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ПРОТОКОЛ № 14 

от 21 марта 2014 года 

заседания окружной конференции членов Национального объединения 

строителей 

по Центральному федеральному округу 

 (далее – Окружная конференция) 

Место проведения Конференции – Московская обл., Домодедовский р-н, 

д.Судаково, Атлас Парк Отель. 

Председательствующий на заседании Конференции – Координатор 

Национального объединения строителей по Центральному федеральному округу – 

Кривошеин С.В. (п. 6.8 Устава Национального объединения строителей). 

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

СЛУШАЛИ: Кривошеина С.В., который доложил присутствующим о том, что 

на момент открытия Конференции присутствуют представители 30 (тридцати) 

саморегулируемых организаций (Приложение № 1), что составляет 94% от общего 

количества саморегулируемых организаций, зарегистрированных на территории 

Центрального федерального округа. 

Кворум имеется, заседание правомочно, т.к. в заседании конференции 

принимают участие более половины саморегулируемых организаций, 

зарегистрированных на территории Центрального федерального округа. 

РЕШИЛИ: Открыть Конференцию. 

Голосовали: «за» - 30, «против» - 0. 

Решение принято единогласно. 

 

СЛУШАЛИ: Кривошеина С.В., который предложил избрать рабочие органы 

конференции. 

СЛУШАЛИ: Подольского Е.М., который предложил избрать Федорову А.Ю. 

секретарем конференции. 

РЕШИЛИ: Избрать Федорову А.Ю. секретарем конференции. 

Голосовали: «за» - 30, «против» - 0. 

Решение принято единогласно. 

 

СЛУШАЛИ: Подольского Е.М. , который предложил избрать Касумова А.Х., и 

Родкевича К.В., в счетную комиссию конференции. 

РЕШИЛИ: Избрать Касумова А.Х., и Родкевича К.В., в счетную комиссию 

конференции. 

Голосовали: «за» - 30, «против» - 0. 

Решение принято единогласно. 
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СЛУШАЛИ: Сиерру Е.О. – заместителя министра строительства и ЖКХ 

Российской федерации,  Левдикова В.И -Директора Департамента контроля за 

реализацией государственных программ и переданных полномочий Минрегиона 

России, Городецкого Д.И. - представителя администрации городского округа  

Домодедово, которые обратились к собравшимся с приветствиями. 

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

СЛУШАЛИ: Кривошеина С.В., который предложил утвердить повестку дня из 

8 (восьми) вопросов. 

СЛУШАЛИ: Подлуцкого А.А., который предложил внести в повестку дня 

вопрос об установлении членского взноса на нужды Национального объединения 

строителей с каждой саморегулируемой организации в размере 2500 рублей в год за 

каждого члена. 

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня Конференции из 9 (девяти) вопросов. 

Голосовали: «за» -20 голосов, «против» - 10   голосов. 

Решение принято большинством голосов. 

Повестка дня Конференции: 

1.  Обсуждение отчета Совета Национального объединения строителей за 2013 год, 

в том числе исполнения сметы расходов Национального объединения строителей 

за 2013 год (Приложение № 2); 

2. Доклад представителей Ревизионной комиссии Национального 

объединения строителей за 2013 год; 

3. Об установлении членского взноса на нужды Национального объединения 

строителей с каждой саморегулируемой организации в размере 2500 рублей в год за 

каждого члена; 

4. Об исполнении Приоритетных направлений деятельности на 2012-2013 

годы и об утверждении Приоритетных направлений деятельности на 2014-2015 годы 

(Приложение № 3). 

5. Обсуждение проекта сметы национального объединения строителей на 

2014 год (Приложение № 4); 

6. О предложениях Рабочей группы, образованной VII Всероссийским 

съездом саморегулируемых организаций строителей, по уточнению Устава 

Национального объединения строителей и других регламентирующих документов 

Объединения (приложение № 5). 

7. О позиции Национального объединения строителей в отношении 

функционирования «коммерческих саморегулируемых организаций». 

8. Выдвижение кандидатуры Президента Национального объединения 

строителей (выдвижение кандидатур на должность Президента происходит согласно 

ст.33 Регламента Окружных конференций и др. регламентирующих документов); 
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9. Разное: 

9.1. Обсуждение проекта сметы ЦФО на 2014 год (Приложение №6); 

9.2. Утверждение места и сроков проведения конкурса СТРЙМАСТЕР 2014 в 

ЦФО; 

9.3. Обсуждение образовательных учреждений для придания статуса базовых 

ресурсных центров Национального объединения строителей (Приложение № 

7); 

9.4. Обсуждение кандидатов на представление к наградам Национального 

объединения строителей (Приложение № 8); 

9.5. О программе поддержки Национальным объединением строителей 

субъектов малого предпринимательства в подготовке кадров на 2014 год 

(Приложение № 9); 

9.6.  Об опыте использования новых строительных материалов и 

 модернизации строительных производств; 

9.7. О приоритетах СРО – Содействие развитию предпринимательской 

деятельности членов партнерства; 

9.8.  О формировании резервного фонда Национального объединения 

строителей (Приложение № 10). 

 

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Обсуждение отчета Совета 

Национального объединения строителей за 2013 год, в том числе исполнение сметы 

расходов Национального объединения строителей за 2013 год». 

 СЛУШАЛИ: Ишина А.В., который доложил об отчете Совета Национального 

объединения строителей за 2013 год. 

СЛУШАЛИ: Баринову Л.С., которая  доложила об исполнении сметы расходов 

Национального объединения строителей за 2013 год. 

СЛУШАЛИ: Умеренкову И.Н., которая предложила ввести санкции в 

отношении саморегулируемых организаций, являющихся должниками по взносам в 

Национальное объединение строителей. 

СЛУШАЛИ: Родионову Ю.Х., которая доложила о ведущейся в Национальном 

объединении строителей претензионной работе по взысканию задолженности по 

членским взносам. 

СЛУШАЛИ: Кривошеина С.В., который предложил принять к сведению отчет 

Совета Национального объединения строителей за 2013 год, в том числе исполнение 

сметы расходов Национального объединения строителей за 2013 год с внесением в 

текст отчета замечаний от СРО ЦФО, перенести на следующую окружную 

конференцию в Курск обсуждение вопросов по введению санкций в отношении 

саморегулируемых организаций, являющихся должниками по взносам в Национальное 

объединение строителей. 

РЕШИЛИ:  
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1) Принять к сведению отчет Совета Национального объединения строителей за 

2013 год, в том числе исполнение сметы расходов Национального 

объединения строителей за 2013 год с внесением в текст отчета замечаний от 

СРО ЦФО. 

Голосовали: «за» - 20, «против» - 4. 

Решение принято большинством голосов. 

2) Перенести на следующую окружную конференцию в Курск обсуждение 

вопросов по введению санкций в отношении саморегулируемых организаций, 

являющихся должниками по взносам в Национальное объединение 

строителей. 

Голосовали: «за» - 20, «против» - 4. 

Решение принято большинством голосов. 

 

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Доклад представителей Ревизионной 

комиссии Национального объединения строителей за 2013 год». 

СЛУШАЛИ: Кузьму И.Е.,  которая  доложила о работе Ревизионной комиссии 

Национального объединения строителей в 2013 году. 

СЛУШАЛИ: Кривошеина С.В., который предложил принять к сведению доклад 

о работе  Ревизионной комиссии Национального объединения строителей за 2013 год. 

РЕШИЛИ: Принять к сведению доклад о работе  Ревизионной комиссии 

Национального объединения строителей за 2013 год. 

Голосовали: «за» - 26, «против»- 0. 

Решение  принято большинством голосов. 

 

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ  «Об установлении членского взноса 

на нужды Национального объединения строителей с каждой саморегулируемой 

организации в размере 2500 рублей в год за каждого члена». 

СЛУШАЛИ: Подлуцкого А.А., который доложил о предложении установить 

членский взнос на нужды Национального объединения строителей с каждой 

саморегулируемой организации в размере 2500 рублей в год за каждого члена. 

СЛУШАЛИ: Матросова В.Г., который предложил установить членский взнос в 

размере 3000 рублей в год за каждого члена. 

СЛУШАЛИ: Овчинникова В.В., Прохорова А.Д., Горового В.Е., которые 

высказались против сокращения размеров членских взносов на нужды Национального 

объединения строителей. 

СЛУШАЛИ: Кривошеина С.В., который предложил поставить на голосование 

вопрос о включении в повестку дня очередного Съезда Национального  объединения 

строителей вопроса об установлении членского взноса на нужды Национального 

объединения строителей с каждой саморегулируемой организации в размере 2500 

рублей в год за каждого члена.  
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РЕШИЛИ: Внести в повестку дня очередного Съезда Национального  

объединения строителей вопрос об установлении членского взноса на нужды 

Национального объединения строителей с каждой саморегулируемой организации в 

размере 2500 рублей в год за каждого члена 

Голосовали: «за» - 11, «против»- 17. 

Решение  не принято. 

СЛУШАЛИ: Кривошеина С.В., который предложил поставить на голосование 

вопрос о сохранении прежнего размера взносов на нужды Национального объединения 

строителей с каждого члена саморегулируемой организации. 

РЕШИЛИ: Сохранить прежний размер взносов на нужды Национального 

объединения строителей с каждого члена саморегулируемой организации. 

Голосовали: «за» - 17, «против»- 11. 

Решение  принято большинством голосов. 

 

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об исполнении Приоритетных 

направлений деятельности на 2012-2013 годы и об утверждении Приоритетных 

направлений деятельности на 2014-2015 годы». 

СЛУШАЛИ: Баринову Л.С., которая доложила об исполнении Приоритетных 

направлений деятельности на 2012-2013 годы и о проекте  Приоритетных направлений 

деятельности на 2014-2015 годы. 

СЛУШАЛИ: Никулина А.Д., который поинтересовался, какие конкретно 

документы будут разработаны по результатам работы и реализации данных 

приоритетных направлений. 

СЛУШАЛИ: Кривошеина С.В., который заявил о необходимости четкого 

понимания и формулирования конечного результата в ходе реализации Приоритетных 

направлений. 

СЛУШАЛИ: Кривошеина С.В., который предложил:  

1) Принять к сведению отчет об исполнении Приоритетных направлений 

деятельности на 2012-2013 годы; 

2) Одобрить предложенные  Приоритетные направления деятельности на 2014-

2015 годы с учетом предложенных СРО ЦФО дополнений. 

РЕШИЛИ: 

1) Принять к сведению отчет об исполнении Приоритетных направлений 

деятельности на 2012-2013 годы; 

2) Одобрить предложенные  Приоритетные направления деятельности на 

2014-2015 годы с учетом предложенных СРО ЦФО дополнений. 

 Голосовали: «за» - 28, «против» - 0. 

Решение принято единогласно. 
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ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Обсуждение проекта сметы 

Национального объединения строителей на 2014 год». 

СЛУШАЛИ: Баринову Л.С., которая доложила о проекте сметы Национального 

объединения строителей на 2014 год. 

СЛУШАЛИ: Егорова Е.С., Никулина А.Д., Борисова А.Н., Умеренкову И.Н., 

которые внесли свои предложения в проект сметы Национального объединения 

строителей на 2014 год (Приложение № 11). 

СЛУШАЛИ: Кривошеина С.В., который предложил одобрить проект сметы на 

2014 год с учетом предложенных СРО ЦФО дополнений и изменений.  

РЕШИЛИ: Одобрить проект сметы на 2014 год с учетом предложенных СРО 

ЦФО дополнений и изменений  

Голосовали: «за» - 21, «против» - 4.  

Решение принято большинством голосов. 

 

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О предложениях Рабочей группы, 

образованной VII Всероссийским съездом саморегулируемых организаций строителей, 

по уточнению Устава Национального объединения строителей и других 

регламентирующих документов Объединения». 

СЛУШАЛИ:  Бандорина Л.Е., Умеренкову И.Н., которые доложили об 

основных новеллах по  уточнению Устава Национального объединения строителей и 

других регламентирующих документов Объединения. 

СЛУШАЛИ: Кривошеина С.В., который предложил: 

1) Поблагодарить рабочую группу; 

2) Принять к сведению предложенные изменения; 

3) Снять с рассмотрения на съезде данный вопрос. 

РЕШИЛИ: 

1) Поблагодарить рабочую группу; 

2) Принять к сведению предложенные изменения; 

3) Снять с рассмотрения на съезде данный вопрос.  

Голосовали: «за» - 30, «против» - 0. 

Решение принято единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О позиции Национального 

объединения строителей в отношении функционирования «коммерческих 

саморегулируемых организаций». 

СЛУШАЛИ: Морозова С.В., который доложил о работе Комиссии по работе с 

СРО, не соблюдающими законодательство, в ЦФО. 
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СЛУШАЛИ: Кривошеина С.В., который предложил подготовить к VIII 

Всероссийскому Съезду обращение к строительному сообществу и Министерству 

строительства и ЖКХ Российской Федерации от имени СРО ЦФО по внесению 

изменений в Градостроительный Кодекс РФ. 

РЕШИЛИ: Подготовить к VIII Всероссийскому Съезду обращение к 

строительному сообществу и Министерству строительства и ЖКХ Российской 

Федерации от имени СРО ЦФО по внесению изменений в Градостроительный Кодекс 

РФ. 

Голосовали: «за» - 30, «против» - 0. 

Решение принято единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ  «Выдвижение кандидатуры 

Президента Национального объединения строителей». 

СЛУШАЛИ: Кривошеина С.В., который доложил о процедуре выдвижения 

кандидатур на должность Президента Национального объединения строителей. 

СЛУШАЛИ: Подлуцкого А.А., который доложил о выдвижении от НП СРО 

«ОСМО» кандидатуры Кутьина Николая Георгиевича на должность Президента 

Национального объединения строителей (Приложение № 12). 

СЛУШАЛИ: Тимошенкова П.Н., который доложил о выдвижении от НП СРО 

ПСС кандидатуры Викторова Михаила Юрьевича  на должность Президента 

Национального объединения строителей (Приложение № 13). 

СЛУШАЛИ: Кривошеина С.В., который предложил заслушать кандидатов на 

должность Президента Национального объединения строителей. 

СЛУШАЛИ: Викторова М.Ю., который изложил свою предвыборную 

программу. 

СЛУШАЛИ: Маркина Н.П., который выступил от имени Кутьина Н.Г. с 

изложением его предвыборной программы. 

СЛУШАЛИ: Кузьму И.Е., которая предложила перенести голосование за 

кандидатов на должность Президента Национального объединения строителей на 

более позднее время. 

СЛУШАЛИ: Сафонова А.М., который поддержал предложение перенести 

голосование на более поздний срок. 

СЛУШАЛИ: Кривошеина С.В. , который предложил: 

1)  Провести 16 апреля 2014 года очередную Окружную конференцию СРО 

ЦФО в офисе Национального объединения строителей в городе Москве; 

2) Включить в повестку дня  очередной окружной конференции 16 апреля 2014 

года вопрос о выдвижении от Окружной конференции СРО ЦФО кандидата 

в Президенты Национального объединения строителей. 

РЕШИЛИ:  
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1) Провести 16 апреля 2014 года очередную Окружную конференцию СРО 

ЦФО в офисе Национального объединения строителей в городе Москве; 

2) Включить в повестку дня  очередной Окружной конференции 16 апреля 

2014 года вопрос о выдвижении от окружной конференции СРО ЦФО 

кандидата в Президенты Национального объединения строителей. 

Голосовали:  

Голосовали: «за» - 23, «против» - 0. 

Решение принято большинством голосов. 

 

 ПО ВОПРОСУ № 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Разное». 

9.1. «Обсуждение проекта сметы ЦФО на 2014 год (Приложение №6.1 и 

Приложение 6.2.)» 

СЛУШАЛИ: Кривошеина С.В., который доложил о плане  координационной 

работы в ЦФО на 2014 году, принципах формирования статьи сметы Национального 

объединения строителей «Координационная работа в округах» в 2014 году и 

предложил одобрить предложенный план работы (Приложение 6.1) и  проект сметы 

координационной работы в ЦФО (Приложение 6.2). 

РЕШИЛИ: 

1) Одобрить предложенный план координационной работы на 2014 год в ЦФО 

(Приложение 6.1); 

2) Одобрить проект сметы координационной работы в ЦФО (Приложение 6.2). 

Голосовали: «за» - 30, «против» - 0. 

Решение принято единогласно. 

 

9.2. «Утверждение места и сроков проведения конкурса СТРОЙМАСТЕР 

2014 в ЦФО» 

СЛУШАЛИ: Фирко М.И., который предложил провести региональный этап 

конкурса СТРОЙМАСТЕР 2014 в ЦФО в Костроме. 

СЛУШАЛИ: Кривошеина С.В., который предложил: 

1) Утвердить Кострому местом проведения конкурса СТРОЙМАСТЕР 2014 в ЦФО; 

2) Срок  проведения конкурса СТРОЙМАСТЕР 2014 в ЦФО – первая декада июля 

2014 года. 

РЕШИЛИ:  

1) Утвердить Кострому местом проведения конкурса СТРОЙМАСТЕР 2014 в 

ЦФО; 

2) Срок  проведения конкурса СТРОЙМАСТЕР 2014 в ЦФО – первая декада 

июля 2014 года. 

 

Голосовали: «за» - 30, «против» - 0. 

Решение принято единогласно. 
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9.3. «Обсуждение образовательных учреждений для придания статуса 

базовых ресурсных центров Национального объединения строителей 

(Приложение № 7)». 

СЛУШАЛИ: Кривошеина С.В., который доложил о принятии Положения о 

базовых ресурсных центрах Национального объединения строителей. 

СЛУШАЛИ: Федорова Н.П., который доложил о «ТУЛЬСКОМ КОЛЛЕДЖЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВА И ОТРАСЛЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» (ГОУ СПО ТО «ТКСиОТ») и 

обратился к участникам конференции с просьбой поддержать инициативу НП СРО 

«Объединение строителей Тульской области» придать данному учебному заведению 

статус «Базового ресурсного центра Национального объединения строителей». 

СЛУШАЛИ: Кривошеина С.В., который предложил поддержать инициативу 

НП СРО «Объединение строителей Тульской области» придать данному учебному 

заведению статус «Базового ресурсного центра Национального объединения 

строителей» в Тульской области. 

РЕШИЛИ: Поддержать инициативу НП СРО «Объединение строителей 

Тульской области» придать данному учебному заведению статус «Базового ресурсного 

центра Национального объединения строителей» в Тульской области. 

Голосовали: «за» - 30, «против» - 0. 

Решение принято единогласно. 

 

СЛУШАЛИ: Сафонова А.М., который доложил о ТОГБОУ СПО 

«Строительный колледж» и обратился к участникам конференции с просьбой 

поддержать инициативу НП СРО «Союз Тамбовских Строителей» придать данному 

учебному заведению статус «Базового ресурсного центра Национального объединения 

строителей». 

СЛУШАЛИ: Кривошеина С.В., который предложил поддержать инициативу 

НП СРО «Союз Тамбовских Строителей» придать учебному заведению ТОГБОУ СПО 

«Строительный колледж» статус «Базового ресурсного центра Национального 

объединения строителей» в Тамбовской области. 

РЕШИЛИ: Поддержать инициативу НП СРО «Союз Тамбовских Строителей» 

придать учебному заведению ТОГБОУ СПО «Строительный колледж» статус 

«Базового ресурсного центра Национального объединения строителей» в Тамбовской 

области. 

Голосовали: «за» - 30, «против» - 0. 

Решение принято единогласно. 

 

СЛУШАЛИ: Грабарева А.С., который доложил о БОУ СПО «Ярославский 

строительный колледж» и обратился к участникам конференции с просьбой 

поддержать инициативу НП СРО «Главверхневолжскстрой» придать данному 



10 

учебному заведению статус «Базового ресурсного центра Национального объединения 

строителей». 

СЛУШАЛИ: Кривошеина С.В., который предложил поддержать инициативу 

НП СРО «Главверхневолжскстрой» придать данному учебному заведению статус 

«Базового ресурсного центра Национального объединения строителей» в Ярославской 

области. 

РЕШИЛИ: Поддержать инициативу НП СРО «Главверхневолжскстрой» 

придать данному учебному заведению статус «Базового ресурсного центра 

Национального объединения строителей» в Ярославской области. 

Голосовали: «за» - 30, «против» - 0. 

Решение принято единогласно. 

9.4. «Обсуждение кандидатов на представление к наградам 

Национального объединения строителей (Приложение № 8)»; 

 

СЛУШАЛИ: Кривошеина С.В., который доложил о поступивших 

предложениях по награждению руководителей строительных предприятий 

ЦФО и предложил проголосовать за предложенные кандидатуры списком по 

реестру согласно Приложению № 8. 

РЕШИЛИ:  

1) Поддержать предложения СРО ЦФО о награждении руководителей 

строительных предприятий ЦФО согласно Приложению № 8; 

2) обратиться в Совет Национального объединения строителей с предложением 

о награждении руководителей строительных предприятий ЦФО согласно 

Приложению № 8. 

Голосовали: «за» - 30, «против» - 0. 

Решение принято единогласно. 

 

9.5. «О программе поддержки Национальным объединением строителей 

субъектов малого предпринимательства в подготовке кадров на 2014 год 

(Приложение № 9)» 

 

СЛУШАЛИ: Федорову А.Ю., которая доложила о предполагаемой сумме, 

выделяемой в смете расходов Национального объединения строителей в 2014 году на 

Программу поддержки малого бизнеса и о поступивших от СРО ЦФО заявках на 

участие в данной программе. 

СЛУШАЛИ: Кривошеина С.В., который предложил: 

1) Поддержать дальнейшее финансирование программы поддержки малого 

бизнеса НОСТРОЙ; 

2) Одобрить предложенное распределение финансовых средств между СРО ЦФО 

по программе поддержки малого бизнеса; 
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3) Ограничить участие в данной программе СРО, имеющих задолженность по 

уплате членских взносов в Национальное объединение строителей. 

РЕШИЛИ: 

1) Поддержать дальнейшее финансирование программы поддержки малого 

бизнеса НОСТРОЙ; 

2) Одобрить предложенное распределение финансовых средств между СРО 

ЦФО по программе поддержки малого бизнеса; 

3) Ограничить участие в данной программе СРО, имеющих задолженность по 

уплате членских взносов в Национальное объединение строителей. 

Голосовали: «за» - 30, «против» - 0. 

Решение принято единогласно. 

 

9.6. Об опыте использования новых строительных материалов и 

 модернизации строительных производств в Московской области. 

СЛУШАЛИ: Марзаганова Р.Х-М., который проинформировал об опыте 

использования новых строительных материалов и  модернизации строительных 

производств в Московской области. 

 

9.7. О приоритетах СРО – Содействие развитию предпринимательской 

деятельности членов партнерства. 

СЛУШАЛИ: Касумова А.Х., который доложил о работе, ведущейся в СРО НП 

«Союзинжстрой» по содействию развитию предпринимательской деятельности членов 

партнерства. 

СЛУШАЛИ: Лукина И.Э., который доложил о работе, ведущейся в НП СРО 

МОСМО «Стройкорпорация» по помощи членам СРО.  

 

9.8. О формировании резервного фонда Национального объединения 

строителей (Приложение № 10) 

СЛУШАЛИ: Клепикова А.Н., который доложил о проекте Положения по 

формированию резервного фонда Национального объединения строителей. 

СЛУШАЛИ: Кривошеина С.В., который предложил: 

1) Поддержать идею формирования резервного фонда  Национального 

объединения строителей; 

2) Возложить на рабочую группу по внесению изменений в законодательные акты, 

созданную в ЦФО, доработку Положения о резервном фонде Национального 

объединения строителей и разослать всем СРО для ознакомления;  

3) Вынести обсуждение Положения о резервном фонде Национального 

объединения строителей на следующую окружную конференцию. 

РЕШИЛИ:  

1) Поддержать идею формирования резервного фонда  Национального 

объединения строителей; 
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2) Возложить на рабочую группу по внесению изменений в законодательные акты, 

созданную в ЦФО, доработку Положения о резервном фонде Национального 

объединения строителей и разослать всем СРО для ознакомления; 

3)  Вынести обсуждение Положения о резервном фонде Национального 

объединения строителей на следующую окружную конференцию. 

Голосовали: «за» - 29, «против» - 1. 

Решение принято большинством голосов. 

 

СЛУШАЛИ: Кривошеина С.В., который доложил, что повестка дня исчерпана и 

предложил заслушать на окружной конференции СРО ЦФО в Курске отчеты 

членов Совета Национального объединения строителей от ЦФО. 

РЕШИЛИ: Заслушать на окружной конференции СРО ЦФО в Курске отчеты 

членов Совета Национального объединения строителей от ЦФО. 

Голосовали: «за» - 30, «против» - 0. 

Решение принято единогласно. 

 

СЛУШАЛИ: Морозова С.В., который предложил принять резолюцию о 

поддержке СРО ЦФО Президента Российской Федерации  Владимира Владимировича 

Путина, Правительства РФ,  Совета Федерации, Государственной Думы в тех 

действиях, которые они  предпринимают по воссоединению Крыма с Россией 

(Приложение № 14). 

РЕШИЛИ: Принять резолюцию о поддержке СРО ЦФО Президента Российской 

Федерации  Владимира Владимировича Путина, Правительства РФ,  Совета 

Федерации, Государственной Думы в тех действиях, которые они  предпринимают по 

воссоединению Крыма с Россией (Приложение № 14). 

Голосовали: «за» - 30, «против» - 0. 

Решение принято единогласно. 

 

 

 

 

 

 

 

Председательствующий 

на конференции                              Кривошеин С.В. 
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Секретарь                                                                                  Федорова А.Ю. 


