
ПРОТОКОЛ  
от 27 июня 2013 года 

заседания Окружной конференции членов Национального объединения строителей 
по Северо-Западному федеральному округу (кроме города Санкт-Петербург) 

 
Место проведения: г. Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д.46-48 

 
Председательствующий на заседании Окружной конференции – Координатор 

Национального объединения строителей по Северо-Западному федеральному округу 
(кроме города Санкт-Петербург) Петров Сергей Валериевич. 
 

 
ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
Список присутствующих прилагается (Приложение № 1). 

 
ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

 
СЛУШАЛИ:  
Петров С.В. – доложил присутствующим о том, что из 14 представителей 

саморегулируемых организаций, членов Национального объединения строителей, 
зарегистрированных на территории Северо-Западного федерального округа (кроме города 
Санкт-Петербург), на Окружной конференции присутствуют представители от 
11 саморегулируемых организаций, что составляет 79% от общего количества 
саморегулируемых организаций, зарегистрированных на территории СЗФО (кроме города 
Санкт-Петербург). 

Кворум имеется, решения Окружной конференции правомочны, так как в работе 
конференции принимают участие представители не менее половины саморегулируемых 
организаций, зарегистрированных на территории Северо-Западного федерального округа 
(кроме города Санкт-Петербург). 
 

ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ 
 

СЛУШАЛИ: 
Петров С.В. – предложил для работы Конференции сформировать счетную 

комиссию в составе трех человек: 
 Шилов Александр Иванович, Исполнительный директор НП СРО НОСО 

«Стройбизнесинвест»; 
 Чупина Ольга Эммануиловна, Помощник Координатора Национального 

объединения строителей по СЗФО; 
 Рыжов Сергей Игоревич, Исполнительный директор НП «Северо-Западная 

палата недвижимости». 
Иных предложений не поступило. 

 
РЕШИЛИ: 
Избрать Счетную комиссию Конференции из следующих лиц: 
 Шилов Александр Иванович; 
 Рыжов Сергей Игоревич; 
 Чупина Ольга Эммануиловна. 
«За» – 11 голосов; «против» – нет. 
Решение принято единогласно. 
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О ПОВЕСТКЕ ДНЯ КОНФЕРЕНЦИИ  
СЛУШАЛИ:  
Петров С.В. – предложил утвердить повестку дня заседания Окружной 

конференции. 
 
РЕШИЛИ: 
Утвердить следующую повестку дня Окружной конференции: 
1. Об итогах заседания Совета Национального объединения строителей 

24 июня 2013 г.  
2. О внесении изменений в регламентирующие документы Национального 

объединения строителей.  
3. О проведении мероприятий конкурса «СТРОЙМАСТЕР».  
4. О текущих задачах Национального объединения строителей в СЗФО.  
5. Разное.  

5.1. О графике проверок центров по тестированию. 
5.2. О Федеральном законе от 07.06.2013 № 113-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
по вопросам обеспечения информационной открытости 
саморегулируемых организаций». 

5.3. О Съезде строителей Северо-Запада. 
5.4. О рекомендациях образовательным учреждениям для участия в 

конкурсе на право подготовки кадров субъектов малого 
предпринимательства. 

 

«За» – 11 голосов; «против» – нет. Решение принято единогласно. 
 
 
 

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об итогах заседания Совета 
Национального объединения строителей 24 июня 2013 г.». 

 
СЛУШАЛИ:  
Леонова А.Г. – проинформировала о решениях Совета Национального объединения 

строителей от 24.06.2013 по всем вопросам повестки дня. Предложила руководителям 
СРО подать предложения по проекту Бюджетного регламента и выдвинуть представителя 
СЗФО в состав Комитета по конкурентной политике и закупкам в строительстве.  
 

ВЫСТУПИЛИ:  
 Бланк В.В. – дал пояснения по проекту Бюджетного регламента НОСТРОЙ. 
 Черных С.Г. – в связи с неэффективностью работы Комитетов предложил 
сократить их количество с 23 до 7. 
 Петров С.В. – предложил ограничиться редакцией «сократить количество 
комитетов с тем, чтобы осталось не более 10». 
 Шилов А.И. – предложил определять необходимое количество комитетов, исходя 
из целей, прописанных в Градостроительном кодексе. 
 Созинов П.Б. – в подготовленных заключениях Экспертного совета по вопросу 
поправок в ФЗ-315 не учтено мнение Окружной конференции по СЗФО. 

Никиткин О.К., Старицын А.Г. – предложили рассмотреть на Совете вопрос о 
необходимости учитывать мнение Окружных конференций. 
 
 В обсуждении вопроса приняли участие: Ануфриев А.А., Петров С.В., 
Созинов П.Б., Рожин Д.В. и другие участники Конференции. 
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РЕШИЛИ: 
1. Рекомендовать саморегулируемым организациям СЗФО направить свои 

предложения и замечания по проекту Бюджетного регламента Национального 
объединения строителей в течение месяца в Аппарат Координатора НОСТРОЙ по СЗФО. 

2. Предложить саморегулируемым организациям СЗФО рассмотреть возможность 
направления своего представителя в состав Комитета по конкурентной политике и 
закупкам в строительстве Национального объединения строителей. 

3. Рекомендовать Совету Национального объединения строителей еще раз 
вернуться к оценке эффективности работы Комитетов, существенно сократив их 
количество, оставив не более 10. 

 

«За» – 9 голосов; «против» – 2. Решение принято большинством голосов. 
 

4. Рассмотреть на Совете Национального объединения строителей вопрос о 
недопустимости игнорирования мнения Окружных конференций при принятии решений 
Экспертным советом. 

5. Поручить члену Совета Леоновой А.Г. выступить на Совете Национального 
объединения строителей от имени Окружной конференции по СЗФО о недопустимости 
игнорирования мнения Окружных конференций органами НОСТРОЙ. 
 

«За» – 11 голосов; «против» – нет. Решение принято единогласно. 
 
 

 
ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О внесении изменений в 

регламентирующие документы Национального объединения строителей». 
 
СЛУШАЛИ:  
Бланк В.В. – доложил о поступлении 11 пакетов предложений и о 4 вариантах 

реформирования Устава, прокомментировал проекты Устава. Предложил высказаться по 
вопросу о необходимости исполнительного органа НОСТРОЙ, работающего на 
профессиональной основе, а также о  создании Наблюдательного Совета объединения. 

Старицын А.Г. – сообщил о подготовленных им предложениях по изменению 
Устава. Отметил, что Рабочей группе необходимо учитывать все предложения СРО. 

 
ВЫСТУПИЛИ:  

 Никиткин О.К. – выразил мнение, что исполнительный орган должен работать на 
профессиональной основе при условии обеспечения контроля за его деятельностью. 
 Бланк В.В. – высказал свои предложения: Съезд должен утверждать план работы и 
смету, исполнительный орган должен работать на профессиональной основе по текущим 
задачам и отвечать за расходование средств, Наблюдательный Совет – контролировать, 
как выполняется работа. 
 
 В обсуждении вопроса также приняли участие Петров С.В., Шилов А.И., 
Черных С.Г., Созинов П.Б. и другие участники Конференции. 
 

РЕШИЛИ: 
 1. Рабочей группе по подготовке изменений и дополнений в Устав и 
регламентирующие документы Национального объединения строителей продолжить 
работу по совершенствованию нормативных документов НОСТРОЙ и информировать 
Окружные конференции о проделанной работе. 
 2. Саморегулируемым организациям СЗФО внести свои изменения и дополнения 
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по предложенным проектам. 
 3. Рекомендовать Окружным конференциям рассмотреть предложения Рабочей 
группы по подготовке изменений и дополнений в Устав и регламентирующие документы 
Национального объединения строителей. 
 4. Обратиться в Совет Национального объединения строителей и в Рабочую группу 
по подготовке изменений и дополнений в Устав и регламентирующие документы 
Национального объединения строителей со следующими предложениями: 
 4.1. Устав и другие нормативные документы Национального объединения 
строителей срочно привести в соответствие с Градостроительным кодексом РФ. 
 4.2. Работу исполнительного органа вести на профессиональной основе. 
 4.3. Определить меры по обеспечению текущего контроля за деятельностью 
исполнительного органа, в том числе посредством создания наблюдательных органов 
(совета). 
 4.4. Поручить Старицыну А.Г. и Бланку В.В. доложить о позиции Окружной 
конференции СЗФО на заседаниях Совета Национального объединения строителей и 
Рабочей группы по подготовке изменений и дополнений в Устав и регламентирующие 
документы. 
 

«За» – 11 голосов; «против» – нет. Решение принято единогласно. 
 

 
 

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О проведении мероприятий конкурса 
«СТРОЙМАСТЕР». 

 
СЛУШАЛИ: 

 Леонова А.Г. – проинформировала о рассмотрении вопроса о конкурсе 
«СТРОЙМАСТЕР» на заседании Совета. Положение о конкурсе окончательно не 
утверждено. Поданы документы на регистрацию торговой марки «Национальный конкурс 
Строй-Мастер года». Рассказала о проведении регионального конкурса 
профессионального мастерства в Вологодской области по профессиям: прораб, штукатур, 
каменщик, плотник. 

 
ВЫСТУПИЛИ: 
Созинов П.Б. – сообщил о проведении конкурсов профессионального мастерства в 

Архангельской и Ленинградской областях. В связи с тем, что национальный этап конкурса 
планируется провести ко Дню строителя, предложил, начиная с 2014 г. региональные 
конкурсы проводить весной, окружной этап - в конце мая. 

Шилов А.И. – предложил вручать победителям конкурса значимые награды, в 
частности грамоты Минрегиона. 

Никиткин О.К. – обратил внимание собравшихся на то, что конкурсов среди 
строителей проводится множество, в т.ч. администрациями субъектов, в рамках 
международных программ. Предложил создать общий проект, что позволит объединить 
финансирование и повысить значимость конкурса. 

 
 В обсуждении вопроса также приняли участие Голосов В.И., Леонова А.Г. и другие 
участники Конференции. 
 

РЕШИЛИ: 
1. Рекомендовать Аппарату Национального объединения строителей и 

Оргкомитету конкурса «СТРОЙМАСТЕР» на следующем заседании доработать 
Положение о проведении конкурса. 

2. Рекомендовать внести в Положение о конкурсе, что с 2014 года: 
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 региональные этапы конкурса проводятся в период с января по май; 
 окружные этапы – в мае; 
 национальный этап – в августе. 
3. Принять информацию о проведении региональных этапов конкурса к сведению. 

Считать проведение первого этапа конкурса в Архангельской, Вологодской и 
Ленинградской областях успешным. 

4. Саморегулируемым организациям СЗФО внести предложения по номинациям 
конкурса «СТРОЙМАСТЕР». 

5. Предложить Аппарату Национального объединения строителей и Оргкомитету 
конкурса скоординировать работу по подготовке конкурса «СТРОЙМАСТЕР» с иными 
профессиональными объединениями, органами исполнительной власти и 
международными организациями. 

6. Аппарату Национального объединения строителей и Оргкомитету конкурса 
«СТРОЙМАСТЕР» внести в Положение о конкурсе создание призового фонда и 
определение системы поощрения победителей, в том числе Грамотами Министерства 
регионального развития РФ. 
 

«За» – 11 голосов; «против» – нет. Решение принято единогласно. 
 
 
 
ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О текущих задачах Национального 

объединения строителей в СЗФО». 
 
СЛУШАЛИ:  
Петров С.В. – проинформировал участников о предложении А.Г. Леоновой по 

плану работы округа, а также о письме Руководителя Аппарата НОСТРОЙ 
И.В.Пономарева, в котором предложены основные статьи расходов на округ, исходя из 
бюджета на 2013 год. Предложил рассмотреть проект сметы СЗФО, которая, к сожалению, 
не может покрыть всех необходимых затрат. 

 
ВЫСТУПИЛИ: 
Никиткин О.К., Леонова А.Г. – высказались против финансирования региональных 

этапов конкурса «СТРОЙМАСТЕР», так как они проводятся за счет средств СРО. 
Старицын А.Г. – предложил сумму, заложенную на финансирование региональных 

этапов конкурса, перенести в статью затрат на обеспечение Окружных конференций и 
совещаний или на статью об информационном обеспечении. 

Созинов П.Б. – предложил в связи тем, что Положение о Ресурсных центрах не 
утверждено и направлено на доработку, зарезервировать на финансирование ресурсных 
центров 400 тыс. руб., в случае невостребованности средств – перераспределить на другие 
статьи расходов. 

Никиткин О.К. – рассказал о финском проекте создания учебного центра в Санкт-
Петербурге, а затем и в СЗФО. Предложил использовать готовые наработки. 

 
 В обсуждении вопроса также приняли участие Суворов В.М., Шилов А.И. и другие 
участники Конференции. 

 
РЕШИЛИ: 

 1. Утвердить смету финансового обеспечения деятельности Северо-Западного 
федерального округа на 2013 год с учетом высказанных предложений (Приложение № 2).  
 2. Зарезервировать в бюджете СЗФО на финансирование Ресурсных центров 
400 тыс. руб., в случае невостребованности средств – перераспределить на другие статьи 
расходов, в том числе на информационное обеспечение и проведение выездных 
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совещаний. 
3. Рекомендовать Комитету по развитию системы подготовки рабочих кадров в 

кратчайшие сроки доработать Положение о Ресурсных центрах.  
 

«За» – 11 голосов; «против» – нет. Решение принято единогласно. 
 
 
 
ПО ВОПРОСУ № 5.1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О графике проверок центров по 

тестированию». 
 
СЛУШАЛИ:  
Созинов П.Б. – сообщил об аккредитации в НОСТРОЙ 23 центров по тестированию 

на территории СЗФО и о разработке методических рекомендаций по проведению 
проверок. Предложил провести работу по проверкам в IV квартале и привлечь к этой 
работе специалистов Аппарата Национального объединения. 

 
ВЫСТУПИЛИ: 
Леонова А.Г. – обратила внимание участников конференции на отсутствие 

активности в качестве центра по тестированию АНО «Северо-Западный институт 
повышения квалификации». Сообщила, что в Череповце нет филиала данной организации, 
только представитель. Предложила исключить данную организацию из учета по СЗФО. 

 
РЕШИЛИ: 
1. Утвердить график проведения проверок центров по тестированию Северо-

Западного федерального округа на 2013 год (Приложение № 3). 
2. Обратиться в Аппарат Национального объединения строителей с целью 

направления сотрудника Аппарата для осуществления проверок центров по тестированию 
в СЗФО. 

 

«За» – 11 голосов; «против» – нет. Решение принято единогласно. 
 
 
 

ПО ВОПРОСУ № 5.2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О Федеральном законе от 07.06.2013 
№ 113-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам обеспечения информационной открытости саморегулируемых 
организаций». 

 
СЛУШАЛИ:  
Созинов П.Б. – сообщил о принятии закона и предложил ознакомиться со справкой, 

подготовленной НП «СРО «Строительный Комплекс Вологодчины». 
 
РЕШИЛИ: 
1. Принять к сведению информацию о Федеральном законе от 07.06.2013 № 113-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 
вопросам обеспечения информационной открытости саморегулируемых организаций». 
 

«За» – 11 голосов; «против» – нет. Решение принято единогласно. 
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ПО ВОПРОСУ № 5.3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О Съезде строителей Северо-Запада». 
 
СЛУШАЛИ:  
Созинов П.Б. – дал информацию о прошедшем 29 мая 2013 г. в Константиновском 

дворце IV Съезде строителей Северо-Запада и об участии в организации Съезда аппарата 
полномочного представителя Президента РФ в СЗФО, администраций субъектов СЗФО, 
СРО СЗФО, аппарата Координатора НОСТРОЙ по СЗФО.  

 
РЕШИЛИ: 
1. Принять к сведению информацию о проведении IV Съезда строителей Северо-

Запада. 
2. Поблагодарить организаторов IV Съезда строителей Северо-Запада за отличную 

организацию Съезда, о чем направить в аппарат полномочного представителя Президента 
РФ в СЗФО соответствующее письмо от имени Координатора НОСТРОЙ по СЗФО. 
 

«За» – 11 голосов; «против» – нет. Решение принято единогласно. 
 
 
 

ПО ВОПРОСУ № 5.4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О рекомендациях образовательным 
учреждениям для участия в конкурсе на право подготовки кадров субъектов малого 
предпринимательства». 

 
СЛУШАЛИ:  
Созинов П.Б. – дал информацию о конкурсе среди образовательных учреждений на 

право подготовки кадров для малых предприятий, одним из условий (необязательных) 
которого стало наличие у учебного заведения рекомендации Координатора. Сообщил о 
поступивших в этой связи обращениях от образовательных учреждений и предложил СРО 
обсудить их перечень. 

 
ВЫСТУПИЛИ: 
Леонова А.Г. – предложила выдать рекомендации Череповецкому 

государственному университету и образовательному центру «Фелица». 
Никиткин О.К. – предложил выдать рекомендацию Санкт-Петербургскому 

государственному архитектурно-строительному университету. 
Шилов А.И. – предложил выдать рекомендацию Новгородскому государственному 

университету имени Ярослава Мудрого. 
 
РЕШИЛИ: 
1. Рекомендовать к участию в конкурсе на право заключения договоров 

софинансирования Национальным объединением строителей подготовки кадров 
субъектов малого предпринимательства в форме обучения специалистов малых 
предприятий СЗФО в 2013 году: 

 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Череповецкий государственный 
университет» (г. Череповец); 

 ЧОУ повышения квалификации Региональный образовательный центр 
«Фелица» (г. Череповец); 

 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский 
государственный архитектурно-строительный университет» (СПбГАСУ) 
(г. Санкт-Петербург); 
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 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Новгородский государственный 
университет имени Ярослава Мудрого» (г. Великий Новгород). 

 2. Предусмотреть, что вопрос о выдаче рекомендаций Координатора 
образовательным учреждениям вносится по представлению региональных 
саморегулируемых организаций округа. 
 3. Рекомендовать Национальному объединению строителей при подведении итогов 
конкурса учитывать мнение региональных саморегулируемых организаций. 
 

«За» – 11 голосов; «против» – нет. Решение принято единогласно. 
 
 

Координатор 
по Северо-Западному федеральному округу 
(кроме г. Санкт-Петербург) С.В. Петров 


