
Протокол № 39 от 21.02.2013  

П Р О Т О К О Л  

от 21 февраля 2013 года № 39 

заседания Совета Общероссийской негосударственной некоммерческой организации 

«Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных 

на членстве лиц, осуществляющих строительство» 

(далее – Совет) 

Место проведения заседания Совета – г. Москва, ул. Ильинка, д. 4, «Гостиный двор». 

Основание созыва Совета – решение Президента Общероссийской негосударственной 

некоммерческой организации «Национальное объединение саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство» (далее – Национальное 

объединение строителей) Басина Е.В. (согласно п. 9.19.6 Устава Национального объединения 

строителей). 

Председательствующий на заседании Совета – Президент Национального объединения 

строителей Басин Е.В. (согласно п. 9.10 Устава Национального объединения строителей). 

На заседании присутствовали 28 членов Совета (приложение № 1). 

На заседании Совета присутствовали с правом совещательного голоса следующие члены 

Ревизионной комиссии Национального объединения строителей: 

 Аристова Любовь Савельевна – Некоммерческое партнерство «Самарская гильдия 

строителей»; 

 Загускин Никита Николаевич – Некоммерческое партнерство «Балтийский строительный 

комплекс»; 

 Кузьма Ирина Евгеньевна – Некоммерческое партнерство «Орловское региональное 

объединение строителей»; 

 Кузьмина Татьяна Александровна – Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая 

организация «Межрегиональный Альянс Строительных Предприятий»; 

 Курикалов Юрий Леонидович – Некоммерческое партнерство «Инженерные системы – 

монтаж»; 

 Серов Анатолий Александрович – Некоммерческое партнерство саморегулируемая 

организация «Содействие развитию стройкомплекса Дальнего Востока»; 

 Фролов Борис Леонидович – Некоммерческое партнерство содействия развитию 

строительного комплекса и свободного предпринимательства в сфере строительства 

«Столица». 

На заседании Совета присутствовали следующие координаторы Национального 

объединения строителей: 

 Белоусов Алексей Игоревич – Координатор по городу Санкт-Петербургу; 

 Винтовкин Григорий Иванович – Координатор по Дальневосточному федеральному округу; 

 Кривошеин Сергей Викторович – Координатор по Центральному федеральному округу 

(кроме города Москвы); 

 Кузин Дмитрий Викторович – Координатор по Приволжскому федеральному округу; 

 Лекомцев Сергей Платонович – Координатор по Уральскому федеральному округу; 

 Попов Сергей Петрович – Координатор по Северо-Кавказскому федеральному округу; 

 Тутаришев Батырбий Зульевич – Координатор по Южному федеральному округу; 

 Фокин Михаил Гаврилович – Координатор по Сибирскому федеральному округу. 

На заседании Совета присутствовали следующие председатели комитетов 

Национального объединения строителей: 

 Грунин Игорь Юрьевич – Председатель Комитета инновационных технологий в 

строительстве; 

 Дьяков Иван Григорьевич – Председатель Комитета по системам инженерно-технического 

обеспечения зданий и сооружений; 

 Захаров Павел Владимирович – Председатель Комитета по инвестиционной политике; 
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 Курамин Владимир Петрович - Председатель Комитета по строительству объектов 

нефтегазового комплекса; 

 Лапин Геннадий Николаевич – Председатель Комитета по строительству объектов 

обороны, безопасности и правопорядка; 

 Маршев Альберт Николаевич – Председатель Комитета по регламенту; 

 Молчанов Дмитрий Константинович – Председатель Комитета по поддержке малого 

бизнеса; 

 Мхитарян Юрий Иванович – Председатель Комитета по строительству объектов связи, 

телекоммуникаций и информационных технологий; 

 Недорезов Сергей Михайлович – Председатель Комитета по промышленному 

строительству; 

 Сорокин Алексей Васильевич – Председатель Комитета по ценообразованию; 

 Сухой Николай Авксентьевич – Председатель Комитета по обустройству и устойчивому 

развитию сельских территорий. 

На заседании Совета также присутствовали следующие лица: 

 Викторов Михаил Юрьевич – Руководитель Аппарата Национального объединения 

строителей; 

 Баринова Лариса Степановна – заместитель Руководителя Аппарата Национального 

объединения строителей; 

 Пугачев Сергей Васильевич – директор Департамента технического регулирования 

Национального объединения строителей; 

 Ревинский Валерий Васильевич – директор Департамента мониторинга и взаимодействия с 

органами государственного надзора; 

 Поршнева Лариса Геннадьевна – начальник управления информационного обеспечения 

Национального объединения строителей; 

 Еремина Юлия Андреевна – начальник организационно-правового управления 

Национального объединения строителей. 

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА 

СЛУШАЛИ: Басина Е.В., который сообщил присутствующим, что из тридцати членов 

Совета для участия в заседании зарегистрировались и получили карточки для голосования 

двадцать восемь, что составляет 93% от общего числа членов Совета. 

Заседание Совета считается правомочным, поскольку на нем присутствуют не менее 

двух третей его членов. Председательствующий объявил заседание Совета открытым. 

ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ 

СЛУШАЛИ: Басина Е.В., который предложил избрать Счетную комиссию в составе 

трех человек. 

РЕШИЛИ: Избрать в состав Счетной комиссии следующих членов Совета: 

 Брилку Сергея Фатеевича; 

 Матюнину Инну Александровну; 

 Кузьма Ирину Евгеньевну. 

Голосовали: «за» - 28 голосов; «против» - нет. 

Решение принято единогласно. 

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ СОВЕТА 

СЛУШАЛИ: Басина Е.В., который предложил утвердить повестку дня заседания 

Совета. 

Иных предложений не поступило. 

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня заседания Совета. 

Голосовали: «за» - 28 голосов; «против» - нет. 

Решение принято единогласно. 
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Повес тка дня  

Повестка дня Совета: 

1. О Руководителе Аппарата Национального объединения строителей. 

2. О проведении II Российского инвестиционно-строительного форума. 

3. О созыве VII Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

объектов капитального строительства. 

4. Об утверждении аудитора для проверки деятельности Национального объединения 

строителей. 

5. О внесении изменений в Положение о Комитете по строительству объектов нефтегазового 

комплекса Национального объединения строителей. 

6. О внесении изменений в регламентирующие документы Национального объединения 

строителей в части передачи полномочий по работе с Комитетами Президиуму, а также в 

части компенсации расходов, связанных с участием в работе Президиума и Экспертного 

совета, а также о компенсации расходов членам Ревизионной комиссии на время проверки 

хозяйственной деятельности Национального объединения строителей. 

7. Об утверждении Положения о ведении реестра страховых организаций, осуществляющих 

страхование рисков, связанных с выполнением работ по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту объектов капитального строительства, и размещении данного 

реестра в форме открытой базы данных на сайте Национального объединения строителей. 

8. О приеме в состав Экспертного совета Национального объединения строителей по вопросам 

совершенствования законодательства в строительной сфере и об утверждении экспертных 

заключений Экспертного совета Национального объединения строителей по вопросам 

совершенствования законодательства в строительной сфере. 

9. Об избрании заместителя Координатора по Уральскому федеральному округу. 

10. О проведении Спартакиады «ЛЫЖНЯ НОСТРОЙ – 2013». 

11. О внесении изменений в положение о проведении Национальным объединением строителей 

Всероссийского конкурса «СТРОЙМАСТЕР». 

12. О награждении Почетной грамотой Национального объединения строителей. 

13. Разное. 
Вопрос № 1  

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О Руководителе Аппарата Национального 

объединения строителей» 

СЛУШАЛИ: Басина Е.В., который сообщил присутствующим о недостатках в работе 

Руководителя Аппарата и предложил освободить Викторова М.Ю. от должности. 

СЛУШАЛИ: Мамлеева Р.Ф., Дьякова И.Г., Маркина Н.П., Леонову А.Г., 

Лапидуса А.А., Воловика М.В., Таушева А.А., Крицкого В.П., Ишина А.В., Дадова Э.С., 

Опекунова В.С., которые высказали свое мнение по рассматриваемому вопросу. 

СЛУШАЛИ: Викторова М.Ю., который выступил перед участниками заседания Совета. 

РЕШИЛИ: Голосовать по вопросу освобождения Викторова М.Ю. от должности 

Руководителя Аппарата Национального объединения строителей тайным голосованием. 

Голосовали: «за» - 28 голосов; «против» - нет. 

Решение принято единогласно. 

СЛУШАЛИ: Матюнину И.А., которая доложила об избрании ее председателем Счетной 

комиссии (протокол № 1 заседания Счетной комиссии), а также о форме бюллетеня для тайного 

голосования по вопросу об освобождении Викторова М.Ю. от должности Руководителя 

Аппарата и порядке его заполнения. 

Матюнина И.А. пояснила, что в соответствии со статьей 23 Регламента Совета тайное 

голосование по доверенности не допускается, таким образом, в тайном голосовании принимает 

участие 19 членов Совета. 
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СЛУШАЛИ: Басина Е.В., который предложил утвердить форму бюллетеня для тайного 

голосования по вопросу об освобождении Викторова М.Ю. от должности Руководителя 

Аппарата, предложенную Счетной комиссией. 

РЕШИЛИ: Утвердить форму бюллетеня для тайного голосования по вопросу об 

освобождении Викторова М.Ю. от должности Руководителя Аппарата Национального 

объединения строителей (протокол № 2 заседания Счетной комиссии). 

Голосовали: «за» - 28 голосов; «против» - нет. 

Решение принято единогласно. 

ГОЛОСОВАЛИ по вопросу об освобождении Викторова М.Ю. от должности 

Руководителя Аппарата тайным голосованием. 

СЛУШАЛИ: Председателя Счетной комиссии Матюнину И.А., которая доложила о 

результатах тайного  голосования (протокол № 3 заседания Счетной комиссии): 

 за освобождение Аппарата Викторова М.Ю. от должности Руководителя – 15 голосов; 

 против освобождения Викторова М.Ю. от должности Руководителя Аппарата– 

4 голоса. 

Матюнина И.А. также уточнила, что изготовлено было 19 бюллетеней, из них выдано 19. 

При вскрытии урны изъято и учтено при подсчете голосов – 19 бюллетеней. 

СЛУШАЛИ: Басина Е.В., который предложил утвердить доклад Счетной комиссии. 

РЕШИЛИ: Утвердить доклад Счетной комиссии о результатах тайного голосования по 

вопросу об освобождении Викторова М.Ю. от должности Руководителя Аппарата 

Национального объединения строителей (протокол № 3 заседания Счетной комиссии), 

освободить Викторова Михаила Юрьевича от должности Руководителя Аппарата 

Национального объединения строителей, расторгнуть с ним трудовой договор и выполнить все 

действия, связанные с его увольнением, в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации и трудовым договором. 

Голосовали: «за» - 28 голосов; «против» - нет. 

Решение принято единогласно. 

СЛУШАЛИ: Басина Е.В., который представил в качестве кандидатуры на должность 

Руководителя Аппарата Национального объединения строителей Пономарева Илью 

Вадимовича. 

СЛУШАЛИ: Пономарева И.В., который сложил с себя полномочия члена Совета 

Национального объединения строителей и подал соответствующее заявление. 

РЕШИЛИ: Внести в бюллетень для тайного голосования по вопросу о назначении на 

должность Руководителя Аппарата Национального объединения строителей Пономарева Илью 

Вадимовича. 

Голосовали: «за» - 27 голосов; «против» - нет. 

Решение принято единогласно. 

СЛУШАЛИ: Председателя Счетной комиссии Матюнину И.А., которая доложила о 

форме бюллетеня для тайного голосования по вопросу о назначении Пономарева И.В. на 

должность Руководителя Аппарата, а также пояснила, что с учетом сложения полномочий 

одним из членов Совета в тайном голосовании принимает участие 18 членов Совета. 

СЛУШАЛИ: Басина Е.В., который предложил утвердить форму бюллетеня для тайного 

голосования по вопросу о назначении Пономарева И.В. на должность Руководителя Аппарата, 

предложенную Счетной комиссией. 

РЕШИЛИ: Утвердить форму бюллетеня для тайного голосования по вопросу о 

назначении Пономарева И.В. на должность Руководителя Аппарата Национального 

объединения строителей (протокол № 4 заседания Счетной комиссии). 

Голосовали: «за» - 27 голосов; «против» - нет. 

Решение принято единогласно. 

ГОЛОСОВАЛИ по вопросу назначения Пономарева И.В. на должность Руководителя 

Аппарата тайным голосованием. 
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СЛУШАЛИ: Председателя Счетной комиссии Матюнину И.А., которая доложила о 

результатах тайного голосования по вопросу о назначении Пономарева И.В. на должность 

Руководителя Аппарата (протокол № 5 заседания Счетной комиссии): 

 за назначение Пономарева И.В. на должность Руководителя Аппарата – 14 голосов; 

 против назначения Пономарева И.В. на должность Руководителя Аппарата– 4 голоса. 

СЛУШАЛИ: Басина Е.В., который предложил утвердить доклад Счетной комиссии. 

РЕШИЛИ: Утвердить доклад Счетной комиссии о результатах голосования по вопросу о 

назначении Пономарева Ильи Вадимовича на должность Руководителя Аппарата 

Национального объединения строителей (протокол № 5 заседания Счетной комиссии), 

назначить Пономарева Илью Вадимовича на должность Руководителя Аппарата Национального 

объединения строителей и заключить с ним трудовой договор. 

СЛУШАЛИ: Басина Е.В., который объявил назначении Пономарева Ильи Вадимовича 

на должность Руководителя Аппарата Национального объединения строителей. 
Вопрос № 2  

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О проведении II Российского инвестиционно-

строительного форума» 

СЛУШАЛИ: Басина Е.В., который доложил о решении Министерства регионального 

развития Российской Федерации о проведении 21-22 февраля 2013 года II Российского 

инвестиционно-строительного форума. 

РЕШИЛИ: 

1. Поддержать проведение II Российского инвестиционно-строительного форума и 

принять активное участие в его мероприятиях. 

2. Одобрить выделение денежных средств по статье «Резерв Совета» в размере 5 000 000 

(пять миллионов) рублей на проведение указанного мероприятия и учесть данные денежные 

средства при формировании сметы расходов Национального объединения строителей на 

2013 год. 

Голосовали: «за» - 27 голосов; «против» - нет. 

Решение принято единогласно. 
Вопрос № 3  

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О созыве VII Всероссийского съезда 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства» 

СЛУШАЛИ: Фокина М.Г., который доложил о предложении Губернатора Алтайского 

края по вопросу проведения VII Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального строительства (далее также – Съезд) и о решении Президиума 

Совета по данному вопросу. 

СЛУШАЛИ: Леонову А.Г., которая сообщила, что на предлагаемый день проведения 

Съезда уже запланировано проведение Съезда Национальным объединением проектировщиков. 

Кроме того, Леонова А.Г. указала на нецелесообразность проведения Съезда в удаленном месте 

и доложил предложение Окружной конференции по Северо-Западному федеральному округу о 

проведении Съезда в г. Москве. 

СЛУШАЛИ: Кривошеина С.В., который сообщил о поддержке проведения Съезда в 

Алтайском крае подавляющим большинством саморегулируемых организаций Центрального 

федерального округа (кроме города Москвы). 

СЛУШАЛИ: Лекомцева С.В., который доложил о поддержке проведения Съезда в 

Алтайском крае саморегулируемыми организациями Уральского федерального округа. 

СЛУШАЛИ: Маркина Н.П., который предложил определить дату проведения Съезда с 

учетом даты проведения Съезда Национальным объединением проектировщиков, чтобы 

предоставить возможность ряду руководителей саморегулируемых организаций принять 

участие в обоих мероприятиях. 

СЛУШАЛИ: Опекунова В.С., который предложил провести Съезд в г. Барнауле. 
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РЕШИЛИ: 

1. Созвать VII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 

капитального строительства, 4 апреля 2013 года в г. Барнауле Алтайского края. 

2. Утвердить проект повестки дня VII Всероссийский съезд саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства за основу (приложение № 2). 

3. Поручить Президиуму Совета Национального объединения строителей обобщить 

предложения в повестку дня VII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального строительства от окружных конференций членов Национального 

объединения строителей. 

4. Утвердить норму представительства от саморегулируемых организаций на 

VII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства – 2 (два) представителя саморегулируемой организации: 1 (один) – с правом 

решающего голоса, 1 (один) – с правом совещательного голоса. 

Голосовали: «за» - 27 голосов; «против» - нет голосов. 

Решение принято единогласно. 

СЛУШАЛИ: Басина Е.В., который поручил заместителю Руководителя Аппарата 

Бариновой Л.С. обеспечить организацию работы по подготовке проведения Съезда. 
Вопрос № 4  

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении аудитора для проверки 

деятельности Национального объединения строителей» 

СЛУШАЛИ: Аристову Л.С., которая доложила об итогах открытого конкурса по отбору 

аудиторской организации для осуществления ежегодного аудита финансово-хозяйственной 

деятельности и отчетности Национального объединения строителей за 2012 год, сообщив, что 

его победителем признано ООО Аудит-консультационный центр «Консуэло», набравшее 

наибольшее количество баллов, и предложила утвердить его в качестве аудитора для 

проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности и отчетности Национального 

объединения строителей за 2012 год. 

СЛУШАЛИ: Воловика М.В., который обратился к Аристовой Л.С. с просьбой о 

предоставлении более подробной информации о победителе конкурса. 

СЛУШАЛИ: Аристову Л.С., которая доложила информацию об ООО Аудит-

консультационный центр «Консуэло». 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить ООО Аудит-консультационный центр «Консуэло» в качестве аудитора для 

проверки деятельности Национального объединения строителей за 2012 год и поручить 

Аппарату Национального объединения строителей заключить договор на оказание аудиторских 

услуг. 

2. Выделить денежные средства по статье «Резерв Совета» в размере 600 000 (шестьсот 

тысяч) рублей для финансирования расходов, связанных с ежегодным проведением аудита 

финансово-хозяйственной деятельности Национального объединения строителей и учесть 

данные денежные средства при формировании сметы расходов Национального объединения 

строителей на 2013 год 

Голосовали: «за» - 26 голосов; «против» - 1 голос. 

Решение принято большинством голосов. 
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Вопрос № 5  

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О внесении изменений в Положение о 

Комитете по строительству объектов нефтегазового комплекса Национального объединения 

строителей» 

СЛУШАЛИ: Курамина В.П., который доложил о проекте изменений в Положение о 

Комитете по строительству объектов нефтегазового комплекса и предложил Совету утвердить 

предлагаемые изменения. 

РЕШИЛИ: Внести изменения в Положение о Комитете по строительству объектов 

нефтегазового комплекса (приложение № 3). 

Голосовали: «за» - 27 голосов; «против» - нет. 

Решение принято единогласно. 
Вопрос № 6  

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О внесении изменений в регламентирующие 

документы Национального объединения строителей в части передачи полномочий по работе с 

комитетами Президиуму, а также в части компенсации расходов, связанных с участием в работе 

Президиума и Экспертного совета, а также о компенсации расходов членам Ревизионной 

комиссии на время проверки хозяйственной деятельности Национального объединения 

строителей» 

СЛУШАЛИ: Опекунова В.С., который доложил о предложениях по внесению 

изменений в Примерное положение о Комитете Национального объединения строителей, 

Порядок возмещения расходов членам Ревизионной комиссии, координаторам по федеральным 

округам и городам федерального значения, председателям комитетов Национального 

объединения строителей, и Порядок возмещения расходов членам Совета Национального 

объединения строителей. 

СЛУШАЛИ: Таушева А.А., который предложил не включать в Порядок возмещения 

расходов членам Совета нормы о компенсации расходов, связанных с участием члена Совета в 

заседаниях Экспертного совета по вопросам совершенствования законодательства в 

строительной сфере, либо установить ограничение на компенсацию таких расходов не чаще чем 

1 раз в квартал. 

СЛУШАЛИ: Опекунова В.С., который пояснил, что предлагаемые изменения 

предполагают предоставление компенсации расходов связанных с проведением заседаний 

Экспертного совета только членам Совета Национального объединения строителей. 

СЛУШАЛИ: Курикалова Ю.Л., который предложил определить в Порядке возмещения 

расходов членам Ревизионной комиссии, координаторам по федеральным округам и городам 

федерального значения, председателям комитетов Национального объединения строителей, в 

части возмещения расходов членам Ревизионной комиссии, размер возмещения исходя из 

продолжительности периода проверки. 

СЛУШАЛИ: Аристову Л.С., которая предложила ограничить размер возмещения 

расходов членам Ревизионной комиссии расходами, связанными с проездом к месту проведения 

мероприятия и обратно, и расходами, связанными с проживанием продолжительностью не 

более чем 5 суток. 

СЛУШАЛИ: Крицкого В.П., который предложил исключить из регламентирующих 

документов Национального объединения строителей нормы о компенсации расходов членам 

Совета, членам Ревизионной комиссии, координаторам и председателям комитетов в связи с их 

участием в работе Съездов. 

СЛУШАЛИ: Леонову А.Г., которая уточнила о согласованности изменений в 

Примерное положение о Комитете Национального объединения строителей и в положения о 

комитетах с распределением полномочий между вице-президентами Национального 

объединения строителей. 

СЛУШАЛИ: Опекунова В.С., который пояснил о способе и формах взаимодействия 

вице-президентов, Президиума Совета и Совета по вопросам деятельности комитетов. 

РЕШИЛИ: Внести изменения в Регламент Совета Национального объединения 

строителей (приложение № 4), в Примерное положение о Комитете Национального 
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объединения строителей (приложение № 5) и в соответствующие статьи положений о 

комитетах Национального объединения строителей. 

Голосовали: «за» - 25 голосов; «против» - 2 голоса. 

Решение принято большинством голосов. 

РЕШИЛИ: 

1. Внести изменения в Порядок возмещения расходов членам Совета Национального 

объединения строителей (приложение № 6). 

2. Внести изменения в Порядок возмещения расходов членам Ревизионной комиссии, 

координаторам по федеральным округам и городам федерального значения, председателям 

комитетов Национального объединения строителей (приложение № 7). 

3. Исключить из регламентирующих документов Национального объединения 

строителей нормы о компенсации расходов членам Совета, членам Ревизионной комиссии, 

координаторам по федеральным округам и городам федерального значения, председателям 

комитетов в связи с их участием в работе Всероссийских съездов саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства. 

Голосовали: «за» - 27 голосов; «против» - нет. 

Решение принято единогласно. 
Вопрос № 7  

ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении Положения о ведении реестра 

страховых организаций, осуществляющих страхование рисков, связанных с выполнением работ 

по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, 

и размещении данного реестра в форме открытой базы данных на сайте Национального 

объединения строителей» 

СЛУШАЛИ: Матюнину И.А., которая доложила о проекте Положения о ведении 

реестра страховых организаций, осуществляющих страхование рисков, связанных с 

выполнением работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов 

капитального строительства (далее - Положение), а также предложила размещать данный 

реестр в форме открытой базы данных на официальном сайте Национального объединения 

строителей в сети «Интернет». 

СЛУШАЛИ: Курамина В.П., который доложил, что ведение реестра страховых 

компаний может быть рассмотрено Федеральной антимонопольной службой как нарушение 

антимонопольного законодательства. 

СЛУШАЛИ: Таушева А.А., который предложил дополнить пункт 7.1 данного 

Положения нормой об исключении страховой организации из реестра в случае введения в 

отношении страховой компании процедуры несостоятельности (банкротства), а также внести на 

рассмотрение Экспертного совета пункт 3.6 Положения для подготовки заключения о 

соответствии требованиям законодательства Российской Федерации. 

СЛУШАЛИ: Дадова Э.С., который доложил о необходимости экономического 

обоснования ведения реестра страховых компаний на официальном сайте Национального 

объединения строителей в сети «Интернет», наличии аналогичных реестров у 

саморегулируемых организациях и об отсутствии у членов саморегулируемых организаций 

обязанности страховать свою гражданскую ответственность в страховых компаниях, 

включенных в реестры саморегулируемых организаций, а также об отсутствии возможности 

получения от страховых компаний информации о выплатах по наступившим страховым 

случаям. 

РЕШИЛИ: Утвердить Положение о ведении реестра страховых организаций, 

осуществляющих страхование рисков, связанных с выполнением работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительств с учетом 

предложения Таушева А.А. о внесении дополнения в пункт 7.1 (приложение № 8). 
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Голосовали: «за» - 15 голосов; «против» - 7 голосов; «воздержался» - 5 голосов. 

Решение принято большинством голосов. 
Вопрос № 8  

ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О приеме в состав Экспертного совета 

Национального объединения строителей по вопросам совершенствования законодательства в 

строительной сфере и об утверждении экспертных заключений Экспертного совета 

Национального объединения строителей по вопросам совершенствования законодательства в 

строительной сфере» 

СЛУШАЛИ: Глушкова А.Н., который предложил включить в состав Экспертного 

совета по вопросам совершенствования законодательства в строительной сфере представителей 

Северо-Кавказского федерального округа – Тавитова А.Н и Кирюшкина М.В. и Северо-

Западного федерального округа – Шилова А.И. и Янковскую Е.К. 

РЕШИЛИ: Включить представителей саморегулируемых организаций в состав 

Экспертного совета по вопросам совершенствования законодательства в строительной сфере 

согласно списку (приложение № 9). 

Голосовали: «за» - 27 голосов; «против» - нет. 

Решение принято единогласно. 

СЛУШАЛИ: Глушкова А.Н., который доложил заключение по результатам правовой 

экспертизы проекта правок к проекту федерального закона № 126184-5 «О внесении изменений 

в Федеральный закон «О саморегулируемых организациях» и в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» в части установления государственного контроля (надзора) за 

деятельностью саморегулируемых организаций и заключение по результатам правовой 

экспертизы проекта Федерального закона № 136871-6 «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам повышения информационной 

открытости саморегулируемых организаций». 

СЛУШАЛИ: Маркина Н.П., который доложил о недопустимости, по его мнению, 

наделения Национальных объединений функциями контроля за деятельностью 

саморегулируемых организаций. 

СЛУШАЛИ: Леонову А.Г., которая предложила направлять заключения Экспертного 

совета членам Совета Национального объединения строителей не позднее, чем за 10 дней до 

даты рассмотрения на заседаниях Совета, а также возражала против наделения Национальных 

объединений функциями контроля за деятельностью саморегулируемых организаций. 

СЛУШАЛИ: Глушкова А.Н., который доложил о необходимости изменения места 

размещения информации о деятельности Экспертного совета на официальном сайте 

Национального объединения строителей. 

СЛУШАЛИ: Поршневу Л.Г., которая доложила о необходимости модернизации 

официального сайта Национального объединения строителей. 

СЛУШАЛИ: Басина Е.В., который поручил Аппарату обеспечить максимальную 

доступность к информации о деятельности Экспертного совета посетителям официального 

сайта Национального объединения строителей Также Басин Е.В. предложил в качестве 

основного способа утверждения заключений Экспертного совета определить заочное 

голосование Совета Национального объединения строителей 

РЕШИЛИ:  

1. Утвердить заключение Экспертного совета по результатам правовой экспертизы 

проекта правок к проекту федерального закона № 126184-5 «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О саморегулируемых организациях» и в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» в части установления государственного контроля (надзора) за 

деятельностью саморегулируемых организаций (приложение № 10). 

2. Утвердить заключение Экспертного совета по результатам правовой экспертизы 

проекта Федерального закона № 136871-6 «О внесении изменений в отдельные 
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законодательные акты Российской Федерации по вопросам повышения информационной 

открытости саморегулируемых организаций» (приложение № 11). 

Голосовали: «за» - 27 голосов; «против» - нет. 

Решение принято единогласно. 
Вопрос № 9  

ПО ВОПРОСУ № 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об избрании заместителя Координатора по 

Уральскому федеральному округу» 

СЛУШАЛИ: Лекомцева С.П., который доложил о решении окружной конференции по 

Уральскому федеральному округу предложить Совету избрать Фомагина Валерия Борисовича 

заместителем Координатора по Уральскому федеральному округу. 

РЕШИЛИ: Избрать Фомагина Валерия Борисовича заместителем Координатора 

Национального объединения строителей по Уральскому федеральному округу. 

Голосовали: «за» - 27 голосов; «против» - нет. 

Решение принято единогласно. 
Вопрос № 10  

ПО ВОПРОСУ № 10 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О проведении Спартакиады «ЛЫЖНЯ 

НОСТРОЙ – 2013» 

СЛУШАЛИ: Маркина Н.П., который предложил Совету выделить денежные средства 

по статье «Резерв Совета» в размере 785 000,00 (семьсот восемьдесят пять тысяч) рублей на 

проведение спартакиады «Лыжня НОСТРОЙ - 2013» в соответствии со сметой затрат из расчета 

участия в мероприятии не менее 500 человек. 

СЛУШАЛИ: Леонову А.Г., которая доложила об отсутствии необходимости 

финансирования спортивных мероприятий за счет средств сметы расходов Национального 

объединения строителей. 

РЕШИЛИ: 

1. Выделить денежные средства по статье «Резерв Совета» в размере 785 000,00 (семьсот 

пятьдесят тысяч) рублей на проведение спартакиады «Лыжня НОСТРОЙ - 2013» в соответствии 

со сметой затрат (приложение № 12) из расчета участия в мероприятии не менее 500 человек. 

2. Учесть выделенные денежные средства при формировании сметы расходов 

Национального объединения строителей на 2013 год. 

Голосовали: «за» - 24 голоса; «против» - 3 голоса. 

Решение принято большинством голосов. 
Вопрос № 11  

ПО ВОПРОСУ № 11 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О внесении изменений в Положение о 

проведении Национальным объединением строителей Всероссийского конкурса 

«СТРОЙМАСТЕР» 

СЛУШАЛИ: Басина Е.В., который предложил не рассматривать предложения 

Оргкомитета конкурса «СТРОЙМАСТЕР» по внесению изменений в Положение о проведении 

Национальным объединением строителей Всероссийского конкурса «СТРОЙМАСТЕР». Также 

Басин Е.В. предложил прекратить полномочия Оргкомитета, утвержденного решением Совета 

от 25 мая 2012 года (протокол № 29), поручить Вице-президенту Ишину А.В. и Комитету по 

развитию системы подготовки рабочих кадров подготовить предложения по персональному 

составу Оргкомитета, по внесению изменений в Положение о проведении Национальным 

объединением строителей Всероссийского конкурса «СТРОЙМАСТЕР» и внести их на 

рассмотрение на ближайшие заседания Президиума Совета и Совета. 

СЛУШАЛИ: Попова С.П., который предложил предусмотреть проведение 

Всероссийского конкурса «СТРОЙМАСТЕР» с участием представителей стран СНГ, при 

наличии соответствующего согласия с их стороны. 
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РЕШИЛИ: 

1. Прекратить полномочия членов Оргкомитета Национального конкурса российских 

строителей «СТРОЙМАСТЕР», утвержденных решением Совета Национального объединения 

строителей 25 мая 2012 года (протокол № 29). 

2. Поручить Вице-президенту Национального объединения строителей Ишину А.В. и 

Комитету Национального объединения строителей по развитию системы подготовки рабочих 

кадров подготовить предложения по новому персональному составу Оргкомитета 

Национального конкурса российских строителей «СТРОЙМАСТЕР», по внесению изменений в 

Положение о проведении Национальным объединением строителей Всероссийского конкурса 

«СТРОЙМАСТЕР» и вынести их на рассмотрение на ближайшие заседания Президиума Совета 

Национального объединения строителей и Совета Национального объединения строителей. 

Голосовали: «за» - 27 голосов; «против» - нет. 

Решение принято единогласно. 
Вопрос № 12  

ПО ВОПРОСУ № 12 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О награждении Почетной грамотой 

Национального объединения строителей» 

СЛУШАЛИ: Маршева А.Н., который доложил о поступивших от саморегулируемых 

организаций предложениях по награждению Почетной грамотой Национального объединения 

строителей. 

РЕШИЛИ: Наградить Почетной грамотой Национального объединения строителей 

согласно списку (приложение № 13). 

Голосовали: «за» - 27 голосов; «против» - нет. 

Решение принято единогласно. 
Вопрос № 13  

ПО ВОПРОСУ № 13 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Разное» 

«О перераспределении денежных средств на поддержку Национальным 

объединением строителей субъектов малого предпринимательства в подготовке кадров» 

СЛУШАЛИ: Маркина Н.П., который предложил не израсходованные в федеральных 

округах денежные средства по статье «4.8. Поддержка малого бизнеса в подготовке кадров в 

строительстве» сметы расходов Национального объединения строителей на 2012 год, 

перераспределить на организацию и проведение в городе Москва научно-практического 

семинара «Организация строительного контроля в соответствии с новыми требованиями 

актуализированного СНиПа «Организация строительства» из расчета 4 000 (четыре тысячи) 

рублей на одного человека. 

РЕШИЛИ: Утвердить перераспределение денежных средств по статье «4.8. Поддержка 

малого бизнеса в подготовке кадров в строительстве» сметы расходов Национального 

объединения строителей на 2012 год, не израсходованных на подготовку кадров субъектов 

малого предпринимательства в федеральных округах в 2012 году, на организацию и проведение 

в городе Москве научно-практического семинара «Организация строительного контроля в 

соответствии с новыми требованиями актуализированного СНиПа «Организация 

строительства» из расчета 4 000 (четыре тысячи) рублей на одного человека в рамках 

реализации Национальным объединением строителей программы подготовки кадров субъектов 

малого предпринимательства в 2012 году. 

Голосовали: «за» - 27 голосов; «против» - нет. 

Решение принято единогласно. 

«Об оказании поддержки строительным организациям, зарегистрированным в 

Южном федеральном округе, пострадавшим от наводнения в г. Крымске» 

СЛУШАЛИ: Кузьмину Т.А., которая доложила уточненное предложение Ревизионной 

комиссии об освобождении саморегулируемых организаций в Южном федеральном округе, 

членами которых являются строительные организации, пострадавшие от наводнения в 

г. Крымске, от уплаты членских взносов на общую сумму 5 000 000 (пять миллионов) рублей. 
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