ПРОТОКОЛ
заседания окружной конференции членов Ассоциации
«Национальное объединение строителей»
по Приволжскому федеральному округу
(далее – Конференция)
25 октября 2018 года

№ 35

Время начала заседания Конференции: 11 часов 00 минут (МСК+2).
Время окончания заседания Конференции: 17 часов 30 минут (МСК+2).
Место проведения Конференции: г. Оренбург, улица Маршала Жукова, дом 26,
конференц-зал «Евразия» отеля «Hilton Garden Inn Orenburg».
Форма проведения: очная.
Основание созыва Конференции: решение Координатора по Приволжскому
федеральному округу (далее - ПФО) Ассоциации «Национальное объединение
строителей» (далее - Ассоциация, НОСТРОЙ) Кузина Дмитрия Викторовича
(согласно пункту 6.4. Устава Ассоциации).
Председательствующий на заседании Конференции: Координатор Ассоциации
по Приволжскому федеральному округу Кузин Дмитрий Викторович (согласно
пункту 6.9. Устава Ассоциации).
В заседании приняли участие: 33 из 34 членов Ассоциации, зарегистрированных
на территории Приволжского федерального округа (Приложение № 1).
В соответствии с пунктом 6.7. раздела 6 Устава Ассоциации окружная
конференция считается правомочной, если в ее работе принимают участие
представители не менее половины зарегистрированных на территории
соответствующего федерального округа саморегулируемых организаций.
Кворум имеется.
На заседании конференции присутствовали без права голосования
следующие работники Ассоциации:
- Виктор Васильевич Прядеин – Исполнительный директор;
- Герман Вахидович Хасханов – Первый Заместитель Исполнительного
директора;
- Александр Валентинович Мешалов – Директор Департамента
нормативного и методического обеспечения;
- Галина Евгеньевна Яшина – главный специалист по Приволжскому
федеральному округу Отдела по работе с регионами Административноорганизационного департамента.
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ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
СЛУШАЛИ: Д.В. Кузина, который сообщил, что из 34 саморегулируемых
организаций (далее – СРО), зарегистрированных на территории ПФО, для участия
в заседании на момент открытия зарегистрировались представители с правом
голосования 32 саморегулируемых организаций, что составляет 94% от общего
числа членов Ассоциации в ПФО.
Заседание Конференции считается правомочным, так как на нем
присутствует не менее половины членов Ассоциации, зарегистрированных на
территории Приволжского федерального округа. Председательствующий объявил
заседание открытым.
ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ
СЛУШАЛИ: Д.В. Кузина, который предложил избрать секретарем
заседания Конференции Г.Е. Яшину.
РЕШИЛИ: Избрать Галину Евгеньевну Яшину секретарем заседания
Конференции.
Итоги голосования: «за» - 32 голоса, «против» - нет.
Решение принято.
СЛУШАЛИ: Д.В. Кузина, который предложил избрать Редакционную
комиссию в составе В.П. Гребенкина, А.П. Петровой, А.А. Таушева.
РЕШИЛИ:
Избрать в состав Редакционной комиссии следующих лиц:
- Владимира Петровича Гребенкина;
- Анну Петровну Петрову;
- Андрея Александровича Таушева.
Итоги голосования: «за» - 32 голоса, «против» - нет.
Решение принято.

СЛУШАЛИ: Д.В. Кузина, который предложил избрать Счетную комиссию
в составе А.Ф. Андреева, В.В. Злобнова, Р.В. Зверева.
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РЕШИЛИ: Избрать в состав Счетной комиссии следующих лиц:
- Александра Федоровича Андреева;
- Владимира Валентиновича Злобнова;
- Романа Васильевича Зверева.
Итоги голосования: «за» - 32 голоса, «против» - нет.
Решение принято.
О ПОВЕСТКЕ ДНЯ КОНФЕРЕНЦИИ
СЛУШАЛИ: Д.В. Кузина, который предложил взять за основу повестку
дня из 14 вопросов
СЛУШАЛИ: А.А. Таушева, предложившего внести в повестку дня вопрос
«Разное» и рассмотреть предложения Саморегулируемой организации
Ассоциация «Альянс строителей Оренбуржья» «О расширении полномочий
Окружных конференций»
РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня заседания Конференции из 15
вопросов, добавив вопрос «Разное».
Итоги голосования: «за» - 32 голоса, «против» - нет.
Решение принято.
Повестка дня Конференции:
1. О результатах контроля соблюдения требований о наличии у каждого члена
СРО не менее двух специалистов по организации строительства,
включенных в НРС.
2. Проблемные вопросы формирования Национального реестра специалистов
и его интеграция в Единый реестр членов СРО посредством Личных
кабинетов СРО.
3. О деятельности Ассоциации «Национальное объединение строителей» в
2018 году.
4. О Смете расходов на содержание Ассоциации «Национальное объединение
строителей» на 2019 год.
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5. О рассмотрении Приоритетных направлений деятельности Ассоциации
«Национальное объединение строителей» на 2019 год.
6. О предложениях по внесению изменений в Градостроительный кодекс
Российской Федерации.
7. О внесении изменений в Устав Ассоциации «Национальное объединение
строителей».
8. О

рассмотрении

саморегулируемых

проекта

Регламента

организаций,

Всероссийского

основанных

на

съезда

членстве

лиц,

осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
объектов капитального строительства.
9. О внесении изменений в Положение о формах, размерах и порядке уплаты
отчислений саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц,
осуществляющих строительство на нужды НОСТРОЙ.
10. Об

утверждении

Плана

и

сметы

координационной

работы

по

Приволжскому федеральному округу на 2019 год.
11. О ликвидации АНО ДПО «Академия профессионального образования
Национального объединения строителей».
12. О кандидатурах в состав рабочих органов ХVI Съезда (мандатной, счетной,
редакционной комиссий) от Приволжского федерального округа.
13. О

перераспределении

денежных

средств

Сметы

НОСТРОЙ

на

координационную работу в 2018 году.
14. О награждении наградами Ассоциации «Национальное объединение
строителей»
15. Разное.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О результатах контроля
соблюдения требований о наличии у каждого члена СРО не менее двух
специалистов по организации строительства, включенных в Национальный реестр
специалистов (НРС)».
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СЛУШАЛИ: Д.В. Кузина, который доложил о результатах мониторинга
соблюдения требований о наличии у каждого члена СРО не менее двух
специалистов по организации строительства, включенных в НРС, отметив
положительную динамику в Приволжском федеральном округе, а также
представил отчеты саморегулируемых организаций СРО Союз строителей
«Западуралстрой», СРО «Союз строителей Пермского края», СРО Союз
«Строители Урала», делегировавших его на Конференцию с правом решающего
голоса, о мерах дисциплинарного воздействия, принятых в отношении
организаций-членов СРО, не соответствующих требованиям о наличии не менее
двух специалистов в НРС.
ВЫСТУПИЛИ: Р.В. Зверев, Е.А. Ермаков (СРО А «АСО»), А.А.
Волков с отчетами по вопросу.
ВЫСТУПИЛ: Н.В. Андреев, который предложил СРО ПФО
приостанавливать право выполнения работ организациям, не имеющим
специалистов в НРС.
СЛУШАЛИ: В.В. Прядеина, рассказавшего о возможности выявить
организации, являющиеся членами СРО, имеющие менее двух работников в
штате организации и предоставившие «нулевую» отчетность в ФНС на 1 января
2018 года, с помощью Единого реестра сведений об обязательствах членов СРО,
созданного Департаментом информационных технологий и анализа данных
НОСТРОЙ, подчеркнув необходимость в первую очередь проверить данные
строительные компании на предмет их соответствия требованиям
законодательства о саморегулировании в строительстве, а также приостановить
право выполнения работ всем компаниям, которые не соответствуют требованиям
в части наличия не менее двух специалистов в НРС.
СЛУШАЛИ: Д.В. Кузина, предложившего закончить работу по контролю
за соблюдением требований о наличии у каждого члена СРО не менее двух
специалистов по организации строительства, включенных в НРС до 1 января 2019
года, продолжить мониторинг до следующего заседания Окружной конференции,
а также обратиться в НОСТРОЙ для проведения анализа внутренних документов
СРО, с целью выработки единого подхода по применению мер дисциплинарного
воздействия.

РЕШИЛИ:
1. Продолжить мониторинг саморегулируемых организаций Приволжского
федерального округа на соответствие строительных компаний-членов
саморегулируемых организаций требованиям законодательства в части
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наличия у них не менее двух специалистов, включенных в Национальный
реестр специалистов, до следующего заседания Окружной конференции.
2. Обратиться в НОСТРОЙ с предложением провести анализ внутренних
документов саморегулируемых организаций Приволжского федерального
округа и дать рекомендации по выработке единого подхода к применению мер
дисциплинарного воздействия.
3. Рекомендовать саморегулируемым организациям Приволжского федерального
округа в качестве меры дисциплинарного воздействия в отношении компаний
– членов СРО, не соответствующих требованиям о наличии у каждого члена
саморегулируемой организации не менее двух специалистов по организации
строительства, включенных в НРС, приостановление деятельности с
последующим исключением.
Голосовали: «за» - 32 голоса, «против» - нет.
Решение принято.
ПО

ВОПРОСУ

№2

ПОВЕСТКИ

ДНЯ

«Проблемные

вопросы

формирования Национального реестра специалистов и его интеграция в Единый
реестр членов СРО посредством Личных кабинетов СРО».
СЛУШАЛИ: В.В. Прядина с докладом по вопросу.
В обсуждении приняли участие Д.В. Кузин, Б.А. Бондаренко, Р.Р. Гафиятуллин.
ВЫСТУПИЛ: Н.В. Андреев, который рассказал о проблемных вопросах
внесения сведений в Единый реестр членов СРО через систему личных кабинетов.
СЛУШАЛИ: В.В. Прядеина, отметившего, что НОСТРОЙ ведет работу по
оптимизации процесса ввода информации.
СЛУШАЛИ: Д.В. Кузина, который предложил СРО завершить работу по
переходу на систему ввода информации в Единый реестр членов СРО через
личные кабинеты, рекомендовать НОСТРОЙ разработать программный продукт,
который позволит выявить специалистов НРС, заявленных в нескольких
организациях – членах СРО по основному месту работы.
РЕШИЛИ:
1. Рекомендовать саморегулируемым организациям Приволжского федерального
округа завершить работу по переходу на систему ввода информации в Единый
реестр членов СРО через личные кабинеты.
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2. Рекомендовать НОСТРОЙ до 1 декабря 2018 года разработать и внедрить
программный продукт, позволяющий отслеживать саморегулируемым
организациям наличие специалистов по организации строительства,
включенных в НРС, у строительных компаний - членов СРО, а также дающий
возможность выявлять специалистов, заявленных по основному месту работы
в нескольких строительных компаниях.
Голосовали: «за» - 32 голоса, «против» - нет.
Решение принято.
ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О деятельности Ассоциации
«Национальное объединение строителей» в 2018 году».
СЛУШАЛИ: В.В. Прядеина с докладом по вопросу.
СЛУШАЛИ: Д.В. Кузина, который предложил принять доклад к сведению.
РЕШИЛИ:
Принять доклад к сведению.
Голосовали: «за» - 32 голоса, «против» - нет.
Решение принято.
ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О Смете расходов на содержание
Ассоциации «Национальное объединение строителей» на 2019 год»
СЛУШАЛИ: В.В. Прядеина с докладом по вопросу.
СЛУШАЛИ: Д.В. Кузина, который предложил одобрить проект Сметы
расходов на содержание Ассоциации «Национальное объединение строителей».
ВЫСТУПИЛ: А.Ф. Андреев, который предложил НОСТРОЙ к
Всероссийскому съезду предоставить пояснительную записку по статьям Сметы
расходов на 2019 год.
ВЫСТУПИЛ: А.А. Таушев, предложивший пересмотреть порядок
финансирования конкурса Строймастер, внести изменения в Положение о
конкурсе, и направить денежные средства на проведение Конкурса в 2019 году в
порядке софинансирования для проведения региональных этапов, а денежные
средства из сметы 2020 года - на проведение Окружных и федерального этапов.
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Кроме того, предложил изменить финансирование на координационную работу по
федеральным округам, распределяя, в случае образования в конце финансового
года остатка денежных средств по статье «Координационная работа в
федеральных округах по планам федеральных округов, утвержденных окружными
конференциями сметы НОСТРОЙ», этот остаток, пропорционально отчислениям
на нужды НОСТРОЙ, в каждый из федеральных округов для использования в
будущем году.
РЕШИЛИ:
1. Одобрить проект Сметы расходов на содержание Ассоциации
«Национальное объединение строителей» на 2019 год.
2. Рекомендовать
НОСТРОЙ
к
XVI
Всероссийскому
съезду
саморегулируемых организаций предоставить пояснительную записку по
всем статьям Сметы расходов на содержание Ассоциации «Национальное
объединение строителей» на 2019 год.
Голосовали: «за» - 32 голоса, «против» - нет.
Решение принято.
ПО ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О рассмотрении Приоритетных
направлений деятельности Ассоциации «Национальное объединение строителей»
на 2019 год».
СЛУШАЛИ: В.В. Прядеина с докладом по вопросу.
СЛУШАЛИ: Д.В. Кузина, сообщившего, что на заседание Конференции
прибыла А.П. Петрова – генеральный директор Саморегулируемой организации
«Ассоциация строителей Мордовии» и предложил допустить А.П. Петрову к
участию в заседании Конференции с правом голосования на основании
представленных документов, подтверждающих полномочия.
РЕШИЛИ:
Допустить А.П. Петрову к участию в заседании Конференции с правом
голосования на основании представленных документов, подтверждающих
полномочия.
Итоги голосования: «за» - 32 голоса, «против» - нет.
Решение принято.
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ВЫСТУПИЛ: Н.В. Андреев, предложивший в приоритетных направлениях
деятельности НОСТРОЙ вернуться к доработке законодательства о закупочной
деятельности в строительстве
ВЫСТУПИЛ: А.А. Таушев, который предложил в п. 1 приоритетных
направлений деятельности НОСТРОЙ добавить цель - расширение прав
саморегулируемых организаций. П. 3.5 дополнить предложением о разработке и
подписании с органами государственной власти субъектов федерации соглашений о
проведении конкурсов профессионального мастерства в каждом регионе.
ВЫСТУПИЛ: Н.В. Андреев, отметивший необходимость представления
интересов строительного сообщества не только в органах государственной власти и
местного самоуправления, но также при взаимодействии с региональными
операторами-фондами капитального ремонта, дополнив соответствующие пункты
Приоритетных направлений деятельности НОСТРОЙ.
ВЫСТУПИЛА: А.П. Петрова, с поддержкой предложений А.А. Таушева,
отметив необходимость изменения законодательства, и предложила отразить их в п.
2.2. Приоритетных направлений.
СЛУШАЛИ: Д.В. Кузина, который предложил дополнить п.2.2
предложением по совершенствованию законодательства в сфере государственных
закупок (44-ФЗ, 223-ФЗ, 615-ПП).

1.

2.

3.

4.

РЕШИЛИ:
Рекомендовать НОСТРОЙ изложить цель № 2 Приоритетных направлений
деятельности в следующей редакции: «Представление интересов СРО,
профессионального строительного сообщества в органах государственной
власти, органах местного самоуправления, региональных операторах - фондах
капитального ремонта».
Рекомендовать НОСТРОЙ пункт 2.2 Приоритетных направлений деятельности
изложить в следующей редакции: «Мониторинг применения и разработка
предложений по совершенствованию законодательства о градостроительной
деятельности, государственных закупок в сфере строительства (44-ФЗ,223ФЗ,615-ПП) и саморегулировании в области строительства, в т.ч. расширение
прав саморегулируемых организаций».
Рекомендовать НОСТРОЙ пункт 2.8 после слов «государственными
заказчиками» дополнить словами «региональными операторами-фондами
капитального ремонта и иными лицами».
Рекомендовать НОСТРОЙ пункт 3.5
Приоритетных направлений
деятельности после слов «конкурсы профессионального мастерства»
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дополнить словами «Подписание соглашений с органами государственной
власти субъектов Федерации».
5. Рекомендовать НОСТРОЙ изложить цель № 4 Приоритетных направлений
деятельности в следующей редакции «Содействие повышению эффективности
саморегулирования
в
строительстве
и
расширение
полномочий
саморегулируемых организаций»
Голосовали: «за» - 33 голоса, «против» - нет.
Решение принято.
ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О предложениях по внесению
изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации».
СЛУШАЛИ: А.В. Мешалова, с докладом по вопросу.
СЛУШАЛИ: С.П. Кузнецова, который высказал мнение, что обязательное
членство в СРО для технического заказчика является ошибочным и предложил
внести изменения в градостроительное законодательство, в части обязательности
членства в СРО только застройщика, самостоятельно выполняющего инженерные
изыскания, разработку проектной документации, строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт и снос объектов капитального строительства.
ВЫСТУПИЛ: А.В. Мешалов, с пояснениями по данному вопросу, отметив
проблему расчета взносов в компенсационные фонды для технических заказчиков
и напомнив участникам, что на предыдущей Конференции были одобрены
поправки, касающиеся размеров взносов в компенсационные фонды, исходя из
стоимости договора строительного подряда.
В обсуждении приняли участие Д.В. Кузин, А.П. Петрова, А.Г. Ходырев,
А.А. Леонтьев, В.С. Шаляхин.
ВЫСТУПИЛ: А.А. Таушев, который озвучил позицию Совета НОСТРОЙ,
касающуюся внесения изменений в законодательство о градостроительной
деятельности в части снижения общего трудового стажа, необходимого для
включения сведений о физическом лице в НРС и предложил до 5 ноября 2018
года направить в адрес Координатора НОСТРОЙ по ПФО предложения по
дополнению
специальностей
в
Перечень
направлений
подготовки,
специальностей в области строительства, получение высшего образования по
которым необходимо для специалистов по организации строительства для
внесения сведений о них в НРС.
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Кроме того, предложил обсудить вопрос о расширении прав
саморегулируемых организаций в части запроса сведений, необходимых для
осуществления их деятельности, включая сведения, составляющие служебную,
коммерческую и банковскую тайну у любых лиц, в первую очередь заказчиков и
органов
государственной
власти,
предусмотреть
административную
ответственность за непредоставление сведений по запросам СРО.

1.

2.

3.

4.

РЕШИЛИ:
Принять предложенную таблицу поправок к Градостроительному кодексу
Российской Федерации и иным нормативным правовым актам Российской
Федерации за основу.
Поддержать ранее принятое решение Окружной конференции (протокол № 32
от 19.04.18), касающееся расчетов взносов в компенсационные фонды
возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств для технического
заказчика.
Поддержать предложение А.А. Таушева о расширении прав саморегулируемых
организаций в части возможности запрашивать необходимые для их
деятельности сведения, включая сведения, составляющие коммерческую и
банковскую тайну. (Приложение № 2)
Поддержать предложение А.А. Таушева о внесении изменений в Кодекс
Российской Федерации об административных правонарушениях (Приложение
№ 3)
Голосовали: «за» - 33 голоса, «против» - нет.
Решение принято.

ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О внесении изменений в Устав
Ассоциации «Национальное объединение строителей»».
СЛУШАЛИ: А.В. Мешалова с докладом по вопросу.
ВЫСТУПИЛ: А.А. Таушев, который предложил внести поправки в Устав
НОСТРОЙ, Регламент Всероссийского съезда НОСТРОЙ, Регламент окружных
конференций, Положение о Координаторе НОСТРОЙ, которые позволят
повысить роль Окружных конференций и придать большую обязательность их
решениям.
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ВЫСТУПИЛИ: Н.В. Андреев, В.В. Прядеин, А.Ф. Андреев, Б.А.
Бондаренко, А.В. Мешалов по существу рассматриваемого вопроса.
ВЫСТУПИЛ: Д. В. Кузин, обратив внимание участников Конференции,
что согласно Регламенту Окружных конференций членов Ассоциации
«Национальное объединение строителей» документы и другие необходимы
материалы, подлежащие рассмотрению, направляются в саморегулируемые
организации, имеющие право принимать участие в заседании не позднее, чем за
три рабочих дня до проведения Окружной конференции. В связи с тем, что
материалы были направлены менее, чем за три рабочих дня, предложил
рассмотрение данного вопроса перенести на следующее заседание Окружной
конференции.
ВЫСТУПИЛ: А.А. Таушев, возразив, что материалы, в которых
содержатся предложения по внесению изменений в регламентирующие
документы НОСТРОЙ с целью повышения роли Окружных конференций, были
направлены для ознакомления участникам «круглого стола» и, с одобрения
участников, включены в повестку дня Окружной конференции, предложил
поставить вопрос о внесении данных поправок в Устав НОСТРОЙ, Регламент
Всероссийского съезда НОСТРОЙ, Регламент окружных конференций,
Положение о Координаторе НОСТРОЙ на голосование. Возражений не
поступило.
Вопросы, поставленные на голосование:
1. Одобрить проект предлагаемых НОСТРОЙ изменений в Устав Ассоциации
«Общероссийская негосударственная некоммерческая организация –
общероссийское отраслевое объединение работодателей «Национальное
объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц,
осуществляющих строительство».
Голосовали: «за» - 33 голоса, «против» - нет.
Решение принято.
2. Одобрить предложения А. А. Таушева по внесению изменений в
регламентирующие
документы
Ассоциации
«Общероссийская
негосударственная некоммерческая организация – общероссийское отраслевое
объединение работодателей «Национальное объединение саморегулируемых
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организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство»,
касающиеся расширения полномочий Окружных конференций.
Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - 14 голосов, 14 делегатов
Конференции не приняли участие в голосовании.
Ни один из вариантов голосования не набрал требуемого в
соответствии с п. 4.1 Регламента Окружных конференций НОСТРОЙ
простого большинства голосов. Голосование по вопросу не состоялось.

ВЫСТУПИЛИ: А.Ф. Андреев, Р.Р. Гафиятуллин в поддержку
предложения Д.В. Кузина о переносе обсуждения представленных предложений
на следующее заседание Окружной конференции.
ВЫСТУПИЛ: Д.В. Кузин, с предложением направить данные изменения в
Совет Ассоциации «Национальное объединение строителей» для последующего
обсуждения на Окружных конференциях в других федеральных округах, городах
федерального значения
Голосовали: «за» - 32 голоса, «против» - нет, 1 делегат Конференции не
принимал участие в голосовании.
Решение принято.
РЕШИЛИ:
1.
Одобрить проект предлагаемых НОСТРОЙ изменений в Устав
Ассоциации «Общероссийская негосударственная некоммерческая организация –
общероссийское отраслевое объединение работодателей «Национальное
объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц,
осуществляющих строительство».
2.
Включить вопрос о расширении полномочий Окружных конференций в
повестку дня следующей Окружной конференции членов Ассоциации
«Национальное объединение строителей» по Приволжскому федеральному
округу.
3.
Направить в Совет НОСТРОЙ для рассмотрения предложения А.А.
Таушева по внесению изменений в регламентирующие документы Ассоциации
«Национальное объединение строителей», касающиеся расширения полномочий
Окружных конференций. Обратиться ко всем Конференциям по федеральным
округам и городам федерального значения с рекомендацией включить этот вопрос
в повестку дня ближайших заседаний Окружных конференций (Приложение № 4).
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ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О рассмотрении проекта
Регламента Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных
на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный
ремонт объектов капитального строительства».
СЛУШАЛИ: А.В. Мешалова с докладом по вопросу.
РЕШИЛИ:
Одобрить проект Регламента Всероссийского съезда саморегулируемых
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства.
Итоги голосования: «за» - 33 голоса, «против» - нет.
Решение принято.

ПО ВОПРОСУ № 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О внесении изменений в
Положение о формах, размерах и порядке уплаты отчислений саморегулируемых
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство на
нужды НОСТРОЙ»
СЛУШАЛИ: В.В. Прядеина с докладом по вопросу.
ВЫСТУПИЛИ: Н.В. Андреев, В.П. Гребенкин, Р.Р. Гафиятуллин по
существу рассматриваемого вопроса
РЕШИЛИ:
Одобрить проект Положения о формах, размерах и порядке уплаты
отчислений саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц,
осуществляющих строительство на нужды НОСТРОЙ
Итоги голосования: «за» - 33 голоса, «против» - нет.
Решение принято.
ПО ВОПРОСУ № 10 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении Плана и сметы
координационной работы по Приволжскому федеральному округу на 2019 год».
СЛУШАЛИ:
координационной

Д.В. Кузина, который представил план и смету
работы,
сформированные
на
основании
заявок
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саморегулируемых организаций, и предложил принять смету с учетом
выделяемых средств на координационную работу в федеральных округах.
РЕШИЛИ:
Принять план и смету НОСТРОЙ на координационную работу в 2019 году
(Приложения № 5,6).
Итоги голосования: «за» - 33 голоса, «против» - нет.
Решение принято.
ПО ВОПРОСУ № 11 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О ликвидации АНО ДПО
«Академия профессионального образования Национального объединения
строителей».
СЛУШАЛИ: В.В. Прядеина с докладом по вопросу.

РЕШИЛИ:
Рекомендовать Всероссийскому съезду саморегулируемых организаций,
основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство,
ликвидировать АНО ДПО «Академия профессионального образования
Национального объединения строителей».
Итоги голосования: «за» - 33 голоса, «против» - нет.
Решение принято.
ПО ВОПРОСУ № 12 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О кандидатурах в состав рабочих
органов ХVI Съезда (мандатной, счетной, редакционной комиссий) от
Приволжского федерального округа».
СЛУШАЛИ: Д.В. Кузина, который предложил рекомендовать в состав
рабочих органов XVI Всероссийского съезда саморегулируемых организаций
(мандатной, счетной, редакционной комиссий) от Окружной конференции членов
НОСТРОЙ в Приволжском федеральном округе следующие кандидатуры:
- А.П. Петровой – в состав мандатной комиссии,
- В.В. Злобнова – в состав счетной комиссии,
- В.П. Гребенкина – в состав редакционной комиссии.
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РЕШИЛИ:
Рекомендовать для избрания в рабочие органы XVI Всероссийского съезда
саморегулируемых
организаций
в
строительстве
кандидатуры
представителей Приволжского федерального округа согласно Приложению
№ 7.
Итоги голосования: «за» - 33 голоса, «против» - нет.
Решение принято.
ПО ВОПРОСУ № 13 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О перераспределении денежных
средств Сметы НОСТРОЙ на координационную работу в 2018 году.
СЛУШАЛИ: Д.В. Кузина, который сообщил, что по статье сметы
«Организация и проведение мероприятий по внедрению профессиональных
стандартов и документов системы стандартизации НОСТРОЙ» израсходовано
250 000 рублей из запланированных 640 000 рублей и предложил
перераспределить денежные средства в сумме 390 000 рублей в пользу статьи
«Организация и проведение образовательных и научно-практических
мероприятий для сотрудников саморегулируемых организаций», с целью
проведения обучающего мероприятия для экспертов СРО.
РЕШИЛИ:
Одобрить предложение Кузина Д.В. о перераспределении денежных средств
Сметы НОСТРОЙ на координационную работу в 2018 году: статьи 5
«Организация и проведение мероприятий по внедрению профессиональных
стандартов и документов системы стандартизации НОСТРОЙ» в пользу
статьи 3 «Организация и проведение образовательных и научнопрактических
мероприятий
для
сотрудников
саморегулируемых
организаций», с целью проведения обучающего мероприятия для экспертов
СРО, в сумме 390 000 рублей.
Итоги голосования: «за» - 33 голоса, «против» - нет.
Решение принято.
ПО ВОПРОСУ № 14 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О награждении наградами
Ассоциации «Национальное объединение строителей»
СЛУШАЛИ: Д.В. Кузина, который предложил одобрить кандидатуры,
представленные саморегулируемыми организациями Приволжского федерального
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