
П Р О Т О К О Л
заседания Совета Ассоциации «Национальное объединение строителей» 

(далее – Совет)

13 апреля 2020 года                                                                                               № 155

Форма проведения: заочное голосование.

Основание  созыва  Совета:  решение  Президента  Ассоциации 
«Национальное  объединение  строителей»  (далее  –  Ассоциация) 
Антона Николаевича Глушкова (согласно пункту 5.5 Регламента Совета).

Дата представления опросных листов: 13 апреля 2020 года.

Опросные  листы  представили:  Глушков А.Н.,  Белоусов А.И.,  
Винтовкин Г.И.,    Домбровский А.Л.,  Загускин   Н.Н.,    Ишин А.В.,   Каргалова О.А., 
Кудзоев Ф.Г., Кузин Д.В., Лебедев   В.И., Лекомцев С.П.,  Лукин И.Э., Медведев С.В.,  
Мороз А.М.,  Парасочка  С.А.,  Петрова А.П.,  Подлуцкий А.А.,  Суворов В.М., 
Таушев А.А.,  Тутаришев   Б.З.,  Умеренкова   И.Н.,  Умеров Р.З.,  Федорченко М.В., 
Федяев П.М., Хвоинский Л.А., Чернецкий А.М., Шахбанов А.Б. 

Опросные листы не представили и не приняли участия в голосовании:  
Дадов Э.С., Сперанский О.В., Торсунов В.Ю.

Заочное  голосование  считается  правомочным,  так  как  опросные  листы 
поступили от  27  членов Совета, что составляет  90 % от общего числа членов Совета. 

Подсчет голосов проведен: Каргаловой О.А.

Повестка дня:

1. О  дате  и  месте  проведения  Всероссийского  съезда  саморегулируемых 
организаций,  основанных  на  членстве  лиц,  осуществляющих  строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства.

2. Об утверждении Положения о национальном конкурсе профессионального 
мастерства  «Строймастер»  в  новой  редакции  (в  соответствии  с  поручением 
Глушкова  А.Н.,  с  учетом  поступивших  предложений  члена  Совета 
Федорченко М.В.).

Итоги голосования по вопросам повестки дня:

Вопрос  №   1   « О  дате  и  месте  проведения  Всероссийского  съезда 
саморегулируемых  организаций,  основанных  на  членстве  лиц,  осуществляющих 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 
строительства».
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Решение: 
1.   В виду  введения  во  всех  субъектах  Российской  Федерации  режима 

повышенной  готовности  и  ограничительных  мер  по  недопущению 
распространения  новой  коронавирусной  инфекции,  в  связи  с  чем  совместное 
публичное  обсуждение  на  окружных  конференциях  в  федеральных  округах, 
городах федерального значения вопросов повестки дня XIX Всероссийского съезда 
саморегулируемых  организаций,  основанных  на  членстве  лиц,  осуществляющих 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 
строительства  (далее  – Съезд)  представляется  невозможным, Съезд  14 мая  2020 
года не проводить. 

2.   Решение  об  утверждении  даты  проведения  Съезда  принять  Советом 
Ассоциации  «Национальное  объединение  строителей»  после  отмены  решений  о 
введении  режима  повышенной  готовности  и/или  ограничительных  мер  на 
территории субъектов Российской Федерации.

3.   Рекомендовать  Координаторам  по  федеральным  округам,  городам 
федерального  значения  принять  решение  о  дате  проведения  окружных 
конференций  в  форме  совместного  присутствия  после  отмены  или  ослабления 
ограничительных мер в субъектах Российской Федерации.

Итоги голосования: 
«ЗА»  -   Глушков А.Н.,  Белоусов А.И., Винтовкин Г.И., Домбровский А.Л., 

Загускин Н.Н., Ишин А.В., Каргалова О.А., Кудзоев Ф.Г.,   Кузин Д.В., Лебедев В.И., 
Лекомцев  С.П.,  Лукин  И.Э.,  Медведев  С.В.,  Мороз  А.М.,  Парасочка  С.А., 
Петрова   А.П.,  Подлуцкий  А.А.,  Суворов  В.М.,  Таушев  А.А.,  Тутаришев  Б.З., 
Умеренкова И.Н., Умеров Р.З., Федорченко М.В.,   Федяев П.М.,  Хвоинский Л.А., 
Чернецкий А.М., Шахбанов А.Б. (27 голосов). 

«ПРОТИВ» - нет.

Особое мнение Подлуцкого А.А. – Приложение №1.

Решение принято.

Вопрос  №  2    « Об  утверждении  Положения  о  национальном  конкурсе 
профессионального мастерства «Строймастер» в новой редакции (в соответствии 
с поручением Глушкова А.Н., с учетом поступивших предложений члена Совета 
Федорченко М.В.)».

Решение:  Утвердить  Положение  о  национальном  конкурсе 
профессионального  мастерства  «Строймастер»  в  новой  редакции  (Приложение 
№ 2).

Итоги голосования: 
«ЗА»  -   Глушков А.Н.,  Белоусов А.И., Винтовкин Г.И., Домбровский А.Л., 

Загускин  Н.Н.,  Ишин  А.В.,  Каргалова  О.А.,  Кудзоев  Ф.Г.,  Кузин  Д.В.,  Лебедев 
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В.И.,   Лукин И.Э., Мороз А.М., Парасочка С.А., Петрова А.П., Подлуцкий А.А., 
Суворов   В.М.,  Таушев  А.А.,  Тутаришев  Б.З.,  Умеренкова  И.Н.,  Умеров  Р.З., 
Федорченко М.В.,  Федяев П.М.,  Хвоинский Л.А., Чернецкий А.М., Шахбанов А.Б.  
(25 голосов).

«ПРОТИВ» - Лекомцев С.П., Медведев С.В. (2 голоса).

Решение принято.

Президент Ассоциации 
«Национальное объединение строителей»

А.Н. Глушков
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