
ПРОТОКОЛ  
от 10 декабря 2012 года 

заседания Окружной конференции членов Национального объединения строителей 
по Северо-Западному федеральному округу (кроме города Санкт-Петербург) 

 
Место проведения: г. Санкт-Петербург, Петровская наб., д. 2 

 
Председательствующий на заседании Окружной конференции – Координатор 

Национального объединения строителей по Северо-Западному федеральному округу 
(кроме города Санкт-Петербург) Петров Сергей Валериевич. 
 

 
ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Представители саморегулируемых организаций, членов Национального объединения 
строителей, зарегистрированных на территории Северо-Западного федерального округа 
(кроме города Санкт-Петербург) с правом решающего голоса: 
 

1. Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация «Строительный 
Комплекс Вологодчины» (НП «СРО «СКВ») – Исполнительный директор 
А.Г. Леонова 

2. Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация «Строительный 
союз Калининградской области» – Директор Е.Л. Кудрявцева 

3. Саморегулируемая организация Новгородское областное строительное 
объединение «Стройбизнесинвест» (НП СРО НОСО «Стройбизнесинвест») – 
Исполнительный директор А.И. Шилов  

4. Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство «Объединение 
строителей Республики Коми» (НП «Объединение строителей РК») – Директор 
НП «Псковский строительный комплекс» В.М. Суворов (по доверенности) 

5. Некоммерческое партнерство «Строители Ленинградской области» 
(НП «Строители ЛО») – Директор В.Б. Кобзаренко 

6. Некоммерческое партнерство «Союз профессиональных строителей» (НП «Союз 
профессиональных строителей», Архангельская обл.) – Исполнительный директор 
В.Л. Мурашкин  

7. Некоммерческое партнерство «Псковский строительный комплекс» 
(НП «Псковский строительный комплекс») – Директор В.М. Суворов  

8. Некоммерческое партнерство «Объединение строителей Карелии» (НП «ОСК») – 
Директор НП «Псковский строительный комплекс» В.М. Суворов (по 
доверенности)  

9. Некоммерческое партнерство Объединение Строителей «ОсноваСтрой» (НП ОС 
«ОсноваСтрой») – Член Совета С.Г. Черных  

 
Приглашенные лица: 
 

Бритов О.А. – Исполнительный директор Союза строительных объединений и 
организаций 

Заморев О.Ю. – Исполнительный директор НП «Межрегиональное Объединение 
Строителей «Отчий Дом «Сварог» 

Иванов К.В. –Директор НП «Региональное отраслевое строительное объединение 
по содействию регулированию профессиональной предпринимательской деятельности в 
области строительства «РОССО-ДОРМОСТ» 

Курикалов Ю.Л. – член Ревизионной Комиссии НОСТРОЙ 
Рожин Д.В. – Помощник депутата Государственной Думы Южилина В.А. 
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Рыжов С.И. – Исполнительный директор НП «Северо-Западная палата 
недвижимости» 

Созинов П.Б. –  Заместитель Координатора НОСТРОЙ по Северо-Западному 
федеральному округу, член Совета НП СРО Новгородское областное строительное 
объединение «Стройбизнесинвест» 

Чупина О.Э. – Помощник Координатора НОСТРОЙ по Северо-Западному 
федеральному округу 

Юсупджанов В.И. – Президент НП «Управление строительными предприятиями 
Петербурга» 

Янковская Е.К. – Начальник информационно-правового отдела НП «Строители 
Ленинградской области» 

 
От Аппарата Национального объединения строителей – Воронин А.И., Советник по 

вопросам безопасности НОСТРОЙ 
 
 

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

СЛУШАЛИ:  
Петров С.В. – доложил присутствующим о том, что из 13 представителей 

саморегулируемых организаций, членов Национального объединения строителей, 
зарегистрированных на территории Северо-Западного федерального округа (кроме города 
Санкт-Петербург), на Окружной конференции присутствуют представители от 
9 саморегулируемых организаций, что составляет 69% от общего количества 
саморегулируемых организаций, зарегистрированных на территории СЗФО (кроме города 
Санкт-Петербург). 

Кворум имеется, решения Окружной конференции правомочны, так как в работе 
конференции принимают участие представители не менее половины саморегулируемых 
организаций, зарегистрированных на территории Северо-Западного федерального округа 
(кроме города Санкт-Петербург). 
 

ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ 
 

СЛУШАЛИ: 
Петров С.В. – предложил для работы Конференции сформировать счетную 

комиссию в составе трех человек: 
 Шилов Александр Иванович, Исполнительный директор НП СРО НОСО 

«Стройбизнесинвест»; 
 Рыжов Сергей Игоревич, Исполнительный директор НП «Северо-Западная 

палата недвижимости»; 
 Чупина Ольга Эммануиловна, Помощник Координатора Национального 

объединения строителей по СЗФО. 
Иных предложений не поступило. 

 
РЕШИЛИ: 
Избрать Счетную комиссию Конференции из следующих лиц: 
 Шилов Александр Иванович; 
 Рыжов Сергей Игоревич; 
 Чупина Ольга Эммануиловна. 
«За» – 9 голосов; «против» – нет; «воздержавшихся» – нет. 
Решение принято единогласно. 
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О ПОВЕСТКЕ ДНЯ КОНФЕРЕНЦИИ 
СЛУШАЛИ:  
Петров С.В. – сообщил о поступивших предложениях по включению в повестку 

дня: 
от НП «СРО «СКВ»: 
 о предложениях по изменению в Градостроительный кодекс; 
 о работе Комиссии по проверке фактов, изложенных в обращении членов 

Национального объединения строителей, связанных с деятельностью 
М.Ю.Викторова, и о работе Ревизионной комиссии по указанному вопросу; 

 о предложениях Совета НОСТРОЙ по формированию Президиума; 
от НП СРО НОСО «Стройбизнесинвест»: 
 информация о заседании Комитета по регламенту НОСТРОЙ 5 декабря 2012 г. 

Поступило предложение НОСТРОЙ дать предложения по смете на 2013 г. 
 
Иных предложений и замечаний не поступало. 

 
РЕШИЛИ: 
Утвердить следующую повестку дня Окружной конференции: 
1. О работе Комиссии по проверке фактов, изложенных в обращении членов 

Национального объединения строителей, связанных с деятельностью 
М.Ю.Викторова, и о работе Ревизионной комиссии по указанному вопросу. 

2. О внесении изменений в «Регламент окружных конференций членов 
Национального объединения строителей» и в «Положение о Координаторе 
по федеральному округу и городу федерального значения». 

3. Об Экспертном совете Национального объединения строителей. 
4. О техническом регулировании. 
5. Разное. 

5.1. Информация о заседании Комитета по регламенту НОСТРОЙ 5 
декабря 2012 г. 

5.2. О предложениях Совета НОСТРОЙ по формированию Президиума 
Совета. 

5.3. О внесении изменений в «Положение о Единой системе аттестации 
руководителей и специалистов строительного комплекса». 

5.4. О «Концепции ресурсных центров». 
5.5. О предложении члена Совета НОСТРОЙ Леоновой А.Г. о внесении 

изменений в Градостроительный кодекс. 
5.6. О предложениях члена Совета НОСТРОЙ Таушева А.А. о 

необходимости внесения изменений в действующее законодательство 
в части закрепления обязанности саморегулируемой организации по 
ведению реестра специалистов, заявленных ответственными при 
выполнении отдельных видов строительных работ. 

5.7. О подготовке очередного IV Съезда строителей Северо-Запада. 
5.8. О II этапе Национального конкурса российских строителей 

«СТРОЙМАСТЕР-2012». 
5.9. О проведении Дня саморегулирования в строительной отрасли. 
5.10. О проекте соглашения о сотрудничестве с Ассоциацией «WorldSkills 

International». 
5.11. О смете НОСТРОЙ на 2013 г. 

 

«За» – 9 голосов; «против» – нет. Решение принято единогласно. 
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ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О работе Комиссии по проверке фактов, 
изложенных в обращении членов Национального объединения строителей, связанных с 
деятельностью М.Ю.Викторова, и о работе Ревизионной комиссии по указанному 
вопросу». 

 
СЛУШАЛИ:  
Юсупджанов В.И. – дал информацию о работе Комиссии по проверке фактов, 

изложенных в обращении членов Национального объединения строителей, связанных с 
деятельностью М.Ю.Викторова. Сообщил об изменениях, внесенных Советом в состав 
Комиссии, созданной по решению Съезда; о полученных ответах на запросы Комиссии от 
государственных органов и об отсутствии ответов на существенную часть запросов 
Комиссии, адресованных в Национальное объединение строителей на имя Президента 
Е.В.Басина; ознакомил членов Окружной конференции с промежуточными итогами 
работы Комиссии. 

Курикалов Ю.Л. – дал информацию о деятельности Ревизионной Комиссии и о 
направленных ею запросах. В Аппарате НОСТРОЙ сообщили, что все ответы на запросы 
Ревизионной Комиссии были направлены Председателю Ревизионной Комиссии. 
Сообщил, что членам Ревизионной Комиссии ознакомиться с этими ответами удалось 
только после его настойчивой просьбы. 
 
 ВЫСТУПИЛИ: 
 Леонова А.Г. – сообщила, что в повестке дня Совета НОСТРОЙ 13.12.2012 
отсутствует данный вопрос. 
 
 В обсуждении вопроса приняли участие: Кобзаренко В.Б., Воронин А.И., 
Рожин Д.В., Шилов А.И. и другие участники Конференции. 
 

РЕШИЛИ: 
1. Информацию о работе Комиссии по проверке фактов, изложенных в обращении 

членов Национального объединения строителей, и Ревизионной Комиссии принять к 
сведению. 

2. Рекомендовать Совету внести в повестку дня заседания 13 декабря 2012 года 
вопрос «О работе Комиссии по проверке фактов, изложенных в обращении членов 
Национального объединения строителей». 

3. Рекомендовать Совету продлить полномочия Комиссии по проверке фактов, 
изложенных в обращении членов Национального объединения строителей, до окончания 
работы по проверке данных фактов. 

4. Рекомендовать Ревизионной Комиссии принять активное участие в проверке 
фактов, изложенных в обращении членов Национального объединения строителей. 
 

«За» – 9 голосов; «против» – нет. Решение принято единогласно. 
 
5. Рекомендовать Аппарату НОСТРОЙ обеспечить Комиссию по проверке фактов, 

изложенных в обращении членов Национального объединения строителей, всеми 
необходимыми для ее деятельности документами и ответами на запросы и не 
препятствовать работе Комиссии. 

6. Рекомендовать Совету НОСТРОЙ отстранить М.Ю. Викторова от исполнения 
обязанностей Руководителя Аппарата НОСТРОЙ до завершения работы Комиссии по 
проверке фактов, изложенных в обращении членов Национального объединения 
строителей. 
 

«За» – 5 голосов; «против» – 4 голоса. Решение принято большинством голосов. 
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ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О внесении изменений в «Регламент 

Окружных конференций членов Национального объединения строителей» и в 
«Положение о Координаторе по федеральному округу и городу федерального значения». 
 

СЛУШАЛИ:  
Созинов П.Б. – сообщил о передаче Советом НОСТРОЙ на рассмотрение 

Окружным конференциям решений Окружной конференции по Приволжскому 
федеральному округу о внесении поправок в регламенты Совета и Аппарата НОСТРОЙ, 
касающихся порядка рассмотрения и исполнения Советом и Аппаратом решений 
Окружных конференций. Координатором Центрального федерального округа на Совет 
НОСТРОЙ были вынесены предложения по внесению изменений в «Положение о 
Координаторе», затем поступили предложения от СРО «Строители Белгородской 
области», от Координатора города Москва, от НП «Региональное отраслевое строительное 
объединение по содействию регулированию профессиональной предпринимательской 
деятельности в области строительства «РОССО-ДОРМОСТ». Сообщил о предложениях 
СРО «Строительный комплекс Вологодчины» по внесению изменений в Регламент 
Окружных конференций. Прокомментировал предложения рабочей группы СЗФО. 
Основные предложения от СЗФО: в целях повышения роли округов и Координаторов, 
обеспечить вхождение Координаторов в Совет НОСТРОЙ по должности, создание 
филиалов (аппаратов) Координаторов в округах, расширить представительские, 
административные и иные функции Координаторов в рамках Объединения и др. 

 
ВЫСТУПИЛИ: 
Иванов К.В. – доложил о своих предложениях по созданию Координационных 

советов, избирающих из своего состава Координаторов. 
Шилов А.И. – обратил внимание на небольшую численность СРО в СЗФО и 

отсутствии необходимости в избрании Координационного совета. 
Леонова А.Г. – выразила мнение, что в НОСТРОЙ избыточное количество 

коллегиальных органов. 
 

 В обсуждении вопроса приняли участие С.В.Петров и другие участники 
Конференции. 

 
РЕШИЛИ: 
1. Рекомендовать Совету НОСТРОЙ утвердить предложения 

НП Саморегулируемая организация «Строительный Комплекс Вологодчины» о внесении 
поправок в Регламент Окружных конференций (Приложение № 1). 

2. Одобрить в целом предложения Окружной конференции по Приволжскому 
федеральному округу от 15.09.2012 о внесении поправок в регламенты Окружных 
конференций, Совета и Аппарата НОСТРОЙ, в части обязательности рассмотрения 
предложений и замечаний Окружных конференций Советом и Всероссийским съездом. 

3. Одобрить в целом проект от СЗФО по внесению изменений в «Положение о 
Координаторе по федеральному округу и городу федерального значения» и направить в 
Совет НОСТРОЙ и Координаторам по федеральным округам предложенные изменения 
(Приложение № 2). 

4. Принять к сведению предложения НП «Региональное отраслевое строительное 
объединение по содействию регулированию профессиональной предпринимательской 
деятельности в области строительства «РОССО-ДОРМОСТ» и предложить Окружным 
конференциям самостоятельно принять решение о необходимости создания 
Координационных советов. 

5.  Считать нецелесообразным создание Координационного Совета в СЗФО в связи 
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с небольшим количеством СРО, входящих в округ, и регулярностью проводимых 
конференций. 
 

«За» – 9 голосов; «против» – нет. Решение принято единогласно. 
 

 
ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об Экспертном совете Национального 

объединения строителей». 
 
СЛУШАЛИ:  
Петров С.В. – доложил о порядке избрания Экспертного Совета и направлениях его 

деятельности. Сообщил о поступивших предложениях по кандидатурам: 
 Шилов Александр Иванович, Исполнительный директор НП СРО Новгородское 

строительное объединение «Стройбизнесинвест»; 
 Янковская Екатерина Константиновна, Начальник информационно-правового 

отдела СРО НП «Строители Ленинградской области». 
 
ВЫСТУПИЛИ:  
Шилов А.И. – выразил мнение о необходимости внесения изменений в «Положение 

об Экспертном Совете», связанное с квалификационными требованиями к членам 
Экспертного Совета, в частности, о наличии высшего юридического образования, так как 
совершенствование законодательства в строительной сфере невозможно осуществлять 
только силами юристов, необходимо дополнить Экспертный совет специалистами-
практиками.  
 В обсуждении вопроса приняли участие Кобзаренко В.Б., Петров С.В. и другие 
участники Конференции. 
 

РЕШИЛИ: 
1. Рекомендовать Совету внести изменения в «Положение об Экспертном Совете 

Национального объединения строителей по вопросам совершенствования 
законодательства в строительной сфере», связанные с требованиями к членам 
Экспертного совета: кандидат должен иметь либо высшее юридическое образование, либо 
стаж работы в строительстве не менее 10 лет. 

2. Выдвинуть в состав Экспертного Совета Национального объединения 
строителей по вопросам совершенствования законодательства в строительной сфере 
следующих представителей Северо-Западного федерального округа: 

 Шилов А.И., Исполнительный директор НП СРО Новгородское областное 
строительное объединение «Стройбизнесинвест»; 

 Янковская Е.К., Начальник информационно-правового отдела СРО 
НП «Строители Ленинградской области». 

 

«За» – 9 голосов; «против» – нет. Решение принято единогласно. 
 

 
ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О техническом регулировании». 
 
СЛУШАЛИ: 
Шилов А.И. – доложил о недостатках системы стандартизации НОСТРОЙ, 

ошибках в стандартах, отсутствии объединенных стандартов в области строительства и 
проектирования. 

 
РЕШИЛИ: 
1. Рекомендовать Национальному объединению строителей совместить Свод 
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стандартов и правил НОСТРОЙ со Сводом Национального объединения 
проектировщиков. 

2. Рекомендовать Национальному объединению строителей предоставить 
саморегулируемым организациям методические указания по контролю за исполнением 
стандартов. 

3. Создать рабочую группу при аппарате Координатора НОСТРОЙ по СЗФО под 
руководством Шилова А.И. по вопросам технического регулирования. 
 

«За» – 9 голосов; «против» – нет. Решение принято единогласно. 
 
 

ПО ВОПРОСУ № 5.1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Информация о заседании Комитета по 
регламенту НОСТРОЙ 5 декабря 2012 г.». 

 
СЛУШАЛИ:  
Шилов А.И. – доложил о своем участии в заседании Комитета по регламенту 

НОСТРОЙ 5 декабря 2012 г. и рассмотрении вопроса «Об обращении Руководителя 
Аппарата к Координатору по СЗФО Петрову С.В. о недостоверной информации данной 
Созиновым П.Б. и Шиловым А.И. на заседании окружной конференции 10 сентября 
2012 года». 

 
 В обсуждении вопроса приняли участие Петров С.В., Суворов В.М. и другие 
участники Конференции. 

 
РЕШИЛИ: 
1. Считать решение Комитета по регламенту Национального объединения 

строителей по вопросу № 2 «Об обращении Руководителя Аппарата к Координатору по 
СЗФО Петрову С.В. о недостоверной информации данной Созиновым П.Б. и Шиловым 
А.И. на заседании окружной конференции 10 сентября 2012 года» от 5 декабря 2012 г. 
превышающим полномочия данного органа и находящимся вне его компетенции. 

2. Претензии Комитета по регламенту считать необоснованными. 
3. Рекомендовать Совету Национального объединения строителей не выносить 

данный вопрос на обсуждение. 
 

«За» – 9 голосов; «против» – нет. Решение принято единогласно. 
 

 
ПО ВОПРОСУ № 5.2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О предложениях Совета НОСТРОЙ по 

формированию Президиума Совета». 
 
СЛУШАЛИ:  
Петров С.В. – сообщил о поступлении проекта «Положения о Президиуме Совета 

НОСТРОЙ». 
 
РЕШИЛИ: 
1. Считать нецелесообразным создание Президиума Совета Национального 

объединения строителей, т.к. данный орган будет дублировать работу Совета. 
 

«За» – 9 голосов; «против» – нет. Решение принято единогласно. 
 

 
ПО ВОПРОСУ № 5.3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О внесении изменений в «Положение о 

Единой системе аттестации руководителей и специалистов строительного комплекса». 



 8 

 
СЛУШАЛИ:  
Петров С.В. – дал информацию об изменениях, внесенных в «Положение о Единой 

системе аттестации», сообщил о направленных в НОСТРОЙ предложениях по тексту 
проекта СРО НП «Строители Ленинградской области». 

 
РЕШИЛИ: 
1. Принять к сведению информацию об изменениях в «Положение о Единой 

системе аттестации руководителей и специалистов строительного комплекса». 
2. Одобрить предложения НП «Строители Ленинградской области» по внесению 

изменений в «Положение о Единой системе аттестации руководителей и специалистов 
строительного комплекса» (Приложение № 3).  

3. Участникам Окружной конференции направить в адрес Координатора 
предложения по кандидатурам в состав комиссии для проведения проверок центров по 
тестированию на соответствие условиям аккредитации и по планируемым датам 
проведения проверок. 
 

«За» – 9 голосов; «против» – нет. Решение принято единогласно. 
 
 

ПО ВОПРОСУ № 5.4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О «Концепции ресурсных центров». 
 
СЛУШАЛИ:  
Заморев О.Ю. – дал информацию о разработке Концепции ресурсных центров. 
 
РЕШИЛИ: 
1. Поддержать «Концепцию ресурсных центров». 
2. Предложить Комитету по развитию системы подготовки рабочих кадров 

разработать критерии определения базового ресурсного центра. 
3. Установить, что окончательное решение о выборе базового ресурсного центра в 

федеральном округе принимается Окружной конференцией с учетом критериев п.2. 
 

«За» – 9 голосов; «против» – нет. Решение принято единогласно. 
 
 

ПО ВОПРОСУ № 5.5 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О предложениях члена Совета 
НОСТРОЙ Леоновой А.Г. о внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ». 

 
СЛУШАЛИ:  
Леонова А.Г. – предложила законодательно закрепить принцип обязательности 

вступления (и членства) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в 
области строительства в саморегулируемую организацию по месту их регистрации в 
налоговом органе, что будет способствовать контролю СРО за своими членами и 
противодействовать коммерциализации саморегулирования. 

 
ВЫСТУПИЛИ: 
Мурашкин В.Л. – выступил против данного предложения, так как у каждой 

организации должно быть право выбора СРО. 
Леонова А.Г. – выступила с предложением о том, что СРО не должно иметь 

филиальную сеть и представительства в других регионах. 
 
 В обсуждении вопроса приняли участие Суворов В.М., Петров С.В. и другие 
участники Конференции. 
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РЕШИЛИ: 
1. Не поддерживать предложение Леоновой А.Г. о необходимости разработки 

изменений в Градостроительный кодекс РФ, связанных с ликвидацией филиалов СРО в 
других субъектах РФ и обязательностью вступления (и членства) в саморегулируемые 
организации по месту их регистрации в налоговом органе. 
 

«За» – 6 голосов; «против» – 3. Решение принято большинством голосов. 
 
 
ПО ВОПРОСУ № 5.6 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О предложениях члена Совета 

Таушева А.А. о необходимости внесения изменений в действующее законодательство, в 
части закрепления обязанности саморегулируемой организации по ведению реестра 
специалистов, заявленных ответственными при выполнении отдельных видов 
строительных работ». 

 
СЛУШАЛИ:  
Петров С.В. – по мнению А.А. Таушева, законодательное закрепление обязанности 

СРО по ведению реестра специалистов и общероссийского реестра в НОСТРОЙ станет 
орудием борьбы с саморегулируемыми организациями, грубо нарушающими 
законодательство и выдающими свидетельства о допуске при отсутствии установленного 
законом количества квалифицированных специалистов. 

 
ВЫСТУПИЛИ: 
Суворов В.М. – выступил против данного предложения, так как опыт ведения 

такого реестра показал, что это предоставляет преимущества для недобросовестных СРО. 
 
РЕШИЛИ: 
1. Не поддерживать предложения члена Совета Таушева А.А. о необходимости 

внесения изменений в действующее законодательство, в части закрепления обязанности 
саморегулируемой организации по ведению реестра специалистов, заявленных 
ответственными при выполнении отдельных видов строительных работ. 
 

«За» – 8 голосов; «против» – 1 голос. Решение принято большинством голосов. 
 
 

ПО ВОПРОСУ № 5.7 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О подготовке очередного IV Съезда 
строителей Северо-Запада». 

 
СЛУШАЛИ:  
Созинов П.Б. – предоставил информацию о подготовке к проведению очередного 

Съезда строителей Северо-Запада и о решении президиума Координационного Совета при 
полномочном представителе Президента РФ в СЗФО по данному вопросу. 

 
РЕШИЛИ: 
1. Поддержать проведение IV Съезда строителей Северо-Запада. 
2. Рекомендовать саморегулируемым организациям и строительным организациям 

округа принять участие в подготовке и работе Съезда. 
3. Создать рабочие группы совместно с отраслевыми министерствами и 

комитетами в субъектах СЗФО для проработки организационных вопросов. 
 

«За» – 9 голосов; «против» – нет. Решение принято единогласно. 
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ПО ВОПРОСУ № 5.8 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О II этапе Национального конкурса 
российских строителей «СТРОЙМАСТЕР-2012». 

 
СЛУШАЛИ:  
Петров С.В. – дал информацию об участии представителя СРО НП «Объединение 

строителей республики Коми» Данилова Н.А. в Международном конкурсе специалистов 
рабочих профессий в Финляндии. Вручил награды II этапа конкурса «СТРОЙМАСТЕР»: 
13 наград в номинации «Ветеран строительной отрасли России» и одну - в номинации 
«Лучшее СМИ, освещающее вопросы саморегулирования в строительстве» газете 
«Строительный еженедельник». 

 
РЕШИЛИ: 
1. Саморегулируемым организациям представить предложения по регламенту 

проведения конкурса «СТРОЙМАСТЕР» в адрес Координатора до 15 января 2013 г. 
2. Указать аппарату НОСТРОЙ на необходимость пересмотра регламента 

проведения конкурса, в том числе, порядка финансирования конкурса с учетом 
регионального характера проведения. 
 

«За» – 9 голосов; «против» – нет. Решение принято единогласно. 
 
 

ПО ВОПРОСУ № 5.9 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О проведении Дня саморегулирования 
в строительной отрасли». 

 
СЛУШАЛИ:  
Петров С.В. – предложил ознакомиться с Программой Дня саморегулирования. 
 
РЕШИЛИ: 
1. Принять к сведению информацию о проведении Дня саморегулирования в 

строительной отрасли 13 декабря 2012 г. 
 

«За» – 9 голосов; «против» – нет. Решение принято единогласно. 
 
 

ПО ВОПРОСУ № 5.10 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О проекте соглашения о 
сотрудничестве с Ассоциацией «WorldSkills International». 

 
СЛУШАЛИ:  
Заморев О.Ю. – дал информацию о деятельности Ассоциации «WorldSkills 

International». 
 
ВЫСТУПИЛИ:  
Кобзаренко В.Б. – дал информацию о своей деятельности в качестве главы 

«WorldSkills-Russia». 
 
РЕШИЛИ: 
1. Поддержать предложение о сотрудничестве с Ассоциацией «WorldSkills 

International». 
 

«За» – 9 голосов; «против» – нет. Решение принято единогласно. 
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ПО ВОПРОСУ № 5.11 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О смете НОСТРОЙ на 2013 г.». 
 
СЛУШАЛИ:  
Петров С.В. – предложил запросить проект сметы НОСТРОЙ, сообщил о 

поступлении предложений от СРО «Строители Ленинградской области». 
 
РЕШИЛИ: 
1. Рекомендовать Аппарату Национального объединения строителей представить 

обоснованный проект сметы доходов и расходов НОСТРОЙ на 2013 год на рассмотрение 
по федеральным округам. 

2. Направить предложения НП «Строители Ленинградской области» по 
формированию сметы НОСТРОЙ на 2013 год в Аппарат НОСТРОЙ (Приложение № 4). 
 

«За» – 9 голосов; «против» – нет. Решение принято единогласно. 
 
 
 
 

Координатор 
по Северо-Западному федеральному округу 
(кроме г. Санкт-Петербург) С.В. Петров 


