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ПРОТОКОЛ № 15 

от 16 апреля 2014 года 

заседания окружной конференции членов Национального объединения 

строителей 

по Центральному федеральному округу 

 (далее – Окружная конференция) 

Место проведения Конференции – Москва, М. Грузинская, д.3 

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 27 (двадцати семи) 

саморегулируемых организаций (Приложение № 1), что составляет 84% 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» - 27, «против» - 0. 

Решение принято единогласно. 

 

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

конференции. 

СЛУШАЛИ: Гончарова С.А., который предложил избрать Федорову А.Ю. 

секретарем конференции. 

РЕШИЛИ: Избрать Федорову А.Ю. секретарем конференции. 

Голосовали: «за» - 27, «против» - 0. 

Решение принято единогласно. 

 

СЛУШАЛИ: Кузьму И.Е., которая предложил избрать Лукина И.Э., Никулина 

А.Д. и Умеренкову И.Н. в счетную комиссию конференции. 

РЕШИЛИ: Избрать Лукина И.Э., Никулина А.Д. и Умеренкову И.Н. в счетную 

комиссию конференции. 

Голосовали: «за» - 27, «против» - 0. 

Решение принято единогласно. 
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О ПОВЕСТКЕ ДНЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

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

5(пяти) вопросов. 

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

вопрос о рекомендации кандидатуры Торопцева А.Н. в состав счетной комиссии на 

Всероссийском съезде. 

РЕШИЛИ: Внести в повестку дня вопрос о  рекомендации кандидатуры 

Торопцева А.Н. в состав счетной комиссии на Всероссийском съезде и обсудить его в 

повестке дня «Разное». 

Голосовали: «за» -27 голосов, «против» - 0   голосов. 

Решение принято единогласно. 

Повестка дня Конференции: 

 1. Выдвижение кандидатуры Президента Национального объединения строителей 

(выдвижение кандидатур на должность Президента происходит согласно ст.33 

Регламента Окружных конференций и др. регламентирующих документов);  

2. О внесение изменений в Градостроительный Кодекс и различные законодательные 

акты РФ в части борьбы с СРО, несоблюдающими законодательство;  

3. О неплатежах членских взносов в Национальное объединение строителей;  

4. О Положении о формировании резервного фонда Национального объединения 

строителей.  

5. Разное.  

 

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ « Выдвижение кандидатуры 

Президента Национального объединения строителей ». 

 СЛУШАЛИ: Кривошеина С.В., который доложил о кандидатах на должность 

президента Национального объединеия строителей поступивших от СРО ЦФО: 

Викторов М.Ю., Кутьин Н.Г., Николаева Е.Л. (Приложение № 2) 

СЛУШАЛИ: Викторова М.Ю., который доложил о своей предвыборной 

программе и ответил на вопросы участников конференции. 

СЛУШАЛИ: Кутьина Н.Г., который доложил о своей предвыборной программе 

и ответил на вопросы участников конференции. 

СЛУШАЛИ: Кузьму И.Е., которая доложила о выдвижении  кандидатуры 

Николаевой Е.Л.  
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СЛУШАЛИ: Кривошеина С.В., который проинформировал о необходимости 

выбрать форму голосования: открытое или тайное - по вопросу выдвижения 

кандидатуры Президента Национального объединения  от СРО ЦФО. 

СЛУШАЛИ: Клепикова А.Н., который предложил выбрать тайную форму 

голосования. 

СЛУШАЛИ: Кузьму И.Е., которая предложила выбрать тайную форму 

голосования. 

СЛУШАЛИ: Кривошеина С.В., который предложил  проголосовать за 

открытую форму голосования. 

РЕШИЛИ: Выбрать открытую форму голосования при выборе кандидата в 

Президенты Национального объединения строителей. 

Голосовали: «ЗА» - 10 голосов, «ПРОТИВ»-14 голосов. 

Решение не принято. 

СЛУШАЛИ: Кривошеина С.В., который предложил проголосовать за тайную 

форму голосования. 

РЕШИЛИ: Выбрать тайную форму голосования при выборе кандидата в 

Президенты Национального объединения строителей. 

Голосовали: «ЗА» - 14 голосов, «ПРОТИВ»-10 голосов. 

Решение принято большинством голосов. 

 

СЛУШАЛИ: Умеренкову И.Н., которая доложила о первом заседании счетной 

комиссии, о выборе Председателя счетной комиссии и предложила на утверждение 

конференции форму бюллетеня для голосования по кандидатуре Президента 

Национального объединения строителей от ЦФО (Приложение № 3 – Протокол № 1 

заседания счетной комиссии). 

СЛУШАЛИ: Кривошеина С.В., который предложил утвердить предложинную 

форму бюллетеня (Приложение № 4). 

РЕШИЛИ: Утвердить предложинную форму бюллетеня (Приложение № 4). 

Голосовали: Голосовали: «ЗА» - 27 голосов, «ПРОТИВ»-0 голосов. 

Решение принято единогласно. 

СЛУШАЛИ: Умеренкову И.Н., которая предложила внести в бюллетень 

предложенные кандидатуры в алфавитном порядке. 

РЕШИЛИ: Внести в бюллетень предложенные кандидатуры в алфавитном 

порядке. 

Голосовали: Голосовали: «ЗА» - 27 голосов, «ПРОТИВ»-0 голосов. 

Решение принято единогласно. 

СЛУШАЛИ: Кривошеина С.В., который разъяснил регламент голосования 

предложил приступить к процедуре голосования. 

ГОЛОСОВАЛИ ТАЙНЫМ ГОЛОСОВАНИЕМ. 
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СЛУШАЛИ: Председателя счетной комиссии, которая доложила участникам 

конференции о результатах голосования (Приложение № 5- Протокол № 2 заседания 

счетной комиссии). 

 По результатам тайного голосания голосования голоса распределились 

следующим образом: 

Викторов М.Ю.: -  4 голоса; 

Кутьин Н.Г.: - 18 голосов; 

Николаева Е.Л.:- 4 голоса. 

СЛУШАЛИ: Кривошеина С.В., который предложил утвердить доклад счетной 

комиссии (Приложение № 5) и выдвинуть от СРО ЦФО кандидатуру Кутьина Н.Г. на 

должность Президента Национального объединеия строителей. 

РЕШИЛИ: Утвердить доклад счетной комиссии (Приложение № 5) и 

выдвинуть от СРО ЦФО кандидатуру Кутьина Н.Г. на должность Президента 

Национального объединеия строителей. 

Голосовали: Голосовали: «ЗА» - 27 голосов, «ПРОТИВ»-0 голосов. 

Решение принято единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О внесение изменений в 

Градостроительный Кодекс и различные законодательные акты РФ в части борьбы с 

СРО, несоблюдающими законодательство ». 

СЛУШАЛИ: Умеренкову И.Н., которая доложила о поступивших от СРО ЦФО 

предложениях по внесению изменений в Градостроительный Кодекс и различные 

законодательные акты РФ в части борьбы с СРО, несоблюдающими законодательство 

(Приложение № 6). 

СЛУШАЛИ: Бандорина Л.Е., который доложил о находящихся на данный 

моменнт на рассмотрении в Государственной Думе РФ законопроектах, связанных с 

саморегулированием. Сообщил, что по его экспертному заключению 17 пунктов из 

предложенных изменений уже не актуальны, в связи с вступлением в действие 

различны законодательных актов. 

СЛУШАЛИ: Кривошеина С.В., который предложил следующий проект 

решения : 

1) Обратиться к членам Экспертного Совета  Национального объединения 

строителей от СРО ЦФО совместно с аппаратом Национального объединения 

строителей доработать предложенные изменения в Град Кодекс, Устав и иные 

нормативные акты ; 

2) Внести в повестку дня Всероссийского съезда вопрос обсуждения предложенных 

изменений с целью формирования  обращения от имени Съезда к Минстрою РФ 

с предложением выступить с законодательной инициативой на основе 

предложенных изменений. 

РЕШИЛИ: 
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1) Обратиться к членам Экспертного Совета  Национального объединения 

строителей от СРО ЦФО совместно с аппаратом Национального объединения 

строителей доработать предложенные изменения в Град Кодекс, Устав и 

иные нормативные акты ; 

2) Внести в повестку дня Всероссийского съезда вопрос обсуждения 

предложенных изменений; 

3) Обратиться от имени Съезда к Минстрою РФ с предложением выступить с 

законодательной инициативой на основе предложенных изменеий 

Голосовали: «за» - 20 голосов, «против»- 5 голосов. 

Решение  принято большинством голосов. 

 

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ  « О неплатежах членских взносов в 

Национальное объединение строителей ». 

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

задолженности по уплате членских взносов на нужды Национального объединеия 

строителей со стороны СРО ЦФО (Приложение № 7). 

СЛУШАЛИ: Кузьму И.Е., которая доложила о предложениях СРО НП ОРОС 

по работе с организациями допускающими задолженность по уплате членских взносов 

на нужды Национального объединеия строителей со стороны СРО ЦФО (Приложение 

№ 8). 

СЛУШАЛИ: Кривошеина С.В., который предложил следующий проект 

решений по данному вопросу: 

1) Обратить внимание Руководителей СРО ЦФО на недопустимость наличия 

задолженности по платежам членских взносов в Национальное объединение 

строителей; 

2) Обратиться к руководителям СРО ЦФО с целью погасить имеющуюся 

задолженность по уплате членских взносов. 

3) Не включать в программу поддержки малого бизнеса НОСТРОЙ СРО, имеющие 

задолженность по уплате членских взносов более чем за 2 квартала. 

4) Обратиться к Совету Национального объндинения строителей с предложением 

об увеличении статьи 4.2. сметы Национального объединеия строителей на 2014 

год . 

РЕШИЛИ:  

1) Обратить внимание Руководителей СРО ЦФО на недопустимость наличия 

задолженности по платежам членских взносов в Национальное объединение 

строителей; 

2) Обратиться к руководителям СРО ЦФО с целью погасить имеющуюся 

задолженность по уплате членских взносов. 
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3) Не включать в программу поддержки малого бизнеса НОСТРОЙ СРО, имеющие 

задолженность по уплате членских взносов более чем за 2 квартала. 

4) Обратиться к Совету Национального объндинения строителей с предложением 

об увеличении статьи 4.2. сметы Национального объединеия строителей на 2014 

год . 

Голосовли:  «за» - 23 голосов, «против»- 4 голоса. 

Решение  принято большинством голосов. 

 

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О Положении о формировании 

резервного фонда Национального объединения строителей ». 

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

резервном фонде Национального объединения строителей (Приложение № 9). 

СЛУШАЛИ: Кривошеина С.В., который предложил одобрить предложенный 

вариант Положения. 

РЕШИЛИ: Одобрить предложенный вариант Положения. 

Голосовали: «за» - 15 голосов, «против»- 10 голосов. 

Решение  принято большинством голосов. 

 

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Разное» - « О  рекомендации 

кандидатуры Торопцева А.Н. в состав счетной комиссии на Всероссийском съезде». 

СЛУШАЛИ: Кривошеина С.В., который доложил о поступившем предложении 

по рекомендации кандидатуры Торопцева А.Н. в состав счетной комиссии на 

Всероссийском съезде. 

РЕШИЛИ: Рекомендовать кандидатуру Торопцева А.Н. в состав счетной 

комиссии на Всероссийском съезде. 

Голосовали: Голосовли: Голосовали: «за» - 24 голоса, «против»- 3 голоса. 

Решение  принято большинством голосов. 

 

 

 

 

Председательствующий 

на конференции                         Кривошеин С.В. 

 

 

Секретарь                                                                                  Федорова А.Ю. 


