
 

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) 

 

«23» марта 2020 года       № 47 

 

 

Время начала заседания: 14 часов 00 минут. 

Время окончания заседания: 17 часов 20 минут. 

Место проведения заседания: г. Санкт-Петербург, 9-ая Красноармейская, д. 5, 

«Конференц зал». 

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: 13 представителей с правом решающего голоса от 

13 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: 

 - Старицын Алексей Геннадьевич – член Совета Ассоциации СРОСЛО; 

а также приглашенные лица: 

  - Мороз Антон Михайлович – Вице-президент Ассоциации «Национальное 

объединение строителей»; 

 - Прядеин Виктор Васильевич – Исполнительный директор Ассоциации 

«Национальное объединение строителей»; 
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- Кузнецова Светлана Анатольевна – Финансовый директор Ассоциации 

«Национальное объединение строителей»; 

В режиме видеоконференц-связи : 

- Ишин Александр Васильевич – Вице-президент Ассоциации 

«Национальное объединение строителей»; 

- Желанова Наталья Сергеевна – Заместитель Исполнительного директора 

Ассоциации «Национальное объединение строителей»; 

- Князев Александр Леонидович – Заместитель Исполнительного директора 

Ассоциации «Национальное объединение строителей»; 

- Карпов Валерий Александрович – Заместитель Исполнительного директора 

Ассоциации «Национальное объединение строителей»; 

- Хасханов Анзор Адланович - Полномочный представитель Президента - 

директор Департамента по работе с регионами Ассоциации «Национальное 

объединение строителей»; 

- Ревинский Валерий Васильевич - Директор Административно-

организационного департамента Ассоциации «Национальное объединение 

строителей»; 

- Панарина Виктория Валерьевна – Директор Правового департамента 

Ассоциации «Национальное объединение строителей»; 

- Елисеев Сергей Евгеньевич – Директор Департамента национального 

реестра специалистов и развития профессиональных квалификаций Ассоциации 

«Национальное объединение строителей»; 

- Дячук Валерий Иванович - Начальник отдела по работе с регионами 

Департамента по работе с регионами Ассоциации «Национальное объединение 

строителей», 

а также: 

- 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; 

- 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; 

- Наседкина Мария Алексеевна - Заместитель председателя Комитета по 

страхованию, охране труда и финансовым инструментам строительного рынка 

Ассоциации «Национальное объединение строителей». 

 

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что для участия в 

заседании Окружной конференции по СЗФО зарегистрировались с правом 
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решающего голоса представители от 13 (тринадцати) саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, 

зарегистрированных на территории Северо-Западного федерального округа (кроме 

города Санкт-Петербург), из 13 (тринадцати) действующих саморегулируемых 

организаций.  

Председательствующий также довел до сведения присутствующих, что ранее 

планировалось проведение Окружной конференции по СЗФО в г. Калининграде в 

рамках выездных мероприятий, проводимых Ассоциацией «Национальное 

объединение строителей», но в связи со сложившейся ситуацией и введением на 

территории Калининградской области режима повышенной готовности, 

запланированная Окружная конференция была перенесена в г. Санкт-Петербург на 

23 марта 2020 г. (Извещения о проведении и о переносе проведения Окружной 

конференции в приложении № 2 к Протоколу). 

В заседании Окружной конференции членов Ассоциации по СЗФО 

приняли участие: 13 (тринадцать) представителей от 13 (тринадцати) 

действующих саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство, зарегистрированных на территории Северо-

Западного федерального округа (кроме города Санкт-Петербург), из них: 

лично: Шилов А.И., Кобзаренко В.Б., Чурбанов Д.В., Евдокимов А.Ю., 

Груздев В.В., Чмырев В.А, Боровков П.Д., Леонова А.Г. (по видеоконференц-

связи), Голосов В.И. (по видеоконференц-связи), Конкка Е.А. (по видеоконференц-

связи), Загускин Н.Н. (от Ассоциации «Жилищно-строительное объединение 

Мурмана») - полномочия представителей саморегулируемых организаций 

подтверждены выписками из решений органов управления СРО в соответствии с 

пунктом 2.8 Регламента Окружных конференций членов Ассоциации; 

по доверенности: (предоставленной после начала заседания): Бабаянц Б.А. 

(доверенность на Загускина Н.Н.), Суворов В.М. (доверенность на Загускина Н.Н.).  

Заседание Окружной конференции по СЗФО считается правомочным, так как 

на нем присутствует с правом решающего голоса более половины 

зарегистрированных на территории Северо-Западного федерального округа (кроме 

города Санкт-Петербург) саморегулируемых организаций.  

Председательствующий предложил проголосовать за открытие Окружной 

конференции. 

Итоги голосования: «за» - единогласно. 

Председательствующий объявил заседание открытым. 

 

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 
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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 Груздева В.В., Чурбанова Д.В., Шилова А.И. 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; 

Чурбанова Д.В. – 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 5 минут; 

- выступления в прениях – до 3 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 13-ти вопросов. 

СЛУШАЛИ: В.Б. Кобзаренко, который предложил голосовать за 

утверждение повестки дня не списком из 13 вопросов, а голосовать за утверждение 

каждого вопроса повестки дня отдельно. 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который поставил вопрос на 

голосование. 

ГОЛОСОВАЛИ: за предложение Н.Н. Загускина голосовать за утверждение 

повестки дня списком из 13 вопросов: «за» - 7 голосов;  

ГОЛОСОВАЛИ: за предложение В.Б. Кобзаренко за утверждение повестки 

дня путем проведения голосования за утверждение каждого вопроса повестки дня 
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отдельно: «за» - 5 голосов. 

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня полностью списком из 13 вопросов. 

Решение принято. 

 

Повестка дня: 

В повестку дня включены следующие вопросы: 

1. О подготовке к XIX Всероссийскому съезду саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства. 

2. Об избрании представителей саморегулируемых организаций, 

зарегистрированных на территории СЗФО, в состав рабочих органов Съезда 

(мандатная, счетная и редакционная комиссии). 

3. Об утверждении внесения 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. 

4. О прекращении полномочий членов Совета Ассоциации «Национальное 

объединение строителей», подлежащих замене в соответствии с процедурой 

обновления (ротации), и избрании новых членов Совета. 

5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Ассоциации «Национальное 

объединение строителей». 

6. Об утверждении Сметы расходов на содержание Ассоциации 

«Национальное объединение строителей» на 2021 год. 

7. 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. 

8. Отчет Координатора Ассоциации «Национальное объединение 

строителей» по СЗФО за 2019 год. 

9. Об Отчете Экспертного совета Ассоциации «Национальное объединение 

строителей» по вопросам совершенствования законодательства в строительной 

сфере о законотворческой деятельности Ассоциации. 

10. О проведении Национального конкурса профессионального мастерства 

«Строймастер» на территории СЗФО в 2020 году. 

11. О СМИ «Строительная газета». 

12. О наградах Ассоциации «Национальное объединение строителей», 

правительственных и ведомственных наградах. 

13.  Разное. 

- О вопросах совершенствования ценообразования в строительстве. 

 

 ПО ВОПРОСУ № 1: «О подготовке к XIX Всероссийскому съезду 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 

строительства». 
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 СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предоставил слово для 

выступления Исполнительному директору Ассоциации «Национальное 

объединение строителей» В.В. Прядеину.  

 СЛУШАЛИ: В.В. Прядеина, который сообщил, что решением Совета 

Ассоциации «Национальное объединение строителей» утверждены  дата и место 

проведения Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных 

на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт, снос объектов капитального строительства (далее – Съезд)  - 14 мая 2020 

года традиционно в городе Москва в гостинице «Рэддисон «Славянская», а также 

один день перед Съездом запланирован на проведение Конференции по 

стратегическим вопросам, при этом список вопросов пока не утвержден. Если 

Окружная конференция по СЗФО посчитает необходимым вынести на обсуждение 

до Съезда какие-либо вопросы, Ассоциация включит предложения в список 

стратегических вопросов. В.В. Прядеин предложил сформулировать предложения, 

вопросы и направить в Аппарат. 

 Перечень вопросов Съезда был дополнен несколькими вопросами, которые 

включены в повестку сегодняшней Окружной конференции, в частности, 

связанные с отменой ликвидации Академии НОСТРОЙ, утверждением 

приоритетных направлений и сметы расходов на содержание Ассоциации 

«Национальное объединение строителей» на 2020 год. 

 Выступающий обратил внимание, что в настоящее время в городе Москве 

введен режим повышенной готовности, в связи с которым установлен ряд запретов 

и ограничений для граждан и организаций, поэтому возможно состоится перенос 

срока проведения Съезда на более позднюю дату. 

 СЛУШАЛИ: В.Б. Кобзаренко который предложил рассмотреть возможность 

проведения заседания Всероссийского съезда один раз в году, не разделяя 

рассмотрение вопросов на две сессии: весеннюю и осеннюю.  

 СЛУШАЛИ: В.В. Прядеина, который доложил, что Совет Ассоциации 

принял решение, что в 2020 будет проводиться единственный Съезд, однако вопрос 

ротации членов Совета был вынесен на рассмотрение майским Съездом, а также 

включено рассмотрение сметы в этот единственный предстоящий майский Съезд. 

 Вместе с тем, Ассоциация «Национальное объединение строителей» является 

некоммерческой организацией и на основании положений ГрК РФ обязано 

отчитываться перед Минстроем России и публиковать соответствующий отчет. 

Данный отчет готовится в течении полутора - двух месяцев, поэтому чтобы не 

пропустить отчетный период принято решение этот вопрос также отнести на 

рассмотрение в рамках весеннего съезда. При наличии всех этих вопросов, 

очевидно, что проведение Съезда наиболее целесообразно этой весной. 

   

В последующие годы будет отрабатываться практика проведения одного 

Съезда в году. Кроме того, планируется проведение комплексного анализа 

актуальных вопросов деятельности саморегулируемых организаций и их членов во 

всех регионах, что позволит сформировать повестку дня предстоящего Съезда в 

интересах всех участников процесса саморегулирования, и в целях формирования 

полноценной концепции и задач обеспечения развития строительной отрасли, 
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Ассоциацией «Национальное объединение строителей» будет формироваться 

пакет документов и направляться для рассмотрения в Минстрой России. 

 

 СЛУШАЛИ: В.Б. Кобзаренко, который добавил, что ротация Совета 

Ассоциации не влияет на работу Ассоциации в целом, поэтому указанный вопрос 

может быть рассмотрен с задержкой в течении полугода. С точки зрения 

проведения аудита, который у нас проходит осенью, очевидно, что данная 

информация автоматически размещается в открытом доступе. Кроме того, 

проведение комплексного анализа актуальных вопросов деятельности СРО по всем 

регионам необходимо проводить поэтапно через формирование доктрины с 

последующим формированием стратегии развития отрасли, что позволит собрать 

полноценный анализ, о том, что происходит у строителей в разрезе кадровой 

политики, управленческого учета и финансовых мероприятий, проводимых 

строительными компаниями. 

 СЛУШАЛИ: В.И. Голосова, который сообщил, что А.Г. Леонова в связи с 

техническими неполадками не имеет возможности лично участвовать в 

голосовании по повестке дня настоящей Окружной конференции по СЗФО, в связи 

с чем передает свой голос В.И. Голосову. 

 СЛУШАЛИ: Председательствующего, который обратился к А.Г. Леоновой с 

просьбой оформить и направить секретарю Окружной конференции по СЗФО 

соответствующую доверенность о передаче права голосования.   

 СЛУШАЛИ: В.Б. Кобзаренко, который высказал предложение обсудить 

замечания по повестке дня ХIХ Всероссийского съезда, которое подготовлено 

Ассоциацией «Саморегулируемая организация «Строители Ленинградской 

области» (приложение № 3 к Протоколу) и принять решения. 

 СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что вопросы по 

повестке дня планируется рассматривать далее в ходе Окружной конференции, а 

также предложил принять предложение В.Б. Кобзаренко к сведению.  

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что поступили от 

В.И. Голосова вопросы по Отчету о деятельности Ассоциации «Национальное 

объединение строителей» за 2019 год в рамках первого вопроса повестки дня 

Окружной конференции по СЗФО и предоставил слово для содоклада 

Финансовому директору Ассоциации «Национальное объединение строителей» 

С.А. Кузнецовой. 

СЛУШАЛИ: С.А. Кузнецову, которая сообщила, что на одобрение Окружной 

конференции предлагается Отчет о деятельности Ассоциации «Национальное 

объединение строителей» за 2019 год. 

Вся информация была представлена в раздаточных материалах. Смета 

расходов на содержание Ассоциации на 2019 год в доходной части была 

сформирована с учетом снижения поступления членских и вступительных взносов, 

исходя из пессимистического прогноза о количестве членов СРО на уровне 85000.  

По состоянию на 01.01.2020 года количество действующих СРО в России - 

223, и 92055 - строительных организаций, на начало года было – 88905. 

Таким образом, членские и вступительные взносы за 2019 год оплачены в 

размере 454 101 700 рублей, в том числе с учетом поступлений от предыдущих 

задолженностей. 
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Переходящие денежные средства на 01.01.2019 г. составили 293 263 845 

рублей. Доходная часть составила -16 304 270 рублей. 

Общая сумма доходной части за 2019 год - 763 669 817 рублей, что 

превышает запланированную на 87 млн. рублей. 

Далее выступающая довела до сведения присутствующих информацию по 

содержанию пояснительной записки и ответила на вопросы участников Окружной 

конференции. 

СЛУШАЛИ: В.Б. Кобзаренко, который уточнил в рамках какого вопроса 

состоялся доклад Кузнецовой С.А. 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что прозвучал 

содоклад в рамках первого вопроса повестки дня Окружной конференции по 

СЗФО. 

СЛУШАЛИ: В.Б. Кобзаренко, который сообщил, что данный содоклад не 

относится к вопросам Окружной конференции и предложил вернуться к 

обсуждению вопросов повестки дня к Всероссийскому съезду. 

СЛУШАЛИ: В.И. Голосова, который попросил обратить внимание на 

необходимость проведения аудита для направления отчета в налоговый орган.  

СЛУШАЛИ: С.А. Кузнецову, которая сообщила что бухгалтерская 

отчетность в процессе направления в ФНС, объявлен конкурс на проведение аудита 

и будет также проведена ревизионная проверка, далее будет сформирован общий 

Отчет, который также будет представлен сообществу. 

СЛУШАЛИ: В.В. Прядеина, который отметил, что полноценный общий 

Отчет о деятельности Ассоциации выносится на рассмотрение Съезда, вместе с 

заключением аудитора и заключением Ревизионной комиссии, при этом к моменту 

проведения предстоящего Съезда все эти вопросы будут подготовлены и 

соответственно представлены на майском Съезде. От Окружной конференции 

могут быть приняты замечания к отчету, представленному в рамках содоклада. 

Решение по этому вопросу будет приниматься не в рамках этой конференции. 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил проголосовать за 

предложение В.Б. Кобзаренко о рассмотрении первого вопроса повестки дня об 

утверждении отчета о деятельности Ассоциации «Национальное объединение 

строителей» двумя частями, а именно: первая часть – «Об исполнении сметы  

доходов и расходов Ассоциации» и вторая часть  – «Об утверждении отчета о 

деятельности Ассоциации «Национальное объединение строителей» и поставить 

его четвертым вопросом повестки дня Всероссийского съезда. 

Итоги голосования: «за» – 4 голоса. 

 РЕШИЛИ: 

Отклонить предложение В.Б. Кобзаренко о рассмотрении первого вопроса 

повестки дня об утверждении отчета о деятельности Ассоциации «Национальное 

объединение строителей» двумя частями, а именно: первая часть – «Об исполнении 

сметы  доходов и расходов Ассоциации» и вторая часть  – «Об утверждении отчета 

о деятельности Ассоциации «Национальное объединение строителей» и поставить 

его четвертым вопросом повестки дня Всероссийского съезда. 

Решение принято. 

 СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил принять к 

сведению информацию и проголосовать по первому вопросу повестки дня «О 
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подготовке к XIX Всероссийскому съезду саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства» и за содоклад в 

рамках первого вопроса повестки дня Окружной конференции. 

Итоги голосования: «за» – 9 голосов.  

 РЕШИЛИ: 

Принять к сведению информацию по первому вопросу повестки дня «О 

подготовке к XIX Всероссийскому съезду саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства» и содоклад в 

рамках первого вопроса повестки дня Окружной конференции. 

Решение принято. 

 

ПО ВОПРОСУ № 2 «Об избрании представителей саморегулируемых 

организаций, зарегистрированных на территории СЗФО, в состав рабочих органов 

Съезда (мандатная, счетная и редакционная комиссии)». 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который озвучил предложение об 

избрании кандидатов из числа представителей саморегулируемых организаций от 

Северо-Западного федерального округа в состав рабочих органов ХIХ 

Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве 

лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 

объектов капитального строительства, а именно избрать: 

 для включения в состав Мандатной комиссии Всероссийского съезда – 

Чурбанова Д.В. – Заместителя исполнительного директора СРО «Союз 

профессиональных строителей», 

 для включения в состав Счетной комиссии Всероссийского съезда – Шилова 

А.И. – Исполнительного директора Ассоциации СРО СНО «Стройбизнесинвест», 

 для включения в состав Редакционной комиссии Всероссийского съезда –

Груздева В.В. – Директора Ассоциация «СРО «ДОС». 

Итоги голосования: «за» - единогласно. 

 РЕШИЛИ:  

 Избрать для включения в состав рабочих органов Всероссийского съезда 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 

строительства: 

 в состав Мандатной комиссии Съезда - Чурбанова Д.В., 

 в состав Счетной комиссии Съезда - Шилова А.И., 

 в состав Редакционной комиссии Съезда - Груздева В.В. 

Решение принято. 

 

ПО ВОПРОСУ № 3. «Об утверждении внесения 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 
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независимой оценки квалификации и повышение качества образования в области 

строительства». 

 СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предоставил слово 

Исполнительному директору Ассоциации «Национальное объединение 

строителей» В.В. Прядеину. 

 ВЫСТУПИЛ: В.В. Прядеин, который сообщил о необходимости внесения 

изменений в Устав Ассоциации «Национальное объединение строителей»  в целях  

возможности осуществления Ассоциацией деятельности в области обеспечения 

развития и функционирования системы независимой оценки квалификации в 

области строительства и обеспечения проведения профессионально-общественной 

аккредитации основных профессиональных образовательных программ и др.  

 Вышеуказанная деятельность регулируется Федеральным законом от 

03.07.2016 № 238-ФЗ "О независимой оценке квалификации". 

 Кроме того, на базе Ассоциации «Национальное объединение строителей» 

создан Совет по профессиональным квалификациям в строительстве при 

Национальном совете при Президенте Российской Федерации по 

профессиональным квалификациям, который был создан в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 16 апреля 2014 года № 249. 

  Также планируется внесение соответствующих изменений в Устав в части 

наделения Ассоциации «Национальное объединение строителей» полномочиями 

по финансированию деятельности Совета по профессиональным квалификациям в 

строительстве, что позволит уже в 2020 году активно проводить мероприятия, 

связанные с деятельностью по организации и обеспечению проведения 

независимой оценки квалификации в строительстве. 

 В соответствии с требованиями Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ 

"О некоммерческих организациях" НКО может осуществлять приносящую доход 

деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради 

которых она создана и соответствует указанным целям, при условии, что такая 

деятельность указана в его учредительных документах. 

 В связи с вышесказанным, необходимо дополнить Устав указанными целями 

деятельности. 

 СЛУШАЛИ: В.Б. Кобзаренко, который дополнил, что Ассоциация 

«Национальное объединение строителей» является НКО, прежде всего 

объединяющей саморегулируемые организации, и не может признаваться 

сообществом работодателей, а также высказал опасения о дополнительной 

финансовой нагрузке, которая может возникнуть у Ассоциации при осуществлении 

деятельности в сфере независимой оценки профессиональной квалификации. 

Выступающий озвучил предложения Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Строители Ленинградской области» в части внесения изменений в Устав 

Ассоциации, а именно: пункты 2.1.7 и 2.1.8 принять в редакции предлагаемой 

Ассоциацией «Саморегулируемая организация «Строители Ленинградской 

области»; а также  п. 2.2.31 и 2.2.32 оставить в предыдущей редакции Устава. 

 СЛУШАЛИ: А.М. Мороза, который напомнил, что необходимо понимать, 

что Минстрой России проголосовал за введение данного института в работу 

Ассоциации «Национальное объединение строителей», а также уже обсуждается 
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законопроект, где данная деятельность будет являться обязательной для 

саморегулируемых организаций строительной отрасли. 

 В связи с чем, наша задача на данном этапе сформулировать в Уставе 

Ассоциации «Национальное объединение строителей» предмет деятельности в 

области независимой оценки квалификации таким образом, чтобы Ассоциации не 

было навязано системы, которая не будет являться сферой интересов и 

ответственности, не сможет контролироваться Ассоциацией.  

 Нам предложены несколько моделей по системам проведения оценки и 

аттестации, которые различаются по финансированию и реализации. Необходимо 

иметь аргументированную позицию по данному вопросу. Ассоциация 

«Национальное объединение строителей» бесплатно рассматривает два 

предложения, и будет принят вариант, который будет дешевле в реализации. С 

предлагаемой системой и порядком аттестации Ассоциация «Национальное 

объединение строителей» вынуждена будет согласиться. 

 Будет заложен и сохранен необходимый функционал и система защиты от 

коррупционной составляющей, которая может привести к продаже оценки 

квалификации. 

 СЛУШАЛИ: В.Б. Кобзаренко, который напомнил, что среди союзов 

работодателей Ассоциация «Национальное объединение строителей» не 

присутствует, поэтому чтобы минимизировать риски нецелевой деятельности 

НОСТРОЙ, Ассоциация «Саморегулируемая организация «Строители 

Ленинградской области» предлагает свою редакцию изменений в Устав. 

 СЛУШАЛИ: В.В. Прядеина, который сообщил, что превышение 

Ассоциацией «Национальное объединение строителей» функциональных 

полномочий, о которых сообщает в своих предложениях Ассоциация 

«Саморегулируемая организация «Строители Ленинградской области»,  не может 

оцениваться объективно, поскольку решения о создании Совета по 

профессиональным квалификациям в строительстве на базе Ассоциации 

«Национальное объединение строителей» принято Национальным советом при 

Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям, 

который был создан в соответствии с Указом Президента Российской Федерации 

от 16 апреля 2014 года № 249, и уполномочен на принятие соответствующих 

решений. 

 При этом независимая оценка квалификации в строительстве уже очевидно 

будет неотъемлемой частью деятельности Ассоциации «Национальное 

объединение строителей». 

 Планируется также определять рамки квалификаций. 

 СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что предложения к 

Уставу Ассоциации прошли предварительную проверку Минюстом России, а 

также надзорным органом, были представлены замечания, которые были 

проверены и учтены Ассоциацией «Национальное объединение строителей», в 

частности в отношении возможности внесения изменений в Устав в части 

дополнения предмета и целей деятельности нормами по проведению независимой 

оценки квалификации не получили отрицательной оценки вышеуказанных 

органов. 



12 
 

 СЛУШАЛИ: А.И. Шилова, который высказал просьбу направить 

разъяснения в виде методических рекомендаций для руководителей СРО о том, 

какой примерно потенциал предполагаемых затрат на эту работу планируется 

выделять с целью возможности донести эту информации до строительных 

компаний. 

 СЛУШАЛИ: В.И. Голосова, который предложил продолжать эту работу и 

сообщил, что поддерживает позицию, высказанную В.В. Прядеиным, о том, что 

решение о создании Совета по профессиональным квалификациям в строительстве 

на базе Ассоциации «Национальное объединение строителей» принято 

Национальным советом при Президенте Российской Федерации по 

профессиональным квалификациям, который был создан в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 16 апреля 2014 года № 249, и уполномочен 

на принятие соответствующих решений. 

 СЛУШАЛИ: Председательствующего, который напомнил о том, что ранее 

состоялась рабочая группа, на которой обсуждались вопросы и формат 

организации будущей работы, одним из вариантов предлагалось формирование 

базового ЦОК при НОСТРОЙ, а формирование экзаменационных площадок на базе 

СРО, в связи с чем ценообразование будет формироваться в соответствии с 

необходимостью, обусловленной работой экзаменационных площадок.  

 СЛУШАЛИ: Ишина А.В., который сообщил, что в течении 6-ти лет основная 

сумма затрат на подготовку к работе по независимой оценке квалификации ушла 

на финансирование разработки соответствующих профстандартов, а именно 

порядка 50 млн. рублей из средств НОСТРОЙ, порядка 20 млн. рублей 

привлеченные субсидии Минтруда России и еще около 6 млн. рублей было 

привлечено из средств архитекторов, участвующих в работе. На сегодняшний день 

практически все специальности закрыты профессиональными стандартами, 

порядка 100 стандартов на сегодняшний день разработаны. 

 СЛУШАЛИ: Председательствующего, который поставил вопрос «Об 

утверждении внесения 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» на голосование: 

 Первый вариант, предложенный Координатором Ассоциации по СЗФО – 

утвердить изменения в Устав Ассоциации «Общероссийская негосударственная 

некоммерческая организация – общероссийское отраслевое объединение 

работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство» в редакции 

изложенной Координатором Ассоциации по СЗФО в раздаточных материалах 

настоящей Окружной конференции; 

 Второй вариант, предложенный В.Б. Кобзаренко от лица Ассоциации 

«Саморегулируемая организация «Строители Ленинградской области» - утвердить 

изменения в Устав Ассоциации «Общероссийская негосударственная 

некоммерческая организация – общероссийское отраслевое объединение 

работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, 
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основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство» в редакции 

изложенной Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители 

Ленинградской области». 

Итоги голосования:  
За первый вариант, предложенный Координатором Ассоциации по СЗФО - 

утвердить изменения в Устав Ассоциации «Общероссийская негосударственная 

некоммерческая организация – общероссийское отраслевое объединение 

работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство» в редакции 

изложенной Координатором СЗФО в раздаточных материалах настоящей 

Окружной конференции проголосовали: «за» - 9 голосов, «воздержался» - 1 

голос, «против» - 3 голоса. 

 За второй вариант, предложенный В.Б. Кобзаренко от лица Ассоциации 

«Саморегулируемая организация «Строители Ленинградской области» - утвердить 

изменения в Устав Ассоциации «Общероссийская негосударственная 

некоммерческая организация – общероссийское отраслевое объединение 

работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство» в редакции 

изложенной Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители 

Ленинградской области» проголосовали: «за» - 1 голос. 

РЕШИЛИ:  

 Утвердить изменения в Устав Ассоциации «Общероссийская 

негосударственная некоммерческая организация – общероссийское отраслевое 

объединение работодателей «Национальное объединение саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство», 

направленные на развитие системы независимой оценки квалификации и 

повышение качества образования в области строительства в редакции изложенной 

Координатором Ассоциации по СЗФО в раздаточных материалах настоящей 

Окружной конференции. 

Решение принято. 

 

ПО ВОПРОСУ № 4 «О прекращении полномочий членов Совета 

Ассоциации «Национальное объединение строителей», подлежащих замене в 

соответствии с процедурой обновления (ротации), и избрании новых членов 

Совета». 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который довел до сведения 

собравшихся информацию, что в соответствии с квотой, предусмотренной для 

СЗФО, ротации подлежит 1 (один) член Совета от СЗФО.  

В соответствии с квотой в настоящее время, Северо-Западный федеральный 

округ представлен в Совете двумя представителями: Загускин Никита Николаевич 

(избран 26.11.2018); Суворов Виктор Михайлович (избран 26.11.2018). 

Окружная конференция в рамках процедуры обновления (ротации) 

определяет кандидатуру одного члена Совета НОСТРОЙ, полномочия которого 

подлежат прекращению, и избирает одного нового кандидата в члены Совета. 

Председательствующий предложил рассмотреть для избрания вместо 

ротируемого члена Совета НОСТРОЙ кандидатуру Шилова Александра Ивановича 



14 
 

для выдвижения его кандидатуры для включения в члены Совета НОСТРОЙ на 

основании поступившего обращения и рекомендаций от Ассоциации 

«Саморегулируемая организация строителей Новгородской области 

«Стройбизнесинвест» (приложение № 4 к Протоколу). Других предложений не 

поступало. 

Председательствующий предложил проголосовать: 

1) за прекращение полномочий Суворова Виктора Михайловича в рамках 

процедуры обновления (ротации); 

2) за прекращение полномочий Загускина Никиты Николаевича в рамках 

процедуры обновления (ротации); 

3) за избрание кандидатуры Шилова Александра Ивановича для выдвижения 

в члены Совета НОСТРОЙ в рамках процедуры обновления (ротации). 

Итоги голосования:  

1) за прекращение полномочий Суворова Виктора Михайловича в рамках 

процедуры обновления (ротации) членов Совета НОСТРОЙ проголосовали: 

«за» - 12 голосов. 

2) за прекращение полномочий Загускина Никиты Николаевича в рамках 

процедуры обновления (ротации) членов Совета НОСТРОЙ проголосовали: 

«за» - 1 голос. 

3) за избрание Шилова Александра Ивановича в качестве кандидата для 

выдвижения в члены Совета НОСТРОЙ в рамках процедуры обновления 

(ротации) проголосовали: «за» - 12 голосов, «воздержался» -1 голос. 

 

РЕШИЛИ:  

1) Определить кандидатуру Суворова Виктора Михайловича в качестве 

лица, полномочия, которого подлежат прекращению в рамках 

предстоящей процедуры обновления (ротации) членов Совета 

НОСТРОЙ. 

2) Избрать кандидатуру Шилова Александра Ивановича в качестве 

кандидата для избрания в члены Совета НОСТРОЙ в рамках 

предстоящей процедуры обновления (ротации). 

Решение принято. 

 

ПО ВОПРОСУ № 5 «Об избрании членов Ревизионной комиссии 

Ассоциации «Национальное объединение строителей». 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который довел до сведения 

участников конференции информацию, что срок полномочий Ревизионной 

комиссии Ассоциации, избранной 22.04.2019 года на XVII Всероссийском съезде 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

строительство, определенный Уставом Ассоциации в 2 года еще не истекает, но в 

связи с планируемым переходом на проведение одного Съезда в году, может 

наступить момент, когда срок полномочий состава Ревизионной комиссии истечет 

ранее избрания нового состава Ревизионной комиссии на очередном Съезде, и 

чтобы исключить данную ситуацию возникает необходимость уже сегодня 

переизбирать членов Ревизионной комиссии в вновь формируемый её состав. 
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Далее Председательствующий предложил, рассмотреть кандидатуру Конкка 

Евгения Армасовича от Северо-Западного федерального округа в качестве 

кандидата для избрания в Ревизионную комиссию НОСТРОЙ (приложение № 5 к 

Протоколу) и проголосовать. Других предложений не поступало. 

Итоги голосования:  

За избрание Конкка Евгения Армасовича от Северо-Западного федерального 

округа в качестве кандидата для избрания в Ревизионную комиссию НОСТРОЙ 

проголосовали: «за» - 12 голосов, «против» - 1 голос. 

РЕШИЛИ:  

Избрать Конкка Евгения Армасовича от Северо-Западного федерального 

округа в качестве кандидата для избрания в Ревизионную комиссию НОСТРОЙ. 

Решение принято. 

 

ПО ВОПРОСУ № 6 «Об утверждении Сметы расходов на содержание 

Ассоциации «Национальное объединение строителей» на 2021 год». 

СЛУШАЛИ: В.В. Прядеина, который сообщил, что Приоритетные 

направления деятельности Ассоциации «Национальное объединение строителей» 

на 2021 год, которые планируется вынести на утверждение решением Съезда, 

рекомендуется оставить те, которые были обозначены на 2020 год, но в Смету на 

2021 год предлагается заложить на планируемые затраты большее количество 

денежных средств.  

Далее выступающий доложил о порядке формирования предложений и 

содержании доходной и расходной части Сметы расходов на 2021 год, а также о 

дополнительных функциях НОСТРОЙ, которые требуют увеличения затрат, ранее 

не включаемых в Сметы расходов предыдущих периодов.  

Далее слово взяла С.А. Кузнецова, которая довела до сведения 

присутствующих перечень статей и планируемых затрат в соответствии с 

представленной в раздаточных материалах информацией. 

Согласно указанной информации, доходная часть Сметы на 2021 год 

планируется в размере - 774 935 000 руб., расходная часть планируется в размере 

711 698 528 руб.  

По Смете, кроме того, идет расширение функционала по целевым 

направлениям в области технического регулирования и стандартизации на 

основании обращения Заместителя Председателя Правительства РФ В.Л. Мутко от 

25.06.2019 г. в размере 5 млн. рублей на мониторинг применения и 

совершенствования законодательства, далее комплексное исследование и 

актуализация стандартов НОСТРОЙ – 17 млн. рублей, дополнительные расходы 

будут направлены на решение вопросов системы ценообразования, популяризации 

региональных этапов конкурсов, проводимых Ассоциацией по строительным 

профессиям, программного обеспечения, цифровизации и др. 

В проект Сметы расходов на 2021 год включено финансирование на 

реализацию мероприятий в рамках включения в единый реестр членов СРО 

сведений о специалистах, включенных в НРС, в размере 20 млн. руб.  

Проект Сметы расходов на 2021 год включает также мероприятия по 

разработке протоколов и программно-аппаратных комплексов.  
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Сумма увеличения размера членских взносов планируется с 5 000 до 8 000 

рублей.  

СЛУШАЛИ: В.Б. Кобзаренко высказал мнение об отсутствии необходимости 

расширения функционала по целевым направлениям и увеличения планируемых 

затрат, а также что нецелесообразно в 2020 году рассматривать смету на 2021 год. 

Если показывается доход, то этот учет доходов должен быть выделен в отдельный 

учет. Имеется вопрос почему в отчете и в смете не показываются соответствующие 

суммы, что в любом случае расходуется целевым способом. Необходимо 

показывать эти средства. 

СЛУШАЛИ: С.А. Кузнецову, которая сообщила, что поступили средства КФ 

в объеме, который невозможно спрогнозировать и который учитывается также с 

формирующимися процентами. Эта доходность обособлена. С нее идет налог на 

прибыль. Сумма эта увеличивается за счет средств компенсационных фондов.   

СЛУШАЛИ: В.В. Прядеина, который отметил, что утверждение сметы на 

будущий год систематически проводится в текущем году. 

СЛУШАЛИ: В.И. Голосова, который отметил, что голосует против 

увеличения суммы размера членского взноса для саморегулируемых организаций 

в 2021 году. 

СЛУШАЛИ: А.И. Шилова, который сообщил, что строительные компании 

крайне негативно настроены против некоторых подстатей, при этом Ассоциация не 

запрашивает у СРО информацию о возможности включения дополнительных 

затрат на стадии подготовки Сметы, а именно: какая задолженность по членским 

взносам имеется в СРО. Поэтому для маленьких СРО увеличение размера членских 

взносов является неэффективной мерой. Строительные организации раздражены от 

увеличения взносов. В связи с этим было предложено рассматривать вопрос 

повышения взносов путем дифференцированного подхода. Основное предложение 

- исключить из Сметы расходов подстатьи о материальной помощи в размере 

8 000 000 рублей и 44 000 000 рублей на премирование работников Ассоциации 

«Национальное объединение строителей». При этом перенести эти затраты в 

подстатью - зарплаты.  

СЛУШАЛИ: Е.А. Конкка, который обратил внимание на необходимость 

актуализации Положения об уплате членских взносов.  

СЛУШАЛИ: С.А. Кузнецову, которая напомнила, что все эти вопросы будут 

решены рабочем порядке.  

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который высказал предложение о 

необходимости проработки вопроса о возможности применения 

дифференцированного подхода при формировании размера членского взноса для 

саморегулируемых организаций в зависимости от региональных особенностей и 

количества членов СРО. 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который поставил на голосование 

вопрос об утверждении Сметы расходов на содержание Ассоциации 

«Национальное объединение строителей» на 2021 год и утверждении размера 

членского взноса для саморегулируемых организаций на 2021 год в размере 8 000 

рублей. 

Итоги голосования: «за» - 7 голосов, «воздержался» - 1 голос, «против» - 5 

голосов. 
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РЕШИЛИ:  

1) Утвердить проект Сметы расходов на содержание Ассоциации 

«Национальное объединение строителей» на 2021 год в представленной на 

Окружной конференции редакции; 

2) Утвердить размер членского взноса для саморегулируемых организаций в 

2021 году в размере 8 000 рублей. 

3) Рекомендовать Исполнительной дирекции Ассоциации «Национальное 

объединение строителей» проработать вопрос по применению 

дифференцированного подхода при формировании размера членского взноса для 

саморегулируемых организаций в зависимости от региональных особенностей и 

количества членов СРО. 

Решение принято. 

 

ПО ВОПРОСУ № 7 «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: Председательствующего, который озвучил основные 

направления Стратегии развития строительной отрасли до 2030 года в разрезе 

субъектов РФ. 

СЛУШАЛИ: В.Б. Кобзаренко, который предложил продолжить работу по 

анализу положений Стратегии развития строительной отрасли до 2030 года и 

подготовить конкретные данные. 

СЛУШАЛИ: А.М. Мороза, который сообщил, что направление данного 

вопроса на рассмотрение в регионы было осуществлено с целью получения 

предложений от СРО, также как по ЖКХ, что помогло поддержать в частности 

застройщиков и подрядчиков СЗФО. Поэтому предлагается сделать такие же 

предложение по всем остальным разделам Стратегии. 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил рассмотреть 

возможность применения дифференцированного подхода для СРО при 

организации финансирования на проведение конкурса «Строймастер» и включить 

этот вопрос в повестку дня Всероссийского съезда. А также рекомендовать Совету 

НОСТРОЙ в рамках рассмотрения данного вопроса определить пределы такого 

софинансирования или возможность полного финансирования за счет средств 

Ассоциации «Национальное объединение строителей» в разрезе финансовых 

возможностей в регионах для проведения соответствующего конкурса. 

СЛУШАЛИ: А.М. Мороза, который сообщил, что нужно выстроить систему 

дифференцированного подхода к финансированию подобных мероприятий при 

наличии тяжелой ситуации по финансам для отдельных регионов, а также 

применять индивидуальную систему расчета размера членских взносов для СРО в 

зависимости от региональных особенностей и количества членов СРО (малых 

субъектов). 

 СЛУШАЛИ: Д.В. Чурбанова, который сообщил, что увеличение членских 

взносов неизбежно отразится на сметах саморегулируемых организаций, в связи с 

чем СРО нуждаются в дополнительной финансовой поддержке Ассоциации 

«Национальное объединение строителей» при проведении конкурсов и других 
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мероприятий для строительных компаний.   

СЛУШАЛИ: С.А. Кузнецову, которая сообщила, что в смету 

координационной работы заложены дополнительные номинации по вопросам 

софинансирования для малых субъектов.  

СЛУШАЛИ: А.М. Мороза, который доложил, что в настоящее время 

усиливается региональная работа Ассоциации «Национальное объединение 

строителей», поэтому по основным направлениям максимально будет оказана 

поддержка регионам, а также на Совет Ассоциации «Национальное объединение 

строителей» будет вынесен вопрос о выделении дополнительного 

софинансировании для малых субъектов.  

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил в течении 10 

рабочих дней подготовить общую позицию саморегулируемых организаций по 

СЗФО по развитию строительной отрасли регионов в интересах реализации 

Стратегии развития строительной отрасли до 2030 года на основе прозвучавших  

обсуждений, и провести рабочее совещание по видеоконференц - связи. 

Итоги голосования: «за» - единогласно. 

РЕШИЛИ: 

Подготовить общую позицию саморегулируемых организаций СЗФО по 

развитию строительной отрасли регионов в интересах реализации Стратегии 

развития строительной отрасли до 2030 года на основе прозвучавших обсуждений 

не позднее 10 рабочих дней после Окружной конференции, и провести рабочее 

совещание по видеоконференц - связи для обсуждения. 

Решение принято. 

 

ПО ВОПРОСУ № 8. «Отчет Координатора Ассоциации «Национальное 

объединение строителей» по СЗФО за 2019 год». 

 СЛУШАЛИ: Председательствующего, который подчеркнул, что данный 

отчет находится в раздаточном материале. Координатором Ассоциации по СЗФО 

было проведено 3 очных Окружных конференции, 1 заочная Окружная 

конференция, также в 2019 году был проведен конкурс «Строймастер». 

 В 2019 году в СЗФО проведены региональные и окружные этапы 

Национального конкурса профессионального мастерства «СТРОЙМАСТЕР», в 

котором приняли участие 116 представителей членов СРО, в том числе: 40 

каменщиков, 44 сварщика и 32 штукатура из Вологодской, Архангельской, 

Новгородской, Ленинградской, Псковской и Мурманской области.  

 20 июня в Череповце на базе Череповецкого строительного колледжа им. 

А.А. Лепёхина прошел федеральный этап Национального конкурса 

профессионального мастерства «Строймастер» в номинации «Лучший каменщик». 

13 конкурсантов участвовали из строительных организаций Вологды, Череповца, 

Мурманска и Ленинградской области.  

 1-2 июля 2019 года в Санкт-Петербургском Колледже метростроя состоялся 

федеральный этап Национального конкурса профессионального мастерства 

«Строймастер» по номинации «Лучший штукатур» среди работников 

строительных компаний Северо-Запада.  

 Были также проведены иные мероприятия, информация о которых отражена 

в отчете Координатора Ассоциации по СЗФО. 
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  Все замечания и пожелания, поступившие в отношении организации и 

проведения конкурса «Строймастер» будут учтены при проведении следующих 

конкурсов. В рамках информационного обеспечения деятельности Ассоциации 

были профинансированы профильные информационные издания. Некоторые из 

статей были выпущены на правах рекламы, Н.Н. Загускиным был подчеркнут факт 

недопустимости рекламной деятельности Ассоциацией «Национальное 

объединение строителей» в соответствии с Уставом Ассоциации. 

 В 2019 году были проведены: семинар на тему «Актуальные вопросы 

использования программных средств для осуществления договорных 

обязательств», семинар на тему: «Эксперт саморегулируемой организации по 

созданию единого информационного пространства», круглый стол «Практика 

внедрения Стандарта СТО НОСТРОЙ 8.1.1-2019 «Системы управления охраной 

труда в строительной организации», конференция на тему: «Актуальные вопросы 

и тенденции развития современных систем управления охраной труда в 

строительной отрасли».  

 Указав на поступивший вопрос от В.Б. Кобзаренко об отсутствующей в 

отчете сметы статьи о расходовании денежных средств на координационную 

работу за 2019 год, Н.Н. Загускин подчеркнул, что требований и регламентов о 

приложении подобной сметы к Отчету не установлено, в связи с тем, что подобные 

затраты включаются в состав затрат НОСТРОЙ и проверяются ревизионной 

комиссией с последующим аудитом расходования средств.  

 Но указанная информация будет направлена Координатором Ассоциации по 

СЗФО во все СРО для ознакомления. На 2020 год выделено 5 000 000 рублей, на 

2021 год планируется также выделение 5 000 000 рублей. Таким образом, при 

наличии инициатив и желания проводить мероприятия, публиковать статьи, а 

также проводить повышение квалификации, Координатор вправе использовать 

указанные денежные средства на эту работу.  

 СЛУШАЛИ: В.Б. Кобзаренко, который предложил принять Отчет к 

сведению.   

 СЛУШАЛИ: Председательствующего, который поставил вопрос об 

утверждении и принятии Отчета Координатора Ассоциации по СЗФО за 2019 год 

на голосование. 

Итоги голосования: «за» - 12 голосов, «против» - 1 голос. 

 РЕШИЛИ:  
 Утвердить «Отчет Координатора Ассоциации «Национальное объединение 

строителей» по СЗФО за 2019 год в представленной редакции. 

Решение принято. 

 

ПО ВОПРОСУ № 9. «Об Отчете Экспертного совета Ассоциации 

«Национальное объединение строителей» по вопросам совершенствования 

законодательства в строительной сфере о законотворческой деятельности 

Ассоциации» 

 СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предоставил слово для 

выступления Исполнительному директору Ассоциации «Национальное 

объединение строителей» В.В. Прядеину.  
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 СЛУШАЛИ: В.В. Прядеина, который сообщил, что данный вопрос не 

выносится для принятия решения Съездом, Отчет предполагается к принятию к 

сведению в дальнейшем. В.В. Прядеин подчеркнул, что законопроект, которым 

были внесены предложения по возможности использования дохода от размещения 

компенсационных фондов саморегулируемых организаций по-прежнему 

находится на рассмотрении в Правительстве Российской Федерации. Ряд 

предложений был исключен из законопроекта в связи с позицией органов 

государственной власти Российской Федерации. Также ряд предложений по 

независимой оценке квалификаций был рассмотрен Министерством строительства 

РФ и внесен в законопроект. Дополнительно был сформирован и направлен в 

Министерство экономического развития РФ пакет по специфике строительных 

закупок. Этот вопрос планируется к обсуждению Президентом Ассоциации 

«Национальное объединение строителей» с Вице-премьером, курирующим 

строительную отрасль в ближайшее время. Вся информация размещена на сайте 

НОСТРОЙ в соответствующем разделе. 

 СЛУШАЛИ: А.И. Шилова, который предложил вместо утяжеляющей 

процедуры рассмотрения отчетов сформировать на сайте НОСТРОЙ раздел, в 

котором будут публиковаться актуальные новости о работе Экспертного совета и 

результатах работы в режиме он-лайн. 

 СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил включить 

данную инициативу в предложения настоящей Окружной конференции. 

   СЛУШАЛИ: В.В. Прядеина, который предложил принять Отчет 

Экспертного совета Ассоциации «Национальное объединение строителей» к 

сведению.  

 СЛУШАЛИ: В.Б. Кобзаренко, указавшего на отсутствие ответственных 

должностных лиц Экспертного совета при презентации Отчета Экспертного совета 

на заседании Окружной конференции членов Ассоциации «Национальное 

объединение строителей» и предложил рассмотреть возможность их участия в 

заседаниях Окружных конференций с целью личного доклада и презентации 

Отчета. 

 СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил принять Отчет 

Экспертного совета НОСТРОЙ к сведению, рассмотреть возможность направления 

к участию в следующем заседании Окружной конференции членов Ассоциации 

«Национальное объединение строителей», зарегистрированных на территории 

Северо-Западного федерального округа, членов Экспертного совета НОСТРОЙ, а 

также рекомендовать Исполнительной дирекции Ассоциации  «Национальное 

объединение строителей» рассмотреть возможность формирования на сайте 

НОСТРОЙ раздела, в котором будут публиковаться актуальные новости о работе 

Экспертного совета и результатах работы в режиме он-лайн.  

Итоги голосования: «за» - единогласно. 

 РЕШИЛИ:  

 1) Принять Отчет Экспертного совета НОСТРОЙ к сведению; 

 2) Пригласить к участию в следующем заседании Окружной конференции 

членов Ассоциации «Национальное объединение строителей», 

зарегистрированных на территории Северо-Западного федерального округа, 

членов Экспертного совета НОСТРОЙ; 
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  3) Рекомендовать Исполнительной дирекции НОСТРОЙ рассмотреть 

возможность формирования на сайте НОСТРОЙ раздела, в котором будут 

публиковаться актуальные новости о работе Экспертного совета и результатах 

работы в режиме он-лайн.  

Решение принято. 

 

 СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил о произошедшей 

ротации в Аппарате Координатора НОСТРОЙ по СЗФО. К исполнению 

обязанностей в должности помощника Координатора НОСТРОЙ по СЗФО 

приступила Е.А. Пожар.  

 Председательствующий подчеркнул высокую эффективность предыдущего 

помощника М.А. Наседкиной на занимаемой должности, поблагодарил за 

проделанную работу и вручил почетную грамоту от лица Ассоциации 

«Национальное объединение строителей».   

  

ПО ВОПРОСУ № 10. «О проведении Национального конкурса 

профессионального мастерства «Строймастер» на территории СЗФО в 2020 году». 

 СЛУШАЛИ: Председательствующего, который указал на наличие в 

раздаточных материалах типовой формы договоров, а также графика проведения 

мероприятий с целью ознакомления с ними присутствующих лиц. В случае 

отсутствия каких-либо дополнений или замечаний, Председательствующий 

предложил принять данную информацию к сведению.  

 СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил принять 

информацию о проведении Национального конкурса профессионального 

мастерства «Строймастер» на территории СЗФО в 2020 году к сведению. 

Итоги голосования: «за» - единогласно. 

 РЕШИЛИ:  

 Принять информацию о проведении Национального конкурса 

профессионального мастерства «Строймастер» на территории СЗФО в 2020 году к 

сведению. 

Решение принято. 

 

ПО ВОПРОСУ № 11 «О СМИ «Строительная газета». 

 СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что в повестку дня 

данный вопрос включен по его инициативе. Н.Н. Загускин указал на наличие 

возможности финансирования мероприятий, связанных с популяризацией и 

распространением информации в рамках сметы, выделенной на работу 

Координатора Ассоциации по СЗФО на 2020 г.  

СЛУШАЛИ: Д.В. Чурбанова, который сообщил, что на последней 

прошедшей конференции обсуждались вопросы наличия в каждом регионе РФ 

сотрудника, ответственного за освещение деятельности СРО в СМИ, а так же 

подчеркнул, что в субъекте имеется внештатный сотрудник, который способен 

заниматься подобной деятельностью.  

СЛУШАЛИ: А.М. Мороза, который поддержал инициативу об активной 

работе по освещению деятельности СРО в СМИ. 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил принять 
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информацию о СМИ «Строительная газета» к сведению.  

Итоги голосования: «за» - 12 голосов, «воздержался» - 1 голос. 

 РЕШИЛИ:  

 Принять информацию о СМИ «Строительная газета» к сведению. 

Решение принято. 

 

ПО ВОПРОСУ № 12 «О наградах Ассоциации «Национальное объединение 

строителей», правительственных и ведомственных наградах».  

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить список 

кандидатур, предполагаемых к наградам Ассоциации «Национальное объединение 

строителей», а так же указал на наличие справочной информации о требованиях, 

необходимых для получения ведомственных наград Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору, Правительства 

Российской Федерации и Государственной Думы Российской Федерации.  

СЛУШАЛИ: В.Б. Кобзаренко, адресовавшего вопрос В.В. Прядеину о том, 

как много было награждено работников наградой «Заслуженный строитель 

Российской Федерации».  

СЛУШАЛИ: А.М. Мороза, сообщившего, что он сталкивался с подобным 

вопросом достаточно часто за свою профессиональную практику. По существу 

заданного вопроса А.М. Мороз ответил, что положительное решение в ближайшее 

время будет принято в отношении 2-3 работников. А.М. Мороз подчеркнул, что 

основная проблема - неактивность органов государственной власти, 

уполномоченных на согласование указанных кандидатур, срок утверждения 

подаваемых документов и, прохождение административных процедур по 

согласованию награждения наградой «Заслуженный строитель Российской 

Федерации» крайне сложна.  

 СЛУШАЛИ: А.И. Шилова, указавшего на неизменность формы наградного 

листа и одновременное и глубокое изменение формы характеристики соискателя, 

включающие в себя экономические показатели региона, что серьезно усложняет 

процесс подачи пакета документов к награждению соискателя. 

 СЛУШАЛИ: В.Б. Кобзаренко, предложившего выделить в каждом субъекте 

Российской Федерации сотрудника, ответственного за сбор, анализ, актуализацию 

и контроль подписи соответствующего пакета документов для награждения 

соискателей. 

 СЛУШАЛИ: В.В. Прядеина, который доложил о необходимости 

продолжения работы Ассоциации «Национальное объединение строителей» по 

оказанию содействия СРО и кандидатам в подготовке и согласовании документов 

для представления к наградам независимо от уровня соответствующих наград, 

поскольку проблемы с административными процедурами согласования с 

руководителями органов государственной власти возникают в связи с 

недостаточно налаженным взаимодействием по данному направлению. Поэтому 

очень важно ежегодно отлаживать это взаимодействие. 

 СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил принять 

информацию и предложения В.Б. Кобзаренко о выделении в каждом субъекте 

Российской Федерации сотрудника, ответственного за сбор, анализ, актуализацию 
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