
Приложение 3 

 

Предложения и замечания по проекту изменений Устава НОСТРОЙ 

 

1. Исключить из целей деятельности п. 2.1.2. «2.1.2. обеспечение 

представительства и защиты интересов саморегулируемых организаций в 

органах государственной власти, органах местного самоуправления», учитывая, 

что представительство интересов указано функцией Ассоциации в. 2.2.1. 

2. В пунктах 2.2.5 и 2.2.6  исключить некорректное выражение 

«разработка (создание) нормативных актов», поскольку к функциям 

НОСТРОЙ могут быть отнесены только разработка предложений по внесению 

изменению в нормативные акты и разработка проектов нормативных актов», а 

также «разработка внутренних документов и стандартов НОСТРОЙ». 

3. Пункт 2.2.8 Устава необходимо конкретизировать предметом 

анализа деятельности членов Ассоциации и порядком предоставления отчетной 

информации (возможно отсылочной нормой к внутреннему документу 

Ассоциации). В предложенной редакции норма п. 2.2.8 фактически 

устанавливает непрерывный (без указания сроков, периодичности) контроль 

НОСТРОЙ за любой деятельностью членов («на соответствие требованиям 

законодательства»). 

4. Пункт 2.2.9 к функциям Ассоциации отнесено «обеспечение 

информационной открытости деятельности членов Ассоциации, публикация 

информации об их деятельности». Вместе с тем Ассоциация обязана 

обеспечивать свою собственную информационную открытость и публиковать 

информацию о своей деятельности, а не членов.  

5. В пункте 2.2.19: 

- необходимо уточнить наименование функции: «разработка и 

утверждение в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации», поскольку стандарты должны быть не только разработаны 

НОСТРОЙ, но и утверждены в установленном Уставом порядке;  

- исключить из перечня разрабатываемых НОСТРОЙ стандартов единые 

стандарты саморегулируемых организаций, поскольку это ущемляет права СРО 

и их членов на саморегулирование собственной деятельности. НОСТРОЙ может 

разработать только рекомендации по составлению стандартов СРО или 

стандарты, рекомендуемые к применению.  

6. В пункте 2.3.12 исключить возможность выплаты стипендий, 

грантов  и разовых выплат работающим по соответствующей специальности, 

оставив указанную возможность только для обучающихся и только в 

соответствии с утвержденным порядком их предоставления. 

7. В пункте 5.3: 



-  дополнить право членов Ассоциации избираться не только в 

коллегиальные органы, но и в Комитеты и Комиссии Ассоциации; 

- исключить право членов «передать Ассоциации право на разработку 

единых стандартов саморегулируемых организаций, в том числе 

квалификационных стандартов»; 

- дополнить «право обращаться в органы управления Ассоциации 

Объединения по любым вопросам, связанным с его деятельностью Ассоциации» 

словами: «и получать ответы на запросы». 

8. В пункте 5.4:  

- исключить обязанность членов Ассоциации на использование бланков 

НОСТРОЙ для выдачи свидетельств о допуске с учетом отмены свидетельств о 

допуске с 01.07.2017 года (Устав как основной документ организации должен 

приниматься на перспективу и не содержать норм, заведомо прекращающих 

силу в ближайшем будущем). В настоящее время соблюдение данной 

обязанности членами Ассоциации обеспечивается утвержденными 

унифицированными требованиями к выдаче Свидетельств о допуске; 

- исключить требование к СРО о соблюдении стандартов на процессы 

выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 

объектов капитального строительства и единых стандартов саморегулируемых 

организаций, в том числе квалификационных стандартов, либо дополнить 

указанные обязанности словами «требовать от своих членов»; 

9. В Уставе отсутствуют нормы, устанавливающие обязанности 

Ассоциации по отношению к свои членам, в связи с чем ряд прав членов 

Ассоциации не подкреплен гарантией их обеспечения (например, право на 

получении информации (должно корреспондироваться с обязанностью 

Ассоциации предоставлять соответствующую информацию), право на внесение 

предложений по совершенствованию деятельности Ассоциации (должно 

корреспондироваться с обязанностью Ассоциации рассматривать такие 

предложения) и т.д.) 

10. Пунктом 9.7 и 9.8 предусмотрено формирование структурных 

подразделений и прямое руководство ими Президентом Ассоциации. 

Одновременно из Устава исключены  нормы об Аппарате организации. Ст. 55.21-

1. ГрК РФ к полномочиям Президента отнесено утверждение штатного расписания 

аппарата Национального объединения саморегулируемых организаций. В связи с 

этим в целях предотвращения неправильного толкования управленческих связей 

необходимо слова «структурные подразделения Ассоциации» по тексту Устава 

заменить на «аппарат Ассоциации».   

11. Пункт 9.9.35 предоставляет Президенту нереализуемые полномочия: 

«от имени Ассоциации образует органы управления юридических лиц, 

учредителем (участником) которых является Ассоциация, и досрочно прекращает 



их полномочия в порядке, установленном действующим законодательством 

Российской Федерации и учредительными документами таких юридических лиц». 

Необходимо откорректировать пункт, указав, что Президент «дает предложения 

по образованию  (предоставляет кандидатов для назначения или избрания)» при 

формировании органов управления юридических лиц, учредителем (участником) 

которых является Ассоциация. Формирование органов управления любого 

юридического лица не может быть обусловлено волей одного учредителя, кроме 

случаев, когда он является единственным.  

12. Дополнить полномочия Совета Ассоциации (п.10.9) принятием 

решения о выборе банков для размещения денежных средств Ассоциации, а также 

средств компенсационных фондов и/или выборе способов инвестирования средств 

компенсационных фондов. 

13. Полномочия Совета Ассоциации, установленные п. 10.11.27 

«утверждение единых стандартов саморегулируемых организаций, в том числе 

квалификационных стандартов, разработанных Ассоциацией в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации», необходимо отнести к 

полномочиям Съезда, Совет в соответствии с п.4 ч.3 ст.55.22 ГрК РФ может 

заниматься методической деятельностью, а не принимать обязательные для своих 

членов внутренние документы. 

 


