
1 

ПРОТОКОЛ № 11 

от «6» июня 2013 года 

заседания окружной конференции членов Национального 

объединения строителей 

по Центральному федеральному округу 

 (далее – Окружная конференция) 

Место проведения Конференции – г. Ярославль, Голд Ринг Отель, ул. 

Свободы, 55. 

Председательствующий на заседании Конференции – Координатор 

Национального объединения строителей по Центральному федеральному 

округу – Кривошеин С.В. (п. 6.8 Устава Национального объединения 

строителей). 

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

СЛУШАЛИ: Кривошеина С.В., который доложил присутствующим о 

том, что на момент открытия Конференции присутствуют представители 30 

(тридцати) саморегулируемых организаций (Приложение № 1), что составляет 

94 % от общего количества саморегулируемых организаций, 

зарегистрированных на территории Центрального федерального округа. 

Кворум имеется, заседание правомочно, т.к. в заседании 

конференции принимают участие более половины саморегулируемых 

организаций, зарегистрированных на территории Центрального федерального 

округа. 

РЕШИЛИ: Открыть Конференцию. 

Голосовали: «за» - 30, «против» - 0, «воздержался» - 0.  

Решение принято единогласно. 

СЛУШАЛИ: Ишина А.В.(Вице-президент Национального 

объединения строителей), Епанешникова А.В. (Заместитель Губернатора 

Ярославской области), Хмелева А.Ю. (Начальник департамента по 

строительству Ярославской области), Матросова В.Г. (Председатель 

Совета НП СРО Главверневолжскстрой), Пономарева И.В. (Руководитель 

Аппарата Национального объединения строителей), которые выступили с 

приветствием к участникам Конференции.  

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

СЛУШАЛИ: Кривошеина С.В., который предложил утвердить 

повестку дня из 7 (Семи) вопросов. 

СЛУШАЛИ: Подлуцкого А.А., который предложил внести 

изменения в повестку дня в соответствии с решением участников круглого 

стола (Исх.№ 294 от 23 мая 2013 года – Приложение № 2). 

СЛУШАЛИ: Овчинникова В.В., который предложил изменить 

порядок проведения конференции, а именно – в первый день работы 

конференции проводить саму конференцию, а во второй день – 

предварительное обсуждение вопросов повестки дня. 
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СЛУШАЛИ: СЛУШАЛИ: Кривошеина С.В., который доложил 

наличии регламента подачи предложений в повестку дня заседания окружной 

конференции. Предложения в повестку  дня принимались до 17 мая 2013 года. 

Тем не менее,  часть вышеприведенных вопросов была включена в 

существующую повестку дня. Оставшиеся вопросы Кривошеин С.В. 

предложил рассмотреть в пункте повестки дня «Разное». Предложил 

утвердить повестку дня из 7 (Семи) вопросов. 

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня Конференции из 7 (семи) 

вопросов. 

Голосовали: «за» -25 , «против» - 5, «воздержался» -0.  

Решение принято большинством голосов. 

Повестка дня Конференции: 

1. Торжественное подписание Соглашения о сотрудничестве между 

Национальным объединением строителей и Администрацией Ярославской 

области.  

2. О работе в комитетах Национального объединения строителей.  

 

3. Отчет по реализации программы поддержки Национальным 

объединением строителей малого предпринимательства в подготовке кадров в 

2013 году.  

4. О необходимости подготовки (обучения) экспертов, юристов в области 

саморегулирования в ЦФО в 2013.  

5. Утверждение плана по проверке центров по тестированию в ЦФО на 2013 

год.  

6. Отчет о подготовке к проведению Национального конкурса российских 

строителей в ЦФО «СТРОЙМАСТЕР 2013».  

7. Разное: 

А) Отчет координатора по ЦФО Национального объединения строителей; 

Б) Отчет члена совета Национального объединения строителей; 

В) О вступлении в силу новой редакции ст. 60 Градостроительного кодекса; 

Г) О состоянии и перспективах принятия законопроектов, направленных на 

повышение информационной открытости СРО; 

Д) О возможности использования в интересах членов СРО части средств 

компенсационного фонда, полученных в качестве дохода от размещения в 

кредитных учреждениях; 

Е) Согласование сметы расходов ЦФО (ст.7 Сметы расходов НОСТРОЙ); 

. 

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Торжественное 

подписание Соглашения о сотрудничестве между Национальным 

объединением строителей и Администрацией Ярославской области». 

 СЛУШАЛИ: Кривошеина С.В., который доложил о перенесении 

времени подписания Соглашения на 12.00 в Администрацию Ярославской 

области. 
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ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О работе в комитетах 

Национального объединения строителей». 

СЛУШАЛИ: Фирко М.И., который доложил об анализе работы 

комитета по международной политике, исходя из информации, размещенной 

на сайте www.nostroy.ru. Он оценил работу Комитета, как 

неудовлетворительную и предложил провести работу по сокращению 

количества комитетов и ограничить количество представителей от одной СРО 

в Комитете. 

СЛУШАЛИ: Подольского Е.М.,который доложил о работе в 

комитете по строительству объектов нефтегазового комплекса  и оценил 

положительно работу данного комитета. 

СЛУШАЛИ: Никулина А.Д., который доложил о работе в комитете 

по регламенту и положительно оценил работу данного комитета. 

СЛУШАЛИ: Тарасова А.Б., который доложил о работе комитета по 

информационной политике. Оценил работу комитета как 

неудовлетворительную и внес предложение об ограничении количества 

представителей от одной СРО в одном комитете- не более 2х представителей и 

призвал СРО ЦФО активнее участвовать в работе комитетов. 

СЛУШАЛИ: Матюнину И.А., которая доложила о работе в комитете 

по страхованию и финансовым рискам. 

СЛУШАЛИ: Пятибратова С.Г., который положительно оценил 

работу комитета по  страхованию и финансовым рискам и предложил внести 

коррективы в составы других комитетов, пересмотреть их количество и 

принципы формирования. 

СЛУШАЛИ: Торопцева А.М.. который предложил создать комитет 

по взаимодействию с банками. 

СЛУШАЛИ: Кузьма И.Е., которая доложила о работе в комитете по 

поддержке малого бизнеса. 

СЛУШАЛИ: Пятибратова С.Г., Бровкина А.В., Нагорова Е.Г., 

Тарасова А.Б., Федорова Ю.А., Морозова С.В., которые внесли предложения 

по оптимизации количества комитетов и ограничении представительства от 

одной СРО. 

СЛУШАЛИ: Кривошеина С.В., который предложил вынести на 

голосование следующее решение: 

Координационному совету СРО ЦФО (отв. Морозов С.В.) в срок до 1 

июля 2013 года: 

1) Проанализировать работу комитетов Национального объединения 

строителей; 

2) Обобщить поступившие предложения по реорганизации и 

сокращению количества комитетов; 

3) Направить обобщённые предложения в аппарат Национального 

объединения строителей; 

http://www.nostroy.ru/
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РЕШИЛИ: Координационному совету СРО ЦФО (отв. Морозов С.В.) 

в срок до 1 июля 2013 года: 

1) Проанализировать работу комитетов Национального объединения 

строителей; 

2) Обобщить поступившие предложения по реорганизации и сокращению 

количества комитетов Национального объединения строителей; 

3) Направить обобщённые предложения в аппарат Национального 

объединения строителей. 

Голосовали: «за» - 30, «против» - 0, «воздержался» -0.  

Решение принято единогласно. 

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Отчет по реализации 

программы поддержки Национальным объединением строителей малого 

предпринимательства в подготовке кадров в 2013 году». 

СЛУШАЛИ: Федорову А.Ю., которая доложила о ходе реализации 

программы поддержки малого бизнеса в повышении квалификации 

Национальным объединением строителей. 

СЛУШАЛИ: Кривошеина С.В., который предложил принять к 

сведению информацию о ходе реализации программы поддержки малого 

бизнеса в повышении квалификации Национальным объединением 

строителей. 

РЕШИЛИ: Принять к сведению информацию о ходе реализации 

программы поддержки малого бизнеса в повышении квалификации 

Национальным объединением строителей. 

 

Голосовали: «за» - 30, «против» - 0, «воздержался» -0.  

Решение принято единогласно. 

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О необходимости 

подготовки (обучения) экспертов, юристов, бухгалтеров  в области 

саморегулирования в ЦФО в 2013». 

СЛУШАЛИ: Кривошеина С.В., который доложил о возможности 

провести обучающие семинары для сотрудников СРО – экспертов, 

бухгалтеров, юристов в области саморегулирования на базе Национального 

объединения строителей и предложил направить сотрудников СРО – 

экспертов, бухгалтеров, юристов на обучающие семинары в области 

саморегулирования на базе Национального объединения строителей. 

РЕШИЛИ: Направить сотрудников СРО – экспертов, бухгалтеров, 

юристов на обучающие семинары в области саморегулирования на базе 

Национального объединения строителей. 

 

Голосовали: «за» - 30, «против» - 0, «воздержался» -0.  

Решение принято единогласно. 
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ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Утверждение плана по 

проверке центров по тестированию в ЦФО на 2013 год».  

СЛУШАЛИ: Федорову А.Ю., которая проинформировала о 

необходимости утверждения графика по проверке центров по тестированию, 

расположенных на территории ЦФО и представила на одобрение окружной 

Конференции График (Приложение № 3). 

СЛУШАЛИ: Кривошеина С.В.,  который предложил принять 

представленный график (Приложение № 3)  и рекомендовать комитету по 

профессиональному образованию утвердить его. 

РЕШИЛИ: Принять представленный график (Приложение № 3)  и 

рекомендовать комитету по профессиональному образованию утвердить его. 

Голосовали: «за» - 27, «против» - 3, «воздержался» -0.  

Решение принято большинством голосов. 

 

 ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Отчет о подготовке к 

проведению Национального конкурса российских строителей в ЦФО 

«СТРОЙМАСТЕР 2013». 

СЛУШАЛИ: Гончарова С.А., который доложил о ходе подготовки к 

проведению очного этапа Национального конкурса Российских строителей 

«СТРОЙМАСТЕР» в ЦФО. Предложил перенести проведение данного 

конкурса на 17-18 июля 2013 года и представил на утверждение уточненную 

смету проведения данного конкурса (Приложение № 4). 

СЛУШАЛИ: Пятибратова С.Г., который внес предложение на 

следующий год пересмотреть перечень номинаций Национального конкурса 

Российских строителей «СТРОЙМАСТЕР» в ЦФО. 

СЛУШАЛИ: Овчинникова В.В., который предложил в начале года 

согласовывать проведение  конкурсов профессионального мастерства в СРО и 

субъектах федерации, а также согласовывать дату проведения Национального 

конкурса Российских строителей «СТРОЙМАСТЕР» в ЦФО. 

СЛУШАЛИ: Кривошеина С.В., который предложил: 

1) согласовывать на окружных конференциях проведение  конкурсов 

профессионального мастерства в СРО и субъектах федерации, проводить их 

до проведения Национального конкурса Российских строителей 

«СТРОЙМАСТЕР» в ЦФО, согласовывать дату проведения Национального 

конкурса Российских строителей «СТРОЙМАСТЕР» в ЦФО; 

2) Практику проведения очного этапа Национального конкурса 

Российских строителей «СТРОЙМАСТЕР» в ЦФО в июле до проведения Дня 

Строителя. 

3) Представленную смету расходов проведения очного этапа 

Национального конкурса Российских строителей «СТРОЙМАСТЕР» в ЦФО 

(Приложение № 4); 

4) Сроки проведения очного этапа Национального конкурса 

Российских строителей «СТРОЙМАСТЕР» в ЦФО в 2013 году -  17-18 июля 

2013 года. 

РЕШИЛИ: 
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1) Согласовывать на окружных конференциях проведение  конкурсов 

профессионального мастерства в СРО и субъектах федерации, проводить их 

до проведения Национального конкурса Российских строителей 

«СТРОЙМАСТЕР» в ЦФО, согласовывать дату проведения Национального 

конкурса Российских строителей «СТРОЙМАСТЕР» в ЦФО; 

2) Практику проведения очного этапа Национального конкурса 

Российских строителей «СТРОЙМАСТЕР» в ЦФО в июле до проведения Дня 

Строителя. 

3) Представленную смету расходов проведения очного этапа 

Национального конкурса Российских строителей «СТРОЙМАСТЕР» в ЦФО 

(Приложение № 4); 

4) Сроки проведения очного этапа Национального конкурса 

Российских строителей «СТРОЙМАСТЕР» в ЦФО в 2013 году -  17-18 июля 

2013 года. 

Голосовали: «за» - 30, «против» - 0, «воздержался» - 0.  

Решение принято единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Разное». 

СЛУШАЛИ: Кривошеина С.В., который проинформировал  по 

вопросам, поставленным перед Координатором по ЦФО в письме НП СРО 

ОСМО № 294 от 23 мая 2013 года. 

СЛУШАЛИ: Подлуцкого А.А., который проинформировал об 

участии в  заседании Совета Национального объединения строителей, которое 

состоялось 1 апреля 2013 г. и своей личной позиции на данном заседании и 

позиции других членов Совета Национального объединения строителей. 

СЛУШАЛИ: Федорова Ю.А., который высказался о необходимости 

членам Совета Национального объединения от ЦФО строителей во время 

заседаний Совета Национального объединения строителей поддержива и 

отстаивать и решения, принятые Окружной Конференцией. 

 

 СЛУШАЛИ: Кузьма И.Е., которая проинформировала о работе 

ревизионной комиссии Национального объединения строителей. 

СЛУШАЛИ: Пономарева И.В., который проинформировал о 

последствиях вступления в силу новой редакции ст.60 Градостроительного 

кодекса, о состоянии и перспективах принятия законопроектов, находящихся 

на рассмотрении в Государственной Думе РФ, касающихся 

саморегулирования в строительстве . 

СЛУШАЛИ: Бровкина А.В., Матросова В.Г., Лукина И.Э., которые 

предложили выступить с законотворческой инициативой о возможности 

использования средств от размещения компенсационных фондов 

саморегулируемых организаций. 

СЛУШАЛИ: Кривошеина С.В., который предложил принять к 

сведению: 

1) информацию Координатора по вопросам, поставленным перед 

Координатором по ЦФО в письме НП СРО ОСМО № 294 от 23 мая 2013 года; 
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2) информацию Подлуцкого А.А., о работе, проделанной в качестве 

члена Совета Национального объединения строителей; 

3) информацию о  работе ревизионной комиссии Национального 

объединения строителей; 

4) информацию о последствиях вступления в силу новой редакции 

ст.60 Градостроительного кодекса, о состоянии и перспективах принятия 

законопроектов, находящихся на рассмотрении в Государственной Думе РФ, 

касающихся саморегулирования в строительстве; 

5) СРО ЦФО подготовить предложение о внесении изменений в 

законодательные акты РФ о возможности использования части средств от 

размещения компенсационных фондов СРО.  

РЕШИЛИ: Принять к сведению: 

1)отчет Координатора по вопросам, поставленным перед 

Координатором по ЦФО в письме НП СРО ОСМО № 294 от 23 мая 2013 года; 

2) отчет Подлуцкого А.А., который доложил  о работе, проделанной 

в качестве члена Совета Национального объединения строителей; 

3) информацию о  работе ревизионной комиссии Национального 

объединения строителей; 

4) информацию о последствиях вступления в силу новой редакции 

ст.60 Градостроительного кодекса, о состоянии и перспективах принятия 

законопроектов, направленных на повышение информационной открытости 

СРО; 

5) СРО ЦФО подготовить предложение о внесении изменений в 

законодательные акты РФ о возможности использования части средств от 

размещения компенсационных фондов СРО. 

Голосовали: «за» - 30, «против» - 0, «воздержался» - 0.  

Решение принято единогласно. 

 

СЛУШАЛИ: Кривошеина С.В., который доложил о выделении из 

Сметы Национального объединения строителей средств на обеспечение 

работы в Федеральных округах, принципах их распределения между 

федеральными округами  и представил на согласование проект сметы 

расходов ЦФО на 2013 год (Приложение № 5). 

РЕШИЛИ: Одобрить принципы распределения средств Сметы 

Национального объединения строителей по федеральным округам, проект 

сметы расходов ЦФО на 2013 год (Приложение № 5) и рекомендовать Совету 

Национального объединения строителей утвердить ее. 

Голосовали: Голосовали: «за» - 30, «против» - 0, «воздержался» - 0.  

Решение принято единогласно. 

 

СЛУШАЛИ: Касумова А.Х., который предложил ввести практику 

обмена опытом на окружных конференциях между СРО ЦФО по внедрению 

инновационных технологий в строительстве, новых технологиях и практике 

поддержки строительных организаций. 

РЕШИЛИ: Ввести практику обмена опытом на окружных 

конференциях между СРО ЦФО по внедрению инновационных технологий в 
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строительстве, новых технологиях и практике поддержки строительных 

организаций. 

Голосовали: «за» - 30, «против» - 0, «воздержался» - 0.  

Решение принято единогласно. 

 

СЛУШАЛИ: Гончарова С.А., который предложил вынести на 

голосование вопрос о порядке проведения окружных конференций. А именно, 

в первый день работы конференции проводить предварительное обсуждение 

вопросов повестки дня, а второй день проведения конференции считать 

официальным днем работы конференции с голосованием по вопросам 

повестки дня. 

СЛУШАЛИ: Кривошеина С.В., который предложил вынести на 

голосование вопрос о порядке проведения окружных конференций. А именно, 

в первый день работы конференции проводить предварительное обсуждение 

вопросов повестки дня, а второй день проведения конференции считать 

официальным днем работы конференции с голосованием по вопросам 

повестки дня. 

РЕШИЛИ: В первый день работы конференции проводить 

предварительное обсуждение вопросов повестки дня, а второй день 

проведения конференции считать официальным днем работы конференции с 

голосованием по вопросам повестки дня. 

Голосовали: «за» - 29, «против» - 1, «воздержался» - 0.  

Решение принято большинством голосов. 

 

 

 

 

 

Председательствующий 

на конференции                            Кривошеин С.В. 


