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ПРОТОКОЛ  

от 08 сентября 2010 года 

Окружной конференции саморегулируемых организаций – членов Национального 

объединения строителей по Центральному федеральному округу (кроме г. Москвы) (Далее 

– Конференция) 

 

 

Основание созыва Конференции – решение Президента Общероссийской 

негосударственной некоммерческой организации «Национальное объединение 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство» 

(Далее - Национальное объединение строителей) Басина Е.В. 

 

Место проведения Конференции – г. Москва, ул. Малая Грузинская, д. 3, 10 этаж. 

 

На Конференции присутствовали с правом решающего голоса представители двадцати 

восьми саморегулируемых организаций (приложение №1). 

 

На Конференции присутствовали с правом совещательного голоса представители 

саморегулируемых организаций, Оргкомитета по подготовке Всероссийского съезда (далее – 

Оргкомитет): 

Губин Борис Анатольевич - вице-президент СРО НП «Единое Межрегиональное 

Строительное Объединение»; 

Давыдов Иван Михайлович - член Совета Партнерства СРО НП «Межрегиональная 

Гильдия Строителей» (по доверенности от члена Оргкомитета Пехтина В.А.); 

Заморев Олег Юрьевич - исполнительный директор СРО НП «Отчий дом Сварог», член 

Оргкомитета; 

Панков Даниил Викторович - генеральный директор СРО НП «МОСК «РУССТРОЙ», 

Член Оргкомитета). 
 

На Конференции присутствовали без права голосования следующие лица: 

Викторов М.Ю. – Руководитель Аппарата Национального объединения строителей; 

Баринова Л.С. – заместитель руководителя Аппарата Национального объединения 

строителей; 

Маршев А.Н. – член Совета некоммерческого партнерства «Межрегиональное 

объединение строительных и монтажных организаций «Стройкорпорация». 

Работники Аппарата Национального объединения строителей. 

 

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

СЛУШАЛИ: Матюнину И.А., которая сообщила присутствующим, что из 31 

саморегулируемой организации, зарегистрированной на территории федерального округа, для 

участия в заседании зарегистрировались, подтвердили свои полномочия и получили карточки 

для голосования двадцать семь, что составляет 87,1% от общего числа саморегулируемых 

организаций, зарегистрированных на территории федерального округа. 

Заседание Конференции считается правомочным, т.к. на нем присутствует более двух 

третей саморегулируемых организаций, зарегистрированных на территории федерального 

округа. 

СЛУШАЛИ: Матюнину И.А., которая предложила кандидатуру Никулина Александра 

Дмитриевича (Генеральный директор НП СРОС «Строители Воронежской области») в качестве 

председательствующего на заседании. 

РЕШИЛИ: Избрать Никулина Александра Дмитриевича председательствующим на 

заседании. 

Голосовали: «за» - 27 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который объявил заседание открытым. 
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ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил избрать членов Счетной 

комиссии Конференции и внес кандидатуры Умеренковой Ирины Николаевны, Кокоурова 

Евгения Юрьевича, Бровкина Андрея Викторовича. 

Иных предложений не поступило. 

РЕШИЛИ: Избрать в состав Счетной комиссии Конференции следующих лиц: 

1. Умеренкову Ирину Николаевну (НП «СРО «Союз дорожников и строителей Курской 

области»). 

2. Кокоурова Евгения Юрьевича (НП СРО «ГЛАВВЕРХНЕВОЛЖСКСТРОЙ»). 

3. Бровкина Андрея Викторовича (НП ССП «ФЛАГМАН») 

Голосовали: «за» - 27  голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил избрать Матюнину И.А. 

Секретарем Конференции. 

РЕШИЛИ: Избрать Матюнину И.А. (НП «СРО «Мособлстройкомплекс») секретарем 

Конференции. 

Голосовали: «за» - 27 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить повестку дня 

Конференции из 5-ти вопросов. 

Иных предложений и замечаний не поступило. 

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня Конференции. 

Голосовали: «за» - 27 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

Повестка дня Конференции: 

1. Обсуждение поправок в Устав Национального объединения строителей. 

2. Обсуждение поправок в Регламент Всероссийского съезда. 

3. Выдвижение кандидатур на должность Президента Национального объединения 

строителей. 

4. Выдвижение кандидатур на должности членов Совета Национального объединения 

строителей. 

5. О выборах Координатора Национального объединения строителей по Центральному 

федеральному округу (кроме г. Москвы). 

 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил определить способ 

голосования по вопросам повестки открытым или тайным голосованием. 

РЕШИЛИ: Голосовать по всем вопросам повестки дня открытым голосованием. 

Голосовали: «за» - 27 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Обсуждение поправок в Устав Национального 

объединения строителей» 

СЛУШАЛИ: Матюнину И.А., которая сообщила о предложениях саморегулируемых 

организаций по проекту Устава Национального объединения строителей. 

РЕШИЛИ: Одобрить поправки в Устав Национального объединения строителей, 

предложенные Оргкомитетом по подготовке Всероссийского Съезда, и направить в его адрес 

предложения саморегулируемых организаций по проекту поправок в Устав Национального 

объединения строителей (Приложение №2). 

Голосовали: «за» - 27 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 
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ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Обсуждение поправок в Регламент 

Всероссийского съезда» 

СЛУШАЛИ: Матюнину И.А., которая сообщила о предложениях саморегулируемых 

организаций по проекту Регламента Всероссийского съезда. 

РЕШИЛИ: Одобрить поправки в Регламент Всероссийского съезда, предложенных 

Оргкомитетом по подготовке Всероссийского Съезда, и направить в его адрес предложения 

саморегулируемых организаций по проекту поправок в Регламент Всероссийского съезда 

(Приложение №3). 

Голосовали: «за» - 27 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Выдвижение кандидатур на должность 

Президента Национального объединения строителей» 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил Басина Е.В. в качестве 

кандидата от Центрального федерального округа (кроме г. Москвы) на должность Президента 

Национального объединения строителей. 

Иных предложений и замечаний не поступало. 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который вынес на голосование кандидатуру: 

Басина Е.В. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

По кандидатуре Басина Е.В. голосовали: «за» - 27, «против» - нет. 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который объявил, что Басин Е.В. набрал 

наибольшее число голосов и считается выдвинутым в качестве кандидата в Президенты 

Национального объединения строителей от Центрального федерального округа (кроме 

г.Москвы). 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить результаты 

голосования (Приложение №2). 

РЕШИЛИ: Утвердить результаты голосования по выдвижению кандидата в Президенты 

Национального объединения строителей от Центрального федерального округа (кроме 

г.Москвы). 

Голосовали: «за» - 27 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что на Конференции 

зарегистрировался и подтвердил свои полномочия делегат – Кузьма Ирина Евгеньевна 

(Исполнительный директор НП «Орловское региональное объединение строителей»). 

Таким образом, для участия в заседании зарегистрировались, подтвердили свои 

полномочия и получили карточки для голосования двадцать восемь представителей 

саморегулируемых организаций, что составляет 90,3% от общего числа саморегулируемых 

организаций, зарегистрированных на территории федерального округа. 

 

ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Выдвижение кандидатур на должности членов 

Совета Национального объединения строителей» 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который огласил Список кандидатур, выдвинутых 

в состав Совета Национального объединения строителей высшими или коллегиальными 

органами управления саморегулируемых организаций. 

Иных предложений и замечаний не поступало. 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который вынес на голосование кандидатуры: 

Абдулаева Сардара Сулеймана (Президент НП «СРО «Тверское объединение строителей»), 

Борисова Юрия Михайловича (Член Правления НП «ВГАСУ − Межрегиональное объединение 

организаций в системе строительства»), Егорова Евгения Степановича (Председатель Правления 

НП «СРО «Строители Белгородской области»), Матюниной Инны Александровны 

(Генеральный директор НП «СРО «Мособлстройкомплекс»), Никулина Александра 
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Дмитриевича (Генеральный директор НП СРОС «Строители Воронежской области»), 

Тимошенкова Петра Николаевича (Председатель Правления НП «Профессиональный 

Строительный Союз»), Федорова Юрия Александровича (Председатель Совета НП СРО 

«Объединение строителей Владимирской области»). 

По кандидатуре Абдулаева Сардара Сулеймана голосовали: «за» - 2, «против» - 26. 

По кандидатуре Борисова Юрия Михайловича голосовали: «за» - 9, «против» - 19. 

По кандидатуре Егорова Евгения Степановича голосовали: «за» - 4, «против» - 24. 

По кандидатуре Матюниной Инны Александровны голосовали: «за» - 23, «против» - 5. 

По кандидатуре Никулина Александра Дмитриевича голосовали: «за» - 19, «против» - 9. 

По кандидатуре Тимошенкова Петра Николаевича голосовали: «за» - 3, «против» - 25. 

По кандидатуре Федорова Юрия Александровича голосовали: «за» - 24, «против» - 4. 

 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который объявил, что Федоров Юрий 

Александрович (Председатель Совета НП СРО «Объединение строителей Владимирской 

области»), Матюнина Инна Александровна (Генеральный директор НП «СРО 

«Мособлстройкомплекс»), Никулин Александр Дмитриевич Генеральный директор НП СРОС 

«Строители Воронежской области») набрали наибольшее число голосов и считаются 

выдвинутым на должности кандидатов в члены Совета Национального объединения строителей 

от Центрального федерального округа (кроме г. Москвы). 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить результаты 

голосования (Приложение №3). 

РЕШИЛИ: Утвердить результаты голосования по выдвижению кандидатов на должности 

в члены Совета Национального объединения строителей от Центрального федерального округа 

(кроме г.Москвы). 

Голосовали: «за» - 28 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О выборах Координатора Национального 

объединения строителей по Центральному федеральному округу (кроме г. Москвы)» 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил избрать Координатора 

Национального объединения строителей по Центральному федеральному округу (кроме г. 

Москвы). 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который огласил Список кандидатур, выдвинутых 

на должность Координатора Национального объединения строителей по Центральному 

федеральному округу (кроме г. Москвы): 

Борисова Юрия Михайловича (Член Правления НП «ВГАСУ − Межрегиональное 

объединение организаций в системе строительства»),  

Кривошеина Сергея Викторовича (Председатель Совета НП «СРО 

«Мособлстройкомплекс»),  

Лосева Юрия Григорьевича (Член Правления Российского союза строителей). 

Иных предложений и замечаний не поступало. 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил определить победителя по 

большинству набранных голосов 

РЕШИЛИ: Установить, что победителем объявляется кандидат, набравший простое 

большинство голосов. 

Голосовали: «за» - 28 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который вынес на голосование кандидатуры: 

Борисова Юрия Михайловича (Член Правления НП «ВГАСУ − Межрегиональное объединение 

организаций в системе строительства»), Кривошеина Сергея Викторовича (Председатель Совета 

НП «СРО «Мособлстройкомплекс»), Лосева Юрия Григорьевича (Член Правления Российского 

союза строителей). 

По кандидатуре Борисова Юрия Михайловича голосовали: «за» - 7, «против» - 21. 
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По кандидатуре Кривошеина Сергея Викторовича голосовали: «за» - 7, «против» - 21. 

По кандидатуре Лосева Юрия Григорьевича голосовали: «за» - 14, «против» - 14. 

РЕШИЛИ: Избрать Координатором Национального объединения строителей по 

Центральному федеральному округу (кроме г. Москвы) Лосева Юрия Григорьевича (Член 

Правления Российского союза строителей). 

Голосовали: «за» - 28 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

 

 

Председательствующий на  

заседании Конференции       А.Д. Никулин 

 

 

 

Секретарь Конференции       И.А. Матюнина 

 


