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ПРОТОКОЛ

от 30 июля 2010 года № 10
Совета Общероссийской негосударственной некоммерческой организации 

«Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве

лиц, осуществляющих строительство» (Далее – Совет)

     Основание созыва Совета – решение Президента Общероссийской негосударственной

некоммерческой организации «Национальное объединение саморегулируемых организаций,

основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство» (Далее - Национальное
объединение строителей) Басина Е.В. (согласно п. 9.20.6. Устава Национального объединения

строителей).

      Место проведения Совета – г. Москва, Ярославское шоссе, д.26.

      Председательствующий на заседании Совета – Президент Национального объединения
строителей Басин Е.В., Вице-президент Национального объединения строителей Опекунов
В.С. (согласно Уставу Национального объединения строителей).

      На заседании Совета присутствовали с правом совещательного голоса следующие члены

Ревизионной комиссии:

      Аристова Л.С. – председатель Ревизионной комиссии Национального объединения
строителей, Председатель правления НП «Самарская гильдия строителей»;

      Кузьмина Т.А. – первый заместитель генерального директора НП «СРО «Межрегиональный
Альянс Строительных Предприятий».

      На заседании Совета присутствовали без права голосования следующие Координаторы

Национального объединения строителей:

      Белоусов А.И. – Координатор СЗФО, СРО НП «Объединение строителей Санкт-

Петербурга»;
      Лекомцев С.П. – Координатор УФО, НП СРО «Гильдия строителей Урала»;

      Попов С.П. – Координатор СКФО, НП СРО «Региональное объединение строителей
Ставропольского края».

      На заседании Совета присутствовали без права голосования следующие Председатели

Комитетов Национального объединения строителей:

      Маршев А.Н. – председатель Комитета по регламенту, НП МОСМО «Стройкорпорация»;
      Бычков А.В. – председатель Комитета по капитальному ремонту объектов городской и

http://www.nostroy.ru/
http://www.nostroy.ru/sitePage.do?name=sovietProtocol


поселковой инфраструктуры, СРО НП «Капитальный ремонт и строительство»;
      Недорезов С.М. – председатель Комитета по промышленному строительству, НП

«СредВолгСтрой».

      На заседании Совета присутствовали без права голосования следующие лица:

      Лейбман М.Е. – проректор Московского государственного строительного университета;

      Быков В.А. – Торгово-промышленная палата РФ;

      Волченко А.А. - Торгово-промышленная палата РФ;

      Мешалов А.В. – НП «Объединение нижегородских строителей»;

      Воловик М.В. – НП «Центрстройэкспертиза-статус»;

      Баштанюк Г.С. – СРО НП «Центрстройэкспертиза-статус»;

      Кудряшов А.Н. – НП «Союзмелиоводстрой»;
      Питерский Л.Ю. – НП «Столица»;

      Кудзоев Ф.Г. – НП «Республиканское объединение строителей Алании»;

      Маркин Н.П. – НП СРО «Объединение профессиональных строителей «РусСтрой»;

      Шахбанов Ю.Б. – НП СРО «Гильдия строителей Северо-Кавказского федерального округа»;
      Коровин Г.Г. – НП «Межрегиональное объединение сельских строителей»;
      Косткин А.А. – НП «Балтийский строительный комплекс»;

      Донских А.А. – НП «Первая Национальная Организация Строителей»;
      Хрульков В.В. – НП «Региональное объединение профессиональных строителей»;

      Савицкий А.А., Сорокин А.В. – НКП «РСО»;
      Лысов С.Н. – СРО НП СП «СредВолгСтрой»;

      Кузнецов М.В. – СРО НП «Инжспецстрой»;
      Бабийчук М.В. – НП «Союз строителей ЯНАО»;

      Федорченко М.В. - СРО НП «Строительное региональное партнерство»;
      Мальцев Н.А. – НП «Профессиональная строительная группа»;

      Лапин Г.Н. – НП «Центр развития строительства «ОборонСтрой»;
      Родин С.Г. – НП «Объединение подрядных организаций» СРО;
      Трапицын А.В. – НП «Объединение Строителей «МОНОЛИТ»;

      Викторов М.Ю. – Руководитель Аппарата Национального объединения строителей;
      Холопик К.В. – первый заместитель Руководителя Аппарата Национального объединения

строителей;
      Баринова Л.С. – заместитель Руководителя Аппарата Национального объединения

строителей;
      Работники Аппарата Национального объединения строителей.

      ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА

      СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил присутствующим, что из двадцати
восьми членов Совета для участия в заседании зарегистрировались и получили карточки для

голосования 23 (приложение №1), что составляет 82,1 % от общего числа членов Совета.
      Заседание Совета считается правомочным, т.к. на нем присутствует более двух третей

членов Совета. Председательствующий объявил заседание Совета открытым.

      ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ

      СЛУШАЛИ: Опекунова Виктора Семеновича, который предложил избрать членов
Счетной комиссии Совета и внес кандидатуры Матюниной Инны Александровны и

Кузьминой Татьяны Александровны.
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      Иных предложений не поступило.

      РЕШИЛИ: избрать в состав Счетной комиссии Совета следующих лиц:

      1. Матюнину Инну Александровну (члена Совета Национального объединения строителей).
      2. Кузьмину Татьяну Александровну (члена Ревизионной комиссии Национального

объединения строителей).

      Голосовали: «за» - 23 голоса, «против» - нет.
      Решение принято единогласно.

      О ПОВЕСТКЕ ДНЯ СОВЕТА

      СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить повестку дня Совета
из 8-ми вопросов.

      Иных предложений и замечаний не поступило.

      РЕШИЛИ: утвердить повестку дня Совета.

      Голосовали: «за» - 23 голоса, «против» - нет.

      Решение принято единогласно.

      Повестка дня Совета:

1. прием в члены Национального объединения строителей;
2. о комитетах Национального объединения строителей;

3. о почетной грамоте Национального объединения строителей;
4. о методических рекомендациях по формированию типовых учебных программ повышения

квалификации в интересах допуска к работам, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства;
5. об утверждении проектов унифицированных документов;

6. о созыве III Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве

лиц, осуществляющих строительство;
7. о выделении средств по статье «Резерв Совета»;

8. разное.

      ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Прием в члены Национального объединения
строителей» 

      СЛУШАЛИ: Викторова М. Ю., который внес предложение о приеме в члены

Национального объединения строителей 7 саморегулируемых организаций, основанных на
членстве лиц, осуществляющих строительство, подавших заявление о приеме в члены

Национального объединения строителей, а также предложил голосовать за всех единым

списком.

      РЕШИЛИ: Голосовать единым списком.

      Голосовали: «за» - 23 голоса, «против» - нет.
      Решение принято единогласно.



      РЕШИЛИ: Принять новых членов в состав Национального объединения строителей,

согласно поступившим заявлениям (приложение № 2).

      Голосовали: «за» - 23 голоса, «против» - нет.

      Решение принято единогласно.

      ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О Комитетах Национального объединения

строителей»

      СЛУШАЛИ: Опекунова В. С., который озвучил предложение о создании вместо одного

Комитета по информационной политике и международным отношениям Национального

объединения строителей 2 новых: Комитет по информационной политике и Комитет по

международным отношениям.

      РЕШИЛИ: Создать Комитет по информационной политике Национального объединения

строителей.

      Голосовали: «за» - 23 голоса, «против» - нет.

      Решение принято единогласно.

      РЕШИЛИ: Создать Комитет по международным отношениям Национального объединения

строителей.

      Голосовали: «за» - 23 голоса, «против» - нет.
      Решение принято единогласно.

      РЕШИЛИ: Признать утратившим силу Решение Совета № 8 от 15.06.10 г. о создании
Комитета по информационной политике и международным отношениям Национального

объединения строителей.

      Голосовали: «за» - 23 голоса, «против» - нет.
      Решение принято единогласно.

      СЛУШАЛИ: Опекунова В. С., который доложил о кандидатах, подавших заявление о

приеме в члены Комитетов.

      СЛУШАЛИ: Халитова Р.Ш., который внес предложение по выдвижению от

саморегулируемой организации только одного кандидата в состав каждого комитета. 

      СЛУШАЛИ: Хвоинского Л.А., который подтвердил необходимость ограничить количество

представителей от саморегулируемых организаций в Комитетах.

      СЛУШАЛИ: Дьякова И.Г., который предложил обсудить данное предложение на

заседаниях Комитетов.

      СЛУШАЛИ: Фомагина В.Б., который предложил рассмотреть вопрос по ограничению
количества представителей от саморегулируемых организаций в Комитетах на следующем

заседании Совета после получения предложений от Комитетов. 
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      РЕШИЛИ: Комитетам Национального объединения строителей представить на следующее

заседание Совета свои предложения по ограничению количества представителей от

саморегулируемых организаций в их составах.

      Голосовали: «за» - 23 голоса, «против» - нет.

      Решение принято единогласно.

      РЕШИЛИ: Принять списком в члены Комитетов, согласно поступившим заявлениям:
      1) в Комитет по транспортному строительству (приложение № 3);

      2) в Комитет по жилищному и гражданскому строительству (приложение № 4);

      3) в Комитет по промышленному строительству (приложение № 5);
      4) в Комитет по строительству объектов энергетики и электросетевого хозяйства

(приложение № 6);

      5) в Комитет по строительству объектов нефтегазового комплекса (приложение № 7);

      6) в Комитет по профессиональному образованию (приложение № 8);
      7) в Комитет по страхованию и финансовым рискам (приложение № 9);

      8) в Комитет по поддержке малого бизнеса (приложение № 10);

      9) в Комитет по регламенту (приложение № 11)

      10) в Комитет по обустройству и устойчивому развитию сельских территорий (приложение
№ 12);

      11) в Комитет по системам инженерно-технического обеспечения зданий и сооружений

(приложение № 13);
      12) в Комитет по строительству объектов связи, телекоммуникаций и информационных

технологий (приложение № 14);

      13) в Комитет по капитальному ремонту объектов городской и поселковой инфраструктуры

(приложение № 15).
      14) в Комитет по информационной политике (приложение № 16);

      15) в Комитет по международным отношениям (приложение № 17);

      16) в Комитет инновационных технологий в строительстве (приложение № 18);
      17) в Комитет по строительству объектов обороны безопасности и правопорядка

(приложение № 19).

      18) в Комитет по освоению подземного пространства (приложение № 20).

      Голосовали: «за» - 23 голоса, «против» - нет.

      Решение принято единогласно.

      СЛУШАЛИ: Опекунова В. С., который доложил о разработанных Положениях новых
Комитетов. 

      СЛУШАЛИ: Лапидуса А.А., который предложил внести в Положение о Комитете по
международным отношениям возможность финансирования саморегулируемыми

организациями деятельности Комитетов в рамках уставных целей. 

      СЛУШАЛИ: Опекунова В. С., который поручил первому заместителю Руководителя
Аппарата Холопику К.В. продумать вопрос о внесении в типовое положение о Комитете

возможности финансирования деятельности Комитетов за счет саморегулируемых

организаций, а также других источников и доложить на следующем заседании Совета.
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http://www.nostroy.ru/getfile?id=4087&file=%D0%9F%D1%80%2010%20%D0%9A%D0%BE%D0%BC-%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D0%B5%20%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B0.doc
http://www.nostroy.ru/getfile?id=4088&file=%D0%9F%D1%80%2011%20%D0%9A%D0%BE%D0%BC-%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%83.doc
http://www.nostroy.ru/getfile?id=4089&file=%D0%9F%D1%80%2012%20%D0%9A%D0%BE%D0%BC-%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%20%D0%B8%20%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8E%20%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9.doc
http://www.nostroy.ru/getfile?id=4090&file=%D0%9F%D1%80%2013%20%D0%9A%D0%BE%D0%BC-%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BC%20%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B8%20%D1%81%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9.doc
http://www.nostroy.ru/getfile?id=4091&file=%D0%9F%D1%80%2014%20%D0%9A%D0%BE%D0%BC-%D1%82%20%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8,%20%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9%20%D0%B8%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B9.doc
http://www.nostroy.ru/getfile?id=4092&file=%D0%9F%D1%80%2015%20%D0%9A%D0%BE%D0%BC-%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%83.doc
http://www.nostroy.ru/getfile?id=4093&file=%D0%9F%D1%80%2016%20%D0%9A%D0%BE%D0%BC-%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5.doc
http://www.nostroy.ru/getfile?id=4094&file=%D0%9F%D1%80%2017%20%D0%9A%D0%BE%D0%BC-%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%BC%20%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC.doc
http://www.nostroy.ru/getfile?id=4095&file=%D0%9F%D1%80%2018%20%D0%9A%D0%BE%D0%BC-%D1%82%20%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B9%20%D0%B2%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5.doc
http://www.nostroy.ru/getfile?id=4096&file=%D0%9F%D1%80%2019%20%D0%9A%D0%BE%D0%BC-%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B,%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0.doc
http://www.nostroy.ru/getfile?id=4097&file=%D0%9F%D1%80%2020%20%D0%9A%D0%BE%D0%BC-%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0.doc


      СЛУШАЛИ: Куманяева Н.В., который предложил изменить ст. 7 Положения о Комитете

по строительству объектов обороны безопасности и правопорядка, исключив вопросы

эксплуатации объектов.

      РЕШИЛИ: Утвердить Положения о следующих Комитетах:

      1) о Комитете по информационной политике (приложение № 21);

     2) о Комитете по международным отношениям (приложение № 22);
     3) о Комитете инновационных технологий в строительстве (приложение № 23);

     4) о Комитете по строительству объектов обороны безопасности и правопорядка с учетом

поправок (приложение № 24).

      Голосовали: «за» - 23 голоса, «против» - нет.

      Решение принято единогласно.

      СЛУШАЛИ: Опекунова В. С., который доложил о проведенных заседаниях Комитетов, и

внес предложения по кандидатурам на должности председателей Комитетов.

      РЕШИЛИ: Избрать председателем Комитета по строительству объектов обороны

безопасности и правопорядка Лапина Геннадия Николаевича.

      Голосовали: «за» - 23 голоса, «против» - нет.

      Решение принято единогласно.

      РЕШИЛИ: Избрать председателем Комитета инновационных технологий в строительстве

Родина Сергея Геннадьевича.

      Голосовали: «за» - 23 голоса, «против» - нет.
      Решение принято единогласно.

      РЕШИЛИ: Избрать председателем Комитета по международным отношениям Лапидуса

Азария Абрамовича.

      Голосовали: «за» - 23 голоса, «против» - нет.

      Решение принято единогласно.

      СЛУШАЛИ: Фомагина В.Б., который предложил Комитету по информационной политике

и Аппарату Национального объединения строителей провести мероприятия по освещению

положительного опыта саморегулирования в РФ и провести в регионах разъяснительную

работу по саморегулированию совместно с координаторами и руководителями СРО. 

      РЕШИЛИ: Избрать председателем Комитета по информационной политике Трапицына

Артура Викентьевича.

      Голосовали: «за» - 23 голоса, «против» - нет.

      Решение принято единогласно.

      ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О почетной грамоте Национального объединения

строителей»

http://www.nostroy.ru/sitePage.do?name=committees&id=17
http://www.nostroy.ru/sitePage.do?name=committees&id=18
http://www.nostroy.ru/sitePage.do?name=committees&id=43
http://www.nostroy.ru/sitePage.do?name=committees&id=16


      СЛУШАЛИ: Маршева А. Н., который доложил о 12 поступивших предложениях от

саморегулируемых организаций о награждении Почетной грамотой Национального

объединения строителей, а также предложил голосовать за всех единым списком (приложение

№ 25). 

      РЕШИЛИ: Голосовать единым списком.

      Голосовали: «за» - 23 голоса, «против» - нет.

      Решение принято единогласно.

      РЕШИЛИ: Наградить почетной грамотой Национального объединения строителей

Боронина Александра Михайловича, Глянцева Михаила Ивановича, Комарова Николая

Семеновича, Круковского Алексея Николаевича, Хлебникова Владимира Ивановича, Храмцова

Виктора Васильевича, Шахбанова Али Башировича, Чумерина Юрия Николаевича, Тютина

Дмитрия Валентиновича, Гутмана Александра Зиновьевича, Усманова Минираиса
Марвановича и Мозолевского Валерия Павловича.

      Голосовали: «за» - 23 голоса, «против» - нет.

      Решение принято единогласно.

      РЕШИЛИ: поручить Маршеву А.Н. на заседании Комитета по регламенту проработать

вопрос о порядке и условиях выдачи почетных грамот и внести предложения на следующем
заседании Совета.

      Голосовали: «за» - 23 голоса, «против» - нет.

      Решение принято единогласно.

      ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О методических рекомендациях по формированию

типовых учебных программ повышения квалификации в интересах допуска к работам, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»

      СЛУШАЛИ: Ишина А. В., который доложил об одобренных Комитетом по

профессиональному образованию Методических рекомендациях по формированию типовых

учебных программ повышения квалификации в интересах допуска к работам, которые

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

      СЛУШАЛИ: Холопика К. В., который доложил об изменениях законодательства в части
необходимости аттестации работников членов СРО и предложил организовать системную

работу по обеспечению методологического единообразия этой аттестации.

      СЛУШАЛИ: Куманяева Н.В., который уточнил об отсутствии в методических

рекомендациях по формированию типовых учебных программ повышения квалификации

атомной отрасли.

      РЕШИЛИ:

      1) Утвердить Методические рекомендации по формированию типовых учебных программ

повышения квалификации в интересах допуска к работам, которые оказывают влияние на

безопасность объектов капитального строительства.

http://www.nostroy.ru/getfile?id=4103&file=%D0%9F%D1%80%2025%20%D0%A0%D0%B5%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%20%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B9.doc


      2) Поручить Аппарату и Комитетам Национального объединения строителей организовать
системную работу по обеспечению методологического единообразия аттестации работников

членов СРО, обеспечивающих безопасное выполнение строительных работ.

      Голосовали: «за» - 23 голоса, «против» - нет.

      Решение принято единогласно.

      ПО ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении проектов унифицированных

документов»

      СЛУШАЛИ: Холопика К. В., который доложил о разработанных и одобренных рабочей

группой изменениях и дополнениях в Унифицированные требования к выдаче Свидетельств о

допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов

капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов

капитального строительства (утверждены протоколом Совета Национального объединением

строителей от 15.06.2010 № 8).

      РЕШИЛИ: 

      1) внести изменения в Унифицированные требования к выдаче Свидетельств о допуске к

работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального

строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального

строительства, утвержденные решением Совета Национального объединения строителей в
соответствии с протоколом от 15.06.2010 № 8 (приложение №26)

     2) рекомендовать саморегулируемым организациям внести соответствующие изменения в

требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции,

капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на

безопасность объектов капитального строительства.

      Голосовали: «за» - 23 голоса, «против» - нет.

      Решение принято единогласно.

      СЛУШАЛИ: Холопика К. В., который доложил о разработанных и одобренных рабочей

группой Унифицированных документах о порядке выдачи сведений из реестра членов

саморегулируемой организации.

      РЕШИЛИ: 

      1) утвердить:

1.1. унифицированное Положение о порядке выдачи сведений из реестра членов

саморегулируемой организации (приложение № 27);

1.2. унифицированную форму выписки из реестра членов саморегулируемой организации

(приложение № 28);

1.3. унифицированную форму справки об истории свидетельства о допуске к определенному

виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства (приложение № 29);

1.4. унифицированную форму уведомления об отсутствии запрашиваемых сведений в реестре

членов саморегулируемой организации (приложение № 30);

http://www.nostroy.ru/sitePage.do?name=leftmenu6&id=54
http://www.nostroy.ru/getfile?id=4106&file=%D0%9F%D1%80%2027%20%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5%20%D0%B2%D1%8B%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8%20%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B8%D0%B7%20%D1%80%D0%B5%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%20%D1%87%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2.doc
http://www.nostroy.ru/getfile?id=4107&file=%D0%9F%D1%80%2028%20%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%20%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8%20%D0%B8%D0%B7%20%D1%80%D0%B5%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0.doc
http://www.nostroy.ru/getfile?id=4108&file=%D0%9F%D1%80%2029%20%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%20%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8%20%D1%81%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%BE%20%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B5.doc
http://www.nostroy.ru/getfile?id=4109&file=%D0%9F%D1%80%2030%20%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%20%D1%83%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%BE%D1%82%D1%81%D1%83%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B8%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%20%D1%80%D0%B5%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5.doc


      2) рекомендовать саморегулируемым организациям утвердить Положение о порядке выдачи

сведений из реестра членов саморегулируемой организации и формы выдаваемых документов в

соответствии с унифицированными документами Национального объединения строителей.

      Голосовали: «за» - 23 голоса, «против» - нет.

      Решение принято единогласно.

      СЛУШАЛИ: Матюнину И. А., которая доложила о разработанных и одобренных рабочей

группой Унифицированных документах о компенсационном фонде саморегулируемых

организаций.

      РЕШИЛИ:

      1) утвердить:

1.1. унифицированное Положение о компенсационном фонде (приложение № 31);

1.2. унифицированные формулировки повестки дня и решений Общего собрания членов

саморегулируемой организации в части компенсационного фонда (приложение № 32);

      2) рекомендовать саморегулируемым организациям утвердить Положение о

компенсационном фонде в соответствии с унифицированными документами Национального

объединения строителей.

      Голосовали: «за» - 23 голоса, «против» - нет.

      Решение принято единогласно.

      ПО ВОПРОСУ №6 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О созыве III Всероссийского съезда

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство»

      СЛУШАЛИ: Басина Е. В., который доложил об основаниях созыва Всероссийского съезда,

готовности Национального объединения строителей отчитаться о своей работе и провести

выборы органов управления, а также внес предложения по дате, месте проведения съезда,

проекту повестки дня, норме представительства, составу оргкомитета, а также по включению в

состав оргкомитета независимых членов: Шаккума Мартина Люциановича, Королевского
Константина Юрьевича, Молчанова Андрея Юрьевича, Соколова Максима Юрьевича и

Самсоновой Марианны Робертовны (с их согласия). Басин Е.В. предложил назначить Съезд на

30 сентября 2010 года с учетом мнения Министерства регионального развития РФ и графика

проведения мероприятий, в которых принимает участие Министр Басаргин В.Ф. 

      СЛУШАЛИ: Матюнину И.А, которая рекомендовала провести Съезд 10 сентября 2010 года,

в связи с тем, что в начале октября 2010 года планируется принятие многих решений
саморегулируемыми организациями, которые будут основываться на решениях, принятых

Съездом.

      СЛУШАЛИ: Опекунова В. С., который предложил утвердить проект изменений в Устав

Национального объединения строителей и Регламент Всероссийского съезда, организовать

обсуждение этих документов и выдвижение кандидатур на должности Президента и членов

Совета Национального объединения строителей на окружных конференциях СРО.

http://www.nostroy.ru/getfile?id=4110&file=%D0%9F%D1%80%2031%20%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5.doc
http://www.nostroy.ru/getfile?id=4111&file=%D0%9F%D1%80%2032%20%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8%20%D0%BE%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5.doc


      СЛУШАЛИ: Попова С.П., который предложил в ст. 33.1 проекта Регламента

Всероссийского съезда увеличить квоту выдвижения кандидатур для избрания членов Совета

от Северо-Кавказского федерального округа до 2-х.

      СЛУШАЛИ: Лекомцева С.П., который предложил в ст. 33.1 проекта Регламента

Всероссийского съезда увеличить квоту выдвижения кандидатур для избрания членов Совета

от Уральского федерального округа до 3-х. 

      СЛУШАЛИ: Фомагина В.Б., который предложил в ст. 33.1 проекта Регламента

Всероссийского съезда уменьшить общую квоту выдвижения кандидатур для избрания членов

Совета с 34 до 30.

      ГОЛОСОВАЛИ:

      За установление общей квоты выдвижения кандидатур для избрания членов Совета – 34

кандидатуры:

      «за» - 2 голоса, «против» - 21 голос.

      Решение не принято.

      За установление общей квоты выдвижения кандидатур для избрания членов Совета – 30

кандидатур:
      «за» - 21 голос, «против» - 2 голоса.

      Решение принято большинством голосов.

      СЛУШАЛИ: Аристову Л. С., которая доложила о решении Ревизионной комиссии

провести ревизию финансово-хозяйственной деятельности Национального объединения

строителей и о распределении направлений ревизии между членами Ревизионной комиссии:

      Кузьмина Т.А. - проверка соответствия деятельности Объединения положениям

Градостроительного кодекса Российской Федерации;
      Фролов Б.Л. – проверка исполнения сметы Национального объединения;

      Аристова Л.С. – проверка соответствия деятельности Объединения Приоритетным

направлениям деятельности и задачам Объединения, утвержденным II Всероссийским съездом.

      Поминов В.Н. – оперативное делопроизводство и контроль прохождения обращений в

Аппарате Национального объединения;

      Старов Г.Н. - проверка соответствия деятельности Объединения положениям Устава

Национального Объединения.
      Также доложила о принятом решении привлечь для проверки учетной политики, порядка

оформления первичной документации, бухгалтерской отчетности, соблюдения Положения по

бухгалтерскому учету и Налогового кодекса Российской Федерации независимого аудитора и

провести конкурс по его выбору. 

      Также доложила о промежуточных результатах ревизии финансово-хозяйственной

деятельности Национального объединения строителей. 

      РЕШИЛИ: 

      1. Созвать III Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на

членстве лиц, осуществляющих строительство, 30 сентября 2010 г. в г. Москве.

      2. Утвердить следующий проект повестки дня Всероссийского съезда:



      1) О внесении изменений в Устав Общероссийской негосударственной некоммерческой

организации «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на
членстве лиц, осуществляющих строительство»;

      2) О внесении изменений в регламент Всероссийского съезда саморегулируемых

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство;

      3) Отчет Совета по итогам работы за 2009 год и 1-е полугодие 2010 года;

      4) Отчет Ревизионной комиссии по итогам ревизии финансово-хозяйственной

деятельности Национального объединения строителей за 2009 год и 1-е полугодие 2010 года;

      5) Выборы Президента Общероссийской негосударственной некоммерческой организации
«Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц,

осуществляющих строительство»;

      6) Выборы Совета Общероссийской негосударственной некоммерческой организации

«Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц,

осуществляющих строительство».

      3. Утвердить норму представительства от саморегулируемых организаций на III
Всероссийский съезд - 1 представитель с правом решающего голоса.

      4. Утвердить состав Оргкомитета по подготовке и проведению III Всероссийского съезда

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство

(приложение № 33); 

      5. Утвердить проект поправок в Устав Национального объединения строителей
(приложение № 34);

      6. Утвердить проект поправок в Регламент Всероссийского съезда с учетом внесенного

предложения (приложение № 35);

      7. Координаторам по федеральным округам и Аппарату Национального объединения

строителей организовать проведение окружных конференций саморегулируемых организаций,
основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, для:

      1) обсуждения поправок в Устав Национального объединения строителей;
      2) обсуждения поправок в Регламент Всероссийского съезда;

      3) выдвижения кандидатур на должность Президента Национального объединения
строителей;
      4) выдвижения кандидатур на должности членов Совета Национального объединения

строителей.

      8. Руководителю Аппарата Национального объединения строителей оповестить всех членов
Национального объединения строителей о созыве III Всероссийского съезда в соответствии со

статьей 6 Регламента Всероссийского съезда, а также обеспечить организацию проведения
Всероссийского съезда.

      9. Предложить Ревизионной комиссии подготовить Отчет по итогам ревизии финансово-
хозяйственной деятельности Национального объединения строителей за 2009 год и 1-е

полугодие 2010 года в течение одной недели, а также провести независимый аудит в течение
трех недель.

      Голосовали: «за» - 23 голоса, «против» - нет.

http://www.nostroy.ru/getfile?id=4112&file=%D0%9F%D1%80%2033%20%D0%A1%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%20%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20III%20%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%8A%D0%B5%D0%B7%D0%B4.doc
http://www.nostroy.ru/getfile?id=4037&file=Ustav3.doc
http://www.nostroy.ru/getfile?id=4036&file=Reglament7.doc


      Решение принято единогласно.

      ПО ВОПРОСУ №7 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О выделении средств по статье «Резерв Совета»

      СЛУШАЛИ: Викторова М. Ю., который доложил о необходимости дополнительных

расходов на обеспечение саморегулируемых организаций бланками Свидетельств о допусках, а
также на проведение III Всероссийского съезда.

      РЕШИЛИ: Одобрить выделение средств по статье «Резерв Совета»:

      1 000 000 рублей – на финансирование закупки бланков свидетельств о допусках;

      1 500 000 рублей – на финансирование проведения III Всероссийского съезда.

      Голосовали: «за» - 23 голоса, «против» - нет.

      Решение принято единогласно.

      ПО ВОПРОСУ №8 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Разное»

      СЛУШАЛИ: Викторова Михаила Юрьевича, который сообщил о поступившем от Фокина

М.Г. предложении финансировать деятельность координаторов.

      СЛУШАЛИ: Хвоинского Л.А., который выступил с поддержкой предложения

финансировать деятельность координаторов.

      РЕШИЛИ: Поручить Руководителю Аппарата Национального объединения строителей с

августа 2010 года обеспечить финансирование координационной деятельности из расчета

расходования на один федеральный округ 40 000 рублей в месяц по статье сметы «Фонд
заработной платы Аппарата, включая НДФЛ».

      Голосовали: «за» - 23 голоса, «против» - нет.

      Решение принято единогласно.

Президент Национального

объединения строителей                                                                Е.В. Басин 


