
пРотокол
от (09) февраля 201.2 года

заседания окруэпсной конференции членов Ёационального объединения строителей
по городу €анкт-11етербурц

(далее - 1(онференция)

[у1есто проведения 1(онференции - г. €анкт-|1етербург, Ёевский пр., А.1.

|{редседательству}ощий на заоеда||ии (онференции - 1{оординатор [1ашионштьного

объединения строителей по €анкт-|{етербургу Белоусов 
^.и' 

(ст. \7 Регламента

окружнь1х конференций членов Ёационального объединения строителей).

|[рисутотвова.]1и на 3аседании 1(онференции без права голооа - руководитель

',.''р''{ Ё,ц''"-"''.' объединения строителей Бикторов м.1о., заместитель

руководителя аппарата Баринова л.с., начальник управления профобразования_т1р'.'.',.,а 
Ё.А.' 

'йц.-''р.."дент 
Ёационального объединения строителей Атлин А.Б.,

ц1лен €овета Бланк в.в, [редседатель комитета по поддержке ма]1ого бизнеоа

!{ационального о бъед инения стр оителей \4олвано в .{' 1{'

откРь|тив, конФвРвнции

€-]1}1]1А-т114: |1редседательству1ощего, которьтй доло)кил о том, что на

1(онференции |зриоутству}от представители от 26 (двадцати 1пести) саморегулируемь1х

'р.'й"1^ций 
города €анкт_|1етербурга (|{рило>кение ]ч[р 1), нто составляет 93 оА от общего

количества саморегулируемь1х организаций, зарегистрированнь|х на территории санкт-

|1етербурга.
1Форум имеется, заседание правомочно' т.к.

участие не менее половинь| саморегулируемь1х
территории €анкт-|1етербурга.

ФоРмиРовАнив РАБочих оРгАнов

слу1пАл}4: [[релседательству}ощего, которьтй предло)кил избрать членов €четной

комиссии 1{онферен ции и внес кандидатурь| : |!-1ахова Бладимира йихайловина (€РФ Ё|1

<1-{ентр развития строительства), Фролова €ергея 1имофеевича (сРо Б[[ <€троите'|и

|1етербурга>), Базилевской 1атьяньт }}4горевньт (сРо Ё|1 <Фбъединение строителей

€анкт-|1етербурга>)

Р1ньтх г1редложений не поступило.

Рв1пили: избрать в оостав €четной комиооии 1(онференции следутощих лиц:

1. 1|1ахова Бладимира \4ихайловича
2. Фролова €ергея 1имофеевииа
3. Базилевскуто 1атьяну !1горевну

[олосовали: (за) - 26 голосов, (против> - нет'

Ретшение г[ринято единогласно.

слу1шАл14 : |{редоедательотву}ощего, которьтй предло)кил избрать членов йандатной

комиссии 1{онференци;4т|внес кандидатурь{: [римитлина Александра }м1ихайловича (сРо

Ё|1 <!!4н>кенернь|е системь| - монтаж)), - Руттптейна Бячеслава Рфимовина (€РФ Ё[1

к|1ервая гильдия строителей>)
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на заседании конференции принима}от
организаций, заретистрированньгх на



г

1,1ньтх предложений не поступило.

Рв1шили: избрать в состав Р1андатной комиссии 1(онференции следу1ощих лиц:

1. [римитлина Алексанлра \:[ихайловича
2. Рщтштейна Бячеслава Бфимовина

[олосовали: (за) - 26 голосов, (против) - нет.

Ретпение принято единоглаоно.

о повшсткш дня конФвРш,нции

слу1пАл1,1: |1редседательствутощего' которьтй предложил утвердить повестку дня

из 8 (восьми) вопросов:
1. о проекте изменений в }став Ёационального объединения строителей, в

Регламент Бсероссийского съезда саморегулируемь{х организаций, основаннь!х на

членстве .11}!1|, осущеотвля}ощих отроительство, реконструкци1о'капита:тьньтй ремонт
объектов капитш1ьного отроительства (в насти уотановле}{ия порядка ротации членов

€овета).

2. об отчете исполнения сметь] расходов Ёационального объединеътия строителей

за20|1 год.

3. Ф проекте приоритетнь|х направлений деятельности Бационального объединеъ|'1я

строителей.

4' Ф проекте плана работ и проекте сметь1 расходов Ёационального объединения

строителей на20|2год.

5. Ф проектах федеральньгх законов <Фб обязательном страховании финансовьгх

риоков при у1аотиут в долевом отроительстве) и (о г1орядке реоргани3ации

саморегулируемь|х организац ий и образовании комплексньтх €Р Ф >.

6. 9 деятельности рабоней группь1 по проблеме коммерциализации деятельности

саморегулируемь1х организаций в г. €анкт_|1етербурге.

7. 8 промежуточнь1х результатах модернизации приказа 1м1инрегиона России от 30

декабря 2009 тода !{у624.

8. Разное.

['1ньтх пр едло жен ий и замечанттй не п о сту[1 ало .

Рв1шили: угвердить повестку дня 1(онференции.

[олооовали: ((за) - 26 голосов' (против) - нет.

Ретпение принято единоглаоно.



/

по вопРосу ш91 поввстки дня 0 проекте изменений в |{'став Ёационального

обьединения строителей, в Регламент Бсероссийского съезда саморецлируемь!х

организаций, основаннь!х на членстве ли|{: осуществляк)ш{их строительство'

реконструкцик} и капитальньтй ремонт объектов капитального строительства (в

части установления порядка ротации членов €овета)'

слушАл1'1: Бикторова й.}Ф., которьтй доло)кил о шредлагаемь1х поправках в }став

Ёационального объединения строителей и в Регламент Бсероссийского съезда

саморегулируемь1х организаций, основаннь1х на членстве ;1|4{: осуществлято|[их

отроительство' реконструкци}о и капита:льньтй ремонт объектов капитального

строительства (в й''', уотановления порядка ротации членов €овета)'

слу1шАлР1: Бланка Б.Б., €тепаненко А.Б., которь|е предложили искл}очить из ст' 9'6 из

9става Ёационального объединения строителей к|1ереизбрание независимь1х членов

€овета в рамках процедурь1 обновления (ротации) не производится) и вкл}очить

кФсушествлять полн).}о ротацито не3ависимь1х членов €овета один раз в два года)'

Р1ньтх предложений яе шоступало'

Рвшили: |1оддержать проект изменений в }став Ёационального объединения

строителей и 
" 

Ё".''''."] Бсероссийского съезда саморегулируемь1х организаций'

основаннь1х на членстве лиц, осуществля}ощих строительство' реконструкци}о 14

капита]1ьньтй ремонт объектов кашита]!ьного строительства (в насти установления порядка

ротации членов €овета) о учетом предложения об иокл}очении из ст' 9'6 9става

Ёационштьного объе диъ1еттия "'р'''",-й 
к|{ереизбрание независимь1х членов €овета в

рамках процедурь1 обновлени" (р'''ш'') не производится) и вкл}очить <Фсуществлять

полн},1о ротаци}о независимь|х членов €овета один раз в Ава года).

[олосовали: (за) - 26 голосов, (против) _ нет'

Рештение принято единогласно'

по вопРосу ]\ъ2 поввстки дня 0б отчете исполнения сметь1 расходов

Ёационального объединения строителей за 2011 год'

€-}1}1]]А]1Р1: Бикторова м.}о., которьтй доло)кил об исполнения ометь| расх0дов

Ёационального объед иног1||я строителей за 20 | 1 год'

€}1}1]-1А-}114: Аванова (.Б., которьтй обратил внимание участников конференции на

позици}о проекта сметь1 (процент использованнь|х средств о учетом переходящих

обязательств> || предложил корректировать смету 20|2 года согласно проценту

вь!полнения той |4лии11ой отатьи за предь1дущий год' 
! Бсероссийском

€]|}1]]А.т1?1: Белоусова 
^.ут., 

которь:й предложил рассмотреть на

€ъезде вопрос о наделении €овета Р{ационального объединения строителей правом

г1ерераспределять средства в смете Ёационального объединения строителей между

статьями в пределах 10 о/о

Рвшили: Фдобрить отчет исполнения сметь| расходов Ёационального объеди|1ену|я

с'роителей за20|1 год, с учетом предложеннь|х замечаний'

[олосовали: ((за)) - 26 голос, (против) _ нет'

Ретпение принято единогласно'

повопРосуш93поввсткидняФпроектеприоритетнь|х|{аправлений
деятельности !{ационального обьединения строителей'
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€.]1}11]А]{14: Бикторова м.}о., которьтй доло)кил о проекте приоритетньтх

направлений деятельности Ёационального объединения отроителей.

€-]1!1]_1А-|1{{4: €тепаненко А.Б., которь:й предлоя{ил оставить в приоритетньгх

направлениях деятельности Бационального объединения строителей на 20|2-2013 год

работу в сфере методологии саморегулирования' отметив важность данного вопроса'

€]1}11]А-[{14: Руттптейна в.в., 1(омарова с.в., которь1е отметили важность

деятельности Бационаттьного объединения строителей в части взаимодействия с

Ростехнадзором, оообенно по контролто за деятельность}о так назь|ваемь|х (коммерческих

сРо> и предл0жили вкл}очить это направление в при0ритетнь!е.

слугшдлР1: Бритова Ф.А., которьлй предлоя{ил вкл}очить в число приоритетнь1х

направлений вопрос ' ",,'''действии 
Ёационального объединения с общественнь|ми

отроительнь|ми организациями.
€][}11_1А]1?1: Белоусова

направление законотворческу1о

федерального законодательства,
органов исполнительной власти'
инвестиционно-строительной
организаций.

Рв1шили: Фдобрить проект

Ёационального объедине||ия строителей

^.и', 
которьтй предложил вь1делить в отдельное

деятельность, направленн)то на совер1пенствование

подзаконнь!х нормативнь!х правовь1х актов федеральньтх
3аконодательства субъектов РФ в чаоти регулирования

деятельности и деят9льности оаморегулируемьтх

приоритетнь|х направлений деятельности

на20|2-2013 гг., с учетом предлох(еннь1х правок'

[олосовали: к3а> - 25 голосов, <против> - 1'

Ретшение принято больптинством голосов

по вопРосу лъ4 повв,стки дня 0 проекте плана работ и проекте сметь|

расходов }1ационального объединения строителей на 2012 год.

слушАл14: Бикторова й.}Ф., которьтй доложил о проекте плана

сметь| расходов Ё{ационального объединения строителей на 2012 год'

€]1}1].1А.|{Р1:9мьтревав.А.,[римитлинаА.м.,которь1е
осуществлять финансирование Ряда ощаслевь1х печатнь1х изданий

Ёацио нального объеду:.нет{|\я.

[олооовали: ((за) _ 26 голос, (против) - нет'

Ретпение принято единогласно.

работ и проекте

рекомендовали
за счет сметь1

слушАлР1: 3агускина Ё.Ё., которьтй предло}кил вкл}очить в смету Ёационального

объединения на 2о]12 год в раздел к€офинансирование разработки стандартов

Ёационального объединения строителей>> ст. кФ развит|1и института аварийного

комиссари ата>> у|вь|делить на это средства в размере 3 млн. рублей.

[олосовали: (за) -26голос, (против) - нет'

Ретшение принято единогласно.



н[}значения) и предложил вкл}очить данн}то стать}о в смету на201'2 г'

[олосовали: ((за)) - 26 голос' (против> _ нет'

Ретление принято единогласно.

€]|911]А[1'1: 1(осова о.в., которьтй предлоя{ил вкл1очить в г1лан работ

Ёационального объе дутъ|ения г{астие в международном форуме <<1(омплексное освоение

подземного пространства мегаполиса), которьтй состоится в и}оне 201'2 года'

[олосовали: (за)) -26голос, (против) - нет'

Ретпение принято единогласно.

€_т1}1]-1А-|1й: €орокина А.в., Р1ванова к.в., которь|е предложили с цель}о

совер1пенствования системь! ценообразования в строительстве, вкл}очить в смету

Ёационального объединения вь1деление средотв на систему мониторинга и ана]|иза цен на

основнь|е строительнь{е ресурсь|, затрат на оплату труда и пр' в объеме 20 млн' рублей'

слушАл1,1: 3икторова м.ю.' которь1й предложид обсуждение данного вопрооа

вь!нести наближай1пее заседание советаЁационального объединения строителей.

[олосовали: ((за) _ 25 голос, (против) _ 1'

Ретпение принято больтпинством голосов'

слу1шАл?1: [римитлина А.1у1., которьтй доло}мл

второй редакции кат!}лога к1{онцептуальнь1е рекомендац|1и и

повьп11ени}о эффективности '| 
экологичности объектов

о планируемом вь1т1уске

технические ре{пения по

жилого и гра)кданского

которь!е предложили увеличить
в разделе сметь1 }{ационального

€.г1}11-1А]114: Белоусова 
^.и., 

}у1олчанова д'к',

финансироьан14я мероприятий регион€}льньгх сРо

объединения кФхранатруда) до 10 млн' рублей'

[олосовали: ((за) - 14 голос, кпротив> _ 11'

Ретпение принято больтпинством голосов'

РР1|7А1\А:

1. Фдобрить проект плана работ у| проект сметь1 расходов Ёационального

объединения строителей на 20|2 год, с учетом внесеннь!х предложений'

2. Анициативу €орокина А.Б. и |\ванова (.Б. о вь1деление средств на оистему

мониторингаиана]1и3аценнаосновнь!естроительнь!ересурсь1,затратна
оплату труда и пр. в объеме 20 млн. рублей вь1нести на рассмотрение €овета

Ёационального объедиъ1ен|4я строителей'

[олосовали: <3а> - 25 голооов, <против> - 1'

Ре:пение принято больгпинством голосов'



повопРосул!5повш'сткидняФпроектахфедеральнь1хзаконов<<Фб
обязательном страховании финансовьпх рисков при участии в долевом

строительстве) р1 (0 порядке реоргани3ации саморецлируемь1х органи3аций п

образовании коп{плекснь!х сРо)'

слушАл1,1: 1{омарова €.Р., [|[ахова в.м., 1Фсупдя<анова Б.14., Бритова Ф.А., \4ороза

А.й. которь1е вь|ступили в поддержку |4ъ|ицр|ы[ивь1 по разработке проекта федератьного

закона <<Фб обязательном страховании финансовьтх риоков при участии в долевом

строительстве), но обратили внимание на необходимость уточнения ряда статей данного

законопроекта. 1ак>ке бьтло предложено создать рабонуго группу из представителей

саморегулируемь1х организаций дляпроработки проекта федера_гтьного закона <Ф порядке

реорганизации оаморегулируемь1х организацийиобразовании комплекснь|х сРо)'

РР11-114-]1Р1:

1.|1оддерхсатьинициативупоразработкепроектафедеральногозакона(об
обязательном страховании финансовьлх рисков при учаотиу| в долевом

строительстве)), с учетом вь!сказанньтх замечаний'

2. €оздать рабонуто грушпу по доработке проекта федерального закона <Ф порядке

реорганизации саморегулируемь!х организацийи образовании комплекснь1х сРо)'

[олосовали: к3а> - 26 голооов, ((г1ротив) - нет'

Рептение принято единогласно'

по вопРосу ш96 повшстки д*1я 0 деятельности рабоней группь! по

проблеме коммерциализации деятельности саморецлируемь1х организаший в г'

€анкт-[1етербурге.

слу1пАл14: Белоус ова А.А., которьтй доложил, нто рабоная группа создана ре1пением

окружной конференции строительнь|х €РФ €анкт_|1етербурга в и}оне 2011 года' |1ервьтх

два заоеданртя бьтли поовящень! деятельности Ё|[ к€тройрегион))' в результате длалога'

вь|строенного с даннь!м партнерством, бьтла достигнута договоренность о проведении

добровольного аудита оо сторонь| ностРой. Ба последнем заседание рабоней группь1'

которое состоялось в январе этого года (вьтписка из протокола заседа|{ия в раздаточньгх

материалах) бьтло рекомендовано Ё|1 к€троительньтй ресурс) пройти добровольнь1й

ауд21т ностРой .11а |4 февраля 20].2 назначено заседание €овета данного партнерства с

г{астием 1{оорАинатора Белоусова А.14.' на котором булет приниматься ре1пение о

прохождении добровольного аудита. ]ак же докладчик предложил рао1ширить состав

рабоией группь| представителями городской |1рокуратурьт, комитета по вопросам

законнооти, безопасности и правопорядка Администрации €анкт-|1етербурга, €еверо_

3ападного }правления Ростезнадзора |4 комиссии по экономической безопасности

3аконодательного €обрания города'

слу1пАлР1 : Бритова о.А., которьтй предлохмл осуществление совместной деятельности

рабоией группь| по проблеме коммерциализаци|1 деятельности саморегулируемьтх

организаций и Фбщеотвенного совета' созданного при Администрации €анкт-|1етербурга'

слушАл1'1: Бикторова й.1Ф., которьтй долоя{ил, что 26 января 2012 года Арбитражньтй

суд города ту1оскЁ,: принял 3аявление Федеральной службьл г1о экологическому'

технологическому и атомному надзору (Ростехнад3ор) об искл1очении сведений о Ё[{
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''€тройРегион'' из государственного Реестра оаморегулируемь|х организаций. 1'1склточение

из государотвенного Реестра €РФ может произойти только по ре1пени1о суда и влечет за

собой ли1шение некоммерческого партнерства статуса саморегулируемой организации.

РР1]-114.]]Р1:

1. |[ринять к сведенито информацито о деятельности рабоней группь| по проблеме

коммерциа|лизац|ти деятельности саморегулируемь!х организаций в г. (анкт-

|1етербурге.
2. Рекомендовать рас1ширить состав рабоней группь1 представителями городской

|1рокуратурь!, комитета по вопрооам законности, безопасности и правопорядка

Администрации €анкт-|1етербурга, €еверо-3ападного }правления Ростезнадзора,

комиссии по экономической безопасности 3аконодательного €обрания города и

Фбщественного совета при Администрации €анкт-|1етербурга.

[олосовали: к3ы - 26 голосов' ((против)) - нет.

Ретпение принято единоглаоно.

по вопРосу ш7 поввстки дня о проме}куточнь!х результатах
модерни3ации приказа 1!!инрегиона России от 30 декабря 2009 года ш9624.

слу1пАлА: Аллина А. Б., которьтй доложил 9 пр оме)куто чнь!х результатах м одерн изации

приказа \4инрегиона Росоии от 30 декабря 2009 года ]\гр624

Рвшили: принять к сведени}о информацито о промежуточнь1х результатах

модернизации приказа 1м1инрегиона России от 30 декабря2009 года }ч624.

[олосова:ли: <3а> - 26 голооов' (против) - нет.

Рептение принято единогласно.

шо вопРосу л}8 повшстки дня Разное.

8.1 о проекте Резолпоции ! Бсероссийского съе3да саморецлируемь|х организаций,

основаннь!х на членстве лиц' осуществляк)щих строительство <<0б участии
Ёационального объединения строителей в модернизации строительной отрасли)

слу1]1Алй: Бикторова й.}Ф., которьтй предло)кил рассмотреть проект Резолтоции !
Бсероссийского съезда саморегулируемь|х организаций, оонованнь1х на членстве лиц'

осуществля}ощих строительство <Фб участии Ёационального объединения отроителей в

модернизации строительной отрасли), а также все предло)кения направить в аппарат

Ёационального объедиъ\е|1ия в орок до 20 февраля 201,2г.

РБ1]]?1!14:

1. [[ринять к сведени}о проект Резолтоции у Бсероссийского съезда

саморегулируемь1х организаций, основаннь|х на членстве лиц, осуществля1ощих

строительство (об участии Ё{ационального объединения строителей в

модернизации строительной отраоли).

2. |1редложения по проекту Резолтоции ! Бсероссийского съезда саморегулируемь{х

организаций, основаннь!х на членстве лиц, осущеотвля}ощих строительство <Фб

участии Ёационального объединения отроителей в модернизации строительной



отрасли> направить в аппарат Ёационального объединения в срок до 20 февраля

20|2г.

|олосовали: к3а> - 26 голосов, (против)
Релпение принято единогласно.

в.2 о семинаре <<11рименение стандартов ностРой в качестве стандартов сРо).

слу1]]АлР1: Белоусова А.и., Баринову л.с., которь1е анонсировали оеминар

к|[рименение стандартов ЁФ(1РФй в качестве стандартов сРо), которьтй состоитоя 17

февраля 201'2 г. в €анкт-[{етербурге.

Рв1пили: |!ринять к сведониго информаци}о о семинаре <|[рименение стандартов

ностРой в качестве отандартов сРо>.

[олооовали: <3а> - 26 голосов' (против) - нет.

Ретшение принято единогласно.

|{редседательствутощий

на окружной конференции А.14. Белоусов


