
ПРОТОКОЛ  
от 10 сентября 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): 
 

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

2. Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация «Строительный 
союз Калининградской области» (НП «СРО «ССКО») – Временно исполняющая 
обязанности директора Е.Л. Кудрявцева (решающий голос) 

3. Саморегулируемая организация Новгородское областное строительное 
объединение «Стройбизнесинвест» (НП СРО НОСО «Стройбизнесинвест») – 
Исполнительный директор А.И. Шилов (решающий голос), Председатель Совета 
С.Н. Лобач (совещательный голос) 

4. Некоммерческое партнерство «Объединение строителей Республики Коми» 
(НП «Объединение строителей РК») – Генеральный директор В.И. Голосов (решающий 
голос) 

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

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

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

8. Некоммерческое партнерство «Жилищно-строительное объединение Мурмана» 
(НП «ЖСОМ»)– Директор Н.Б. Крапивин (решающий голос) 

9. Некоммерческое партнерство «Объединение строителей Карелии» (НП «ОСК») 
– Исполнительный директор Е.А. Конкка (решающий голос) 

10. Некоммерческое партнерство строителей «СтройРегион» (НП «СтройРегион») 
– Представитель А.В. Леонов (решающий голос) 

11. Некоммерческое партнерство строителей «Строители железнодорожных 
комплексов» (НП «Строители железнодорожных комплексов») – Представитель 
А.В. Леонов (решающий голос) 
 

Приглашенные лица: 

Зимин С.М., Заместитель полномочного представителя Президента Российской 
Федерации в СЗФО 

Бланк В.В., член Совета НОСТРОЙ 
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Бритов О.А., Вице-президент Российского Союза Строителей по работе в СЗФО 
Викторов М.Ю., Руководитель Аппарата НОСТРОЙ 
Еремина Ю.А., Начальник Организационно-правового управления НОСТРОЙ 
Лагунов Ю.А., Заместитель Директора Департамента мониторинга и 

взаимодействия с органами государственной власти НОСТРОЙ 
Поршнева Л.Г., Начальник управления информационного обеспечения НОСТРОЙ 
Роботов А.С., Заместитель председателя Оргкомитета национального конкурса 

«Строймастер» 
Созинов П.Б., Заместитель Координатора НОСТРОЙ по Северо-Западному 

федеральному округу, член Совета НП СРО Новгородское областное строительное 
объединение «Стройбизнесинвест» 

Фролов С.Т., Руководитель управления саморегулирования Союза строительных  
объединений и организаций 

Хиславский З.Г., Директор СРО НП «Высотный Строительный Комплекс» 
Чупина О.Э., помощник Координатора НОСТРОЙ по СЗФО 
Шахов В.М., Генеральный директор Национального центра «Спецресурс» 

 
 

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

СЛУШАЛИ: Петрова С.В., который доложил присутствующим о том, что из 
11 представителей саморегулируемых организаций, членов Национального объединения 
строителей, зарегистрированных на территории Северо-Западного федерального округа 
(кроме города Санкт-Петербург), на Окружной конференции присутствуют представители 
от 11 саморегулируемых организаций, что составляет 100% от общего количества 
саморегулируемых организаций, зарегистрированных на территории СЗФО (кроме города 
Санкт-Петербург). Кворум имеется, заседание правомочно, т.к. в заседании конференции 
принимают участие более половины саморегулируемых организаций, зарегистрированных 
на территории. 

СЛУШАЛИ: Зимина С.М., который выступил с приветственным словом. 
 СЛУШАЛИ: Викторова М.Ю., который вручил Почетные грамоты Национального 
объединения строителей Лобачу С.Н., Суворову В.М. для членской организации 
НП «Псковский строительный комплекс» и грамоту Министерства регионального 
развития НП «СРО «Строительный союз Калининградской области». 

СЛУШАЛИ: Викторова М.Ю., который доложил, что в соответствии с 
регламентом, принятым Советом НОСТРОЙ, саморегулируемые организации, имеющие 
задолженность по оплате членских взносов, не имеют права участвовать в работе 
Окружной конференции. НОСТРОЙ имеет юридические претензии к двум организациям 
по СЗФО: НП «СтройРегион», имеющему задолженность по взносам 18 млн.руб., и 
НП «Строители железнодорожных комплексов», имеющему задолженность по взносам 6 
млн.руб. 

СЛУШАЛИ: Еремину Ю.А., которая доложила, что решением Совета от 10.12.2010 
утверждено «Положение о порядке начисления саморегулируемым организациям, 
основанным на членстве лиц, осуществляющих строительство, отчислений на нужды 
Национального объединения строителей», согласно которому в случае неоплаты 
саморегулируемой организацией членских взносов, она не вправе участвовать в 
деятельности объединения. 

СЛУШАЛИ: Петрова С.В., который сообщил, что данная информация поступила 
сегодня перед началом заседания. Предложил участникам заседания обсудить возникшую 
ситуацию и принять решение по данному вопросу. 

СЛУШАЛИ: Бланка В.В., который сообщил, что права члена Национального 
объединения приобретаются СРО в силу закона, а значит лишение прав может возникнуть 



 3 

только в силу закона. Предложил не ограничивать в праве голоса участников заседания. 
СЛУШАЛИ: Викторова М.Ю., который сообщил, что в настоящее время в 

производстве Арбитражного суда находится дело об исключении данных организаций из 
Государственного реестра саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 
осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 
капитального строительства. 

СЛУШАЛИ: Кобзаренко В.Б., который попросил пояснить, являются ли эти 
партнерства членами Национального объединения строителей. 

СЛУШАЛИ: Викторова М.Ю., который сообщил, что членство в Национальном 
объединении строителей является обязательным в силу закона, но на ближайшем 
Всероссийском съезде саморегулируемых организаций будет выноситься вопрос об 
исключении данных СРО из членов Национального объединения строителей. 

СЛУШАЛИ: Леонову А.Г., которая высказала свое мнение о деятельности 
«Стройрегиона» и подобных организаций, поддержала инициативу о вынесении вопроса 
об исключении НП «СтройРегион» и НП «Строители железнодорожных комплексов» из 
членов Национального объединения строителей на Всероссийском Съезде 
саморегулируемых организаций и предложила решить вопрос о допуске данных СРО к 
работе Окружной конференции голосованием.  

СЛУШАЛИ: Созинова П.Б., который высказал мнение о том, что до решения 
Арбитражного суда об исключении данных СРО из Государственного реестра 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 
строительства, участники Окружной конференции не вправе выносить какие-либо 
решения. 

СЛУШАЛИ: Суворова В.М., который предложил предоставить данным СРО право 
совещательного голоса. 

СЛУШАЛИ: Шилова А.И., который попросил пояснить,  на предмет чего идет 
судебное разбирательство в отношении данных СРО? 

СЛУШАЛИ: Викторова М.Ю., который доложил, что в Арбитражном суде 
рассматриваются судебные дела: об исключении СРО из  Государственного реестра 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 
строительства по иску Ростехнадзора, о взыскании членских взносов по иску 
Национального объединения строителей; отметил, что обсуждаемый вопрос является 
идеологическим и его решение отразит отношение к «коммерческим СРО». 

СЛУШАЛИ: Шилова А.И., который высказал мнение, что если по решению суда 
взносы будут оплачены, эти СРО останутся членами Национального объединения 
строителей, поэтому Окружная конференция сейчас не может вводить санкции. 

СЛУШАЛИ: Кобзаренко В.Б., который предложил решать вопрос на уровне 
правовой базы и сообщил, что будет голосовать за участие в конференции данных СРО, 
какие бы они ни были. 

СЛУШАЛИ: Викторова М.Ю., который сообщил, что на Всероссийском Съезде 
данные СРО будут обладать правом голоса в соответствии с законом, а Окружная 
конференция – внутреннее мероприятие Национального объединение строителей, поэтому 
регламентируется внутренними документами, существует «Положение о порядке 
начисления саморегулируемым организациям, основанным на членстве лиц, 
осуществляющих строительство, отчислений на нужды Национального объединения 
строителей», согласно которому в случае неоплаты саморегулируемой организацией 
членских взносов, данные СРО не вправе участвовать в деятельности Национального 
объединения строителей. 

СЛУШАЛИ: Леонова А.В., который выразил мнение, что данный вопрос в 
настоящий момент обсуждаться не должен, т.к. он выходит за рамки данного собрания и 
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сообщил, что с законодательной базой все в порядке: по решению суда от 8 августа 2012 г. 
в иске Национальному объединению строителей было отказано. 

СЛУШАЛИ: Кудрявцеву Е.Л., которая считает, что правоспособность этих 
организаций Окружная конференция не оспаривает, т.к. они стоят в Государственном 
реестре, но здесь стоит вопрос об условии членства. 

СЛУШАЛИ: Петрова С.В., который сообщил, что имеет место правовая коллизия, 
поэтому предложил принять решение путем голосования. Также доложил, что для начала 
работы заседания Окружной конференции необходимо сформировать счетную комиссию 
и предложил включить в состав счетной комиссии трех членов: Мурашкина В.Л., 
Шилова А.И., Крапивина Н.Б. 

СЛУШАЛИ: Леонова А.В., который задал вопрос, может ли он принять участие в 
голосовании по поводу допуска к участию в заседании Окружной конференции в качестве 
представителя делегировавших его организаций. 

СЛУШАЛИ: Викторова М.Ю. который доложил, что данные СРО не могут 
участвовать в голосовании пока на заседании Окружной конференции не будет принято 
соответствующее решение. 

 
РЕШИЛИ: 

 
1. Избрать Счетную комиссию Конференции из следующих лиц: 
 Мурашкин Василий Леонидович; 
 Шилов Александр Иванович; 
 Крапивин Николай Борисович. 
«За» – 9 голосов; «против» – нет; «воздержавшихся» – нет. 
Решение принято единогласно. 

 
2. Допустить представителя НП «СтройРегион» и НП «Строители 

железнодорожных комплексов» до голосования по вопросу его участия в заседании 
Окружной конференции. 
 

«За» – 4 голоса; «против» – 5 голосов; «воздержавшихся» – нет. 
Решение не принято. 
 

 3. В связи с неоплатой членских взносов и в соответствии с «Положением о 
порядке начисления саморегулируемым организациям, основанным на членстве лиц, 
осуществляющих строительство, отчислений на нужды Национального объединения 
строителей», утвержденным решением Совета НОСТРОЙ от 10.12.2010, не допустить 
НП «СтройРегион» и НП «Строители железнодорожных комплексов» к участию в 
Окружной конференции 10.09.2012 с правом решающего голоса. 
 

«За» – 5 голосов; «против» – 4 голоса; «воздержавшихся» – нет. 
Решение принято большинством голосов. 

 
 4. Допустить НП «СтройРегион» и НП «Строители железнодорожных комплексов» 
к участию в Окружной конференции 10.09.2012 с правом совещательного голоса. 
 

«За» – 5 голосов; «против» – 2 голоса; «воздержавшихся» – 2 голоса. 
Решение принято большинством голосов. 
 
 
О ПОВЕСТКЕ ДНЯ КОНФЕРЕНЦИИ 
 
СЛУШАЛИ: Петрова С.В., который предложил присутствующим рассмотреть 
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следующий проект повестки дня: 
1. О внесении изменений в Устав Национального объединения строителей. 
2. О выдвижении кандидата в Президенты Национального объединения 

строителей. 
3. Об отчете члена Совета от СЗФО С.В. Петрова о своей деятельности. 
4. О проведении процедуры обновления (ротации) Совета. 
 Определение кандидатур в члены Совета Национального объединения 

строителей, избранных по квоте соответствующего федерального округа, 
полномочия которых подлежат прекращению. 

 Выдвижение кандидатов в состав Совета Национального объединения 
строителей на освобождающиеся вакансии. 

 Выдвижение резервного кандидата в состав Совета Национального 
объединения строителей. 

5. Разное. 
Иных предложений и замечаний не поступало. 

 
РЕШИЛИ: 
Утвердить следующую повестку дня Окружной конференции: 
1. О внесении изменений в Устав Национального объединения строителей. 
2. О выдвижении кандидата в Президенты Национального объединения 

строителей. 
3. Об отчете члена Совета от СЗФО С.В. Петрова о своей деятельности. 
4. О проведении процедуры обновления (ротации) Совета. 
 Определение кандидатур в члены Совета Национального объединения 

строителей, избранных по квоте соответствующего федерального округа, 
полномочия которых подлежат прекращению. 

 Выдвижение кандидатов в состав Совета Национального объединения 
строителей на освобождающиеся вакансии. 

 Выдвижение резервного кандидата в состав Совета Национального 
объединения строителей. 

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

 
 

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ  
«О внесении изменений в Устав Национального объединения строителей» 
 
СЛУШАЛИ: Петрова С.В., который сообщил о необходимости внесения изменений 

в Устав НОСТРОЙ в связи с принятием изменений в федеральное законодательство. 
Проект изменений представлен. 
 

РЕШИЛИ: 
1. Утвердить проект изменений в Устав Национального объединения строителей 

(Приложение № 1). 
 

«За» – 7 голосов; «против» – 1; «воздержавшихся» – 1. 
Решение принято большинством голосов. 
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ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ  
«О выдвижении кандидата в Президенты Национального объединения строителей» 
 
СЛУШАЛИ: Петрова С.В., который доложил, что в соответствии с порядком 

выдвижения кандидатур для избрания кандидата в Президенты НОСТРОЙ, на основании 
протоколов общих собраний членов или заседаний постоянно действующих 
коллегиальных органов СРО по СЗФО выдвинуты следующие кандидатуры: 

Петрова Сергея Валериевича от: 
 НП «СРО «Строительный Комплекс Вологодчины»  
 НП «СРО «Строительный союз Калининградской области»  
 СРО Новгородское областное строительное объединение 

«Стройбизнесинвест»  
 НП «Псковский строительный комплекс»  
 СРО НП «Союз профессиональных строителей»  
 НП «Строители Ленинградской области» 

Басина Ефима Владимировича от: 
 НП «Жилищно-строительное объединение Мурмана» 

Поблагодарил всех, кто поддержал его кандидатуру и кто прислал дополнения к его 
программе. Прокомментировал основные тезисы своей программы и направления, над 
которыми надо работать. Отметил заслуги Е.В. Басина на посту Президента НОСТРОЙ. 
Окружная конференция должна определить форму голосования: открытое или тайное. 

СЛУШАЛИ: Голосова В.И., который предложил проголосовать открыто. 
 
РЕШИЛИ: 
1. Провести открытое голосование по вопросу «О выдвижении кандидата в 

Президенты Национального объединения строителей». 
 

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

 

 1. Выдвинуть Петрова Сергея Валериевича, Координатора НОСТРОЙ по Северо-
Западному федеральному округу, депутата Государственной Думы Российской 
Федерации, кандидатом для избрания на должность Президента Национального 
объединения строителей. 

«За» – 8 голосов. 
Решение принято. 

 

 2. Выдвинуть Басина Ефима Владимировича, Президента Национального 
объединения строителей, кандидатом для избрания на должность Президента 
Национального объединения строителей. 

«За» – 1 голос. 
Решение не принято. 
 
РЕШИЛИ: 

 2. Выдвинуть Петрова Сергея Валериевича, Координатора НОСТРОЙ по Северо-
Западному федеральному округу, депутата Государственной Думы Российской 
Федерации, кандидатом для избрания на должность Президента Национального 
объединения строителей. 
 

«За» – 8 голосов. 
Решение принято большинством голосов. 
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ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ  
«Об отчете члена Совета от СЗФО С.В. Петрова о своей деятельности» 
 
СЛУШАЛИ: Петрова С.В., который выступил с отчетом о своей деятельности в 

качестве члена Совета НОСТРОЙ за два года. 
СЛУШАЛИ: Кобзаренко В.Б., который предложил принять отчет. 
 
РЕШИЛИ: 
1. Признать отчет члена Совета от СЗФО Петрова С.В. удовлетворительным. 
 

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

 
 

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ  
«О проведении процедуры обновления (ротации) Совета» 
 
СЛУШАЛИ: Петрова С.В., который сообщил о поддержке проведения процедуры 

ротации Совета и попросил участников заседания прекратить его полномочия как члена 
Совета и избрать нового члена Совета от СЗФО, напомнил порядок выдвижения 
кандидатур. Выдвинуты следующие кандидатуры в члены Совета: 

 Кобзаренко Владимир Борисович, директор СРО НП «Строители 
Ленинградской области» (выдвинут СРО НП «Строители Ленинградской 
области») 

 Кудрявцева Елена Львовна, Временно исполняющая обязанности директора  
НП «СРО «Строительный союз Калининградской области» (выдвинута 
НП «СРО «Строительный союз Калининградской области» и НП «Жилищно-
строительное объединение Мурмана») 

 Леонова Анна Геннадьевна, Исполнительный директор НП «СРО 
«Строительный Комплекс Вологодчины» (выдвинута НП «СРО «Строительный 
Комплекс Вологодчины») 

 Созинов Павел Борисович, член Совета СРО «Стройбизнесинвест», заместитель 
Координатора НОСТРОЙ по СЗФО (выдвинут НП СРО Новгородское 
областное строительное объединение «Стройбизнесинвест» и СРО НП «Союз 
профессиональных строителей») 

Предложил определить форму голосования: тайное или открытое. 
СЛУШАЛИ: Кобзаренко В.Б., который предложил провести тайное голосование. 
 
РЕШИЛИ: 
1. Рекомендовать VI Всероссийскому съезду саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, прекратить полномочия 
члена Совета НОСТРОЙ Петрова С.В. в связи с проведением процедуры ротации. 

 

«За» – 9 голосов; «против» – нет; «воздержавшихся» – нет. 
Решение принято единогласно. 
 
2. Провести тайное голосование по выдвижению кандидата в состав Совета 

Национального объединения строителей. 
 

«За» – 7 голосов; «против» – 2 голоса; «воздержавшихся» – нет. 
Решение принято большинством голосов. 
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СЛУШАЛИ: Шилова А.И., который представил на рассмотрение форму бюллетеня, 
с внесением Ф.И.О. 4 кандидатов (без указания должности).  

СЛУШАЛИ: Еремину Ю.А., которая сообщила, что в соответствии с Регламентом, 
выдвинутым на должность члена Совета считается кандидатура, набравшая «ЗА» более 
половины голосов СРО, зарегистрированных на территории федерального округа, т.е. 
6 голосов из 11, вне зависимости от того, что двум СРО не предоставлено право голоса. 

СЛУШАЛИ: Шилова А.И., который доложил, что на данном заседании: 5 из 9, 
иначе никто из кандидатов не пройдет. 

СЛУШАЛИ: Петрова С.В., который сообщил, что должно быть большинство 
голосов из 9, иначе мы будем пересматривать решение о лишении права голоса двух СРО. 
По предложениям участников конференции будет поставлен на голосование вопрос: 
проголосовать «за» в отношении только одного из кандидатов. 

 
РЕШИЛИ: 
3. Утвердить форму бюллетеня для тайного голосования по предложению Счетной 

комиссии. 
 

«За» – 9 голосов; «против» – нет; «воздержавшихся» – нет. 
Решение принято единогласно. 
 
4. Считать выдвинутым на должность члена Совета кандидатуру, набравшую «за» 

более половины голосов СРО, зарегистрированных на территории федерального округа и 
имеющих право участвовать в деятельности НОСТРОЙ в соответствии с «Положением о 
порядке начисления саморегулируемым организациям, основанным на членстве лиц, 
осуществляющих строительство, отчислений на нужды Национального объединения 
строителей». 

 

«За» – 9 голосов; «против» – нет; «воздержавшихся» – нет. 
Решение принято единогласно. 
 
5. Установить следующий порядок голосования: участники голосования имеют 

право проголосовать «за» в отношении только одного из кандидатов. 
 

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

 
СЛУШАЛИ: Кобзаренко В.Б., который выступил с предложениями по 

противодействию коммерциализации саморегулирования, предложил утвердить в 
Национальном объединении строителей Положение о структуре формирования 
приоритетных направлений деятельности и Порядок составления и исполнения Сметы 
объединения. 

СЛУШАЛИ: Кудрявцеву Е.Л., которая рассказала о практических шагах, 
предпринятых в Калининграде, по борьбе коммерциализацией СРО, а также о принятии в 
Калининградской области, единственной в России, закона «О защите прав юридических 
лиц в части долевого строительства», который позволит до конца года закрыть вопрос по 
обманутым дольщикам. 

СЛУШАЛИ: Леонову А.Г., которая выступила с предложением о необходимости 
консолидации всех решений Национального объединения строителей, а также изменений 
в федеральном законодательстве и пр. Предложила ввести практику ознакомления СРО с 
повесткой дня Совета с тем, чтобы коллеги могли вносить свои предложения, а также 
информирования о принятых Советом решениях. 

СЛУШАЛИ: Созинова П.Б., который сообщил о совместной с С.В.Петровым 
работой над программой кандидата в Президенты и о планомерной работе: встречи, обмен 
информацией, обмен опытом, работа в Координационном Совете при Полпредстве, с 
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исполнительными органами власти на местах. Выразил мнение, что задачей члена Совета 
является формирование единой политики округа. 

СЛУШАЛИ: Шилова А.И., который сообщил о готовности бюллетеней для 
голосования. Голосование осуществляется проставлением отметки «V» напротив одной 
кандидатуры, выдвигаемой в качестве кандидата в Совет. Напротив остальных кандидатур 
рекомендуется поставить знак «-». 

 
После перерыва на голосование и подсчет голосов. 
 
СЛУШАЛИ: Шилова А.И., который объявил результаты подсчета голосов Счетной 

комиссией:  
1. за кандидатуру Кобзаренко В.Б. – 1 голос; 
2. за кандидатуру Кудрявцевой Е.Л. – 3 голоса; 
3. за кандидатуру Леоновой А.Г. – 3 голоса; 
4. за кандидатуру Созинова П.Б. – 2 голоса. 

(Всего обнаружено 9 бюллетеней) 
 
СЛУШАЛИ: Петрова С.В., который сообщил о необходимости провести второй 

тур голосования по двум кандидатурам, получившим наибольшее число голосов в первом 
туре: Кудрявцевой Е.Л. и Леоновой А.Г. Порядок голосования – без изменений. 

 
После перерыва на голосование и подсчет голосов.  
(Второй тур голосования проходил в два этапа, поскольку в первом этапе голоса 

разделились поровну: 4 и 4, 1 бюллетень признан недействительным) 
 
СЛУШАЛИ: Шилова А.И., который объявил результаты подсчета голосов Счетной 

комиссией:  
1. за кандидатуру Кудрявцевой Е.Л. – 4 голоса; 
2. за кандидатуру Леоновой А.Г. – 5 голосов. 

(Всего обнаружено 9 бюллетеней) 
 

СЛУШАЛИ: Петрова С.В., который резюмировал, что от Северо-Западного 
федерального округа в Совет выдвигается Леонова Анна Геннадьевна. Учитывая 
результаты тайного голосования, предложил избрать резервным кандидатом в Совет 
кандидатуру Кудрявцевой Е.Л., набравшую голосов на один меньше, и решить данный 
вопрос открытым голосованием. 

 
РЕШИЛИ: 
6. Выдвинуть Леонову Анну Геннадьевну, Исполнительного директора 

НП «Саморегулируемая организация «Строительный Комплекс Вологодчины», 
кандидатом в состав Совета Национального объединения строителей на 
освобождающуюся вакансию. 

 

«За» – 5 голосов. 
Решение принято большинством голосов. 
 
7. Выдвинуть Кудрявцеву Елену Львовну, Временно исполняющую обязанности 

директора НП «Саморегулируемая организация «Строительный союз Калининградской 
области» резервным кандидатом в Совет Национального объединения строителей. 

 

«За» – 9 голосов; «против» – нет; «воздержавшихся» – нет. 
Решение принято единогласно. 
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ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ  
«Разное» 
 
СЛУШАЛИ: Викторова М.Ю., который доложил о VI Всероссийском съезде 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 
строительство, который состоится 27 сентября 2012 года в г. Москве, а также отчетных 
мероприятиях и заседании Совета, запланированных на 26 сентября. 

СЛУШАЛИ: Кобзаренко В.Б., который выразил пожелание Аппарату НОСТРОЙ 
осуществить рассадку на съезде по округам. 

СЛУШАЛИ: Суворова В.М., который выступил с критикой по поводу 
несвоевременности подготовки Почетных грамот. 

СЛУШАЛИ: Леонову А.Г., которая выступила с критикой по поводу отсутствия 
действий Национального объединения строителей по решению вопроса о субсидиарной и 
солидарной ответственности СРО. 

СЛУШАЛИ: Шилова А.И., который сообщил об отказе Национального 
объединения строителей в получении Почетной грамоты по почте. 

СЛУШАЛИ: Петрова С.В., который высказал критику в адрес работы Комитета по 
регламенту в связи с сообщением перед Окружной конференцией о недопущении к 
мероприятию СРО, имеющих задолженность по оплате взносов. 

СЛУШАЛИ: Викторова М.Ю., который доложил, что все полученные замечания и 
пожелания будут рассмотрены. 

 
РЕШИЛИ: 
1. Информацию принять к сведению. 
 

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

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


