
ПРОТОКОЛ  
от 1 августа 2013 года 

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

 
Место проведения: г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д.39 

 
Председательствующий на Совещании – Координатор Национального объединения 

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

 
ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
Список присутствующих прилагается (Приложение № 1). 

 
ОТКРЫТИЕ СОВЕЩАНИЯ 

 
СЛУШАЛИ:  
Петров С.В. – доложил присутствующим о том, что из 14 представителей 

саморегулируемых организаций, членов Национального объединения строителей, 
зарегистрированных на территории Северо-Западного федерального округа (кроме города 
Санкт-Петербург), в Совещании принимают участие представители от 
10 саморегулируемых организаций, что составляет 71% от общего количества 
саморегулируемых организаций, зарегистрированных на территории СЗФО (кроме города 
Санкт-Петербург). 

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

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ СОВЕЩАНИЯ 
СЛУШАЛИ:  
Петров С.В. – предложил утвердить повестку дня заседания Совещания. 
 
РЕШИЛИ: 
Утвердить следующую повестку дня Совещания: 
1. О проведении в Северо-Западном федеральном округе профессионального 

праздника День строителя.  
2. О заседании Совета Национального объединения строителей 07.08.2013 г.  
3. О мониторинге сайтов саморегулируемых организаций и взаимодействии 

СРО со структурными подразделениями Национального объединения 
строителей.  

4. Разное.  
 

«За» – 10 голосов; «против» – нет. Решение принято единогласно. 
 
 

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О проведении в Северо-Западном 
федеральном округе профессионального праздника День строителя». 

 
СЛУШАЛИ:  
Петров С.В. – поздравил участников Совещания с наступающим Днем строителя, 
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сообщил о подготовке подарков и дал предложения по награждению грамотами 
заслуженных работников строительной отрасли. 
 

РЕШИЛИ: 
1.1. Информацию о праздновании Дня строителя в субъектах Северо-Западного 

федерального округа принять к сведению. 
1.2. Предложить руководителям саморегулируемых организаций Северо-Западного 

федерального округа составить наградные списки на получение благодарственных писем 
Заместителя председателя Комитета Государственной Думы РФ по земельным 
отношениям и строительству, Координатора Национального объединения строителей по 
СЗФО С.В.Петрова за вклад в развитие строительного комплекса СЗФО и в связи с 
празднованием Дня строителя (не более 3 человек от СРО на награждение 
благодарственным письмом, в т.ч. на награждение ценным подарком – не более 3 чел.). 
Саморегулируемым организациям представить в Аппарат Координатора характеристики 
на награждаемых с указанием Ф.И.О., места работы, должности, стажа на последнем 
месте работы, общего стажа в строительной отрасли, заслуг в сфере строительства. 

1.3. Рекомендовать Аппарату Национального объединения строителей 
активизировать работу по награждению специалистов строительного комплекса 
ведомственными и иными наградами. 

 

«За» – 10 голосов; «против» – нет. Решение принято единогласно. 
 
 
ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О заседании Совета Национального 

объединения строителей 07.08.2013 г.». 
 
СЛУШАЛИ:  
Петров С.В. – ознакомил участников Совещания с повесткой дня Совета, 

предложил обратиться к Аппарату НОСТРОЙ и Совету по вопросу о необходимости 
исполнения статьи 7 сметы объединения в соответствии с планами округов.  

 
ВЫСТУПИЛИ:  
Леонова А.Г. – сообщила о невозможности своего участия в заседании Совета 

07.08.2013 в связи с участием в подготовке к празднованию Дня строителя в Вологде и 
Череповце. 

Петров С.В. – предложил делегировать на заседание Совета заместителя 
Координатора НОСТРОЙ по СЗФО П.Б.Созинова. 
 

РЕШИЛИ: 
2.1. Обратить внимание Совета и Аппарата Национального объединения 

строителей на необходимость исполнения сметы Национального объединения на 2013 год, 
в частности статьи 7 «Координационная работа в федеральных округах (по планам 
федеральных округов)». 

2.2. Аппарату Национального объединения строителей в кратчайшие сроки 
обеспечить реализацию сметы в соответствии с решениями Окружных конференций. 

2.3. Делегировать от Северо-Западного федерального округа для участия в Совете 
Национального объединения строителей 7 августа 2013 года заместителя Координатора 
Национального объединения строителей по СЗФО Созинова Павла Борисовича. 

 
«За» – 10 голосов; «против» – нет. Решение принято единогласно. 
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ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О мониторинге сайтов 

саморегулируемых организаций и взаимодействии СРО со структурными 
подразделениями Национального объединения строителей.». 

 
СЛУШАЛИ: 

 Леонова А.Г. – проинформировала о претензиях НОСТРОЙ к сайту НП «СРО 
«Строительный комплекс Вологодчины» в части опубликования информации о 
результатах проверок членов СРО, часть которых на момент обращения НОСТРОЙ была 
еще не закончена в соответствии с планом. Обратила внимание участников на отсутствие 
в законодательстве указаний на сроки обеспечения доступа к этой информации. 
Сообщила, что в данный момент информация на сайте присутствует. Выразила 
пожелание, чтобы Национальное объединение направляло в СРО письма 
рекомендательного характера, а также вырабатывало предложения по устранению 
пробелов в законодательстве. 
 Мурашкин В.Л. – проинформировал о необоснованном приостановлении внесения 
сведений в государственный реестр СРО Ростехнадзором в отношении СРО НП «Союз 
профессиональных строителей». Все необходимые сведения СРО направляла в 
Ростехнадзор неоднократно, вся корреспонденция поступала в Ростехнадзор и 
регистрировалась как входящая, однако не доходила до исполнителя. В Управлении 
государственного строительного надзора было предложено направлять корреспонденцию 
СРО через уполномоченного оператора, чтобы она не была утеряна, т.е. заключить 
договор с ООО «Константа». 

 
ВЫСТУПИЛИ: 
Никиткин О.К. – обратил внимание участников на избыточные требования 

Ростехнадзора к СРО НП «Союз профессиональных строителей»: не регламентировано 
предоставление договоров с банком. 

Черных С.Г. – выразил пожелание, чтобы НОСТРОЙ оказывал помощь 
саморегулируемым организациям, а также отметил, что не регламентированы требования 
с сайту Национального объединения. 

Петров С.В. – предложил проект решения по данному вопросу. 
 

РЕШИЛИ: 
3.1.1. Рекомендовать Аппарату Национального объединения строителей доработать 

в соответствии с действующим законодательством систему мониторинга сайтов членов 
Национального объединения, в т.ч. согласовать единый перечень требований к сайтам 
СРО, план-график проведения проверок, порядок и сроки устранения замечаний, единые 
методические рекомендации по ведению сайтов членов Национального объединения 
строителей, направив данные документы на рассмотрение Окружных конференций, 
Экспертного Совета Национального объединения строителей с последующим 
утверждением Советом Национального объединения строителей. 

3.1.2. Аппарату Национального объединения строителей учесть при согласовании 
плана-графика проверок первоочередность проверок в отношении СРО, имеющих 
региональные структурные подразделения (филиалы, представительства, отделения и 
т.п.), количество членов, в том числе региональных, более 500, имеющих ежегодный 
прирост членов более 10%. 

3.2. Считать претензии Департамента взаимодействия с органами государственной 
власти Национального объединения строителей к НП «СРО «Строительный Комплекс 
Вологодчины» (письмо № 02-1389/13 ОТ 05.07.2013) необоснованными. 

3.3. Рекомендовать Департаменту взаимодействия с органами государственной 
власти Национального объединения строителей оказать содействие СРО НП «Союз 
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Профессиональных Строителей» в урегулировании спорных вопросов с Ростехнадзором. 
 

«За» – 10 голосов; «против» – нет. Решение принято единогласно. 
 
 
ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Разное». 
 
СЛУШАЛИ:  
Петров С.В. – предложил доработать внутренние документы НОСТРОЙ, в т.ч. 

Регламент Окружных конференций с целью его  дополнения регламентом селекторных 
совещаний. 

 
РЕШИЛИ: 
4. Предложить Совету и Аппарату НОСТРОЙ доработать внутренние документы 

Национального объединения строителей, в т.ч. Регламент Окружных конференций с 
целью его дополнения регламентом селекторных совещаний. 

 

«За» – 10 голосов; «против» – нет. Решение принято единогласно. 
 
 
 
 

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


