
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НП «Объединение строителей Санкт-Петербурга» 

190000, Санкт-Петербург, Адмиралтейская наб., 10 

Тел.: +7 (812) 347 78 91, факс: +7 (812) 315 60 34, 

e-mail: info@domostroitel.ru, www.sros.spb.ru 

 

 

 

N  Исх. 221                                                                                                                    «17» июня 2011г. 

 

 

 

 

Президенту 

Национального объединения строителей  

Басину Е.В. 

 

 

 

Уважаемый Ефим Владимирович! 

 

 Опираясь на имеющуюся практику организации и проведения окружных 

конференция членов Национального объединения строителей в Северо-Западном 

федеральном округе, прошу рассмотреть возможность вынесения на ближайшее 

заседание Совета Объединения вопроса о поправках в Регламент окружных 

конференций. 

 Основанием для данного предложения служат конференции, которые 

прошли в Северо-западном ФО (кроме г. Санкт-Петербурга) 18.05.2011 и в Санкт-

Петербурге 24.05.2011. Осуществляя подготовку и проведение данных 

мероприятий мы столкнулись с прецедентами превышения должностных 

полномочий представителями исполнительных органов СРО, когда ключевые 

решения о выдвижении кандидатов на посты Координаторов, а так же решения по 

голосованию за тех или иных кандидатов принимаются в единоличном порядке, 

без согласования с Коллегиальными органами СРО, а иногда и вопреки их 

решению. Дополнительную возможность таким действиям предоставляет 

механизм тайного голосования,  при котором  отсутствует объективная 

возможность проверить выполнение данных решений. 
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 В связи с этим, прошу внести поправки в Регламент окружных конференций 

в части: 

- ст. 29 Решения окружной конференции принимаются на его заседаниях 

открытым голосованием.  При голосовании по  кандидатурам  в Президенты, 

члены Совета и Координаторы Объединения представители с правом решающего 

голоса руководствуются решением Коллегиальных органов саморегулируемых 

организации, которые они представляют. Данное решение должно быть 

представлено выпиской из Протокола соответствующего заседания данного 

Коллегиального органа.  По вопросам выдвижения кандидатов в Президенты и 

члены Совета Объединения, а также по иным вопросам,  окружная конференция 

принимает решение по форме голосования – открытое или тайное. 

- ст. 34 Выдвижение кандидатур для избрания Президента и членов Совета 

Объединения осуществляется окружными конференциями по квотам, 

установленным Регламентом Всероссийского съезда саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, 

реконструкцию и капитальный ремонт объектов капитального строительства. 

Выдвижение кандидатур на должность Президента, членов Совета  и 

Координаторов Объединения осуществляется на конференции представителями с 

правом решающего голоса. Представитель вправе выдвигать кандидатуру на 

должность Президента, члена Совета  и Координатора Объединения при наличии 

соответствующего положительного решения в отношении указанной кандидатуры 

высшего или коллегиального органа управления саморегулируемой организации, 

делегировавшей его на конференцию. 

 

Считаю,  что данные поправки сделают процедуры окружных конференций 

максимально прозрачными и демократичными, в следствии чего решения, 

принятые на них станут реальным отражением мнений членов саморегулируемых 

организаций, а не отдельных представителей аппаратов и исполнительных 

дирекций СРО.  

 

С уважением, 

 

 

 

Вице-президент 

НП «Объединение строителей 

Санкт-Петербурга», 

Координатор Национального  

Объединения строителей по 

СЗФО  

 

  

 

 

 

 

 

 

А.И. Белоусов 


