
ПРОТОКОЛ 

от 25 апреля 2014 года № 8 

Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

объектов капитального строительства (далее – Съезд) 

Основание для созыва Съезда – решение Совета Общероссийской негосударственной 

некоммерческой организации «Национальное объединение саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство» (далее – Совет) 

от 11 марта 2014 года, протокол № 52. 

Место проведения Съезда – г. Москва, Площадь Европы, д. 2 (гостиница «Рэдиссон 

Славянская»). 

По данным Государственного реестра саморегулируемых организаций, основанных 

на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

объектов капитального строительства (сайт – www.gosnadzor.ru), по состоянию 

на 25 апреля 2014 года на территории Российской Федерации зарегистрирована 273 (двести 

семьдесят три) саморегулируемые организации, основанные на членстве лиц, 

осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 

капитального строительства (далее – саморегулируемая организация). 

На момент открытия Съезда прибыли, документально подтвердили свои полномочия 

и получили карточки для голосования делегаты от 243 (двухсот сорока трех) 

саморегулируемых организаций, что составляет более 2/3 от числа саморегулируемых 

организаций, зарегистрированных на территории Российской Федерации. После открытия 

Съезда и доклада председателя Мандатной комиссии Съезда на Съезде присутствовали 250  

(двести пятьдесят) делегатов с карточками для голосования с правом решающего голоса 

(приложение № 1). 

Председательствующий на Съезде – Президент Общероссийской негосударственной 

некоммерческой организации «Национальное объединение саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство» (далее – Национальное 

объединение строителей) Басин Е.В. (согласно ст. 14 Регламента Съезда). 

ОТКРЫТИЕ СЪЕЗДА 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что Съезд является 

правомочным, поскольку в его работе принимают участие представители более двух третей 

саморегулируемых организации, зарегистрированных на территории Российской 

Федерации, что соответствует требованию части 1 статьи 5521 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, и объявил Съезд открытым. 

ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил избрать секретарем 

Съезда Кривошеина Сергея Викторовича, а также сформировать Мандатную, Счетную и 

Редакционную комиссии Съезда и сообщил, что в материалах Съезда имеются предложения 

по кандидатурам в состав указанных комиссий, уточнив замену в Счётной комиссии Съезда 

кандидатуры Кунгуровой Татьяны Владимировны на Чабан Сергея Михайловича. 

Заявлений об отводах и самоотводах не поступило. 

РЕШИЛИ: Избрать Секретарем Съезда Кривошеина Сергея Викторовича (НП 

«СРО «Мособлстройкомплек»). 

Голосовали: «за» - 243 голоса; «против» - нет. 

Решение принято единогласно. 

РЕШИЛИ: Избрать в состав Счетной комиссии Съезда следующих лиц: 

1. Бондаренко Бориса Андреевича (Приволжский федеральный округ); 

2. Брилка Сергея Фатеевича (Сибирский федеральный округ); 

3. Бритова Олега Алексеевича (город Санкт-Петербург); 
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4. Кононыхина Сергея Александровича (город Москва); 

5. Куликову Надежду Николаевну (Дальневосточный федеральный округ); 

6. Нехай Аслана Юсуфовича (Южный федеральный округ); 

7. Старицына Алексея Геннадьевича (Северо-Западный федеральный округ 

(кроме города Санкт-Петербурга); 

8. Торопцева Алексея Михайловича (Центральный федеральный округ (кроме 

города Москва); 

9. Чабан Сергея Михайловича (Уральский федеральный округ); 

10. Шалина Кирилла Михайловича (город Москва); 

11. Шихалиева Эдуарда Анатольевича (Северо-Кавказский федеральный округ). 

Голосовали: «за» - 243 голоса; «против» - нет. 

Решение принято единогласно. 

РЕШИЛИ: Избрать в состав Мандатной комиссии Съезда следующих лиц: 

1. Богданова Сергея Ивановича (город Москва); 

2. Иванова Кирилла Валентиновича (город Санкт-Петербург); 

3. Кравцову Людмилу Сергеевну (Уральский федеральный округ); 

4. Кудрявцеву Елену Львовну (Северо-Западный федеральный округ (кроме 

города Санкт-Петербурга); 

5. Недорезова Сергея Михайловича (Приволжский федеральный округ); 

6. Эккерт Татьяну Александровну (Северо-Кавказский федеральный округ). 

Голосовали: «за» - 243 голоса; «против» - нет. 

Решение принято единогласно. 

РЕШИЛИ: Избрать в состав Редакционной комиссии Съезда следующих лиц: 

1. Фролова Сергея Тимофеевича (город Санкт-Петербург); 

2. Трапицына Артура Викентьевича (город Москва); 

3. Шахбанова Али Башировича (Северо-Кавказский федеральный округ). 

Голосовали: «за» - 243 голоса; «против» - нет. 

Решение принято единогласно. 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что рабочие органы Съезда 

сформированы, и предложил комиссиям избрать председателей и приступить к работе, а 

затем предоставил слово Первому заместителю Министра строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации Ставицкому Леониду Оскаровичу. 

СЛУШАЛИ: Ставицкого Л.О., который обратился с приветственным словом к 

участникам Съезда. 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предоставил слово Координатору 

Межрегиональной общественной организации «Союз строителей и проектировщиков 

Крыма и Севастополя» Карпову Сергею Александровичу. 

СЛУШАЛИ: Карпова С.А., который обратился с приветственным словом к 

участникам Съезда. 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предоставил слово Сопредседателю 

Совета Торгово-промышленной патлаты Российской Федерации по предпринимательской 

деятельности Апрелеву Константину Николаевичу. 

СЛУШАЛИ: Апрелева К.Н., который обратился с приветственным словом к 

участникам Съезда. 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предоставил слово Президенту 

Национального объединения проектировщиков Посохину Михаилу Михайловичу. 

СЛУШАЛИ: Посохина М.М., который обратился с приветственным словом к 

участникам Съезда. 

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ СЪЕЗДА 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить повестку дня 

Съезда с учетом предлагаемой последовательности рассмотрения вопросов. 
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СЛУШАЛИ: Юсупджанова В.И., который предложил дополнить повестку дня 

вопросом «Разное», в котором рассмотреть предложение саморегулируемых организаций 

города Санкт-Петербурга о создании рабочей группы по разработке Концепции развития 

саморегулирования на среднесрочный период. 

Голосовали: За предложение делегата Юсупджанова В.И. о дополнении повестки дня 

вопросом «Разное» (о создании рабочей группы по разработке Концепции развития 

саморегулирования на среднесрочный период). 

 «за» - 3 голоса; «против» - 240 голосов. 

Решение не принято. 

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня Съезда. 

Голосовали: «за» - 242 голоса; «против» - 1 голос. 

Решение принято большинством голосов. 

Повестка дня Съезда: 

1. Об утверждении отчета Совета Национального объединения строителей. 

2. О довыборах членов Совета Национального объединения строителей от 

Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. 

3. Выборы Президента Национального объединения строителей. 

4. Об исполнении Приоритетных направлений деятельности Объединения на 

2012-2013 годы и об исполнении сметы расходов Национального объединения строителей 

за 2013 год. 

5. Отчет Ревизионной комиссии Объединения. 

6. Об утверждении Приоритетных направлений деятельности на 2014-2015 годы 

и утверждении сметы расходов на 2014 год. 

7. О продлении полномочий членов Совета Национального объединения 

строителей, полномочия которых подлежат прекращению в сентябре 2014 года в связи с 

необходимостью проведения процедуры обновления (ротации) Совета. 

8. О предложениях Рабочей группы, образованной VII Всероссийским съездом 

саморегулируемых организаций в строительстве, по внесению изменений в Устав 

Национального объединения строителей и другие регламентирующие документы 

Объединения. 

9. Об утверждении решения Совета Национального объединения строителей о 

направлении членских взносов за 4 квартал 2013 г. СРО «Союз строителей Амурской 

области» и СРО «Объединение строителей Приамурья» на цели оказания помощи 

гражданам, пострадавшим от наводнения на Дальнем Востоке. 

10. Об учреждении Национальным объединением строителей совместно с 

Благотворительным фондом охраны окружающей среды «Зеленое будущее» (по поручению 

Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации) и НП «АВОК» 

некоммерческого партнерства «Национальный центр сертификации в области «зеленого» 

строительства». 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил установить регламент 

времени выступлений кандидатов на должность Президента Национального объединения 

строителей продолжительностью до пяти минут. 

Иных замечаний и предложений не поступило. 

РЕШИЛИ: Установить регламент времени выступлений кандидатов на должность 

Президента Национального объединения строителей продолжительностью до пяти минут. 

Голосовали: «за» - 243 голоса; «против» - нет. 

Решение принято единогласно. 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предоставил слово 

Иванову Кириллу Валентиновичу. 
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СЛУШАЛИ: Иванова К.В., который сообщил об избрании его председателем 

Мандатной комиссии Съезда и об избрании Кравцовой Л.С. секретарем Мандатной 

комиссии Съезда (протокол № 1 заседания Мандатной комиссии Съезда), и доложил, что 

после открытия Съезда зарегистрировались еще 2 делегата, таким образом, на момент 

доклада на Съезде присутствуют делегаты от 250 (двухсот пятидесяти) саморегулируемых 

организаций, 245 (двести сорок пять) из которых подтвердили свои полномочия, 

предоставив надлежащим образом оформленные документы, установленные Регламентом 

Съезда (протокол № 2 заседания Мандатной комиссии Съезда). 

Делегат Лекомцев Сергей Платонович (НП «СРО «Гильдия Строителей Урала»), 

выступающий также делегатом с правом решающего голоса от НП «Уральское объединение 

строителей» не предоставил оригинал выписки из протокола постоянно действующего 

коллегиального органа управления саморегулируемой организации для подтверждения 

полномочий делегата Съезда. Представлен оригинальный экземпляр доверенности и 

цветовая копия выписки из протокола постоянно действующего коллегиального органа 

управления саморегулируемой организации. Съезду необходимо принять решение о 

наделении Лекомцева Сергея Платоновича, выступающего представителем НП «Уральское 

объединение строителей», полномочиями делегата с правом решающего голоса. 

Делегат Кривых Вячеслав Александрович (СРО НП «Генеральный Альянс 

Строительных Организаций») представил выписку из протокола коллегиального органа 

саморегулируемой организации не содержащего отметку о правомочности (кворуме) 

заседания коллегиального органа управления саморегулируемой организации, в связи с чем, 

Съезду необходимо принять решение о наделении его полномочиями делегата с правом 

решающего голоса. 

Делегат Корчагин В.П. (СРО НП «Лига строительных организаций») для 

подтверждения полномочий делегата Съезда представил цветовую копию выписки из 

протокола коллегиального органа управления саморегулируемой организации, в связи с 

чем, Съезду необходимо принять решение о наделении его полномочиями делегата с 

правом решающего голоса. 

Делегат Клепиков Александр Николаевич (НП СРО «ОСРКСРО Приокского 

региона») для подтверждения полномочий делегата Съезда представила выписку из 

протокола коллегиального органа управления саморегулируемой организации, не 

содержащую оттиска печати саморегулируемой организации, в связи с чем, Съезду 

необходимо принять решение о наделении его полномочиями делегата с правом 

решающего голоса. 

Делегат Подольский Евгений Михайлович (НП СРО «Объединение Строителей 

Подмосковья») для подтверждения полномочий делегата Съезда представил 

информационное письмо о принятии коллегиальным органом управления 

саморегулируемой организации решения о делегировании его на Съезд с правом 

решающего голоса, в связи с чем, Съезду необходимо принять решение о наделении его 

полномочиями делегата с правом решающего голоса. 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить доклад 

председателя Мандатной комиссии Съезда (протоколы № 1 и № 2 заседания Мандатной 

комиссии Съезда). 

РЕШИЛИ: Утвердить доклад председателя Мандатной комиссии Съезда. 

Голосовали: «за» - 245 голосов; «против» - нет. 

Решение принято единогласно. 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который поставил на голосование вопрос о 

предоставлении Лекомцеву Сергею Платоновичу (НП «СРО «Гильдия Строителей Урала») 

полномочий делегата Съезда от НП «Уральское объединение строителей» с правом 

решающего голоса. 

РЕШИЛИ: Предоставить Лекомцеву Сергею Платоновичу (НП «СРО «Гильдия 

Строителей Урала») полномочия делегата Съезда от НП «Уральское объединение 

строителей» с правом решающего голоса. 
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Голосовали: «за» - 245 голосов; «против» - нет. 

Решение принято единогласно. 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который поставил на голосование вопрос о 

предоставлении Кривых Вячеславу Александровичу (СРО НП «Генеральный Альянс 

Строительных Организаций») полномочий делегата Съезда с правом решающего голоса.  

РЕШИЛИ: Предоставить Кривых Вячеславу Александровичу (СРО НП 

«Генеральный Альянс Строительных Организаций») полномочия делегата Съезда с правом 

решающего голоса. 

Голосовали: «за» - 246 голосов; «против» - нет. 

Решение принято единогласно. 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который поставил на голосование вопрос о 

предоставлении Корчагину В.П. (СРО НП «Лига строительных организаций») полномочий 

делегата Съезда с правом решающего голоса.  

РЕШИЛИ: Предоставить Корчагину В.П. (СРО НП «Лига строительных 

организаций») полномочия делегата Съезда с правом решающего голоса. 

Голосовали: «за» - 247 голосов; «против» - нет. 

Решение принято единогласно. 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который поставил на голосование вопрос о 

предоставлении Клепикову Александру Николаевичу (НП СРО «ОСРКСРО Приокского 

региона») полномочий делегата Съезда с правом решающего голоса.  

РЕШИЛИ: Предоставить Клепикову Александру Николаевичу (НП СРО «ОСРКСРО 

Приокского региона») полномочия делегата Съезда с правом решающего голоса. 

Голосовали: «за» - 248 голосов; «против» - нет. 

Решение принято единогласно. 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который поставил на голосование вопрос о 

предоставлении Подольскому Евгению Михайловичу (НП СРО «Объединение Строителей 

Подмосковья») полномочий делегата Съезда с правом решающего голоса.  

РЕШИЛИ: Предоставить Подольскому Евгению Михайловичу (НП СРО 

«Объединение Строителей Подмосковья») полномочия делегата Съезда с правом 

решающего голоса. 

Голосовали: «за» - 249 голосов; «против» - нет. 

Решение принято единогласно. 

СЛУШАЛИ: Иванова К.В., который сообщил, что по итогам предоставления права 

решающего голоса и карточек для голосования пяти делегатам Съезда, на Съезде 

присутствуют делегаты с правом решающего голоса от 250 (двухсот пятидесяти) 

саморегулируемых организаций. 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить доклад 

председателя Мандатной комиссии Съезда с учетом результатов обсуждения. 

РЕШИЛИ: Утвердить доклад председателя Мандатной комиссии Съезда. 

Голосовали: «за» - 250 голосов; «против» - нет. 

Решение принято единогласно. 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предоставил слово 

Бритову Олегу Алексеевичу. 

СЛУШАЛИ: Бритова О.А., который сообщил об избрании его председателем 

Счетной комиссии Съезда и об избрании Куликовой Надежды Николаевны секретарем 

Счетной комиссии Съезда (протокол № 1 заседания Счетной комиссии Съезда). 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить доклад 

председателя Счетной комиссии Съезда. 

РЕШИЛИ: Утвердить доклад председателя Счетной комиссии Съезда. 

Голосовали: «за» - 250 голосов; «против» - нет. 

Решение принято единогласно. 
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ПО ВОПРОСУ № 1 «Об утверждении отчета Совета Национального объединения 

строителей» 

Басин Е.В. передал председательство на Съезде Вице-президенту Национального 

объединения строителей Опекунову Виктору Семеновичу. 

СЛУШАЛИ: Опекунова В.С., который предоставил слово для выступления 

Басину Е.В. 

СЛУШАЛИ: Басина Е.В., который доложил отчет Совета о деятельности 

Национального объединения строителей за 2013 год. 

СЛУШАЛИ: Опекунова В.С., который предложил утвердить отчет Совета о 

деятельности Национального объединения строителей за 2013 год. 

РЕШИЛИ: Утвердить Отчет Совета Национального объединения строителей 

за 2013 год (приложение № 2). 

Голосовали: «за» - 250 голосов; «против» - нет. 

Решение принято единогласно. 

Опекунов В.С. передал председательство на Съезде Президенту Национального 

объединения строителей Басину Ефиму Владимировичу. 

СЛУШАЛИ: Басина Е.В., который предложил в целях экономии времени провести 

организационные мероприятия по вопросам повестки дня Съезда № 2 и № 3, посвященным 

формированию органов управления Национального объединения строителей. 

Иных предложений и замечаний не поступило. 

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О довыборах членов Совета 

Национального объединения строителей от Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации и Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации» и ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Выборы 

Президента Национального объединения строителей» 

СЛУШАЛИ: Басина Е.В., который сообщил делегатам о необходимости довыборов 

независимых членов Совета Национального объединения строителей и поступивших 

кандидатурах: 

 от Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации – 

Белякова Антона Владимировича; 

 от Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации – Ставицкого Леонида Оскаровича; 

 от Аппарата Правительства Российской Федерации – Викторова Михаила 

Юрьевича. 

Также Басин Е.В., обратил внимание делегатов Съезда на то обстоятельство, что 

кандидат на должность независимого члена Совета Национального объединения строителей 

Викторов М.Ю. не соответствует требованиям Устава Национального объединения 

строителей, предъявляемым к независимым членам Совета Национального объединения 

строителей, а именно Викторов М.Ю. при регистрации представил выписку из Протокола 

№ 09/Св от 15 апреля 2014 года заседания Правления Некоммерческого партнерства 

«Профессиональный Строительный Союз», согласно которой он является членом 

коллегиального органа управления саморегулируемой организации, и при этом не является 

работником Аппарата Правительства Российской Федерации. 

РЕШИЛИ: В связи с несоответствием кандидатуры Викторова М.Ю. требованиям 

пункта 9.3. Устава Национального объединения строителей, предъявляемым к независимым 

членам Совета Национального объединения строителей, голосование Съезда в части 

выборов независимого члена Совета по кандидатуре Виктрова М.Ю., не проводить. 

Голосовали: «за» - 238 голосов; «против» - 12 голосов. 

Решение принято большинством голосов. 

СЛУШАЛИ: Басина Е.В., который сообщил, что по результатам проведенных 

окружных конференций членов Национального объединения строителей: 
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1. Кандидат Викторов Михаил Юрьевич выдвинут Окружной конференцией 

Дальневосточного федерального округа. 

2. Кандидат Воловик Михаил Валентинович выдвинут Окружной конференций 

Сибирского федерального округа. 

3. Кандидат Кутьин Николай Георгиевич выдвинут окружными конференциями 

города Москвы, города Санкт-Петербурга, Северо-Западного федерального округа, 

Центрального федерального округа, Южного федерального округа, Северо-Кавказского 

федерального округа. 

4. Кандидат Пономарев Илья Вадимович выдвинут Окружной конференцией 

Уральского федерального округа. 

Заявлений об отводах, самоотводах и других предложений не поступило. 

СЛУШАЛИ: Басина Е.В., который сообщил, что голосование по избранию 

Президента Национального объединения строителей может быть осуществлено 

несколькими способами и предоставил слово начальнику организационно-правового 

управления Аппарата Объединения Родионовой Юлии Хасеновне для пояснения 

положений регламентирующих документов в части проведения голосования. 

СЛУШАЛИ: Родионову Ю.Х., которая доложила о способах проведения 

голосования согласно Регламента Съезда: в один тур с возможностью проведения одного 

дополнительного тура голосования, либо в два тура, первый из которых рейтинговый, с 

возможностью проведения еще двух дополнительных туров голосования, и указала на 

необходимость принятия решения Съездом о порядке голосования. 

РЕШИЛИ: По вопросу выборов Президента Национального объединения строителей 

провести тайное голосование в два тура: в первом туре допускается голосование каждого 

делегата за любое количество выдвинутых кандидатур, а второй тур голосования 

проводится по двум кандидатурам, получившим наибольшее число голосов в первом туре. 

Голосовали: «за» - 250 голосов; «против» - нет. 

Решение принято единогласно. 

СЛУШАЛИ: Басина Е.В., который предложил Счетной комиссии Съезда внести 

предложения по форме бюллетеня для тайного голосования по выборам Президента 

Национального объединения строителей. 

СЛУШАЛИ: Бритова О.А., который доложил о форме бюллетеня для тайного 

голосования по выборам Президента Национального объединения строителей и порядке его 

заполнения. 

СЛУШАЛИ: Басина Е.В., который предложил утвердить форму бюллетеня для 

тайного голосования по выборам Президента Национального объединения строителей, 

предложенную Счетной комиссией Съезда. 

РЕШИЛИ: Утвердить форму бюллетеня для тайного голосования по выборам 

Президента Национального объединения строителей (протокол № 2 заседания Счетной 

комиссии Съезда). 

Голосовали: «за» - 249 голосов; «против» - 1 голос. 

Решение принято большинством голосов. 

СЛУШАЛИ: Басина Е.В., который предложил Счетной комиссии Съезда внести 

предложения по форме бюллетеня для тайного голосования по довыборам независимых 

членов Совета Национального объединения строителей утвердить форму бюллетеня. 

СЛУШАЛИ: Бритова О.А., который доложил о форме бюллетеня для тайного 

голосования по довыборам независимых членов Совета Национального объединения и 

порядке его заполнения. 

РЕШИЛИ: Утвердить форму бюллетеня для тайного голосования по довыборам 

независимых членов Совета Национального объединения (протокол № 3 заседания Счетной 

комиссии Съезда). 
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Голосовали: «за» - 250 голосов; «против» - нет. 

Решение принято единогласно. 

СЛУШАЛИ: Басина Е.В., который предложил включить в бюллетень для тайного 

голосования по выборам Президента Национального объединения строителей кандидатов, 

выдвинутых окружными конференциями, в алфавитном порядке: Викторова М.Ю., 

Воловика В.М., Кутьина Н.Г., Пономарева И.В. 

РЕШИЛИ: Включить в бюллетень для тайного голосования по выборам Президента 

Национального объединения строителей кандидатов в алфавитном порядке: 

 Викторова Михаила Юрьевича; 

 Воловика Михаила Валентиновича; 

 Кутьина Николая Георгиевича; 

 Пономарева Илью Вадимовича. 

Голосовали: «за» - 250 голосов; «против» - нет. 

Решение принято единогласно. 

СЛУШАЛИ: Басина Е.В., который предложил включить в бюллетень для тайного 

голосования по довыборам независимых членов Совета Национального объединения в 

алфавитном порядке: Белякова А.В. и Ставицкого Л.О. 

РЕШИЛИ: Внести в бюллетень для тайного голосования по выборам независимых 

членов Совета Национального объединения строителей следующих кандидатов: 

 Белякова Антона Владимировича – от Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации; 

 Ставицкого Леонида Оскаровича – от Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации. 

Голосовали: «за» - 250 голосов; «против» - нет. 

Решение принято единогласно. 

СЛУШАЛИ: Басина Е.В., который предложил утвердить предложение об  

освобождении от должности независимого члена Совета Национального объединения 

строителей Левдикова Владимира Ивановича (представителя Министерства регионального 

развития Российской Федерации), в связи с созданием Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. 

РЕШИЛИ: Утвердить освобождение от должности независимого члена Совета 

Национального объединения строителей Левдикова Владимира Ивановича. 

Голосовали: «за» - 250 голосов; «против» - нет. 

Решение принято единогласно. 

Счетная комиссия Съезда приступила к изготовлению бюллетеней. 

СЛУШАЛИ: Басина Е.В., который предложил предоставить кандидатам в 

Президенты Национального объединения строителей возможность выступить и установить 

продолжительность выступления не более 5 минут. 

РЕШИЛИ: Установить продолжительность выступления кандидатов в Президенты 

Национального объединения строителей не более 5 минут. 

Голосовали: «за» - 250 голосов; «против» - нет. 

Решение принято единогласно. 

СЛУШАЛИ: Басина Е.В., который предоставил слово кандидату в Президенты 

Национального объединения строителей Викторову Михаилу Юрьевичу. 

СЛУШАЛИ: Викторова М.Ю., который выступил с обращением к делегатам 

Съезда, в завершении которого заявил о снятии своей кандидатуры в пользу Кутьина Н.Г. 

СЛУШАЛИ: Басина Е.В., который предоставил слово кандидату в Президенты 

Национального объединения строителей Воловику Михаилу Валентиновичу. 

СЛУШАЛИ: Воловика М.В., который изложил делегатам Съезда свою программу 

кандидата в Президенты Национального объединения строителей. 
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СЛУШАЛИ: Басина Е.В., который предоставил слово кандидату в Президенты 

Национального объединения строителей Кутьину Николаю Георгиевичу. 

СЛУШАЛИ: Кутьина Н.Г., который поблагодарил поддержавшие его 

саморегулируемые организации за возможность выдвинуть свою кандидатуру в 

Президенты Национального объединения строителей и обратился к делегатам Съезда со 

своей программой кандидата в Президенты Национального объединения строителей. 

СЛУШАЛИ: Басина Е.В., который предоставил слово кандидату в Президенты 

Национального объединения строителей Пономареву Илье Вадимовичу. 

СЛУШАЛИ: Пономарева И.В., который поблагодарил поддержавшие его 

саморегулируемые организации, выдвинувшие его кандидатуру в Президенты 

Национального объединения строителей, и обратился к делегатам Съезда с заявлением о 

снятии своей кандидатуры с выборов. 

СЛУШАЛИ: Басина Е.В., который предложил в связи с поступившими 

самоотводами от кандидатов в Президенты Национального объединения строителей 

Викторова М.Ю. и Пономарева И.В. включить в бюллетень для тайного голосования по 

выборам Президента Национального объединения строителей двух кандидатов в 

алфавитном порядке: Воловика М.В. и Кутьина Н.Г. 

РЕШИЛИ: Включить в бюллетень для тайного голосования по выборам Президента 

Национального объединения строителей двух кандидатов в алфавитном порядке: 

 Воловика Михаила Валентиновича; 

 Кутьина Николая Георгиевича. 

Голосовали: «за» - 250 голосов; «против» - нет. 

Решение принято единогласно. 

СЛУШАЛИ: Басина Е.В., который предложил провести тайное голосование в 1 тур 

согласно статье 33 Регламента Съезда. 

РЕШИЛИ: Провести голосование в 1 тур в соответствии со статьей 33 Регламента 

Съезда. 

Голосовали: «за» - 250 голосов; «против» - нет. 

Решение принято единогласно. 

СЛУШАЛИ: Басина Е.В., который доложил о поступившем после открытия работы 

Съезда от Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации обращении, содержащем предложение о выдвижении в состав Совета 

Национального объединения строителей от Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации кандидатуры заместителя Министра 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Сиэрры Елены 

Одулиовны, и предложил включить в бюллетень для тайного голосования по выборам 

независимых членов Совета Национального объединения строителей вместо кандидатуры 

Ставицкого Леонида Оскаровича кандидатуру Сиэрры Елены Одулиовны. 

РЕШИЛИ: Внести в бюллетень для тайного голосования по выборам независимых 

членов Совета Национального объединения строителей следующих кандидатов: 

 Белякова Антона Владимировича – от Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации; 

 Сиэрру Елену Одулиовну – от Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации. 

Голосовали: «за» - 250 голосов; «против» - нет. 

Решение принято единогласно. 

СЛУШАЛИ: Басина Е.В., который предложил счетной комиссии Съезда приступить 

к изготовлению бюллетеней, а делегатам продолжить работу по вопросам повестки дня. 
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ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об исполнении Приоритетных 

направлений деятельности Объединения на 2012-2013 годы и об исполнении сметы 

расходов Национального объединения строителей за 2013 год» 

СЛУШАЛИ: Пономарева И.В., который доложил об исполнении Приоритетных 

направлений деятельности Объединения на 2012-2013 годы и об исполнении сметы 

расходов Национального объединения строителей за 2013 год, и результатах их обсуждения 

окружными конференциями членов Национального объединения строителей. 

РЕШИЛИ:  

1. Принять к сведению отчет об исполнении Приоритетных направлений 

деятельности Объединения на 2012-2013 годы. 

Голосовали: «за» - 250 голосов; «против» - нет. 

Решение принято единогласно. 

2. Утвердить отчет об исполнении сметы расходов Национального объединения 

строителей за 2013 год (приложение № 3). 

Голосовали: «за» - 238 голосов; «против» - 12 голосов. 

Решение принято большинством голосов. 

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Отчет Ревизионной комиссии 

Объединения» 

СЛУШАЛИ: Кузьма И.Е., которая доложила о результатах аудиторской проверки и 

ревизии деятельности Национального объединения строителей за 2013 год, отметив 

своевременно устранение нарушений, указанных в аудиторском заключении и заключении 

Ревизионной комиссии Национального объединения строителей, а также сообщила об 

отсутствии фактов нецелевого расходования денежных средств. 

РЕШИЛИ: Утвердить отчет Ревизионной комиссии Национального объединения 

строителей. 

Голосовали: «за» - 250 голосов; «против» - нет. 

Решение принято единогласно. 

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении Приоритетных 

направлений деятельности на 2014-2015 годы и утверждении сметы расходов на 2014 год» 

СЛУШАЛИ: Пономарева И.В., который доложил проект Приоритетных 

направлений деятельности на 2014-2015 годы и проект сметы расходов Национального 

объединения строителей на 2014 год. 

СЛУШАЛИ: Юсупджанова В.И., который заявил о несовершенстве проекта 

Приоритетных направлений деятельности на 2014-2015 годы (в том числе ввиду отсутствия 

в проекте отражения целей и функций Национального объединения строителей) и указал на 

нецелесообразность утверждения Приоритетных направлений деятельности на 2014-2015 

годы и сметы расходов Национального объединения строителей на 2014 год в текущей 

редакции. 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить Приоритетные направления деятельности на 2014-2015 годы 

(приложение № 4). 

Голосовали: «за» - 234 голоса; «против» - 16 голосов. 

Решение принято большинством голосов. 

2. Утвердить смету расходов Национального объединения строителей на 2014 год 

(приложение № 5). 

Голосовали: «за» - 227 голосов; «против» - 23 голоса. 

Решение принято большинством голосов. 
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ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О продлении полномочий членов Совета 

Национального объединения строителей, полномочия которых подлежат прекращению в 

сентябре 2014 года в связи с необходимостью проведения процедуры обновления (ротации) 

Совета» 

СЛУШАЛИ: Опекунова В.С., который предложил снять с повестки дня вопрос о 

продлении полномочий членов Совета Национального объединения строителей, 

полномочия которых подлежат прекращению в сентябре 2014 года в связи с 

необходимостью проведения процедуры обновления (ротации) Совета. 

РЕШИЛИ: Снять с повестки дня вопрос о продлении полномочий членов Совета 

Национального объединения строителей, полномочия которых подлежат прекращению в 

сентябре 2014 года в связи с необходимостью проведения процедуры обновления (ротации) 

Совета. 

Голосовали: «за» - 250 голосов; «против» - нет. 

Решение принято единогласно.  

ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О предложениях Рабочей группы, 

образованной VII Всероссийским съездом саморегулируемых организаций в строительстве, 

по внесению изменений в Устав Национального объединения строителей и другие 

регламентирующие документы Объединения» 

СЛУШАЛИ: Опекунова В.С., который доложил о результатах работы Рабочей 

группы, образованной VII Всероссийским съездом саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства (далее – VII Всероссийский 

съезд), по внесению изменений в Устав Национального объединения строителей и другие 

регламентирующие документы Объединения, в том числе о собранных ею предложениях 

(поправках), о результатах рассмотрения сведенных в форме проекта Устава предложений 

(поправок) на окружных конференциях членов Национального объединения строителей, 

сообщил о решении Рабочей группы об окончании ее деятельности и предложил работу 

Рабочей группы считать завершенной, полномочия Рабочей группы прекратить, поручить 

Совету Национального объединения строителей на основе подготовленных Рабочей 

группой проектов Устава и других регламентирующих деятельность Объединения 

документов, с учётом вступивших в силу изменений в законодательстве, а также 

предложений Окружных конференций, доработать пакет ключевых документов 

Национального объединения строителей и внести их на рассмотрение следующего Съезда. 

СЛУШАЛИ: Мозолевского В.П., который отметил нецелесообразность 

прекращения работы Рабочей группы, образованной VII Всероссийским съездом, по 

внесению изменений в Устав Национального объединения строителей и другие 

регламентирующие документы Объединения. 

РЕШИЛИ: Прекратить полномочия Рабочей группы по внесению изменений в Устав 

Национального объединения строителей и другие регламентирующие документы 

Объединения. 

Голосовали: «за» - 246 голосов; «против» - 4 голоса. 

Решение принято большинством голосов.  

СЛУШАЛИ: Опекунова В.С., который сообщил присутствующим о том, что в 

ноябре 2014 года Национальному объединению строителей исполнится 5 лет, на 

протяжении которых Басин Ефим Владимирович являлся его Президентом, и предложил 

выразить благодарность первому Президенту Национального объединения строителей 

Басину Ефиму Владимировичу, учредив в Национальном объединении строителей пост 

(статус) Почетного Президента Национального объединения строителей и избрав на этот 

пост бессрочно Басина Ефима Владимировича. 

РЕШИЛИ:  

1. Учредить в Национальном объединении строителей пост (статус) Почетного 

Президента Национального объединения строителей. 
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Голосовали: «за» - 249 голосов; «против» - 1 голос. 

Решение принято большинством голосов. 

2. Избрать Басина Ефима Владимировича Почетным Президентом Национального 

объединения строителей бессрочно. 

Голосовали: «за» - 248 голосов; «против» - 2 голоса. 

Решение принято большинством голосов. 

3. Поручить Совету Национального объединения строителей подготовить и 

утвердить в установленном порядке необходимые изменения в регламентирующие 

документы, связанные с учреждением поста (статуса) Почетного Президента 

Национального объединения строителей. 

Голосовали: «за» - 249 голосов; «против» - 1 голос. 

Решение принято большинством голосов. 

СЛУШАЛИ: Басина Е.В., который предложил сделать перерыв 

продолжительностью 1 час для голосования и обеда. 

ПЕРЕРЫВ 1 ЧАС. 

ГОЛОСОВАЛИ по выборам Президента Национального объединения строителей и 

независимых членов Совета Национального объединения строителей тайным голосованием. 

ПОСЛЕ ПЕРЕРЫВА. 

СЛУШАЛИ: Басина Е.В., который предложил продолжить работу и перейти к 

очередному вопросу повестки дня. 

ПО ВОПРОСУ № 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении решения Совета 

Национального объединения строителей о направлении членских взносов за 4 квартал 

2013 г. СРО «Союз строителей Амурской области» и СРО «Объединение строителей 

Приамурья» на цели оказания помощи гражданам, пострадавшим от наводнения на Дальнем 

Востоке» 

СЛУШАЛИ: Пономарева И.В., который доложил об обращении СРО «Союз 

строителей Амурской области» и СРО «Объединение строителей Приамурья» о 

направлении денежных средств в размере членских взносов за 4 квартал 2013 г., 

подлежащих уплате в Национальное объединение строителей, на цели оказания помощи 

гражданам, пострадавшим от наводнения на Дальнем Востоке, и о принятом на Совете 

решении по данному вопросу. 

РЕШИЛИ: Утвердить решение Совета Национального объединения строителей о 

направлении денежных средств в размере членских взносов за 4 квартал 2013 г., 

подлежащих уплате СРО «Союз строителей Амурской области» и СРО «Объединение 

строителей Приамурья» в Национальное объединение строителей, на цели оказания 

помощи гражданам, пострадавшим от наводнения на Дальнем Востоке (протокол Совета 

Национального объединения строителей от 2 октября 2013 года № 47). 

Голосовали: «за» - 250 голосов; «против» - нет. 

Решение принято единогласно. 

ПО ВОПРОСУ № 10 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об учреждении Национальным 

объединением строителей совместно с Благотворительным фондом охраны окружающей 

среды «Зеленое будущее» (по поручению Министерства природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации) и НП «АВОК» некоммерческого партнерства «Национальный 

центр сертификации в области «зеленого» строительства»  

СЛУШАЛИ: Баринову Л.С., которая доложила присутствующим о разработанных 

при участии Национального объединения строителей стандартах «зеленого» строительства, 

необходимости обеспечения качества выполнения работ в области «зеленого» 

строительства, а также об обращении Министерства природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации с предложением о создании совместной системы сертификации в 
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области «зеленого» строительства и преимуществах для Национального объединения 

строителей при реализации данного предложения. 

СЛУШАЛИ: Басина Е.В., который отметил важность работы в данном направлении. 

СЛУШАЛИ: Тутаришева Б.З., Мозолевского В.П., которые отметили 

нецелесообразность учреждения Национальным объединением строителей 

некоммерческого партнерства «Национальный центр сертификации в области «зеленого» 

строительства», указав, соответственно, на наличие специальных институтов, призванных 

вести работу по направлению защиты экологии, и на необходимость наличия независимого 

от Национального объединения строителей центра сертификации в области «зеленого» 

строительства. 

СЛУШАЛИ: Гримитлина А.В., Потапова В.В., Токарева Ф.В., которые отметили 

необходимость участия Национального объединения строителей в работе по созданию 

системы сертификации в области «зеленого» строительства, в том числе путем учреждения 

Национальным объединением строителей некоммерческого партнерства «Национальный 

центр сертификации в области «зеленого» строительства». 

РЕШИЛИ: Учредить совместно с Благотворительным фондом охраны окружающей 

среды «Зеленое будущее» (по поручению Министерства природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации) и НП «АВОК» некоммерческого партнерства «Национальный 

центр сертификации в области «зеленого» строительства. 

Голосовали: «за» - 240 голосов; «против» - 10 голосов. 

Решение принято большинством голосов. 

СЛУШАЛИ: Есина А.В., Лапидуса А.А., Сиэрра Е.О., Воловика М.В., которые 

выступили с докладами вне повестки дня, в том числе, по вопросам: усиления работы в 

части формирования предложений по внесению изменений в Федеральный закон 

от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», формирования 

предложений по включению в состав тендерных комиссий представителей Национального 

объединения строителей, подготовки профессиональных кадров строительной отрасли, 

взаимодействия с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства в 

сфере правового и  технического регулирования строительной деятельности. 

СЛУШАЛИ: Басина Е.В., который предложил Счетной комиссии Съезда доложить 

о результатах голосования по выборам независимых членов Совета Национального 

объединения строителей. 

СЛУШАЛИ: Бритова О.А., который доложил делегатам Съезда о результатах 

голосования за избрание независимых членов Совета Национального объединения 

строителей: кандидаты Беляков Антон Владимирович набрал 219 голосов, Сиэрра Елена 

Одулиовна набрала 223 голоса. 

А также уточнил, что изготовлено было 250 бюллетеней, из них выдано – 241, 

остальные 9 были уничтожены. При вскрытии урны изъято – 236, признано 

недействительными – 4, учтено при подсчете голосов – 232 бюллетеня (протокол № 5 

Счетной комиссии Съезда). 

СЛУШАЛИ: Басина Е.В., который предложил утвердить доклад председателя 

Счетной комиссии Съезда. 

РЕШИЛИ: Утвердить доклад председателя Счетной комиссии Съезда о результатах 

голосования по выборам независимых членов Совета Национального объединения 

строителей. 

Голосовали: «за» - 250 голосов; «против» - нет. 

Решение принято единогласно. 

СЛУШАЛИ: Басина Е.В., который объявил, что независимыми членами Совета 

Национального объединения строителей избраны Беляков Антон Владимирович – от Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Сиэрра Елена Одулиовна – от 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. 
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СЛУШАЛИ: Бритова О.А., который доложил делегатам Съезда о результатах 

голосования по вопросу избрания Президента Национального объединения строителей 

(протокол № 4 заседания Счетной комиссии Съезда): 

 за Воловика Михаила Валентиновича – 59 голосов; 

 за Кутьина Николая Георгиевича – 170 голосов.  

А также уточнил, что изготовлено было 250 бюллетеней, из них выдано 245, 

остальные 5 были уничтожены. При вскрытии урны изъято 240 бюллетеней, признано 

недействительными – 11, учтено при подсчете голосов – 229 бюллетеней. 

СЛУШАЛИ: Басина Е.В., который предложил утвердить доклад Счетной комиссии 

Съезда. 

РЕШИЛИ: Утвердить доклад Счетной комиссии Съезда о результатах голосования 

по выборам Президента Национального объединения строителей (протокол № 4 заседания 

Счетной комиссии Съезда). 

Голосовали: «за» - 250 голосов; «против» - нет. 

Решение принято единогласно. 

СЛУШАЛИ: Басина Е.В., который объявил, что Президентом Национального 

объединения строителей избран Кутьин Николай Георгиевич и поздравил его с 

избранием. 

Басин Е.В. передал председательство на Съезде Президенту Национального 

объединения строителей Кутьину Николаю Георгиевичу. 

СЛУШАЛИ: Кутьина Н.Г., который поблагодарил за оказанное доверие и сообщил 

о необходимости проведения в кратчайшие сроки окружных конференций с целью 

формирования предложений саморегулируемых организаций по внесению изменений в 

законодательство в сфере строительства. 

СЛУШАЛИ: Викторова М.Ю., который в честь пятилетнего юбилея Национального 

объединения строителей вручил Президенту Национального объединения строителей 

Кутьину Н.Г. сувенир «Памятная грамота – Свидетельство о допуске». 

СЛУШАЛИ: Кутьина Н.Г., который объявил VIII Всероссийский съезд закрытым. 

Председательствующий на Съезде Н.Г. Кутьин 

Секретарь Съезда С.В. Кривошеин 

 


