
ПРОТОКОЛ  
От «04» апреля 2014 года  

заседания Окружной конференции членов Национального объединения строителей 
по Северо-Кавказскому федеральному округу 

(далее - Конференция) 

 
Место проведения - Кабардино-Балкарская Республика, Приэльбрусье, пос. Тегенекли, 

УМС «Эльбрус-Социум». 

 

Председательствующий на заседании Конференции - Координатор саморегулируемых 
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт объектов капитального строительства по Северо-Кавказскому федеральному 
округу Попов Сергей Петрович (п. 6.8 Устава Общероссийской негосударственной 
некоммерческой организации «Национальное объединение саморегулируемых организаций, 
основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство» (далее - Устав)). 

 

Председательствующий Сергей Попов доложил присутствующим о том, что по данным 
Государственного реестра саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 
осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 
строительства, по состоянию на 04 апреля 2014 года на территории Северо-Кавказского 
федерального округа зарегистрировано 9 (девять) саморегулируемых организаций, основанных на 
членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 
капитального строительства (далее - саморегулируемая организация). На момент открытия 
Конференции прибыли 7 (семь) делегатов саморегулируемых организаций. Сергей Попов 
предоставил доверенность от НП «Региональное содружество строителей» представлять 
интересны саморегулируемой организации с правом решающего голоса. 

 
Из 9 (девяти) саморегулируемых организаций строителей, расположенных на территории 

Северо-Кавказского федерального округа и внесенных в Государственный реестр, присутствовали 
на Конференции 8 (восемь) организаций: 

 
1. НП СРО «Гильдия строителей Северо-Кавказского Федерального округа» – 

Генеральный директор Шахбанов Али Баширович, член Совета НОСТРОЙ;  

 
2. НП «Саморегулируемая региональная организация строителей Северного Кавказа» – 

Генеральный директор Самохвалов Пѐтр Иванович, член Ревизионной комиссии НОСТРОЙ;  

 
3. НП СРО «Содружество строителей Республики Дагестан» – 

Генеральный директор Гаджиев Иманшапи Гаджиханович;  

 
4. НП СРО «Республиканское объединение строителей Алании» – 

Генеральный директор Кудзоев Фидар Георгиевич;  

 
5. НП СРО «Межрегиональное объединение строителей «Альянс» 

– Генеральный директор Саракаев Багдан Узум-Хаджиевич;  

 
6. НП «Саморегулируемая организация «Объединение строителей Кабардино-Балкарской 

Республики» – Генеральный директор Шихалиев Эдуард Анатольевич;  

 
7. НП СРО «Межрегиональное объединение строителей Северного Кавказа» 

– Заместитель генерального директора Эккерт Татьяна Александровна.  

 
8. НП «Региональное содружество строителей» - по доверенности Попов Сергей Петрович 

(Приложение №1 к протоколу заседания Окружной конференции членов Национального 
объединения строителей по Северо-Кавказскому федеральному округу от 04.04.2014 г.).  
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Кворум имеется, заседание правомочно, т.к. в заседании Конференции принимают участие не 
менее половины саморегулируемых организаций, зарегистрированных на территории Северо-
Кавказского федерального округа (ст. 16 Регламента окружных конференций членов 
Национального объединения строителей). 

 

На Конференции также присутствовали: 

 
– Опекунов Виктор Семенович – Вице-президент Национального объединения строителей.  

 
– Дадов Эдуард Султанович – Вице-президент Национального объединения строителей.  

 
– Пономарев Илья Вадимович – Руководитель Аппарата Национального объединения строителей.  

 
– Маркин Николай Петрович – Координатор Национального объединения строителей по г. Москве.  

 
– Кутьин Николай Георгиевич – Генеральный директор ОАО по строительству транспортных 

и инженерных сооружений «Трансинжстрой».  

 
– Капинус Николай Иванович – Заместитель ген. директора ОАО по строительству транспортных 

и инженерных сооружений «Трансинжстрой».  

 
– Костенко Константин Олегович – Начальник финансово-экономического управления 

Аппарата Национального объединения строителей.  

 
– Сидоров Артем Фѐдорович – Руководитель пресс-службы Аппарата Национального 

объединения строителей.  

 
– Акаев Запир Хайрутдинович – Ректор «Северо-Кавказского института повышения 

квалификации кадров строительного и жилищного комплекса».  

 
– Шахбанов Дипир Алиевич – Заместитель генерального директора НП СРО «Гильдия 

строителей Северо-Кавказского федерального округа».  

 

– Войтов Алексей Иванович – Председатель Правления НП СРО «Объединение строителей КБР», 
заместитель председателя Комитета Парламента КБР по экономической политике, 
собственности и предпринимательству, ген.директор ООО Трест «Ай-Би-Си Промстрой», 
депутат Парламента КБР.  

 
– Суанов Станислав Бесоевич – Специалист по вопросам контрольно-экспертной деятельности.  

 
– Сумаев Ахмат Харунович – Председатель Комитета Парламента Кабардино-Балкарской 

Республики по спорту и туризму и член Комитета Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики по межнациональным отношениям.  

 
– Кисиев Мурат Шаликоевич – Руководитель Кавказского Управления Ростехнадзора.  

 
– Джанаев Борис Борисович – Заместитель руководителя Кавказского Управления Ростехнадзора.  

 
– Хазуев Шайхи Газимагомедович – Заместитель руководителя Кавказского управления 

по Чеченской Республике (Ростехнадзор).  

 
– Бифов Беслан Хасанович – Заместитель руководителя Кавказского Управления в 

Кабардино-Балкарской Республике.  

 
– Заварзин Дмитрий Павлович – Заместитель руководителя Кавказского Управления 

Ростехнадзора по Ставропольскому краю.  
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ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

 
СЛУШАЛИ: Попова С.П. – Координатора Национального объединения строителей по 

Северо-Кавказскому федеральному округу, который поименно представил присутствующим 
участников Конференции.  

Председательствующий поприветствовал участников и гостей Конференции, предложил 
присутствующим утвердить повестку дня Конференции из 11 (одиннадцати) вопросов.  

Иных предложений и замечаний не поступило. 

 

Повестка дня Конференции: 
 

В повестку дня предлагаются следующие вопросы:  

 
1. Созыв VIII Съезда НОСТРОЙ 25.04.2014 г. в г. Москва.  

 
1.1. Отчет об исполнении сметы расходов и плана доходов НОСТРОЙ за 2013 год.  
1.2. Приоритетные направления деятельности НОСТРОЙ на 2014-2015 гг. и отчет об исполнении 

Приоритетных направлений деятельности НОСТРОЙ за 2012-2013 гг.  
1.3. Смета расходов и план доходов НОСТРОЙ на 2014 год. 

 
2. Итоги работы Совета НОСТРОЙ 24.02.2014 г. и 11.03.2014 г.  

 
3. Проведение окружного конкурса «Строймастер – 2014».  

 
4. Утверждение сметы на координационную работу в Северо-Кавказском федеральном округе.  

 
5. Выдвижение кандидатуры в президенты Национального объединения строителей 

(выдвижение кандидатур на должность президента происходит согласно ст. 33 Регламента 
Окружных конференций и других регламентирующих документов).  

 
6. Разное.  

 
6.1. О награждении Почетной грамотой Национального объединения строителей. О 

награждении Нагрудным знаком «Почетный строитель России».  

6.2. Рассмотрение документов Комитета по конкурентной политике и закупкам в строительстве.  

6.3. Меморандум о формировании Технологической платформы «Строительства и Архитектуры».  
 

 

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня Конференции из 11 (одиннадцати) вопросов. 

 
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 8, «против» - нет, «воздержался» - нет.  
Решение принято единогласно. 

 
 
 

 
ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «СОЗЫВ VIII СЪЕЗДА НОСТРОЙ 25.04.2014 

Г. В Г. МОСКВА» 

 
СЛУШАЛИ: Председательствующего, который доложил о сложении Басина Е.В., с себя 

полномочий Президента Объединения с 4 марта 2014 года. В связи с этим решили перенести 
проведение VIII Всероссийского съезда с 04 апреля 2014 года на 25 апреля 2014 года в городе 
Москве в гостинице «Рэдиссон Славянская», а также о проведении отчетов структурных 
подразделений Аппарата Объединения 24 апреля 2014 года в гостинице «Рэдиссон Славянская». 
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РЕШИЛИ: принять информацию к сведению. 

 
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 8, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 

 
 
 

 
ПО ВОПРОСУ № 1.1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ 

СМЕТЫ РАСХОДОВ И ПЛАНА ДОХОДОВ НОСТРОЙ ЗА 2013 ГОД» 

 
СЛУШАЛИ: Пономарева И.В. - Руководителя Аппарата Национального объединения 

строителей, который доложил присутствующим отчет об исполнении сметы расходов и плана 
доходов Национального объединения строителей за 2013 год (Приложение №2 к протоколу 
заседания Окружной конференции членов Национального объединения строителей по Северо-
Кавказскому федеральному округу от 04.04.2014 г.). 

 

СЛУШАЛИ: Самохвалова П.И. - Члена Ревизионной комиссии Национального объединения 
строителей, Генерального директора НП «Саморегулируемая региональная организация строителей 
Северного Кавказа», который рекомендовал большую открытость информации о затратах по 
конкретным статьям и своевременным ответам на запросы членов Национального объединения 
строителей (Приложение №3 к протоколу заседания Окружной конференции членов 
Национального объединения строителей по Северо-Кавказскому федеральному округу от 
04.04.2014 г.). 

 
СЛУШАЛИ: Шахбанова А.Б. - Члена Совета Национального объединения строителей, 

Генерального директора НП СРО «Гильдия строителей Северо-Кавказского Федерального округа», 
который предложил перераспределять неосвоенные средства на другие округа, где это требуется, и 
тогда эти средства будут освоенные. 

 
СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил принять отчет об исполнении 

сметы расходов и плана доходов Национального объединения строителей за 2013 год к сведению с 
учетом замечаний (Приложение №2 к протоколу заседания Окружной конференции членов 
Национального объединения строителей по Северо-Кавказскому федеральному округу от  
04.04.2014 г.). 
 
 
 

РЕШИЛИ: принять отчет об исполнении сметы расходов и плана доходов Национального 
объединения строителей за 2013 год к сведению с учетом замечаний. 

 
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 8, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 

 
 
 
 

ПО  ВОПРОСУ  №  1.2  ПОВЕСТКИ  ДНЯ:  «ПРИОРИТЕТНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ 
 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НОСТРОЙ НА 2014-2015 ГГ. И ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ 
ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НОСТРОЙ ЗА 2012-2013 ГГ.» 

 

СЛУШАЛИ: Пономарева И.В. - Руководителя Аппарата Национального объединения 
строителей, который доложил присутствующим отчет об исполнении Приоритетных направлений 
деятельности Национального объединения строителей за 2012-2013 годы и ознакомил с 
результатами работы Национального объединения строителей: в техническом регулировании; в 
системе стандартизации; в подготовке квалифицированных рабочих кадров; в единой системе 
аттестации руководителей и специалистов стройкомплекса; в работе по выявлению и дальнейшему 
снижению административных барьеров в сфере инвестиционного строительства; в поддержке 
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малых предприятий в части обучения специалистов по программам повышения квалификации. 
Пономарев И.В. отметил, что в целом Приоритетные направления деятельности Национального 
объединения строителей за 2012-2013 годы реализованы.  

Пономарев И.В. ознакомил участников Конференции с проектом Приоритетных 
направлений деятельности Национального объединения строителей на 2014-2015 годы. 

 
СЛУШАЛИ: Шахбанова А.Б. - Члена Совета Национального объединения строителей, 

Генерального директора НП СРО «Гильдия строителей Северо-Кавказского Федерального округа», 
который предложил следующие основные Приоритетные направления на 2014-2015 гг.: 

 
1. Соблюдение общественных интересов саморегулируемых организаций (ст.55.20 Г.К.).  

 
2. Обеспечение представительства и защиты интересов саморегулируемых организаций в 

органах государственной власти и органах местного самоуправления.  

 
3. Обеспечение взаимодействия саморегулируемых организаций и органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, а также потребителей выполненных работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.  

 
4. Совершенствование законодательства Российской Федерации в области:  

 
- технического регулирования;  

- градостроительной деятельности;  

- о саморегулируемых организациях;  

- о контрольной системе;  

- банковской деятельности;  

- ценообразования в строительстве.  

 
5. Совершенствование систем подготовки кадров для строительной отрасли и подтверждения 

квалификации специалистов.  

 
6. Поддержка малого бизнеса.  

 
7. Противодействие коммерциализации саморегулирования.  

 
8. Совершенствование методологии в сфере саморегулирования.  

 
(Приложение №4 к протоколу заседания Окружной конференции членов Национального 

объединения строителей по Северо-Кавказскому федеральному округу от 04.04.2014 г.). 

 

СЛУШАЛИ: Кудзоева Ф.Г. – Генерального директора НП СРО «Республиканское 
объединение строителей Алании», который предложил принять отчет об исполнении 
Приоритетных направлений деятельности Национального объединения строителей за 2012-2013 
годы и принять проект Приоритетных направлений деятельности Национального объединения 
строителей на 2014-2015 годы с учетом высказанных замечаний и внесенных предложений. 
 

 

РЕШИЛИ:  

1. принять к сведению отчет об исполнении Приоритетных направлений деятельности 

Национального объединения строителей за 2012-2013 годы 

2. принять к сведению проект Приоритетных направлений деятельности Национального 

объединения строителей на 2014-2015 годы с учетом высказанных замечаний и внесенных 

предложений. 

 
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 8, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 
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ПО ВОПРОСУ № 1.3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «СМЕТА РАСХОДОВ И ПЛАН 
ДОХОДОВ НОСТРОЙ НА 2014 ГОД» 

 
СЛУШАЛИ: Пономарева И.В. - Руководителя Аппарата Национального объединения 

строителей, который доложил присутствующим проект сметы расходов и плана доходов 
Национального объединения строителей на 2014 год (Приложение №5 к протоколу заседания 
Окружной конференции членов Национального объединения строителей по Северо-Кавказскому 
федеральному округу от 04.04.2014 г.). 

 

СЛУШАЛИ: Шахбанова А.Б. - Члена Совета Национального объединения строителей, 
Генерального директора НП СРО «Гильдия строителей Северо-Кавказского Федерального округа», 
который предложил включить в смету на 2014 г. средства на вступление в «Ассоциацию» и 
финансирование деятельности, координационных Советов, постоянных работников «Ассоциации» 
от Национального объединения строителей и работу рабочих групп по направлениям. 
(Приложение №6 к протоколу заседания Окружной конференции членов Национального 
объединения строителей по Северо-Кавказскому федеральному округу от 04.04.2014 г.) 

 
Обменявшись мнениями, участники Конференции приняли решение поддержать в целом 

смету расходов Национального объединения строителей на 2014 год. 
 
 
 

РЕШИЛИ: принять проект сметы расходов и плана доходов Национального объединения 
строителей на 2014 год к сведению. 

 
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 8, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 

 
 
 
 

ПО  ВОПРОСУ  №  2  ПОВЕСТКИ  ДНЯ:  «ИТОГИ  РАБОТЫ  СОВЕТА  НОСТРОЙ 

24.02.2014 Г. И 11.03.2014 Г.» 

 

СЛУШАЛИ: Шахбанова А.Б. - Генерального директора НП СРО «Гильдия строителей 
Северо-Кавказского Федерального округа», Члена Совета Национального объединения строителей, 
который доложил о решениях Совета Национального объединения строителей, прошедшего 
24.02.2014 г. и 11.03.2014 г., а также предложил присвоить Басину Е.В. звание Почетного 
Президента Национального объединения строителей за заслуги по созданию института 
саморегулирования и Национального объединения строителей. 
 
 
 

РЕШИЛИ: принять информацию к сведению и поддержать предложение Шахбанова А.Б. о 
присвоении Басину Е.В. звания Почетного Президента Национального объединения 
строителей. 

 
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 8, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 

 
 
 

 
ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «ПРОВЕДЕНИЕ ОКРУЖНОГО КОНКУРСА 

«СТРОЙМАСТЕР - 2014» 

 
СЛУШАЛИ: Самохвалова П.И. - Генерального директора НП «Саморегулируемая 

региональная организация строителей Северного Кавказа», Члена Ревизионной комиссии 
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Национального объединения строителей, который сообщил, что окружной конкурс «Строймастер - 
2014» планируется провести по двум номинациям в июне месяце в г. Ставрополе.  
Победителей номинаций направить на конкурс Национального объединения строителей 
«Строймастер - 2014» в г. Москву, который будет проводиться в августе месяце. 
 

 

РЕШИЛИ: принять информацию к сведению. 

 
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 8, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 

 
 
 

 
ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «УТВЕРЖДЕНИЕ СМЕТЫ НА 

КООРДИНАЦИОННУЮ РАБОТУ В СЕВЕРО-КАВКАЗСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ» 

 
СЛУШАЛИ: Попова С.П. - Координатора Национального объединения строителей по 

Северо-Кавказскому федеральному округу, который предложил ознакомиться со сметой на 
координационную работу в Северо-Кавказском федеральном округе на 2014 год. 

 

Обменявшись мнениями, члены Конференции решили утвердить смету. По статьям, 
вызывающим разногласие Координатору по Северо-Кавказскому федеральному округу рассмотреть 
и согласовать в рабочем порядке с руководителями саморегулируемых организаций Северо-
Кавказского федерального округа. 
 
 
 

РЕШИЛИ: утвердить смету, Координатору досогласовать отдельные вопросы в рабочем 
порядке. 

 
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 8, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 

 
 
 
 

ПО  ВОПРОСУ  №  5  ПОВЕСТКИ  ДНЯ:  «ВЫДВИЖЕНИЕ  КАНДИДАТУРЫ  В 
 
ПРЕЗИДЕНТЫ НАЦИОНАЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ СТРОИТЕЛЕЙ» 

 

СЛУШАЛИ: Попова С.П. - Координатора Национального объединения строителей по 
Северо-Кавказскому федеральному округу, который доложил, что 3 (три) саморегулируемые 
организации на заседании Правления выдвинули кандидатуру Кутьина Николая Георгиевича - 
Генерального директора ОАО по строительству транспортных и инженерных сооружений 
«Трансинжстрой» на должность Президента Национального объединения строителей от 
Северо-Кавказского федерального округа: 

 
1. НП СРО «Межрегиональное объединение строителей «Альянс» - заседание Правления  

25.03.2014 г.  

 
2. НП СРО «Республиканское объединение строителей Алании» - заседание Правления  

26.03.2014 г.  

 
3. НП «Саморегулируемая организация «Объединение строителей Кабардино-Балкарской 

Республики» - заседание Правления 01.04.2014 г.  

 
(Приложение №7 к протоколу заседания Окружной конференции членов Национального 

объединения строителей по Северо-Кавказскому федеральному округу от 04.04.2014 г.). 
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Председательствующий предложил дать слово для программного выступления Кутьину Н.Г. 

 

СЛУШАЛИ: Кутьина Н.Г. - Генерального директора ОАО по строительству транспортных и 

инженерных сооружений «Трансинжстрой», который вкратце рассказал свою биографию и доложил 

присутствующим свою предвыборную программу кандидата в Президенты Национального объединения 

строителей, в которой отражены новые виденья развития саморегулирования, стремление к активному 

диалогу с органами государственной власти и к проведению изменений, дополнений на 

законодательном уровне, которые на сегодняшний день пока не соответствуют новым требованиям 

института саморегулирования и строительного комплекса России в целом. 

 

СЛУШАЛИ: Самохвалова П.И. - Генерального директора НП «Саморегулируемая 

региональная организация строителей Северного Кавказа», Члена Ревизионной комиссии 
Национального объединения строителей, который отметил, что строительному комплексу Северо-
Кавказского федерального округа нужна реальная поддержка как со стороны Национального 
объединения строителей, так и от Федеральный властей, поскольку остается масса нерешенных 
вопросов: это и уменьшение безработицы, развитие инвестиционной привлекательности регионов, 
повышение заработной платы, подготовка профессиональных специалистов. Самохвалов П.И., 
обратил внимание на то, что сегодня в Северо-Кавказском федеральном округе недогружены 
предприятия стройиндустрии и строительно-монтажные подразделения, крупные компании из 

Москвы и Санкт-Петербурга своими силами выполняют большие объемы работ, а местные 
предприятия остаются без заказов. Самохвалов П.И. предложил разработать программу загрузки 
строительных организаций для снижения уровня безработицы в Северо-Кавказском федеральном 
округе (в Ингушетии до 40% безработицы, в Чеченской Республике до 30% безработицы), а также 
обратить внимание на подготовку кадров для строительного комплекса. 
 

Самохвалов П.И. предложил поддержать кандидатуру Кутьина Н.Г. на пост Президента 
Национального объединения строителей. 

 
СЛУШАЛИ: Шахбанова А.Б. - Генерального директора НП СРО «Гильдия строителей 

Северо-Кавказского Федерального округа», Члена Совета Национального объединения строителей, 
который отметил, что необходимо навести порядок в работе Аппарата Национального объединения 
строителей.  

Шахбанов А.Б, поддерживает кандидатуру Кутьина Н.Г. на пост Президента Национального 
объединения строителей. 

 

СЛУШАЛИ: Саракаева Б.-У-Х. - Генерального директора НП СРО «Межрегиональное 
объединение строителей «Альянс», который отметил, что членами его саморегулируемой 
организации являются в основном субъекты малого предпринимательства. На сегодняшний день 
малые предприятия не защищены. Национальному объединению строителей необходимо обратить 
внимание на этот вопрос. Также отметил высокую безработицу в Чеченской Республике и при этом 
отметил, что на стройках работает много гастарбайтеров. Саракаев Б.-У-Х. также считает, что это 
большая проблема Республик.  

Кандидатуру Кутьина Н.Г. на пост Президента Национального объединения строителей 
поддерживает. 

 
СЛУШАЛИ: Гаджиева И.Г. - Генерального директора НП СРО «Содружество строителей 

Республики Дагестан», который предложил внести поправки в Градостроительный и Уголовный 
Кодекс Российской Федерации: 

 
1. В ст. 55.3 Градостроительного Кодекса РФ добавить пункт 4 следующего содержания: 

 
«4) саморегулируемые организации, основанные на членстве лиц, осуществляющих выпуск 
строительных материалов, конструкций и изделий». 
 

2. Внести в Градостроительный Кодекс РФ следующие дополнения: 
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- предусмотреть приостановление действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства по заявлению члена 
саморегулируемой организации на определенный срок (при отсутствии объемов работ) с 
освобождением от уплаты членских взносов и непроведением проверок соблюдения требований к 
выдаче в течение этого срока. 

 
3. Ст. 171 Уголовного Кодекса РФ предусмотреть ответственность за осуществление 
предпринимательской деятельности без свидетельства о допуске, выданном саморегулируемой 
организацией.  

 
4. Взносы в Национальное объединения строителей оплачивать не в начале квартала, а в конце 
квартала или месяца (любой вид работ оплачивается по акту выполненных работ).  

 
Гаджиев И.Г. предложил поддержать кандидатуру Кутьина Н.Г. на пост Президента 

Национального объединения строителей. 
 
 
 

СЛУШАЛИ: Опекунова В.С. - Вице-президента Национального объединения строителей, 
который сообщил о поддержке Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» 
кандидатуры Кутьина Н.Г. на должность Президента Национального объединения строителей. 
Предложил поддержать кандидатуру Кутьина Н.Г. на пост Президента Национального объединения 
строителей. 

 
СЛУШАЛИ: Попова С.П. - Координатора Национального объединения строителей по 

Северо-Кавказскому федеральному округу, который задал вопрос Кутьину Н.Г. о совмещении 
работ. 

 
СЛУШАЛИ: Кутьина Н.Г. - Генерального директора ОАО по строительству транспортных 

и инженерных сооружений «Трансинжстрой», который сказал, что как только почувствует, что ему 
не будет хватать времени для решения вопросов Национального объединения строителей, то он 
оставит работу по совместительству и целиком посветит свое время работе в Объединении. 

 
Делегаты саморегулируемых организаций, присутствующие на Конференции, предложили 

перейти к голосованию. 
 
 
 

РЕШИЛИ: выдвинуть кандидатуру Кутьина Н.Г. на пост Президента Национального 
объединения строителей от Северо-Кавказского федерального округа. 

 
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 8, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 

 
 
 
 

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «РАЗНОЕ» 

 
ПО ВОПРОСУ № 6.1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНОЙ 

ГРАМОТОЙ НАЦИОНАЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ СТРОИТЕЛЕЙ» 

 
СЛУШАЛИ: Попова С.П. - Координатора Национального объединения строителей по 

Северо-кавказскому федеральному округу, который предложил рассмотреть ходатайство 
генерального директора НП СРО «Объединение строителей Кабардино-Балкарской Республики» 
Шихалиева Э.А. о награждении Почетной грамотой Национального объединения строителей: 
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1. Председателя правления НП СРО «Объединение строителей Кабардино-Балкарской 
Республики», генерального директора ООО ТРЕСТ «Ай-Би-Си Промстрой» - Войтова Алексея 
Ивановича (Приложение №8 к протоколу заседания Окружной конференции членов 
Национального объединения строителей по Северо-Кавказскому федеральному округу от 
04.04.2014 г.).  

 
2. Члена НП СРО «Объединение строителей Кабардино-Балкарской Республики», депутата 

Парламента Кабардино-Балкарской Республики - Сумаева Ахмата Харуновича (Приложение №8 к 
протоколу заседания Окружной конференции членов Национального объединения строителей по 
Северо-Кавказскому федеральному округу от 04.04.2014 г.).  

  
3. Строительную организацию ООО «Сити-Строй» - Члена НП СРО «Межрегиональное 

объединение строителей «Альянс», (Приложение №9 к протоколу заседания Окружной 
конференции членов Национального объединения строителей по Северо-Кавказскому 
федеральному округу от 04.04.2014 г.).  

 
 5. Начальника контрольно-экспертного отдела НП СРО «Межрегиональное объединение 

строителей «Альянс» - Вахабова Махмуда Магомедовича (Приложение №9 к протоколу заседания 
Окружной конференции членов Национального объединения строителей по Северо-Кавказскому 
федеральному округу от 04.04.2014 г.).  

 
4. Ведущего специалиста контрольно-экспертного отдела НП СРО «Межрегиональное 

объединение строителей «Альянс» - Пожаева Магомеда Исрапиловича (Приложение №9 к 
протоколу заседания Окружной конференции членов Национального объединения строителей по 
Северо-Кавказскому федеральному округу от 04.04.2014 г.).  

 
 

 
РЕШИЛИ: ходатайствовать в Национальное объединения строителей о награждении 
Почетной грамотой: 

 

1. Войтова Алексея Ивановича  

2. Сумаева Ахмата Харуновича  

3. Строительную организацию ООО «Сити-Строй»  

4. Вахабова Махмуда Магомедовича 

5. Пожаева Магомеда Исрапиловича 

 
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 8, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 

 
 

 
ПО ВОПРОСУ № 6.2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «РАССМОТРЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ 

КОМИТЕТА ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ И ЗАКУПКАМ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ» 

 

СЛУШАЛИ: Попова С.П. - Координатора Национального объединения строителей по 
Северо-кавказскому федеральному округу, который сообщил, что рабочей группой Комитета по 
конкурентной политике и закупкам в строительстве Национального объединения строителей были 
разработаны проекты законодательных документов: «Правила заключения договоров строительного 
подряда», «Положение о подрядных торгах для выполнения инженерно-изыскательских, проектных 
и строительных работ». Эти документы были направлены во все саморегулируемые организации 
Северо-Кавказского федерального округа для обсуждения, внесения дополнений и отзывов. 
 
 
 

РЕШИЛИ: принять «Правила заключения договоров строительного подряда», «Положение 
о подрядных торгах для выполнения инженерно-изыскательских, проектных и строительных 
работ». 
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ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 8, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 

 
 
 

 
ПО ВОПРОСУ № 6.3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «МЕМОРАНДУМ О ФОРМИРОВАНИИ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПЛАТФОРМЫ «СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ» 

 
СЛУШАЛИ: Эккерт Т.А. - Зам. генерального директора НП СРО «Межрегиональное 

объединение строителей Северного Кавказа», которая ознакомила делегатов Конференции с 
основными направлениями технологической платформы «Строительства и Архитектуры», а также 
сообщила о выработанной концепции страхования в НП СРО «Межрегиональное объединение 
строителей Северного Кавказа», включающую в себя новую редакцию Требований страхования 
гражданской ответственности членов Партнерства и возможность коллективного страхования. 

 

 

РЕШИЛИ: принять информацию к сведению. 

 
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 8, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 

 
 
 

Председательствующий сообщил, что из Национального объединения строителей пришли 
две Почетные грамоты, и предложил их вручить Вице-президенту Национального объединения 
строителей Опекунову В.С. 
 

 

ЗАКРЫТИЕ ОКРУЖНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

 
Председательствующий Попов С.П. поздравил от имени окружной конференции с Днѐм 

Рождения:  
Саракаева Б.У-Х. - Генерального директора НП СРО «Межрегиональное объединение 

строителей «Альянс»;  
Эккерт Т.А. - Зам. генерального директора НП СРО «Межрегиональное объединение 

строителей Северного Кавказа»;  
Кудзоева Ф.Г. - Генерального директора НП СРО «Республиканское объединение строителей 

Алании». 

 
Попов С.П. поблагодарил участников окружной конференции за активное участие в работе и 

закрыл конференцию. 
 
 
 
 
Координатор Национального С.П. Попов 

объединения строителей 

по Северо-Кавказскому 

федеральному округу 
 
 
 
 
 
Исполнитель 
Замашная Е.П.  
e-mail: ezamashnaya@mail.ru 
тел.: 8-962-452-99-90 
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