национальное объединение 

строителей» за 2020 год. 

 Решение принято. 

 ПО ВОПРОСУ № 2: «О рассмотрении бухгалтерской (финансовой) 

отчётности Ассоциации «Национальное объединение строителей» за 2020 год».
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 СЛУШАЛИ: Председательствующего, который также предоставил слово для 

выступления В.В. Прядеину.  

 СЛУШАЛИ: В.В. Прядеина, который доложил о финансовых показателях за 

2020 год. 

 СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил проголосовать за 

утверждение бухгалтерской (финансовой) отчётности Ассоциации «Национальное 

объединение строителей» за 2020 год. 

Итоги голосования:  

«за» - 10 голосов, «против» - 1 голос, «воздержался» - 1 голос. 

 РЕШИЛИ:  
Утвердить отчёт о финансовых результатах Ассоциации «Национальное 

объединение строителей» за 2020 год. 

Решение принято. 

 

 ПО ВОПРОСУ № 3: «О рассмотрении Приоритетных направлений 

деятельности Ассоциации «Национальное объединение строителей» на 2022 год». 

 СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предоставил слово  

В.В. Панариной. 

 СЛУШАЛИ: В.В. Панарину, которая подробно рассказала о Проекте 

Приоритетных направлений деятельности Ассоциации на 2022 год, разработанном 

на основе Приоритетных направлений деятельности на 2021 год с учетом положений 

раздела 2 Устава Ассоциации «Национальное объединение строителей», законов и 

подзаконных нормативно-правовых актов в области саморегулирования и 

градостроительной деятельности, в том числе положений главы 61 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

 В.В. Панарина доложила, что с учетом рекомендаций окружных конференций 

ФО (ГФЗ) по детализации Приоритетных направлений на 2022 год предлагается 

изложить в новом формате. 

 В.В. Панарина отметила, что предложения, поступившие от Ассоциации - 

региональное отраслевое объединение работодателей «Саморегулируемая 

организация «Строительный Комплекс Вологодчины» (приложение № 3 к 

Протоколу) были одобрены на заседании Совета НОСТРОЙ от 02.09.2021 (Протокол 

№179) и рекомендованы к утверждению на ХХ Всероссийском съезде. 

 ВЫСТУПИЛИ: В.М. Суворов, В.В. Прядеин. 

 СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил проголосовать за 

утверждение Приоритетных направлений деятельности Ассоциации «Национальное 

объединение строителей» на 2022 год. 

Итоги голосования:  

«за» - 11 голосов, «против» - 1 голос, «воздержался» - 0 голосов. 

 РЕШИЛИ:  
 Одобрить предложенные Приоритетные направления деятельности 

Ассоциации «Национальное объединение строителей» на 2022 год.  

 Решение принято. 

 

 ПО ВОПРОСУ № 4: «Об избрании представителей саморегулируемых 

организаций от Северо-Западного федерального округа в состав рабочих органов 
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XХ Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт, снос объектов капитального строительства (мандатная, счетная и 

редакционная комиссии). 

 СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил в состав рабочих 

органов ХХ Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт, снос объектов капитального строительства избрать представителей 

саморегулируемых организаций от Северо-Западного федерального округа:   

 в состав Мандатной комиссии – Придатченко В.И. – Директора Ассоциации 

«Жилищно-строительное объединение Мурмана»; 

 в состав Счетной комиссии – Шилова А.И. – Исполнительного директора 

Ассоциации СРО СНО «Стройбизнесинвест»; 

 в состав Редакционной комиссии – Чурбанова Д.В. – Заместителя 

исполнительного директора СРО «Союз профессиональных строителей». 

 Итоги голосования:  

«за» - 11 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 1 голос. 

 РЕШИЛИ:  
 Избрать для включения в состав рабочих органов XX Всероссийского съезда 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 

строительства:  

 в состав Мандатной комиссии Съезда – Придатченко В.И.; 

 в состав Счетной комиссии Съезда – Шилова А.И.; 

 в состав Редакционной комиссии Съезда – Чурбанова Д.В. 

 Решение принято. 

 

 ПО ВОПРОСУ № 5: «О рассмотрении вопроса по перераспределению 

денежных средств на Координационную работу в Северо-Западном федеральном 

округе на 2021 год и внесению изменений в «План координационной работы по 

Северо-Западному федеральному округу на 2021 год» и «Смету расходов на 

координационную работу в Северо-Западном федеральном округе на 2021 год». 

 СЛУШАЛИ: Председательствующего, который доложил, что: 

 1) В связи с завершением проведения регионального и окружного этапов 

Национального конкурса профессионального мастерства «Строймастер» и Конкурса 

профессионального мастерства для инженерно-технических работников 

предлагается перераспределить остаток денежных средств в сумме 248000 (Двести 

сорок восемь тысяч) рублей сметы Ассоциации «Национальное объединение 

строителей» на координационную работу в Северо-Западном федеральном округе 

на 2021 год» с подстатьи 2 «Организация и проведение регионального и окружного 

этапов Национального конкурса профессионального мастерства «Строймастер» и 

Конкурса профессионального мастерства для инженерно-технических работников в 

сфере строительства на уровне федерального округа» на подстатью 10 «Резерв 

координатора». 
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 2) В связи с подписанием соглашения о расторжении договора на выполнение 
работ по изготовлению и монтажу модулей интерактивного обучения, 
объединённых в учебный комплекс – «Полигон «Умный труд» на учебной базе 
СПбГАСУ «Красное село» и возвращением ранее выплаченного аванса на 
расчетный счет Ассоциации «Национальное объединение строителей» 
предлагается, запланированные денежные средства в пункте 7.2. «Развитие системы 
обеспечения безопасности труда для увеличения производительности строительных 
работ и минимизации травматизма» Плана координационной работы Ассоциации 
«Национальное объединение строителей» по Северо-Западному федеральному 
округу (кроме города Санкт-Петербург) на 2021 год (далее – «План КР по СЗФО») в 
сумме 750000 (Семьсот пятьдесят тысяч) рублей направить на мероприятия пункта 
7.1. «Организация и проведение совещаний, конференций и иных мероприятий». 
 Далее, в связи с вопросом о перераспределении денежных средств, 
Координатор напомнил представителям СРО СЗФО о возможности финансирования 
из сметы на Координационную работу мероприятий, связанных с организацией и 
проведением образовательных и научно-практических мероприятий для 
сотрудников саморегулируемых организаций, а также подготовкой 
квалифицированных рабочих кадров.  
 СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил проголосовать по 
пятому вопросу.  

Итоги голосования:  
«за» - 10 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 2 голоса. 

 РЕШИЛИ:  
 1) Перераспределить остаток денежных средств в сумме 248000 (Двести сорок 
восемь тысяч) рублей сметы Ассоциации «Национальное объединение строителей» 
на координационную работу в Северо-Западном федеральном округе на 2021 год» с 
подстатьи 2 «Организация и проведение регионального и окружного этапов 
Национального конкурса профессионального мастерства «Строймастер» и Конкурса 
профессионального мастерства для инженерно-технических работников в сфере 
строительства на уровне федерального округа» на подстатью 10 «Резерв 
координатора». 
 2) Внести изменения в План КР по СЗФО путем перераспределения суммы в 
размере 750000 (Семьсот пятьдесят тысяч) рублей из пункта 7.2. Плана КР по СЗФО 
«Развитие системы обеспечения безопасности труда для увеличения 
производительности строительных работ и минимизации травматизма» в пункт 7.1. 
Плана КР по СЗФО «Организация и проведение совещаний, конференций и иных 
мероприятий». 

 Решение принято. 

 
 ВЫСТУПИЛИ: А.И. Шилов, А.С. Бессерт, В.В. Прядеин по вопросу 

увеличения финансирования сметы для ФО (ГФЗ) при планировании 
координационной работы, а также проведения дополнительных номинаций 
Национального конкурса профессионального мастерства «Строймастер». 
 СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил рассмотреть 
предложения по вопросу финансирования на координационную работу при 
утверждении сметы и Плана КР по СЗФО на 2022 год. 

 По данному предложению голосование не проводилось. 
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