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П Р О Т О К О Л  

от 7 августа 2013 года № 45 

заседания Совета Общероссийской негосударственной некоммерческой организации 

«Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных 

на членстве лиц, осуществляющих строительство» (Далее – Совет) 

Место проведения заседания Совета – г. Москва, ул. Малая Грузинская, д.3 

Основание созыва Совета – решение Президента Общероссийской негосударственной 

некоммерческой организации «Национальное объединение саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство» (Далее – Объединение) 

Басина Е.В. (согласно п. 9.19.6 Устава Национального объединения строителей). 

Председательствующий на заседании Совета – Вице-президент Национального 

объединения строителей Опекунов В.С. (согласно п. 9.10 Устава Национального объединения 

строителей). 

На заседании присутствовало 24 члена Совета (приложение № 1). 

На заседании Совета присутствовали с правом совещательного голоса следующие члены 

Ревизионной комиссии Национального объединения строителей: 

 Кузьма Ирина Евгеньевна – Исполнительный директор Некоммерческого партнерства 

«Орловское региональное объединение строителей»; 

 Кузьмина Татьяна Александровна – Генеральный директор Некоммерческого 

партнерства «Саморегулируемая организация «Межрегиональный Альянс Строительных 

Предприятий»; 

 Серов Анатолий Александрович – Генеральный директор Некоммерческого партнерства 

Саморегулируемая организация «Содействие развитию стройкомплекса Дальнего Востока»; 

 Давыдов Иван Михайлович. 

На заседании Совета присутствовали без права голосования следующие Координаторы 

Национального объединения строителей: 

 Белоусов Алексей Игоревич – Координатор по городу Санкт-Петербургу, Вице-

президент Некоммерческого партнерства «Объединение строителей Санкт-Петербурга»; 

 Винтовкин Григорий Иванович – Координатор по Дальневосточному федеральному 

округу, Исполнительный директор Некоммерческого партнерства «Дальмонтажстрой»; 

 Кривошеин Сергей Викторович – Председатель Совета НП «СРО 

«Мособлстройкомплекс»; 

 Кузин Дмитрий Викторович (по доверенности Грибкова М.Е.) – Координатор по 

Приволжскому федеральному округу, Президент Некоммерческого партнерства «Объединение 

нижегородских строителей»; 

 Петров Сергей Валериевич (по доверенности - Созинов П.Б.) – Координатор по Северо-

западному федеральному округу (кроме г. Санкт-Петербурга), Некоммерческого партнерства 

«Союз строителей нефтяной отрасли Северо-Запада»; 

 Попов Сергей Петрович – Координатор по Северо-Кавказскому федеральному округу, 

Председатель Совета Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая региональная 

организация строителей Северного Кавказа». 

На заседании Совета присутствовали без права голосования следующие Председатели 

Комитетов Национального объединения строителей: 

 Бычков Андрей Викторович – Председатель Комитета по капитальному ремонту 

объектов городской и поселковой инфраструктуры;  

 Дьяков Иван Григорьевич – Председатель Комитета по системам инженерно-

технического обеспечения зданий и сооружений; 

 Курамин Владимир Петрович - Председатель Комитета по строительству объектов 

нефтегазового комплекса; 

 Маршев Альберт Николаевич – Председатель Комитета по регламенту; 
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 Мозолевский Валерий Павлович - Председатель Комитета по конкурентной политике и 

закупкам в строительстве; 

 Мхитарян Юрий Иванович - Председатель Комитета по строительству объектов связи, 

телекоммуникаций и информационных технологий; 

 Недорезов Сергей Михайлович - Председатель Комитета по промышленному 

строительству; 

 Селезнев Николай Филиппович – Председатель Комитета инновационных технологий в 

строительстве; 

 Сорокин Алексей Васильевич – Председатель Комитета по ценообразованию; 

 Сухой Николай Авксентьевич - Председатель Комитета по обустройству и устойчивому 

развитию сельских территорий. 

На заседании Совета присутствовали без права голосования следующие лица: 

 Пономарёв Илья Вадимович – Руководитель Аппарата Национального объединение 

строителей; 

 Костенко Константин Олегович – Начальник финансово-экономического управления 

Национального объединения строителей; 

 Бандорин Леонид Евгеньевич – Директор Департамента нормативного обеспечения и 

развития саморегулирования Национального объединения строителей; 

 Прокопьева Надежда Александровна – Директор Департамента профессионального 

образования и квалификационных стандартов Национального объединения строителей; 

 Пугачев Сергей Васильевич – Директор Департамента технического регулирования 

Национального объединения строителей; 

 Пузиков Константин Владимирович – Заместитель директора Департамента 

взаимодействия с органами государственной власти; 

 Родионова Юлия Хасеновна – Начальник Организационно-правового управления 

Национального объединения строителей; 

 Седов Анатолий Григорьевич – Заместитель начальника Организационно-правового 

управления Национального объединения строителей; 

 Гримитлин Александр Михайлович – Директор Некоммерческого партнерства 

строителей »Инженерные системы - монтаж». 

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил присутствующим, что из 

тридцати членов Совета для участия в заседании зарегистрировались двадцать четыре, что 

составляет 80 % от общего числа членов Совета. 

Заседание Совета считается правомочным, т.к. на нем присутствует не менее двух третей 

членов Совета. Председательствующий объявил заседание Совета открытым. 

Опекунов В.С. вручил нагрудные знаки «За Заслуги» саморегулирования в строительстве 

Национального объединения строителей Курамину Владимиру Петровичу, Чмыреву Владимиру 

Анатольевичу, Гримитлину Александру Михайловичу. 

Минута молчания в память о Баталине Юрии Петровиче. 

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ СОВЕТА 

СЛУШАЛИ: Опекунова В.С., который предложил утвердить повестку дня заседания 

Совета из девяти вопросов. 

СЛУШАЛИ: Недорезова С.М., который предложил исключить из второго вопроса 

повестки дня «Об утверждении Положения о ресурсных центрах Национального объединения 

строителей для подготовки рабочих строителей и перечня базовых ресурсных центров» 

утверждение перечня базовых ресурсных центров. 

ГОЛОСОВАНИЕ: 
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За исключение из второго вопроса повестки дня «Об утверждении Положения о 

ресурсных центрах Национального объединения строителей для подготовки рабочих строителей 

и перечня базовых ресурсных центров» утверждение перечня базовых ресурсных центров. 

Голосовали: «за» - 5 голосов; «против» - 19 голосов. 

Решение не принято. 

СЛУШАЛИ: Мозолевского В.П., который сообщил о принятом по итогам совещания 

председателей комитетов решении об обращении к Совету с предложением установить 

обязательность проведения совещаний председателей комитетов не реже одного раза в квартал. 

СЛУШАЛИ: Опекунова В.С., который предложил рассмотреть указанную инициативу в 

установленном порядке после предоставления обосновывающих документов, а также указал на 

нецелесообразность создания в рамках действующей системы управления еще одного 

коллегиального органа, каким бы статусом он не обладал. 

Иных предложений и замечаний не поступило. 

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня заседания Совета. 

Голосовали: «за» - 24 голоса; «против» - нет. 

Решение принято единогласно. 

Повестка дня Совета: 

1. О состоянии платежной дисциплины саморегулируемых организаций и об исполнении 

плана доходов и сметы расходов Национального объединения строителей за первое полугодие 

2013 года. 

2. Об утверждении Положения о ресурсных центрах Национального объединения 

строителей для подготовки рабочих строителей и перечня базовых ресурсных центров. 

3. Об утверждении стандартов НОСТРОЙ. 

4. Об утверждении дополнений к Унифицированным «Правилам контроля  

в области саморегулирования» в части проведения проверок соблюдения требований 

стандартов СРО. 

5. О наградах Национального объединения строителей.. 

5.1. О награждении Почетной грамотой Национального объединения строителей. 

5.2. О рассмотрении  предложений членов Совета А.Л. Лощенко и Н.П. Маркина об 

уточнении Положения о Почетной грамоте Национального объединения строителей. 

6. Об организационных вопросах деятельности Экспертного совета Национального 

объединения строителей по вопросам совершенствования законодательства в строительной 

сфере. 

7. Об уточнении состава Экспертного Совета Национального объединения строителей. 

8. Об уточнении распределения полномочий между вице-президентами Национального 

объединения строителей (в части закрепления ответственности за координацию деятельности 

Комитета по конкурентной политике и закупкам в строительстве). 

9. Разное. 

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О состоянии платежной дисциплины 

саморегулируемых организаций и об исполнении плана доходов и сметы расходов 

Национального объединения строителей за первое полугодие 2013 года». 

СЛУШАЛИ: Пономарева И.В., который доложил о состоянии платежной дисциплины 

саморегулируемых организаций, об исполнении плана доходов, сметы расходов Национального 

объединения строителей за первое полугодие 2013 года, указав, что поступление денежных 
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средств в Национальное объединение строителей за первые два квартала текущего года ниже 

уровня 2012 года за тот же период, а расходование денежных средств по целевым статьям сметы 

составляет всего 3,2% от запланированного, что объясняется длительным сроком подготовки и 

согласования договоров по техническому регулированию и по направлению профессионального 

образования. Вместе с тем отметил, что к настоящему времени основная работа по договорам, 

связанным с подготовкой документов технического регулирования, завершена и 

соответствующими департаментам Аппарата проводится работа по обеспечению выполнения 

заключенных контрактов, а работа по выполнению договоров по направлению 

профессионального образования будет активизирована с начала учебного года. Кроме того, 

сообщил о прогнозируемом перерасходе по статье 14 сметы расходов Национального 

объединения строителей «Фонд заработной платы» в связи с проведенной реструктуризацией 

Аппарата Национального объединения строителей, а также по причине решения суда, согласно 

которому Национальное объединение строителей восстановило на работе Разведчикова А.П. и 

выплатило ему денежную компенсацию за вынужденный прогул. 

СЛУШАЛИ: Опекунова В.С., который выразил озабоченность сложившейся ситуацией 

как с исполнением плана доходов, так и расходов , связанных с выполнением запланированных 

мероприятий и обеспечения деятельности Национального объединения строителей в первом 

полугодии 2013 года, а также указал на острую необходимость принятия срочных мер по 

исправлению сложившегося положения. 

СЛУШАЛИ: Тутаришева Б.З., который сообщил о низкой вовлеченности 

Координаторов Национального объединения строителей в процесс исполнения плана доходов и 

предложил систематически предоставлять Координаторам Национального объединения 

строителей информацию о саморегулируемых организациях, имеющих задолженности по 

уплате отчислений на нужды Национального объединения строителей, для участия в контроле 

за исполнением плана доходов. 

СЛУШАЛИ: Пономарева И.В., который сообщил, что информация о саморегулируемых 

организациях, имеющих задолженности по уплате отчислений на нужды Национального 

объединения строителей, будет предоставлена Координаторам в короткие сроки. 

СЛУШАЛИ: Терентьева В.А., Опекунова В.С., которые обратили внимание 

Руководителя Аппарата на недопустимость направления в адрес саморегулируемых 

организаций, соблюдающих платежную дисциплину, уведомлений о просроченных платежах, 

содержащих некорректные формулировки в части требования уплаты долга. 

СЛУШАЛИ: Попова С.П., Маркина Н.П., Кривошеина С.В., которые указали на 

излишнюю регламентацию действий, необходимых для расходования денежных средств по 

статье 7 «Координационная работа в федеральных округах» сметы расходов Национального 

объединения строителей, что, по их мнению, может помешать проведению намеченных в 

регионах мероприятий. 

 СЛУШАЛИ: Опекунова В.С., который поручил Руководителю Аппарата 

отрегулировать порядок расходования денежных средств по статье 7 «Координационная работа 

в федеральных округах» сметы расходов Национального объединения строителей, 

минимизировав количество необходимых для этого процедур, разработать проект регламента, 

регулирующего выделение денежных средств по указанной статье сметы расходов 

Национального объединения строителей. 

РЕШИЛИ:  

1. Принять информацию о состоянии платежной дисциплины саморегулируемых 

организаций и об исполнении сметы расходов Национального объединения строителей за 

первое полугодие 2013 года к сведению. 

2. Поручить Аппарату Национального объединения строителей к следующему 

заседанию Совета представить программу неотложных мер по реализации целевых программ и 

мероприятий, средства на которые предусмотрены сметой расходов Национального 

объединения строителей на 2013 год, подготовить помесячный (при необходимости по целевым 
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программам подекадный) прогнозный план реализации сметы расходов с учетом предлагаемых 

мер.  

3. В процессе реализации мероприятий, финансирование которых предусмотрено 

сметой расходов Национального объединения строителей на 2013 год, усилить взаимодействие с 

комитетами Национального объединения строителей. 

4. Поручить Аппарату Национального объединения строителей в месячный срок 

разработать регламент расходования денежных средств по статье 7 «Координационная работа в 

федеральных округах» сметы расходов Национального объединения строителей на 2013 год. 

Голосовали: «за» - 24 голоса; «против» - нет. 

Решение принято единогласно.  

СЛУШАЛИ: Кузьма И.Е., которая предложила отчетность по расходованию денежных 

средств разделять на расходование денежных средств 2012 года (переходящие остатки) и 

отдельно в 2013 году, а также сообщила, что затраты на выплаты бывшему работнику 

Национального объединения строителей Разведчикову А.П. целесообразно предусмотреть в 

статье «Резерв Совета Национального объединения строителей» сметы расходов Национального 

объединения строителей на 2013 год. 

СЛУШАЛИ: Опекунова В.С., который отметил необходимость усиления 

индивидуальной работы должностных лиц Национального объединения строителей и 

сотрудников Аппарата с саморегулируемыми организациями по любым вопросам, в том числе 

уплате отчислений на нужды Национального объединения строителей. 

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении Положения о ресурсных 

центрах Национального объединения строителей для подготовки рабочих строителей и перечня 

базовых ресурсных центров». 

СЛУШАЛИ: Прокопьеву Н.А., которая представила проект положения о ресурсных 

центрах Национального объединения строителей, осуществляющих подготовку 

квалифицированных рабочих кадров, и доложила о его основных положениях. Прокопьева Н.А. 

также сообщила, что указанный проект положения одобрен Комитетом по развитию системы 

подготовки рабочих кадров Национального объединения строителей. 

СЛУШАЛИ: Мозолевского В.П., Мхитаряна Ю.И., Маркина Н.П., Кузьма И.Е., 

Недорезова С.М., которые отметили недостатки проекта положения о ресурсных центрах 

Национального объединения строителей, осуществляющих подготовку квалифицированных 

рабочих кадров, и указали на необходимость доработки представленного проекта положения. 

СЛУШАЛИ: Воловика М.В., который представил список образовательных учреждений, 

претендующих на присвоение статуса базовых ресурсных центров, которые рассмотрены и 

одобрены Комитетом по развитию системы подготовки рабочих кадров Национального 

объединения строителей, а также согласованы с Департаментом профессионального 

образования и квалификационных стандартов Национального объединения строителей. 

СЛУШАЛИ: Опекунова В.С., который предложил привлекать к работе в рамках 

реализации положения о ресурсных центрах Национального объединения строителей, 

осуществляющих подготовку квалифицированных рабочих кадров, Координаторов 

Национального объединения строителей. 

РЕШИЛИ:  

1. Утвердить положение о ресурсных центрах Национального объединения строителей, 

осуществляющих подготовку квалифицированных рабочих кадров с учетом 

состоявшегося обсуждения (приложение № 2). 

2. Поручить Кузьма И.Е. совместно с Прокопьевой Н.А. провести анализ положения о 

ресурсных центрах Национального объединения строителей, осуществляющих 

подготовку квалифицированных рабочих кадров, и представить замечания. 

3. Утвердить перечень базовых ресурсных центров (приложение № 3). 
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Голосовали: «за» - 23 голоса; «против» - 1 голос. 

Решение принято большинством голосов. 

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении стандартов НОСТРОЙ». 

СЛУШАЛИ: Пугачева С.В., который доложил о стандарте СТО НОСТРОЙ 64 «Объекты 

использования атомной энергии. Система предварительного напряжения защитной оболочки 

реакторного отделения АЭС. Требования к конструированию, строительству, эксплуатации и 

ремонту», а также сообщил о том, что стандарт разработан за счет средств Национального 

объединения строителей и СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» в соответствии со СТО НОСТРОЙ 

1.1-2010, проведены все этапы публичного обсуждения, согласований, экспертизы и предложил 

утвердить указанный стандарт.  

РЕШИЛИ: Утвердить стандарт СТО НОСТРОЙ 64 «Объекты использования атомной 

энергии. Система предварительного напряжения защитной оболочки реакторного отделения 

АЭС. Требования к конструированию, строительству, эксплуатации и ремонту» и 

рекомендовать саморегулируемым организациям использовать утвержденный стандарт при 

разработке стандартов организаций. 

Голосовали: «за» - 24 голоса; «против» - нет. 

Решение принято единогласно. 

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении дополнений к 

Унифицированным «Правилам контроля в области саморегулирования» в части проведения 

проверок соблюдения требований стандартов СРО».  

СЛУШАЛИ: Пугачева С.В., который доложил о необходимости дополнения 

унифицированных Правил контроля в области саморегулирования приложением № 6 «Порядок 

организации и проведения проверок соблюдения требований стандартов СРО» и пояснил, что 

указанный проект носит рекомендательный характер и разработан в целях реализации 

«Приоритетных направлений деятельности Национального объединения строителей на 2012-

2013 годы» (пункт 1.3), предусматривающих разработку методических документов, 

устанавливающих порядок внедрения стандартов Национального объединения строителей в 

строительных организациях и обеспечивающих организацию контроля за их соблюдением.  

СЛУШАЛИ: Мозолевского В.П., который указал на отсутствие сведений о стоимости 

реализации указанного проекта. 

СЛУШАЛИ: Матюнину И.А., которая сообщила о необходимости осуществления 

саморегулируемой организацией контроля за профессиональной деятельностью своих членов в 

части соблюдения ими требований, установленных стандартами саморегулируемых 

организаций. 

СЛУШАЛИ: Селезнева Н.Ф., который доложил о том, что считает нецелесообразным 

дополнение унифицированных Правил контроля в области саморегулирования приложением 

№ 6 «Порядок организации и проведения проверок соблюдения требований стандартов СРО».  

РЕШИЛИ: Утвердить приложение № 6 к унифицированным Правилам контроля в 

области саморегулирования «Порядок организации и проведения проверок соблюдения 

требований стандартов СРО» (приложение № 4). 

Голосовали: «за» - 24 голоса; «против» - нет. 

Решение принято единогласно. 
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ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О наградах Национального объединения 

строителей». 

5.1. О награждении Почетной грамотой Национального объединения строителей. 

СЛУШАЛИ: Маршева А.Н., который представил список кандидатов на награждение 

Почетной грамотой Национального объединения строителей  и предложил рассмотреть вопрос о 

награждении кандидатов Почетной грамотой.  

РЕШИЛИ: Наградить Почетной грамотой Национального объединения строителей 

согласно списку (приложение № 5).  

Голосовали: «за» - 24 голоса; «против» - нет. 

Решение принято единогласно. 

5.2. О рассмотрении  предложений членов Совета А.Л. Лощенко и Н.П. Маркина об 

уточнении Положения о Почетной грамоте Национального объединения строителей. 

СЛУШАЛИ: Лощенко А.Л., Маркина Н.П., которые доложили о предложении по 

внесению изменений в Положение о Почетной грамоте Национального объединения строителей 

(в части установления обязанности согласования ходатайств (представлений) о награждении 

Почетной грамотой с соответствующей Окружной конференцией членов Национального 

объединения строителей в федеральных округах и городах федерального значения). 

СЛУШАЛИ: Маршева А.Н., Недорезова С.М., которые высказались против внесения 

изменений в Положение о Почетной грамоте Национального объединения строителей и 

сообщили, что данная инициатива нарушит права саморегулируемых организаций, вносящих 

ходатайства о награждении кандидатов Почетной грамотой. 

СЛУШАЛИ: Опекунова В.С., который предложил подготовить конкретные 

предложения по внесению изменений в Положение о Почетной грамоте Национального 

объединения строителей с целью их рассмотрения на следующем заседании Совета 

Национального объединения строителей. 

РЕШИЛИ: Предложить Лощенко А.Л. и Маркину Н.П. подготовить конкретные 

предложения по внесению изменений в Положение о Почетной грамоте Национального 

объединения строителей к следующему заседанию Совета Национального объединения 

строителей. 

Голосовали: «за» - 24 голоса; «против» - нет. 

Решение принято единогласно. 

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об организационных вопросах деятельности 

Экспертного совета Национального объединения строителей по вопросам совершенствования 

законодательства в строительной сфере». 

СЛУШАЛИ: Глушкова А.Н., который доложил о результатах работы Экспертного 

совета по вопросам совершенствования законодательства в строительной сфере в первой 

половине 2013 года и отметил неудовлетворительное качество видеоконференцсвязи, 

используемой Аппаратом Национального объединения строителей. Кроме того, выступил с 

предложением о выплате за счет средств сметы расходов Национального объединения 

строителей членам Экспертного совета по вопросам совершенствования законодательства в 

строительной сфере компенсации на проезд к месту проведения заседаний и проживание, а 

также доложил о необходимости обязательного участия членов Экспертного совета в Окружных 

конференциях членов Национального объединения строителей в федеральных округах и 

городах федерального значения. 

СЛУШАЛИ: Пономарева И.В., который доложил о причинах низкого качества 

видеоконференцсвязи (ненадлежащее качество услуг, предоставляемых провайдером по 

договору с собственником здания), а также сообщил о возможности создания в Аппарате 

Объединения собственной автономной связи, стоимость которой составит около 4 миллионов 
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рублей, либо использования системы видеоконференцсвязи, существующей в Международной 

ассоциации строительных вузов. 

СЛУШАЛИ: Опекунова В.С., который согласился с мнением Глушкова А.Н. о 

неудовлетворительном качестве видеоконференцсвязи, а также предложил рассмотреть вопрос о 

возможности создания собственной системы связи, обеспечивающей надлежащее проведение 

заседаний с использованием видеоконференцсвязи в Аппарате Национального объединения 

строителей и в регионах.  

 СЛУШАЛИ: Недорезова С.М., который поддержал идею использования возможностей 

Международной ассоциации строительных вузов, указав, что в таком случае затраты на 

создание собственной системы связи нецелесообразны. 

СЛУШАЛИ: Опекунова В.С., который сообщил, что по вопросу о возмещении расходов 

членам Экспертного совета по вопросам совершенствования законодательства в строительной 

сфере на проезд к месту проведения заседаний и проживание не представлено конкретных 

предложений и предложил перенести данный вопрос на следующее заседание Совета. 

СЛУШАЛИ: Сорокина А.В., который доложил о целесообразности обращения по 

вопросу создания собственной системы связи к компетентным специалистам в данной области.  

РЕШИЛИ:  

1. Подготовить предложения по созданию собственной системы видеоконференцсвязи в 

Аппарате Национального объединения строителей и в регионах, обеспечивающей 

надлежащее проведение заседаний, с технико-экономическим обоснованием 

стоимости. 

2. Предложить Глушкову А.Н. к следующему заседанию Совета представить 

предложения по вопросу возмещения расходов членам Экспертного совета 

Экспертного совета по вопросам совершенствования законодательства в 

строительной сфере на проезд к месту проведения заседаний и проживание, а также 

по обязательному их участию в Окружных конференциях членов Национального 

объединения строителей в федеральных округах и городах федерального значения. 

Голосовали: «за» - 24 голоса; «против» - нет. 

Решение принято единогласно. 

ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об уточнении состава Экспертного Совета 

Национального объединения строителей» 

СЛУШАЛИ: Глушкова А.Н., который предложил включить в состав Экспертного совета 

по вопросам совершенствования законодательства в строительной сфере представителя от 

г. Санкт-Петербурга – Комиссарова А.Г. вместо Герасимова А.П. и представителя от Уральского 

федерального округа – Букаринову Т.Г. вместо Фомагина В.Б. 

РЕШИЛИ: Исключить из состава Экспертного совета по вопросам совершенствования 

законодательства в строительной сфере Герасимова А.П. и Фомагина В.Б., включить 

Комиссарова А.Г. и Букаринову Т.Г. в состав Экспертного совета по вопросам 

совершенствования законодательства в строительной сфере. 

Голосовали: «за» - 24 голоса; «против» - нет. 

Решение принято единогласно. 

ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об уточнении распределения полномочий 

между вице-президентами Национального объединения строителей (в части закрепления 

ответственности за координацию деятельности Комитета по конкурентной политике и закупкам 

в строительстве». 

СЛУШАЛИ: Опекунова В.С., который доложил о необходимости более внимательного и 

системного подхода к распределению полномочий между Вице-президентами по координации 

деятельности Комитетов Национального объединения строителей по соответствующим 

направлениям.  
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РЕШИЛИ: Организовать совещание с участием Президента и Вице-президентов 

Национального объединения строителей по распределению полномочий между Вице-

президентами, в том числе по координации деятельности комитетов Национального 

объединения строителей, с учетом работы Рабочей группы по анализу эффективности работы 

комитетов Национального объединения строителей. 

Голосовали: «за» - 24 голоса; «против» - нет. 

Решение принято единогласно. 

ПО ВОПРОСУ № 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Разное». 

СЛУШАЛИ: Матюнину Н.А., которая доложила о решении окружной конференции по 

Центральному федеральному округу рекомендовать Совету Национального объединения 

строителей вступить в Ассоциацию межрегионального социально-экономического 

взаимодействия «Центральный федеральный округ» в качестве ассоциированного члена и о 

кандидатуре Кривошеина С.В. в качестве представителя от Национального объединения 

строителей в указанной ассоциации. 

СЛУШАЛИ: Опекунова В.С., который доложил о деятельности Ассоциации 

межрегионального социально-экономического взаимодействия «Центральный федеральный 

округ».  

РЕШИЛИ: Поручить Аппарату совместно с Координаторами Национального 

объединения строителей провести мониторинг в соответствующих округах (городах 

федерального значения) на предмет наличия организаций, подобных указанной Ассоциации, с 

целью определения возможных вариантов сотрудничества и вынесения, при необходимости, 

данного предложения для решения на Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального строительства. 

Голосовали: «за» - 24 голоса; «против» - нет. 

Решение принято единогласно. 

СЛУШАЛИ: Недорезова С.М., Терентьева В.А., которые доложили о том, что 

некоторые вопросы деятельности Национального объединения строителей не освещаются на 

Интернет-сайте Объединения и высказались о необходимости оптимизации работы пресс-

службы Аппарата Национального объединения строителей. 

 СЛУШАЛИ: Пономарева И.В., который сообщил о том, что неточности в работе пресс-

службы могут быть вызваны недавней реструктуризацией Аппарата и ограниченным периодом 

времени для оптимизации рабочего процесса в Аппарате Национального объединения 

строителей. 

СЛУШАЛИ: Опекунова В.С., который доложил о деятельности Рабочей группы по 

подготовке изменений и дополнений в регламентирующие документы Национального 

объединения строителей, и сообщил, что в августе 2013 года планируется завершить работу по 

подготовке предложений по внесению изменений в Устав Национального объединения 

строителей, а в сентябре 2013 года - завершить работу по подготовке предложений по внесению 

изменений в другие регламентирующие документы Национального объединения строителей. 

РЕШИЛИ: Поручить Координаторам по федеральным округам и городам федерального 

значения на Окружных конференциях провести анализ предложенных Рабочей группой 

изменений в регламентирующие документы Национального объединения строителей и 

доложить о своей позиции по вопросу внесения указанных изменений. 

Голосовали: «за» - 24 голоса; «против» - нет. 

Решение принято единогласно. 

СЛУШАЛИ: Глушкова А.Н., который доложил о проведении Национальным 

объединением строителей совместно с Национальным объединением проектировщиков 4 - 6 

сентября 2013 года семинара на тему: «Юрист в области саморегулирования в строительной 

сфере». 




