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Протокол № 34 от 26.09.2012  

П Р О Т О К О Л  

от 26 сентября 2012 года № 34 

заседания Совета Общероссийской негосударственной некоммерческой организации 

«Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных 

на членстве лиц, осуществляющих строительство» 

(Далее – Совет) 

Место проведения заседания Совета – г. Москва, Площадь Европы, д. 2 (гостиница 

«Рэдиссон Славянская»). 

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. 9.19.6 Устава Национального объединения 

строителей). 

Председательствующий на заседании Совета – Президент Национального объединения 

строителей Басин Е.В. (согласно п. 9.10 Устава Национального объединения строителей). 

На заседании присутствовали 26 членов Совета (приложение № 1). 

На заседании Совета присутствовали с правом совещательного голоса следующие члены 

Ревизионной комиссии Национального объединения строителей: 

 Аристова Любовь Савельевна – Некоммерческое партнерство «Самарская гильдия 

строителей»; 

 Кузьма Ирина Евгеньевна – Некоммерческое партнерство «Орловское региональное 

объединение строителей»; 

 Кузьмина Татьяна Александровна – Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая 

организация «Межрегиональный Альянс Строительных Предприятий»; 

 Медведев Сергей Витальевич – Некоммерческое партнерство «Организация строителей 

Тюменской области»; 

 Серов Анатолий Александрович – Некоммерческое партнерство саморегулируемая 

организация «Содействие развитию стройкомплекса Дальнего Востока»; 

На заседании Совета присутствовали следующие Координаторы Национального 

объединения строителей: 

 Белоусов Алексей Игоревич – Координатор по городу Санкт-Петербургу; 

 Винтовкин Григорий Иванович – Координатор по Дальневосточному федеральному округу; 

 Кривошеин Сергей Викторович – Координатор по Центральному федеральному округу; 

 Лекомцев Сергей Платонович – Координатор по Уральскому федеральному округу; 

 Маркин Николай Петрович – Координатор по городу Москве; 

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

 Фокин Михаил Гаврилович – Координатор по Сибирскому федеральному округу. 

На заседании Совета присутствовали следующие председатели Комитетов 

Национального объединения строителей: 

 Бычков Андрей Викторович – Председатель Комитета по капитальному ремонту объектов 

городской и поселковой инфраструктуры; 

 Грунин Игорь Юрьевич – Председатель Комитета инновационных технологий в 

строительстве; 

 Курамин Владимир Петрович (по доверенности Стасюк Александр Александрович) – 

Председатель Комитета по строительству объектов нефтегазового комплекса; 

 Лапин Геннадий Николаевич (по доверенности Грищенко Юрий Иванович) – Председатель 

Комитета по строительству объектов обороны, безопасности и правопорядка;  

 Маршев Альберт Николаевич – Председатель Комитета по регламенту; 

 Молчанов Дмитрий Константинович – Председатель Комитета по поддержке малого 

бизнеса; 
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 Мхитарян Юрий Иванович – Председатель Комитета по строительству объектов связи, 

телекоммуникаций и информационных технологий; 

 Недорезов Сергей Михайлович – Председатель Комитета по промышленному 

строительству; 

 Сухой Николай Авксентьевич – Председатель Комитета по обустройству и устойчивому 

развитию сельских территорий. 

На заседании Совета также присутствовали следующие сотрудники Аппарата 

Национального объединения строителей: 

 Викторов Михаил Юрьевич – Руководитель Аппарата Национального объединения 

строителей; 

 Баринова Лариса Степановна – заместитель Руководителя Аппарата Национального 

объединения строителей; 

 Бандорин Леонид Евгеньевич – директор департамента нормативного обеспечения и 

развития саморегулирования Национального объединения строителей; 

 Еремина Юлия Андреевна – начальник организационно-правового управления 

Национального объединения строителей; 

 Поршнева Лариса Геннадьевна – начальник управления информационного обеспечения 

Национального объединения строителей; 

 Прокопьева Надежда Александровна – начальник управления профессионального 

образования Национального объединения строителей Национального объединения 

строителей; 

 Пугачев Сергей Васильевич – директор департамента технического регулирования 

Национального объединения строителей; 

 Ревинский Валерий Васильевич – директор департамента мониторинга и взаимодействия с 

органами государственного надзора Национального объединения строителей; 

 Щекутева Альбина Рафгатовна – главный бухгалтер Национального объединения 

строителей. 

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА 

СЛУШАЛИ: Басина Е.В., который сообщил присутствующим, что из тридцати членов 

Совета для участия в заседании зарегистрировались и получили карточки для голосования 

двадцать шесть, что составляет 86,6% от общего числа членов Совета. 

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

его членов. Председательствующий объявил заседание Совета открытым. 

Басин Е.В. вручил нагрудный знак «За Заслуги» саморегулирования в строительстве 

Национального объединения строителей Куманяеву Николаю Васильевичу, а также Почетные 

грамоты Национального объединения строителей Кузевановой Ирине Алексеевне, Матюниной 

Инне Александровне, Лекомцеву Сергею Платоновичу, Лощенко Александру Леонидовичу, 

Кривошеину Сергею Викторовичу, Старову Григорию Николаевичу и Глушкову Антону 

Николаевичу. 

ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ 

СЛУШАЛИ: Басина Е.В., который предложил избрать Счетную комиссию в составе 

Глушкова А.Н., Матюниной И.А. и Хвоинского Л.А. 

РЕШИЛИ: Избрать в состав Счетной комиссии следующих членов Совета: 

 Глушкова Антона Николаевича; 

 Матюнину Инну Александровну; 

 Хвоинского Леонида Адамовича. 

Голосовали: «за» - 26 голосов; «против» - нет. 

Решение принято единогласно. 
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О ПОВЕСТКЕ ДНЯ СОВЕТА 

СЛУШАЛИ: Басина Е.В., который предложил утвердить повестку дня заседания 

Совета. 

Иных предложений не поступило. 

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня Совета из четырех вопросов. 

Голосовали: «за» - 26 голосов; «против» - нет. 

Решение принято единогласно. 
Повестка дня 

Повестка дня Совета: 

1. Об итогах проведения окружных конференций в рамках подготовки к VI Всероссийскому 

съезду саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства. 

2. О внесении изменений в Устав Национального объединения строителей и Регламент 

Всероссийского съезда. 

3. Об отчете Президента и Совета о деятельности Национального объединения строителей за 

2012 год. 

4. Разное. 

4.1. Об обращении НП СРО «Сахалинстрой» о включении Мозолевского В.П. в состав 

Комитета по международным отношениям Национального объединения строителей. 

4.2. Об Экспертном Совете Национального объединения строителей по вопросам 

совершенствования законодательства в строительной сфере. 

4.3. О проекте соглашения о сотрудничестве между Правительством Москвы и 

Национальными объединениями саморегулируемых организаций. 
Вопрос № 1  

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об итогах проведения окружных конференций 

в рамках подготовки к VI Всероссийскому съезду саморегулируемых организаций, основанных 

на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

объектов капитального строительства» 

СЛУШАЛИ: Викторова М.Ю., который доложил об итогах окружных конференций 

членов Национального объединения строителей, проходивших в период с 4 по 20 сентября 

2012 года, а также об участии в их работе саморегулируемых организаций, имеющих 

задолженность по уплате отчислений на нужды Национального объединения строителей, а 

именно, при проведении окружных конференций в Северо-Западном федеральном округе. 

РЕШИЛИ: Принять к сведению информацию об итогах проведения окружных 

конференций в рамках подготовки к VI Всероссийскому съезду саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства. 

Голосовали: «за» - 26 голосов; «против» - нет. 

Решение принято единогласно. 

СЛУШАЛИ: Опекунова В.С., который предложил одобрить уточнения в проект 

повестки дня VI Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 

капитального строительства, в связи с поступившими от окружных конференций членов 

Национального объединения строителей предложениями о внесении изменений в Регламент 

Всероссийского съезда. 

СЛУШАЛИ: Бланка В.В., который уточнил о правомочности внесения таких изменений 

в проект повестки дня VI Всероссийского съезда, связанных с соблюдения сроков размещения 

информации. 

СЛУШАЛИ: Еремину Ю.А., которая пояснила присутствующим, что повестка дня 

утверждается Всероссийским съездом непосредственно в день его проведения и Совет 

Национального объединения строителей вправе согласовать уточненную повестку дня, ввиду 
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поступления предложений от окружных конференций членов Национального объединения 

строителей о внесении изменений в Регламент Всероссийского съезда, учитывая, что указанные 

предложения были направлены в саморегулируемые организации в установленные 

Регламентом Всероссийского съезда сроки. Кроме того, указала, что предложенные в проект 

повестки дня изменения носят уточняющий характер. 

РЕШИЛИ: Одобрить уточненный проект повестки дня VI Всероссийского Съезда 

(приложение № 2) и внести его на рассмотрение Всероссийского съезда. 

Голосовали: «за» - 26 голосов; «против» - нет. 

Решение принято единогласно. 
Вопрос № 2  

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О внесении изменений в Устав Национального 

объединения строителей и Регламент Всероссийского съезда» 

СЛУШАЛИ: Опекунова В.С., который доложил о необходимости внесения изменений в 

Устав Национального объединения строителей в соответствии с требованиями Федерального 

закона от 20.07.2012 № 120-ФЗ «О внесении изменения в статью 55
21

 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации» и в Регламент Всероссийского съезда, в том числе с целью 

единообразного понимания и проведения процедуры обновления (ротации) Совета через 

окружные конференции, указав, что рассматриваемые проекты изменений находятся в 

раздаточных материалах. 

РЕШИЛИ: Поддержать поправки в Устав Национального объединения строителей и 

Регламент Всероссийского съезда и внести их на рассмотрение Всероссийского съезда 

(приложение № 3). 

Голосовали: «за» - 23 голоса; «против» - 3 голоса. 

Решение принято большинством голосов. 

СЛУШАЛИ: Опекунова В.С., который доложил о полученных разъяснениях 

Министерства юстиции Российской Федерации относительно вступления в силу изменений в 

Устав для самой некоммерческой организации и ее членов, а также предложении Окружной 

конференции членов Национального объединения строителей по Приволжскому федеральному 

округу о внесении нормы о сроках пребывания в должности Президента в Регламент Съезда, и 

предложил включить в протокол Съезда решение о том, что изменения и новая редакция Устава 

Национального объединения строителей вступают в силу для Национального объединения 

строителей и его членов с момента их утверждения на Съезде. 

РЕШИЛИ: Поддержать предложение о включении в протокол Съезда решения о том, что 

изменения и новая редакция Устава Национального объединения строителей вступают в силу 

для Национального объединения строителей и его членов с момента их утверждения на Съезде. 

Голосовали: «за» - 26 голосов; «против» - нет. 

Решение принято единогласно. 
Вопрос № 3  

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об отчете Президента и Совета о деятельности 

Национального объединения строителей за 2012 год» 

СЛУШАЛИ: Басина Е.В., который обратил внимание присутствующих на отчет 

Президента и Совета о деятельности Национального объединения строителей за 2012 год, 

который был предварительно выслан участникам заседания, а также находится в раздаточном 

материале, предложил внимательно с ним ознакомится и сообщил, что выступит на 

Всероссийском съезде с докладом о проделанной работе на его основе. 

РЕШИЛИ:  

1. Одобрить проект отчета Президента и Совета о деятельности Национального 

объединения строителей за 2012 год и внести его на рассмотрение Всероссийского съезда. 

2. Поручить Президенту Национального объединения строителей Басину Е.В. доложить 

на VI Всероссийском съезде отчет Президента и Совета о деятельности Национального 

объединения строителей за 2012 год. 
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Голосовали: «за» - 26 голосов; «против» - нет. 

Решение принято единогласно. 
Вопрос № 4  

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Разное» 

4.1. «Об обращении НП СРО «Сахалинстрой» о включении Мозолевского В.П. в 

состав Комитета по международным отношениям Национального объединения 

строителей» 

СЛУШАЛИ: Басина Е.В., который доложил об обращении НП СРО «Сахалинстрой» о 

включении Генерального директора Мозолевского В.П. в состав Комитета по международным 

отношениям Национального объединения строителей. 

РЕШИЛИ: Включить Генерального директора НП СРО «Сахалинстрой» 

Мозолевского В.П. в состав Комитета по международным отношениям Национального 

объединения строителей. 

Голосовали: «за» - 26 голосов; «против» - нет. 

Решение принято единогласно. 

4.2. «Об Экспертном Совете Национального объединения строителей по вопросам 

совершенствования законодательства в строительной сфере» 

СЛУШАЛИ: Опекунова В.С., который доложил о кандидатах для включения в состав 

Экспертного совета Национального объединения строителей по вопросам совершенствования 

законодательства в строительной сфере, внесенных в соответствии с п. 2.2 Положения об 

Экспертном совете – Президентом Объединения и решениями окружных конференций членов 

Национального объединения строителей, и предложил утвердить состав Экспертного совета 

списком. 

РЕШИЛИ: Утвердить списком состав Экспертного Совета Национального объединения 

строителей по вопросам совершенствования законодательства в строительной сфере 

(приложение № 4). 

Голосовали: «за» - 26 голосов; «против» - нет. 

Решение принято единогласно. 

4.3. «О проекте соглашения о сотрудничестве между Правительством Москвы и 

Национальными объединениями саморегулируемых организаций» 

СЛУШАЛИ: Пугачева С.В., который доложил о проекте соглашения о сотрудничестве 

между Правительством Москвы и Национальными объединениями саморегулируемых 

организаций, разработанного во исполнении Приоритетных направлений деятельности 

Национального объединения строителей на 2012-2013 годы и в целях реализации решения 

Совета Объединения от 25 мая 2012 года (протокол № 29), и направлен на применение 

стандартов при размещении государственных и муниципальных заказов. 

РЕШИЛИ:  

1. Одобрить проект соглашения о сотрудничестве между Правительством Москвы и 

Национальными объединениями саморегулируемых организаций (приложение № 5). 

2. Поручить Координатору Национального объединения строителей по Москве 

обеспечить подписание соглашения в торжественной обстановке. 

Голосовали: «за» - 26 голосов; «против» - нет. 

Решение принято единогласно. 

СЛУШАЛИ: Басина Е.В., который доложил о решении Совета Объединения 8 августа 

2012 года (протокол № 32) о выделении денежных средств по статье «Резерв Совета» на 

оказание поддержки строительным организациям, зарегистрированным на территории Южного 

федерального округа, пострадавшим от наводнения, и предложил Председателю Ревизионной 

комиссии сообщить мнение Ревизионной комиссии по данному вопросу с учетом анализа 

поступивших смет. 
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Приложение № 1  

Приложение № 1 

 

к протоколу заседания Совета 

Национального объединения строителей 

от 26 сентября 2012 г. № 34 

СПИСОК ЧЛЕНОВ СОВЕТА 

Национального объединения строителей, принявших участие в заседании 

№ 

п/п 
Фамилия, имя и отчество Должность 

1.  
Басин 

Ефим Владимирович 

Президент Национального объединения строителей, 

Президент НП СРО «МОС» 

2.  
Бланк 

Владимир Викторович 

Член Совета НП «Объединение генподрядчиков в 

строительстве» 

3.  
Вахмистров 

Александр Викторович 

Первый вице-президент Национального объединения 

строителей, член Наблюдательного Совета НП 

СРКБВСР «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой» 

4.  
Воловик 

Михаил Валентинович 
Президент НП СРО «Центрстройэкспертиза-статус» 

5.  
Глушков 

Антон Николаевич 
Председатель Совета НП «СКС» 

6.  
Дьяков 

Иван Григорьевич 
Генеральный директор НП «СРО «МОЛО» 

7.  
Ишин 

Александр Васильевич 

Президент НП «СТОЛИЧНОЕ СТРОИТЕЛЬНОЕ 

ОБЪЕДИНЕНИЕ» СРО 

8.  

Константинов 

Владимир Дмитриевич 

(по доверенности Таушев 

Андрей Александрович) 

Генеральный директор НП «МОС (СРО)» 

9.  
Кузеванова 

Ирина Алексеевна 
Генеральный директор СРО НП «ГКС» 

10.  
Куманяев 

Николай Васильевич 
Генеральный директор СРО НП «МООСС» 

11.  

Лапидус 

Азарий Абрамович 

(по доверенности Ишин 

Александр Васильевич) 

Председатель Совета НП «Первая Национальная» 

12.  
Лощенко 

Александр Леонидович 

Председатель Наблюдательного совета НП СРО «Союз 

Стройиндустрии Свердловской области» 

13.  
Мамлеев 

Рашит Фаритович 
Президент НП «СРОР «Союз строителей РБ» 

14.  
Матюнина 

Инна Александровна 

Генеральный директор НП «СРО 

«Мособлстройкомплекс» 

15.  
Никулин 

Александр Дмитриевич 

Генеральный директор НП СРОС «Строители 

Воронежской области» 
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№ 

п/п 
Фамилия, имя и отчество Должность 

16.  
Опекунов 

Виктор Семенович 
Президент СРО НП «Союзатомстрой» 

17.  
Петров 

Сергей Валериевич 

Член Наблюдательного Совета НП «Союз строителей 

нефтяной отрасли Северо-Запада» 

18.  
Старов 

Григорий Николаевич 
Президент НП «СРО «ССК» 

19.  
Таушев 

Андрей Александрович 

Генеральный директор НП «СРО «Альянс строителей 

Оренбуржья» 

20.  

Тутаришев 

Батырбий Зульевич 

(по доверенности Басин Ефим 

Владимирович) 

Председатель Совета НП «СРО «РОСК» 

21.  
Федоров 

Юрий Александрович 
Председатель Совета НП СРО «ОСВО» 

22.  
Фомагин 

Валерий Борисович 
Генеральный директор СРО НП «ЮграСтрой» 

23.  
Хвоинский 

Леонид Адамович 
Генеральный директор НП МОД «СОЮЗДОРСТРОЙ» 

24.  
Шахбанов 

Али Баширович 
Генеральный директор НП СРО «ГС СКФО» 

25.  Шубарев Максим Валерьевич 
Президент НП «Объединение строителей Санкт-

Петербурга» 

26.  

Южилин 

Виталий Александрович 

(по доверенности – Бланк 

Владимир Викторович) 

Депутат Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации, член 

Наблюдательного Совета НП «ЦРС» 
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Приложение № 2  

Приложение № 2 

 

к протоколу заседания Совета 

Национального объединения строителей 

от 26 сентября 2012 г. № 34 

ПРОЕКТ 

П О В Е С Т К А  Д Н Я  

VI Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

объектов капитального строительства 

1. О внесении изменений в Устав Национального объединения строителей и Регламент 

Всероссийского съезда. 

2. Отчет Президента и Совета о деятельности Национального объединения строителей за 2012 

год. 

3. Выборы Президента Национального объединения строителей. 

4. Выборы членов Совета Национального объединения строителей. 
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Приложение № 3  

Приложение № 3 

 

к протоколу заседания Совета 

Национального объединения строителей 

от 26 сентября 2012 г. № 34 

И З М Е Н Е Н И Я  

в Устав Общероссийской негосударственной некоммерческой организации 

«Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных 

на членстве лиц, осуществляющих строительство» 

Пункт 8.3.3. 

«8.3.3. избрание тайным голосованием Президента Объединения сроком на два года, 

определение его полномочий. При этом одно и то же лицо не может занимать должность 

Президента Объединения два срока более чем два срока подряд;». 

Пункт 9.11. 

«9.11. Президент Объединения избирается Съездом тайным голосованием сроком на два 

года. При этом одно и то же лицо не может занимать должность Президента Объединения два 

срока более чем два срока подряд. При избрании нового Президента прекращаются полномочия 

действующего с момента объявления на Съезде результатов голосования. Если по итогам 

голосования новый Президент не избран, полномочия действующего Президента сохраняются. 

Президент Объединения входит в состав Совета. 

При определении срока пребывания одного лица в должности Президента Объединения 

учитывается только срок, на который такое лицо было избрано Президентом Объединения 

Съездом Объединения.». 
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ПРОЕКТ 

И З М Е Н Е Н И Я  

в Регламент Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц, осуществляющих 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

объектов капитального строительства 

Статья 31 

Решения Съезда принимаются на его заседаниях открытым голосованием, за 

исключением голосования по вопросу избрания и прекращения полномочий Президента, 

членов Совета Объединения. Правом голосования обладают только делегаты с правом 

решающего голоса. 

Статья 38 

Если в состав Совета подлежит избранию более чем один член, то в бюллетень для 

тайного голосования включаются все выдвинутые делегатами в соответствии со статьей 33.1 

настоящего Регламента кандидатуры. Первыми в бюллетень вносятся в порядке алфавита 

кандидатуры, выдвинутые по квоте независимых членов. Затем вносятся кандидатуры, 

выдвинутые по квоте федеральных округов, по алфавиту выдвинувших федеральных округов, 

города Москвы и города Санкт-Петербурга. Если от федерального округа, города Москвы и 

города Санкт-Петербурга выдвинуты две и более кандидатуры, то указанные кандидатуры 

включаются в бюллетень в последовательности, указанной в протоколе выдвижения. 

Статья 39 

Если из состава Совета подлежит вывести в соответствии с процедурой ротации более 

чем одного члена Совета, то проводится рейтинговое голосование по следующему принципу. В 

бюллетень для тайного голосования в алфавитном порядке включаются все члены Совета, 

которые могут подлежать ротации в соответствии с Уставом Объединения. Допускается 

голосование каждого делегата за ротацию любого количества внесенных в бюллетень членов 

Совета. Исключенными из состава Совета считаются те кандидаты, которые набрали голосов 

«за» больше, чем другие кандидаты. Если несколько членов Совета, внесенных в бюллетень для 

голосования, набрали одинаковое количество голосов «за», в результате чего невозможно 

определить, кто из них подлежит выбытию из членов Совета, то в этом случае в отношении 

указанных членов Совета проводится повторное голосование. Если при повторном голосовании 

из состава Совета подлежит вывести одного члена Совета, то голосование проводится в 

соответствии со статьей 33 настоящего регламента.  
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Приложение № 4  

Приложение № 4 

 

к протоколу заседания Совета 

Национального объединения строителей 

от 26 сентября 2012 г. № 34 

С О С Т А В  

Экспертного совета Национального объединения строителей 

по вопросам совершенствования законодательства 

в строительной сфере 

№ 

п/п 
ФИО, организация 

Основание включения 

(представление Президента, 

решение окружной 

конференции) 

1.  

Глушков Антон Николаевич 

Председатель Экспертного совета 
НП «САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ КОРПОРАЦИЯ 

СТРОИТЕЛЕЙ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ» 

Представление 

Президента Национального 

объединения строителей 

2.  
Бандорин Леонид Евгеньевич 
Национального объединения строителей 

3.  
Курикалов Юрий Леонидович 
СРО НП «Инженерные системы - монтаж» 

4.  
Мокроусов Олег Геннадьевич 
НП «СРО «Межрегиональный альянс 

строительных предприятий» 

5.  
Сапегина Ирина Сергеевна 
СРО НП «Объединение строителей «Монолит» 

6.  
Хавка Николай Николаевич 
СРО НП «МООСС» 

7.  
Андреев Николай Владимирович 
НП «СТРОЙГАРАНТ» 

Приволжский федеральный 

округ 
8.  

Мешалов Александр Валентинович 
СРО НП «Объединение Нижегородских Строителей» 

9.  
Тимощенко Артем Юрьевич 
СРО НП «Содружество Строителей» 

10.  
Кузьма Ирина Евгеньевна 
НП СРО «Орловское Региональное 

объединения строителей» 
Центральный федеральный 

округ (кроме города Москвы) 11.  
Терешин Николай Владимирович 

НП СРО «Объединение строителей Тульской области» 

12.  
Тефиков Константин Эдемович 

СРО НП «Строители Воронежской области» 

13.  
Федорченко Максим Владиславович 

СРО НП «Строительное региональное партнерство» 
Сибирский федеральный округ 

14.  
Мацелевич Станислав Викторович 

НП «Первая гильдия строителей» 
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№ 

п/п 
ФИО, организация 

Основание включения 

(представление Президента, 

решение окружной 

конференции) 

15.  
Кудинов Евгений Владимирович 

НП СРО «Сахалинстрой» 
Дальневосточный 

федеральный округ 
16.  

Флейдер Евгений Борисович 

НП СРО «Содействие развитию 

стройкомплекса Дальнего Востока» 

17.  
Звягинцев Максим Геннадьевич 
НП СРО «МОЛО» 

город Москва 18.  
Москвитин Максим Валерьевич 
СРО НП «АСП» 

19.  
Карноух Игорь Николаевич 
НП СРО «Центрстройэкспертиза-статус» 
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Приложение № 5  

Приложение № 5 

 

к протоколу заседания Совета 

Национального объединения строителей 

от 26 сентября 2012 г. № 34 

ПРОЕКТ 

СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

г. Москва «____» ___________ 20__ г. 

Правительство Москвы, в лице заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по 

вопросам градостроительной политики и строительства Хуснуллина Марата Шакирзяновича, 

действующего на основании распоряжения Правительства Москвы от 4 сентября 2012г. №500-

РП «О наделении полномочиями по ведению  переговоров и подписанию от  имени 

Правительства  Москвы соглашения о  сотрудничестве  с национальными объединениями 

саморегулируемых организаций», с одной стороны, и  

общероссийская негосударственная некоммерческая организация «Национальное 

объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

строительство» в лице Президента Басина Ефима Владимировича, действующего на основании 

Устава, 

общероссийская негосударственная некоммерческая организация «Национальное 

объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

подготовку проектной документации» в лице Президента Посохина Михаила Михайловича, 

действующего на основании Устава, 

общероссийская негосударственная некоммерческая организация «Национальное 

объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих 

инженерные изыскания» в лице Президента Кушнира Леонида Григорьевича, действующего на 

основании Устава,  

с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в целях повышения качества и 

безопасности в процессе осуществления строительства, проектирования и инженерных 

изысканий объектов капитального строительства на территории города Москвы заключили 

настоящее Соглашение о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Стороны взаимодействуют в пределах своих полномочий, определенных 

законодательством Российской Федерации, законодательством и нормативными правовыми 

актами города Москвы и руководствуясь настоящим Соглашением. 

1.2. Взаимодействие Сторон при реализации настоящего Соглашения осуществляется на 

добровольной основе, руководствуясь принципами общности интересов, согласованности 

действий и конструктивного сотрудничества.  

1.3. Предметом настоящего Соглашения являются объединение и координация усилий 

по следующим вопросам, направленным на развитие строительного комплекса Москвы: 

 развитие системы саморегулирования в строительной отрасли; 

 актуализация нормативной и законодательной базы технического регулирования 

градостроительной деятельности; 

 совершенствование системы подготовки кадров для строительной отрасли и 

подтверждения квалификации специалистов. 

2. ОСНОВНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ И ФОРМЫ СОТРУДНИЧЕСТВА СТОРОН 

2.1. В целях развития системы саморегулирования в строительной отрасли города 

Москвы Стороны осуществляют координацию усилий по следующим направлениям: 
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2.1.1. Создание системы информационного обмена между субъектами деятельности по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту, проектированию и инженерным 

изысканиям, саморегулируемыми организациями и Сторонами настоящего Соглашения в целях 

получения достоверной информации всеми участниками строительного рынка, а также 

оперативного мониторинга нарушений на объектах капитального строительства города Москвы 

в части безопасности и качества работ. 

2.1.2. Усиление мер ответственности заказчиков и подрядчиков за результаты  работ по 

выполнению инженерных изысканий, подготовке проектной документации и строительству 

объектов капитального строительства. 

2.1.3. Организация мероприятий по устранению необоснованных административных 

барьеров и противодействию недобросовестной конкуренции на рынке выполнения работ, 

оказания услуг в строительной отрасли.  

2.2. В целях актуализации нормативной и законодательной базы технического 

регулирования градостроительной деятельности Стороны осуществляют взаимодействие по 

следующим направлениям: 

2.2.1. Подготовка предложений по проектам федеральных законов и иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов города Москвы, 

государственных программ. 

2.2.2. Подготовка и реализация предложений по разработке технических регламентов и 

российских нормативных технических документов в области инженерных изысканий, 

проектирования и строительства.  

2.2.3. Разработка и внедрение нормативно-технических документов (стандартов) 

национальных объединений саморегулируемых организаций в целях повышения качества и 

безопасности при строительстве объектов капитального строительства, в том числе по 

государственному и городскому заказу, а также в деятельности органов государственного 

строительного надзора и государственной экспертизы при оценке соответствия проектных 

решений и выполняемых работ при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте 

объектов капитального строительства. 

2.2.4. Подготовка предложений по совершенствованию нормативной базы, 

регулирующей заключение и исполнение государственных контрактов на выполнение работ, 

оказание услуг. 

2.3. В целях совершенствования системы подготовки кадров для строительной отрасли и 

подтверждения квалификации специалистов Стороны осуществляют координацию усилий по 

следующим направлениям: 

2.3.1. Содействие применению системы добровольной сертификации (аттестации) 

соответствия отраслевым требованиям и стандартам субъектов предпринимательской и 

профессиональной  деятельности. 

2.3.2. Оказание содействия строительному сообществу в вопросах подготовки и 

повышения квалификации кадров строительной отрасли и аттестации руководителей и 

специалистов. 

2.4. В соответствии с предметом настоящего Соглашения Стороны: 

2.4.1. Организуют взаимодействие в формате совещаний, рабочих встреч, «круглых 

столов», семинаров, пресс-конференций в рамках рабочих групп Координационных советов по 

направлениям деятельности. 

2.4.2. Освещают в средствах массовой информации деятельность по реализации 

настоящего Соглашения, а также по вопросам поддержки и развития институтов строительного 

саморегулирования. 

2.4.3. Разрабатывают и реализуют перспективные программы и текущие планы 

совместных усилий. 

2.4.4. Обмениваются информацией по вопросам, представляющим взаимный интерес, 

организуют их обсуждение. 

2.5. Стороны обязуются не разглашать конфиденциальные сведения, которые стали им 

известны в процессе совместной деятельности в рамках настоящего Соглашения. 
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3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

3.1. Настоящее Соглашение не затрагивает прав и обязательств каждой из Сторон, 

вытекающих из других соглашений, договоров, участниками которых они являются. 

3.2. Настоящее Соглашение заключено на неопределенный срок и вступает в силу с даты 

его подписания Сторонами. 

3.3. Каждая из сторон вправе расторгнуть настоящее Соглашение в одностороннем 

порядке, уведомив об этом в письменной форме другую сторону не менее, чем за 1 (один) 

месяц до предполагаемой даты расторжения. 

3.4. Соглашение составлено в 4 (четырех) экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу, по одному экземпляру для каждой Стороны. 

4. ПОДПИСИ СТОРОН 

Правительство Москвы 

Заместитель Мэра Москвы 

в Правительстве Москвы по вопросам 

градостроительной политики 

и строительства 

  М.Ш. Хуснуллин 

Общероссийская негосударственная 

некоммерческая организация 

«Национальное объединение 

саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство» 

Президент 

  Е.В. Басин 

Общероссийская негосударственная 

некоммерческая организация 

«Национальное объединение 

саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, 

осуществляющих подготовку 

проектной документации» 

Президент 

  М.М. Посохин 

Общероссийская негосударственная 

некоммерческая организация 

«Национальное объединение 

саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, 

выполняющих инженерные изыскания» 

Президент 

  Л.Г. Кушнир 
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