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ПРОТОКОЛ 

Заседания окружной конференции  членов Национального объединения строителей 

в Северо-Кавказском федеральном округе 

 

 

 

23 августа 2013 год         г. Махачкала 

           КРЦ «Малибу» 

 
 

 Из 8 (восьми) саморегулируемых организаций строителей, расположенных на территории 

Северо-Кавказского Федерального округа и внесенных в Государственный реестр, присутствуют на 

конференции 7 (семь) 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» –  

       По доверенности Главный специалист по ЭМГ Бурцев Владимир Леонидович; 

 

3. НП СРО «Содружество строителей Республики Дагестан» –  

       Генеральный директор Гаджиев Иманшапи Гаджиханович; 

 

4. НП СРО «Республиканское объединение строителей Алании» –  

       По доверенности Заместитель генерального директора Тавитов Аркадий Николаевич; 

 

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» –  

       По доверенности Главный специалист Смирнова Лидия Васильевна. 

 

С правом совещательного голоса на окружной конференции присутствуют: 

 

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

квалификации кадров строительного и жилищного комплекса»; 

 

– Пугачев Сергей Васильевич – Директор Департамента технического регулирования  

Национального объединения строителей; 

 

– Прокопьева Надежда Александровна – Директор Департамента профессионального  образования 

и квалификационных требований Национального объединения строителей; 

 

– Кришталь Владислав Викторович – Начальник отдела повышения квалификации и аттестации                 

Департамента профессионального образования и квалификационных требований Национального 

объединения строителей; 

 

– Гаджиев Гаджи Алигаджиевич – Заместитель генерального директора НП СРО «Гильдия 

строителей Северо-Кавказского федерального округа». 

 

Председательствующий на окружной конференции Координатор Национального объединения 

строителей по СКФО Попов Сергей Петрович (п. 6.7 Устава Национального объединения 

строителей). 
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 ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

СЛУШАЛИ:   Попова Сергея Петровича - Координатора Национального объединения 

строителей по СКФО, который поименно представил присутствующим участников и гостей 

конференции и доложил присутствующим, что на конференции присутствуют представители от 7 

(семи) саморегулируемых организаций из 8 (восьми), что составляет 87,5% от общего количества 

саморегулируемых организаций, зарегистрированных на территории Северо-Кавказского 

федерального округа. 

Кворум имеется, заседание правомочно, т.к. на заседании конференции принимают участие не 

менее половины саморегулируемых организаций, зарегистрированных на территории Северо-

Кавказского федерального округа. 

Также, Председательствующий поприветствовал участников и гостей конференции и 

предложил ознакомиться с повесткой, которая была изменена. 

 

 

РЕШИЛИ: открыть конференцию. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 7, «против» - нет, «воздержался» - нет.  

Решение принято единогласно. 

 

 

 

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

 СЛУШАЛИ:   Попова Сергея Петровича - Координатора Национального объединения 

строителей по СКФО, который сообщил участникам об изменившейся повестке дня:  

 

1. Итоги работы и принятые решения Советом Национального объединения строителей  

    07 августа 2013 г. 

    Информация:   Попов Сергей Петрович, Координатор по СКФО. 

 

2. Проведение окружного конкурса «Строймастер – 2013» в сентябре в г. Пятигорске. 

    Информация:   Бурцев Владимир Леонидович, Главный специалист по ЭМГ  

        НП «Саморегулируемая региональная организация строителей Северного     

        Кавказа». 

 

3. О распределении денежных средств на реализацию координационной работы в Северо-    

Кавказском федеральном округе. 

    Информация:   Попов Сергей Петрович, Координатор по СКФО. 

 

4. О внесении изменений в регламентирующие документы Национального объединения строителей. 

    Информация:   Тавитов Аркадий Николаевич, Заместитель генерального директора 

        НП СРО «Республиканское объединение строителей Алании». 

 

5. Разное: 

5.1. О взаимодействии Национального объединения строителей с органами государственной    

власти субъектов Российской Федерации по решению актуальных проблем строительной 

отрасли. 

       Информация:   Шахбанов Али Баширович, Генеральный директор НП СРО «Гильдия  

                строителей Северо-Кавказского Федерального округа», член Совета  

    НОСТРОЙ. 
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5.2. О ресурсном центре Национального объединения строителей в НП СРО «Гильдия строителей  

Северо-Кавказского Федерального округа». 

         Информация:   Акаев Запир Хайрутдинович, Руководитель ресурсного центра - Ректор  

                «Северо-Кавказского института повышения   квалификации кадров  

     строительного и жилищного комплекса». 

 

5.3. Предложение по празднованию Дня саморегулирования в декабре 2013 года. 

       Информация:   Прокопьева Надежда Александровна, Директор Департамента   

                 профессионального образования и квалификационных требований   

                Национального объединения строителей. 

 

6. Подведение итогов работы семинара по подготовке (обучению) экспертов саморегулируемых  

организаций с 19 августа по 24 августа 2013 года в г. Махачкала. 

    Информация:   Шахбанов Али Баширович, Генеральный директор НП СРО «Гильдия   

         строителей Северо-Кавказского Федерального округа», член Совета   

         НОСТРОЙ; 

         Акаев Запир Хайрутдинович, Руководитель ресурсного центра - Ректор  

         «Северо-Кавказского института повышения   квалификации кадров   

         строительного и жилищного комплекса». 

 

Попов С.П. предложил проголосовать за уточненную повестку дня. 

 

 

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня конференции. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 7, «против» - нет, «воздержался» - нет.  

Решение принято единогласно. 

 

 

 

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «ИТОГИ РАБОТЫ И ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ 

СОВЕТОМ НАЦИОНАЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ СТРОИТЕЛЕЙ 07 АВГУСТА 2013 Г.» 

 

СЛУШАЛИ:   Попова Сергея Петровича – Координатора НОСТРОЙ по СКФО, который 

ознакомил участников конференции с итогами работы и решением Совета Национального 

объединения строителей 07 августа 2013 года. 

 

По вопросу №1 о состоянии платежной дисциплины саморегулируемых организаций  

Попов С.П. попросил участников окружной конференции ознакомиться с ведомостью оплаты 

членских взносов и в ближайшее время погасить задолженности. 

 

Также представил план расходов НОСТРОЙ за первое полугодие 2013 года: 

 

 Расходы на выполнение целевых программ (п. 1-7 сметы) за первое полугодие 2013 г. 

составили 10,3 млн. руб., что составляет 3,16% от запланированной по смете затрат суммы 

затрат по данной статье. Законтрактовано расходов на выполнение целевых программ на 

сумму 52,1 млн. руб.; 

 Расходы на обеспечение выполнения целевых программ (п. 8-11 сметы) составили 27,4 млн. 

руб., что составляет 37,28% от запланированной по смете затрат суммы; 

 Административно-хозяйственные расходы (п. 12-17 сметы) составили 115 млн. руб., что 

составляет 37,04% от запланированной по смете затрат суммы. 

 

 

Составлен план расходов на второе полугодие 2013 г., предусматривающий 100% затрат по 

следующим статьям сметы расходов: 

 



4 
 

 

а) Координационная работа в федеральных округах – на 100% расходов по смете. 

б) Профессиональная подготовка и аттестация – на 100% расходов по смете затрат. 

 

По вопросу №2 об утверждении Положения о ресурсных центрах НОСТРОЙ для подготовки 

рабочих строительных специальностей и перечня базовых ресурсных центров выступила Директор 

Департамента профессионального образования и квалификационных стандартов Прокопьева 

Надежда Александровна и вручила Ректору НОУ ДПО «Северо-Кавказский институт повышения 

квалификации кадров строительного и жилищного комплекса» («СКИПКК») Акаеву Запиру 

Хайрутдиновичу Свидетельство под №1 о внесении ресурсного центра «Высшая рабочая 

квалификация» НОУ ДПО «СКИПКК» в реестр Национального объединения строителей в качестве 

базового ресурсного центра Национального объединения строителей по Северо-Кавказскому 

федеральному округу. 

 

По вопросу №3 об утверждении стандартов НОСТРОЙ выступил Директор Департамента 

технического регулирования Пугачев Сергей Васильевич. Он отметил, что Совет утвердил оба 

представленных документа: СТО НОСТРОЙ 64 («Объекты использования атомной энергии. Система 

предварительного напряжения защитной оболочки реакторного отделения АЭС. Требования к 

конструированию, строительству, эксплуатации и ремонту») и дополнения к Унифицированным 

«Правилам контроля в области саморегулирования» в части проведения проверок соблюдения 

требований стандартов СРО («Порядок организации и проведения проверок соблюдения требований 

стандартов СРО»). 

 

По вопросу №4 о наградах НОСТРОЙ Попов С.П. доложил, что почетными грамотами 

Национального объединения строителей награждены 33 кандидата, от Северо-Кавказского 

федерального округа были награждены 7 членов СРО. 

 

СЛУШАЛИ:   Шахбанова Али Башировича – Генерального директора НП СРО «Гильдия 

строителей Северо-Кавказского Федерального округа», члена Совета НОСТРОЙ. 

Шахбанов А.Б. высказал мнение, что в этом году очень мало награжденных грамотами в 

Северо-Кавказском федеральном округе, и обратился к Координатору с просьбой проявлять больше 

активности в вопросе о награждениях в Северо-Кавказском федеральном округе, утвердить сроки 

представления материалов на награды НОСТРОЙ и направить в СРО Северо-Кавказского 

федерального округа. 

 

СЛУШАЛИ:   Попова Сергея Петровича – Координатора НОСТРОЙ по СКФО, который 

предложил сделать окружную награду для Северо-Кавказского федерального округа и 

финансировать ее изготовление за счет СРО Северо-Кавказского федерального округа. 

 

СЛУШАЛИ:   Пугачева Сергея Васильевича – Директора Департамента технического 

регулирования НОСТРОЙ. 

Пугачев С.В. объяснил, что существует Регламент работы окружной конференции, в который 

нужно внести изменения и через Совет провести этот вопрос. Координатор обсудит данный вопрос с 

руководителем аппарата НОСТРОЙ Пономаревым И.В. 

После долгих дискуссий Попов С.П. вынес этот вопрос на голосование. 

 

 

РЕШИЛИ:  1.    внести изменения в Положение окружных конференций; 

 

           2.    создать свою региональную награду. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 7, «против» - нет, «воздержался» - нет.  

Решение принято единогласно. 
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ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «ПРОВЕДЕНИЕ ОКРУЖНОГО КОНКУРСА 

«СТРОЙМАСТЕР – 2013» В СЕНТЯБРЕ В Г. ПЯТИГОРСКЕ» 

 

СЛУШАЛИ:   Попова Сергея Петровича – Координатора НОСТРОЙ по СКФО, который 

предложил провести конкурс «Строймастер» на региональном уровне в мае, окружной конкурс 

«Строймастер» проводить в июне, а федеральный – в конце июля в начале августа, т.к. нарушена 

вертикаль событий: федеральный конкурс прошел в июле, а окружной «Строймастер» по плану 

назначен на сентябрь. 

 

СЛУШАЛИ:  Бурцева Владимира Леонидовича – Главного специалиста по ЭМГ НП 

«Саморегулируемая региональная организация строителей Северного Кавказа». 

Бурцев В.Л. отметил правильность постановки вопроса: окружной конкурс, проведенный 

после федерального, теряет свой смысл. Также Бурцев В.Л. предложил учредить номинации 

«Каменшик», «Сварщик» для Всероссийского конкурса «Строймастер» в 2014 году. 

 

СЛУШАЛИ:      Попова Сергея Петровича – Координатора НОСТРОЙ по СКФО. 

Попов С.П. огласил победителей федерального конкурса «Строймастер – 2013» и 

поблагодарил НП СРО «Гильдия строителей Северо-Кавказского Федерального округа» за активное 

участие. 

 

 

РЕШИЛИ:  1.     окружной конкурс «Строймастер» проводить в мае 2014 года; 

 

           2.   обратиться в Оргкомитет Конкурса с предложением учредить номинации 

           «Каменщик», «Сварщик». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 7, «против» - нет, «воздержался» - нет.  

Решение принято единогласно. 

 

 

 

ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

НА РЕАЛИЗАЦИЮ КООРДИНАЦИОННОЙ РАБОТЫ В СЕВЕРО-КАВКАЗСКОМ 

ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ» 

 

СЛУШАЛИ:  Попова Сергея Петровича – Координатора НОСТРОЙ по СКФО, 

предложившего ознакомиться с проектом сметы распределения денежных средств на реализацию 

координационной работы в Северо-Кавказском федеральном округе. 

 

СЛУШАЛИ:      Шахбанова Али Башировича – Генерального директора НП СРО «Гильдия 

строителей Северо-Кавказского Федерального округа», члена Совета НОСТРОЙ, который указал на 

необходимость доработки проекта сметы расходов на реализацию Координационной работы в 

Северо-Кавказском федеральном округе. 

В частности он отметил, что необходимо увеличить расходы на софинансирование развития 

базового ресурсного центра НОСТРОЙ по СКФО и проведение семинаров для работников 

исполнительного органа СРО по актуальным вопросам развития строительного комплекса, в том 

числе по переходу от 94-ФЗ (О госзакупках) к 44-ФЗ (О Федеральной контрактной системе), по 

ценообразованию и сметному нормированию, по охране труда и промышленной безопасности. 

Шахбанов А.Б. призвал руководителей СРО принять активное участие в подготовке 

квалифицированных кадров через развитие ресурсных центров в СКФО и сообщил о принятом 

решении НП СРО «Гильдия строителей Северо-Кавказского федерального округа» выделить 

базовому ресурсному центру «Высшая рабочая квалификация» на комплектацию инновационными 

образовательными комплексами в порядке софинансирования 1,0 млн. руб. 
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СЛУШАЛИ:    Саракаева Багдана Узум-Хаджиевича – Генерального директора НП СРО 

«Межрегиональное объединение строителей «Альянс», который поддержал Шахбанова Али 

Башировича и рекомендовал Ректору НОУ ДПО «СКИПКК» Акаеву Запиру Хайрутдиновичу 

активно использовать и другие источники софинансирования, в том числе и по программам 

государственно-частного партнерства. 

 

СЛУШАЛИ:   Гаджиева Иманшапи Гаджихановича – Генерального директора НП СРО 

«Содружество строителей Республики Дагестан», который в своем выступлении отметил 

актуальность рассматриваемого вопроса о развитии ресурсного центра и выразил поддержку 

предложениям коллег. 

 

 

РЕШИЛИ:  1.  пересмотреть проект сметы расходов в сторону увеличения суммы 

софинансирования развития базовых ресурсных центров; 

 

2.      разработать механизм софинансирования СРО СКФО ресурсных центров, 

а также рассмотреть возможности привлечения других источников 

финансирования (софинансирования) деятельности ресурсных центров; 

 

3.    определить тематику и увеличить затраты на проведение семинаров по 

обучению специалистов СРО и членов их партнерства до конца 2013 

года; 

 

4.   руководителям СРО внести свои замечания и предложения к проекту    

сметы  с учетом дополнительных финансовых увеличений по отдельным 

статьям, согласовать в рабочем порядке; 

 

5.   помощнику Координатора Замашной Е.П. подготовить проект сметы 

расходов к заочному голосованию с учетом замечаний и предложений, 

поступивших от СРО СКФО до 07.09.2013 г. 

 

6.   провести 09.09.2013 г. заочное голосование по утверждению сметы  

расходов на реализацию Координационной работы в Северо-Кавказском 

федеральном округе.  

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 7, «против» - нет, «воздержался» - нет.  

Решение принято единогласно. 

 

 

 Пересмотрев проект сметы расходов, 09.09.2013 г. прошло заочное голосование по 

утверждению сметы расходов на реализацию Координационной работы в Северо-Кавказском 

федеральном округе на 2013 год (Приложение №1). 

 

 

РЕШИЛИ: в результате голосования принять смету расходов. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 5, «против» - 2, «воздержался» - нет.  

Решение принято большинством голосов. 

 

 

 

ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В 

РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ НАЦИОНАЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 

СТРОИТЕЛЕЙ» 

 

СЛУШАЛИ:   Тавитова Аркадия Николаевича – Заместителя генерального директора НП 

СРО «Республиканское объединение строителей Алании», который проинформировал собравшихся о  
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результатах деятельности рабочей группы по формированию поправок в регламентирующие 

документы Национального объединения строителей. 

 

СЛУШАЛИ:   Шахбанова Али Башировича – Генерального директора НП СРО «Гильдия 

строителей Северо-Кавказского Федерального округа», члена Совета НОСТРОЙ, который предложил 

рассмотреть результаты деятельности рабочей группы на заседании Совета Национального 

объединения строителей. 

 

РЕШИЛИ:  принять решение о предварительном рассмотрении результатов деятельности 

рабочей группы (проект Устава НОСТРОЙ) на заседании Президиума или 

Совета НОСТРОЙ в соответствии с полномочиями вышеуказанных органов и 

дальнейшем рассмотрении на окружных конференциях СРО. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 7, «против» - нет, «воздержался» - нет.  

Решение принято единогласно. 

 

 

 

 

ПО ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «РАЗНОЕ» 

 

ПО ВОПРОСУ 5.1: «О взаимодействии Национального объединения строителей с 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации по решению актуальных 

проблем строительной отрасли».  

 

СЛУШАЛИ:   Шахбанова Али Башировича – Генерального директора НП СРО «Гильдия 

строителей Северо-Кавказского Федерального округа», члена Совета НОСТРОЙ, который отметил, 

что НОСТРОЙ разработал стандарты и принял их, но заказчики не хотят работать по ним. Они 

опираются на актуализированные старые СНиПы. Шахбанов А.Б. проинформировал собравшихся о 

деятельности по подписанию соглашения о сотрудничестве между Национальным объединением 

строителей и Республикой Дагестан. Он предложил Национальному объединению строителей 

рассмотреть данный вопрос на Координационном Совете при Минрегионе России.  

Что касается разработки типового договора подряда, Шахбанов А.Б. отметил, что в 2012 году 

на эти цели было выделено 2,0 млн. руб., однако договор не был разработан. В 2013 году выделено 

5,0 млн. руб. на разработку. Шахбанов А.Б. предложил поручить Аппарату НОСТРОЙ своими 

силами доработать типовой договор. 

 

РЕШИЛИ: принять информацию к сведению. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 7, «против» - нет, «воздержался» - нет.  

Решение принято единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ 5.2: «О ресурсном центре Национального объединения строителей в НП 

СРО «Гильдия строителей Северо-Кавказского федерального округа». 

 

СЛУШАЛИ:   Акаева Запира Хайрутдиновича – Руководителя ресурсного центра, Ректора   

«Северо-Кавказского института повышения квалификации кадров строительного и жилищного 

комплекса», который рассказал о работе центра, в том числе и о том, что за год работы обучено более 

200 человек из Республики Дагестан, Чечни и Ингушетии по рабочим специальностям каменщик, 

бетонщик, арматурщик, электросварщик. 

 

 

СЛУШАЛИ:   Попова Сергея Петровича – Координатора НОСТРОЙ по СКФО, 

предложившего выделить базовому ресурсному центру «Северо-Кавказского института повышения 

квалификации кадров строительного и жилищного комплекса» 1770 тыс. руб. для совместного  
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финансирования с Правительством Республики Дагестан, свои собственные средства на 

приобретение программных тренажеров для подготовки рабочих профессий. 

В ходе обсуждения участники окружной конференции решили обратиться к Руководству 

НОСТРОЙ, чтобы финансирование базовых ресурсных центров произвести за счет средств, 

выделяемых Департаментом профтехобразования, в связи с большой стоимостью тренажеров. 

 

 

 

РЕШИЛИ:   поручить Координатору подготовить письмо-обращение к Руководителю  

   администрации НОСТРОЙ Пономареву И.В. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 7, «против» - нет, «воздержался» - нет.  

Решение принято единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ 5.3: «Предложение по празднованию Дня саморегулирования в декабре 

2013 года». 

 

СЛУШАЛИ:   Прокопьеву Надежду Александровну – Директора Департамента 

профессионального образования и квалификационных требований Национального объединения 

строителей, которая сообщила о том, что идет сбор предложений со всех федеральных округов по 

празднованию Дня саморегулирования, и предложила провести данное мероприятие в декабре 2013 

года, включив в него проведение круглых столов по актуальным темам. 

 

 

РЕШИЛИ:   1.    поддержать проведение празднования Дня саморегулирования в декабре 

2013 года; 

 

 2.  рекомендовать в декабре 2013 года (перед Днем саморегулирования) 

провести семинар для исполнительных органов СРО, в соответствии со 

статьей 4.4. Сметы расходов Национального объединения строителей на 

2013 год. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 7, «против» - нет, «воздержался» - нет.  

Решение принято единогласно. 

 

 

СЛУШАЛИ:    Саракаева Багдана Узум-Хаджиевича – Генерального директора НП СРО 

«Межрегиональное объединение строителей «Альянс», который попросил слово и поднял 

наболевшую тему «О коммерческих СРО и их филиалах в регионах», приведя пример своего НП 

СРО «МОС «Альянс», которое требует от членов СРО все, что предусмотрено законом. Желающих 

от организации вступить в СРО не устраивают эти законы и они уходят в коммерческие СРО. 

Саракаев Б.У-Х. выступил с предложением навести порядок, добиться изменений на 

законодательном уровне. 

 

РЕШИЛИ: принять информацию к сведению. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 7, «против» - нет, «воздержался» - нет.  

Решение принято единогласно. 
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ПО ВОПРОСУ №6 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ СЕМИНАРА ПО 

ПОДГОТОВКЕ (ОБУЧЕНИЮ) ЭКСПЕРТОВ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В 

СТРОИТЕЛЬСТВЕ С 19 АВГУСТА ПО 24 АВГУСТА 2013 ГОДА В Г. МАХАЧКАЛА» 

 

СЛУШАЛИ:   Шахбанова Али Башировича – Генерального директора НП СРО «Гильдия 

строителей Северо-Кавказского Федерального округа», члена Совета НОСТРОЙ, который 

проинформировал собравшихся, что в ходе семинара по подготовке экспертов саморегулируемых 

организаций в строительстве было обучено и аттестовано 60 представителей саморегулируемых 

организаций, включая 6 руководителей СРО, из всех региональных субъектов Северо-Кавказского 

федерального округа: Ставропольского края, Осетии, Дагестана, Чечни, Ингушетии, Кабардино-

Балкарии и Карачаево-Черкессии. 

От Национального объединения строителей в мероприятии приняли участие Директор 

Департамента технического регулирования Сергей Васильевич Пугачев, Директор Департамента 

профессионального образования и квалификационных требований Надежда Александровна 

Прокопьева, Начальник отдела повышения квалификации и аттестации Владислав Викторович 

Кришталь. 

 

СЛУШАЛИ:   Акаева Запира Хайрутдиновича – Руководителя ресурсного центра, Ректора   

«Северо-Кавказского института повышения квалификации кадров строительного и жилищного 

комплекса», который проинформировал собравшихся, что в ходе обучения перед слушателями 

выступили Консультант Управления государственного строительного надзора Министерства 

строительства и ЖКХ Республики Дагестан Э. Айгунов, Директор Регионального центра Республики 

Дагестан по ценообразованию в строительстве М. Шихабудинов и по вопросам охраны труда и 

аттестации рабочих мест по условиям труда – Генеральный директор ООО «ВиКо» В. Курьянов. 

В рамках программы руководители саморегулируемых организаций были ознакомлены со 

строящимися объектами республики, а также посетили г. Каспийск, где осмотрели спортивный 

комплекс «Анжи-Арена». 

Для укрепления неформальных дружественных отношений среди сотрудников 

саморегулируемых организаций СКФО организаторы проекта предусмотрели культурные и 

спортивные мероприятия. Так, 22 августа прошел очередной чемпионат по бильярду среди 

саморегулируемых организаций СКФО, победителем которого стала команда НП СРО «Содружество 

строителей республики Дагестан» под руководством его Генерального директора Гаджиева 

Иманшапи Гаджихановича. 

 

 

РЕШИЛИ:  1.    принять информацию к сведению; 

 

           2.   поддержать проведение курса по подготовке экспертов саморегулируемых 

          организаций в строительстве в 2014 году. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 7, «против» - нет, «воздержался» - нет.  

Решение принято единогласно. 

 

 

Председательствующий на окружной конференции Попов Сергей Петрович провел процедуру 

награждения заслуженных представителей строительного сообщества: 

- Гаджиева Иманшапи Гаджихановича – Генерального директора НП СРО «Содружество 

строителей Республики Дагестан» - орденом «За заслуги в строительстве»; 

- Шихалиева Эдуарда Анатольевича – Генерального директора НП « Саморегулируемая 

организация «Объединение строителей Кабардино-Балкарской Республики» наградой 

«Ветеран строительной отрасли России» III степени. 

 

Также Сергей Петрович вручил аттестаты экспертов СРО. 
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Приложение №1 

 

СМЕТА 

расходов на Координационную работу в СКФО на 2013 год 
(с учетом оставшегося времени, до конца года) 

 
 

№ 

п/п 

Наименование статей расходов Сумма расходов 

тыс. руб. 

Примечание 

1 2 3 4 

1. Проведение Окружных 

конференций 
650,0 

 

2. Проведение Национального 

конкурса профессионального 

мастерства в СКФО «Строймастер» 

- 

 

3. Софинансирование базового 

ресурсного центра НОСТРОЙ по 

СКФО 

1770,0 

 

4. Проведение семинаров для 

работников исполнительного 

органа СРО 

460,0 

 

5. Публикация в СМИ в регионах 120,0  

6. Аренда офиса с мебелью для 

помощника Координатора 
120,0 

 

7. Расходы на услуги связи, Интернет 20,0  

8. Открытие сайта Координатора 

(разовое) 
- 

 

9. Транспортные расходы 56,0  

10. Канцелярские и хозяйственные 

расходы 
8,0 

 

11. Фонд оплаты помощника 

Координатора с учетом налоговых 

отчислений (31%) 

720,0 

 

12. Почтовые и курьерские услуги 16,0  

13. Возмещение командировочных 

расходов Координатора, 

помощника Координатора 

200,0 

 

14. Представительские расходы 20,0  

15. Резерв Координатора 427,0  

                          Всего:                                        4587,0 
 

        

 

 

 

 

 

 


