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ПРОТОКОЛ № 1 

заседания окружной конференции членов Национального объединения 

строителей в Дальневосточном федеральном округе (далее Конференция) 

 
Место проведения: 680000, г. Хабаровск, ул. Шевченко, д.5, конференц-зал бизнес-

центра «Парус». 

Дата проведения: 10 сентября 2010г. 

Время начала 13-00 

Время окончания 18-00 

 

На конференции членов Национального объединения строителей в Дальневосточном 

федеральном округе с правом решающего голоса присутствуют: 

1. Старов Григорий Николаевич, Президент НП  «СРО «Союз строителей Камчатки»; 

2. Мозолевский Валерий Павлович, Генеральный директор НП СРО «Сахалинское 

региональное объединение строителей»; 

3. Федоренко Сергей Владимирович, Директор НП СРО «Альянс строителей 

Приморья»; 

4. Прокопьева Надежда Александровна, Генеральный директор НП  СРО «Союз 

строителей Якутии»; 

5. Сорокин Михаил Николаевич, Президент НП СРО «Дальневосточное объединение 

строителей»; 

6. Кряжев Александр Петрович, Директор НП «СРО «Объединение строителей 

Приамурья»; 

7. Никулин Константин Михайлович, Генеральный директор НП «Союз строителей 

Амурской области»; 

8. Серов Анатолий Александрович, Генеральный директор НП «СРО «Содействие 

развитию стройкомплекса Дальнего Востока»; 

9. Симанович Олеся Викторовна, Президент НП СРО «Региональное объединение 

строителей «СОЮЗ»; 

10.  Винтовкин Григорий Иванович, Исполнительный директор НП СРО строителей 

«Дальмонтажстрой»; 

11.  Очкуров Сергей Викторович, Исполнительный директор НП СРО «Региональное 

объединение строителей Приморского края»; 

 

На конференции с правом совещательного голоса присутствуют:  

1. Казаков Виталий Сергеевич, секретарь Совета НП СРО «Региональное 

объединение 

строителей Приморского края»; 

2. Медведев Леонид Геннадьевич, Председатель Правления «СРО «Содействие 

развитию стройкомплекса Дальнего Востока» 
3. Лихобабин Николай Степанович, член Правления «СРО «Содействие развитию 

стройкомплекса Дальнего Востока». 

 

На конференции также присутствуют приглашенные лица: 

1. Холопик Кирилл Вадимович – Первый заместитель руководителя аппарата 

Национального объединения строителей; 

2. Бандорин Леонид Евгеньевич – директор Департамента нормативного 

обеспечения аппарата Национального объединения строителей; 

3. Давыдов Иван Михайлович – Вице-Президент НП «Межрегиональная 

гильдия строителей» г. Москва; 

4. Децик Евгений Николаевич – заместитель директора НП «Межрегиональная 

гильдия строителей» г. Владивосток; 

5. Садовой Сергей Николаевич – директор АНО «ДВИЭР». 
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СЛУШАЛИ: Исполнительного директора НП СРО «Региональное объединение 

строителей Приморского края» С.В. Очкурова (члена Координационного Совета 

саморегулируемых организаций, в Дальневосточном Федеральном округе), который 

доложил, что на конференции зарегистрировались и подтвердили свои полномочия 

представители от 11 саморегулируемых организаций зарегистрированных на территории 

Дальневосточного федерального округа, что составляет 100 % от общего количества 

саморегулируемых организации, зарегистрированных на территории Дальневосточного 

федерального округа (приложение № 1 к протоколу).  

 

Кворум имеется, так как на конференции присутствует более двух третей 

представителей от саморегулируемых организаций зарегистрированных на территории 

Дальневосточного федерального округа.  

Вносится предложение – открыть конференцию. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» – 11 голосов; 

«Против» – нет;  

Воздержались - нет  

Решение принято единогласно. 

 

СЛУШАЛИ: С.В. Очкурова, который предложил избрать Председателем 

конференции Старова Григория Николаевича-президента НП «СРО «Союз строителей 

Камчатки». 

Других предложений не поступило. 

РЕШИЛИ: Избрать Председателем конференции Старова Григория Николаевича-

президента НП «СРО «Союз строителей Камчатки». 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За»- 11 голосов; 

«Против» - нет; 

Воздержались – нет. 

Решение принято единогласно. 

 

СЛУШАЛИ: Председателя конференции, который предложил избрать счетную 

комиссию конференции в количестве трех человек. Других предложений не поступило. 

РЕШИЛИ: Избрать счетную комиссию конференции в количестве трех человек. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За»- 11 голосов; 

«Против» - нет; 

Воздержались – нет. 

Решение принято единогласно. 

 

СЛУШАЛИ: Председателя конференции, который предложил избрать счетную 

комиссии конференции в следующем составе: 

Прокопьева Надежда Александровна – генеральный директор НП «СРО «Союз 

строителей Якутии»; 

Кряжев Александр Петрович – директор НП «СРО «Объединение строителей 

Приамурья»; 

Никулин Константин Михайлович – генеральный директор НП «Союз строителей 

Амурской области»; 

Других предложений не поступило. 

РЕШИЛИ: Избрать счѐтную комиссию конференции в составе:  

Прокопьева Надежда Александровна – генеральный директор НП СРО «Союз 

строителей Якутии»; 
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Кряжев Александр Петрович – директор НП СРО «Союз строителей Приамурья»; 

Никулин Константин Николаевич – генеральный директор НП СРО «Союз 

строителей Амурской области; 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За»- 11 голосов; 

«Против» - нет; 

Воздержались – нет. 

Решение принято единогласно. 

 

СЛУШАЛИ: Председателя конференции, который доложил об избрании членами 

счетной комиссией Прокопьеву Н.А. председателем счетной комиссии (приложение №1 – 

Протокол счетной комиссии № 1) 

 

СЛУШАЛИ: Председателя конференции, который предложил избрать секретарем 

конференции Дианову Светлану Владимировну – исполнительного директора НП СРО 

«Региональное объединение строителей «СОЮЗ». 

Других предложений не поступило. 

РЕШИЛИ: Избрать секретарем конференции Дианову Светлану Владимировну – 

исполнительного директора НП СРО «Региональное объединение строителей «СОЮЗ». 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За»- 11 голосов; 

«Против» - нет; 

Воздержались – нет. 

Решение принято единогласно. 

 

СЛУШАЛИ: Председателя конференции, который предложил утвердить повестку 

дня конференции из 5 вопросов. 

Иных предложений и замечаний не поступило. 

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня конференции. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За»- 11 голосов; 

«Против» - нет; 

Воздержались – нет. 

Решение принято единогласно 

 

Повестка дня конференции: 

1. Обсуждение проекта поправок в Устав Национального объединения 

строителей. 

2. Обсуждение проекта поправок в Регламент Всероссийского съезда 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

строительство. 

3. Выдвижение кандидатур на пост Президента Национального объединения 

строителей. 

4. Выдвижение кандидата в члены Совета Национального объединения 

строителей. 

5. Разное. 

 

СЛУШАЛИ: Председателя конференции, который  предложил утвердить регламент 

проведения конференции, что правом выступать на конференции обладают делегаты 

конференции с правом решающего голоса – 5 минут, с правом совещательного голоса – 3 

минуты. Другие участники конференции могут выступать только согласия делегатов 

конференции. Делегаты с правом совещательного голоса не имеют право голосовать на 

конференции. Других предложений не поступило. 
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РЕШИЛИ: Утвердить регламент проведения конференции. Правом выступать на 

конференции обладают делегаты конференции с правом решающего голоса – 5 минут, с 

правом совещательного голоса – 3 минуты. Другие участники конференции могут 

выступать только согласия делегатов конференции. Делегаты с правом совещательного 

голоса не имеют право голосовать на конференции 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За»- 11 голосов; 

«Против» - нет; 

Воздержались – нет. 

Решение принято единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ – «Обсуждение проекта поправок в Устав 

Национального объединения строителей». 

 

СЛУШАЛИ: Председателя конференции, который предложил принять за основу 

проект поправок в Устав Национального объединения строителей, предложенный 

Оргкомитетом III Всероссийского съезда. Других предложений не поступило. 

РЕШИЛИ: принять за основу проект поправок в Устав Национального объединения 

строителей, предложенный Оргкомитетом по подготовке к III Всероссийскому съезду. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За»- 11 голосов; 

«против» - нет; 

Воздержались – нет. 

Решение принято единогласно. 

 

СЛУШАЛИ: Председателя конференции, который предложил перейти 

непосредственно к рассмотрению проекта поправок в Устав Национального объединения 

строителей и осуществить постатейное голосование по поправкам в проект Устава 

Национального объединения строителей и определить способ голосования – открытое 

голосование. Других предложений не поступило. 

РЕШИЛИ: Провести постатейное голосование по поправкам в проект Устава 

Национального объединения строителей и определить способ голосования – открытое 

голосование. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За»- 11 голосов; 

«против» - нет; 

Воздержались – нет. 

Решение принято единогласно. 

 

СЛУШАЛИ: В.П. Мозолевского, который предложил п.1.15.1 ст.1 заменить 

«предусмотренных федеральными законами» на «за исключением случаев 

предусмотренных Градостроительным кодексом». 

РЕШИЛИ: Оставить п. 1.15.1 ст. 1 без изменений. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За»- 9 голосов; 

«Против» - 2 голоса; 

Воздержались – нет. 

Решение принято большинством голосов. 

 

СЛУШАЛИ: Н.С Лихобабина предложившего  п.1.12. ст.1 исключить. 

РЕШИЛИ: Оставить п. 1.12. ст. 1 без изменений. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За»- 11 голосов; 
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«Против» - нет; 

Воздержались – нет. 

Решение принято большинством голосов. 

 

СЛУШАЛИ: В.П. Мозолевского, который предложил  п.6.1 ст. 6 вместо 

«проводятся», «могут проводиться по инициативе саморегулируемых организаций». 

РЕШИЛИ: Оставить п. 6.1 ст. 6 без изменений. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За»- 6 голосов; 

«Против» - 4 голоса; 

Воздержались – 1 голос. 

Решение принято большинством голосов. 

 

СЛУШАЛИ: В.П. Мозолевского, который предложил в п.6.2.1.ст.6 исключить «для 

представления  в органах государственной власти и органах местного самоуправления на 

территории федерального округа ( в органах государственной власти города Москвы) и 

добавить текст из п.6.2.1 ст.6 в п.6.2. ст.6 т.е. таким образом исключить п.6.2.1 ст.6  из 

Устава. 

РЕШИЛИ: Оставить п. 6.2.1 ст. 6 без изменений. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За»- 10 голосов; 

«Против» - 1 голос; 

Воздержались – нет. 

Решение принято большинством голосов. 

 

СЛУШАЛИ: Г.Н. Старова, который предложил в п.6.2.1 ст.6 дополнить  «вносят 

предложения в Совет по кандидатурам Координатора по федеральному округу, его 

заместителю»   

РЕШИЛИ: Изложить п.6.2.1. ст. 6  в новой редакции.  

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За»- 10 голосов; 

«Против» - 1 голос; 

Воздержались – нет. 

Решение принято большинством голосов. 

 

СЛУШАЛИ: В.П. Мозолевского, который предложил п. 6.2.2 ст.6 исключить. 

РЕШИЛИ: Оставить п. 6.2.2 ст. 6 без изменений. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За»- 10 голосов; 

«Против» - 1 голос; 

Воздержались – нет. 

Решение принято большинством голосов. 

 

СЛУШАЛИ: В.П. Мозолевского, который предложил в ст.6.3. ст. 6 исключить «а 

также по решению Президента или Совета Объединения, Координатора по федеральному 

округу, Координатора по городу Москве», «но реже чем один раз в год». 

РЕШИЛИ: Оставить п. 6.3 ст. 6 без изменений. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За»- 10 голосов; 

«Против» - 1 голос; 

Воздержались – нет. 

Решение принято большинством голосов. 
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СЛУШАЛИ: В.П. Мозолевского, который предложил п.6.4. ст.6 заменить три дня 

на семь дней. 

РЕШИЛИ: Изложить п.6.4. ст. 6 в новой редакции.   

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За»- 11 голосов; 

«Против» - нет; 

Воздержались – нет. 

Решение принято единогласно. 

 

СЛУШАЛИ: В.П. Мозолевского, который предложил  п.7.1.3. ст.7 исключить. 

РЕШИЛИ: Оставить п. 7.1.3 ст. 7 без изменений. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За»- 9 голосов; 

«Против» - 2 голоса; 

Воздержались – нет. 

Решение принято большинством голосов. 

 

СЛУШАЛИ: В.П. Мозолевского, который предложил п.7.3. ст.7 заменить «органы» 

на «структурные подразделения». 

РЕШИЛИ: Оставить п. 7.3 ст. 7 без изменений. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За»- 9 голосов; 

«Против» - 2 голоса; 

Воздержались – нет. 

Решение принято большинством голосов. 

 

СЛУШАЛИ: В.П. Мозолевского, который предложил в п.9.2. ст.9 заменить 

«Количественный состав совета Объединения определяется Съездом, но не может быть 

менее 5 (пяти) и более 30 (тридцати) человек» на «в количестве 30(тридцати) человек». 

РЕШИЛИ: Оставить п. 9.2 ст. 9 без изменений. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За»- 10 голосов; 

«Против» - 1 голос; 

Воздержались – нет. 

Решение принято большинством голосов. 

 

СЛУШАЛИ: В.П. Мозолевского, который предложил п.9.9 ст.9 исключить. 

РЕШИЛИ: Оставить п. 9. 9 ст. 9 без изменений. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За»- 10 голосов; 

«Против» - 1 голос; 

Воздержались – нет. 

Решение принято большинством голосов. 

 

СЛУШАЛИ: Г. Н. Старова, который предложил в п.9.10.1. ст. 9 «избрание» 

заменить на «утверждение». 

РЕШИЛИ: Изложить п.9.10.1. ст. 9  в новой редакции.    

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За»- 8 голосов; 

«Против» - 1 голос; 

Воздержались – 2 голоса. 

Решение принято большинством голосов. 
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СЛУШАЛИ: В.П. Мозолевского, который предложил в п.9.10.6. ст. 9 «а также 

принятие решений о распоряжении средствами» заменить на «размещение средств и 

производстве выплат». 

РЕШИЛИ: Изложить п.9.10.6.. ст. 9 в новой редакции.   

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За»- 10 голосов; 

«Против» - 1 голосов; 

Воздержались – нет. 

Решение принято большинством голосов. 

 

СЛУШАЛИ: Г. Н. Старова, который предложил п.9.10.8 ст.9 дополнить «принятие 

решений о созыве Окружных конференций членов Объединения». 

РЕШИЛИ: Изложить п.9.10.8. ст. 9  в новой редакции.   

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За»- 6 голосов; 

«Против» - 4 голоса; 

Воздержались – 1 голос. 

Решение принято большинством голосов. 

 

СЛУШАЛИ: В.П.Мозолевского, который предложил в п.9.10.14. ст.9 «назначение» 

заменить на «избрание». 

РЕШИЛИ: Изложить п.9.10.14 ст. 6  в новой редакции.   

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За»- 10 голосов; 

«Против» - 1 голос; 

Воздержались – нет. 

Решение принято большинством голосов. 

 

СЛУШАЛИ: В.П.Мозолевского, который предложил в п.9.10.15 ст. 9 

«согласование» заменить на «утверждение». 

РЕШИЛИ: Оставить п. 9.10.15 ст. 9 без изменений. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За»- 8 голосов; 

«Против» - 2 голоса; 

Воздержались – 1 голос. 

Решение принято большинством голосов. 

 

СЛУШАЛИ: В.П.Мозолевского, который предложил в п.9.11 ст.9 исключить 

«Возглавляет Совет Объединения, руководит его деятельностью». 

РЕШИЛИ: Оставить п. 9.11 ст. 9 без изменений. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За»- 9 голосов; 

«Против» - 2 голоса; 

Воздержались – нет. 

Решение принято большинством голосов. 

 

СЛУШАЛИ: В.П.Мозолевского, который предложил п.9.19. ст. 9 исключить. 

РЕШИЛИ: Оставить п. 9. 19. ст. 9 без изменений. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За»- 9 голосов; 

«Против» - 2 голоса; 

Воздержались – нет. 

Решение принято большинством голосов. 
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СЛУШАЛИ: В.П.Мозолевского, который предложил  п.9.20.1. ст.9  исключить. 

РЕШИЛИ: Оставить п. 9.20.1 ст. 9 без изменений. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За»- 10 голосов; 

«Против» - 1 голос; 

Воздержались – нет. 

Решение принято большинством голосов. 

 

СЛУШАЛИ: В.П.Мозолевского, который предложил в п.9.20.6. ст.9  исключить 

«Съезда», «окружных конференций членов Объединения». 

РЕШИЛИ: Оставить п. 9.20.6 ст. 9 без изменений. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За»- 10 голосов; 

«Против» - 1 голос; 

Воздержались – нет. 

Решение принято большинством голосов. 

 

СЛУШАЛИ: В.П.Мозолевского, который предложил  п.10.1. ст.10 исключить. 

РЕШИЛИ: Оставить п. 10.1 ст.10 без изменений. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За»- 10 голосов; 

«Против» - 1 голос; 

Воздержались – нет. 

Решение принято большинством голосов. 

 

СЛУШАЛИ: В.П. Мозолевского, который предложил ст.10 дополнить новым 

пунктом 10.8 Руководитель Аппарата Объединения и его заместители являются 

должностными лицами Объединения. Руководитель Аппарата Объединения и его 

заместители не имеют права занимать должности в исполнительных органах иных 

организаций. 

РЕШИЛИ: ст.10 дополнить новым пунктом 10.8 Руководитель Аппарата 

Объединения и его заместители являются должностными лицами Объединения. 

Руководитель Аппарата Объединения и его заместители не имеют права занимать 

должности в исполнительных органах иных организаций. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За»- 10 голосов; 

«Против» - 1 голос; 

Воздержались – нет. 

Решение принято большинством голосов. 

 

СЛУШАЛИ: Г. Н. Старова, который предложил п.11.13.  ст.11 дополнить после 

сметы «и о распоряжении средствами компенсационных фондов саморегулируемых 

организаций, сведения о которых исключены из государственного реестра 

саморегулируемых организаций». 

РЕШИЛИ: Изложить п.11.13. ст. 11  в новой редакции.  

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За»- 11 голосов; 

«Против» - нет 

Воздержались – нет. 

Решение принято большинством голосов. 
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РЕШИЛИ: внести на рассмотрение Оргкомитета Национального объединения 

строителей по подготовке к проведению III Всероссийского съезда следующие 

предложения по внесению изменений в Устав Национального объединения строителей: 

- п.6.2.1. ст. 6 дополнить  «вносят предложения в Совет по кандидатурам 

Координатора по федеральному округу, его заместителю»; 

- п.6.4. ст. 6 заменить три дня на семь дней; 

- п.9.10.1. ст. 9 «избрание» заменить на «утверждение»; 

- п.9.10.6. ст. 9 «а также принятие решений о распоряжении средствами» заменить на 

«размещении средств и производстве выплат из»; 

- п.9.10.8. ст. 9 дополнить «принятие решений о созыве Окружных конференций 

членов Объединения»; 

- п.9.10.14. ст. 9 «назначение» заменить на «избрание»; 

- ст.10 дополнить новым пунктом 10.8  Руководитель Аппарата Объединения и его 

заместители являются должностными лицами Объединения. Руководитель Аппарата 

Объединения и его заместители не имеют права занимать должности в исполнительных 

органах иных организаций; 

- п.11.13. ст.11 дополнить после сметы «и о распоряжении средствами 

компенсационных фондов саморегулируемых организаций, сведения о которых исключены 

из государственного реестра саморегулируемых организаций». 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За»- 11 голосов; 

«Против» - нет; 

Воздержались – нет.   

Решение принято единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ – «Обсуждение проекта поправок в 

Регламент Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве 

лиц, осуществляющих строительство». 

СЛУШАЛИ: Председателя конференции, который предложил принять за основу 

проект поправок в Регламент Всероссийского съезда, предложенный Оргкомитетом по 

подготовке III Всероссийского съезда.  

Других предложений не поступило. 

РЕШИЛИ: принять за основу проект поправок в Регламент Всероссийского съезда 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

строительство, предложенный Оргкомитетом по подготовке III Всероссийского съезда.  

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За»- 11 голосов; 

«против» - нет; 

Воздержались – нет. 

Решение принято единогласно. 

 

СЛУШАЛИ: Председателя конференции, который предложил участникам перейти 

непосредственно к рассмотрению проекта поправок в Регламент Всероссийского съезда 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

строительство. Осуществить постатейное  голосование по поправкам в проект Регламента 

Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство и определить способ голосования – открытое голосование. 

Других предложений не поступило. 

РЕШИЛИ: Провести постатейное голосование по поправкам в проект по поправкам 

в проект Регламента Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных 

на членстве лиц, осуществляющих строительство и определить способ голосования – 

открытое голосование. 

ГОЛОСОВАЛИ: 
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«За»- 11 голосов; 

«против» - нет; 

Воздержались – нет. 

 Решение принято единогласно. 

 

СЛУШАЛИ: Н. А. Прокопьеву, предложившую ст. 32 дополнить «по 

доверенности». 

РЕШИЛИ: Изложить ст. 32  в новой редакции.   

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За»- 9 голосов; 

«Против» - 2 голоса; 

Воздержались – нет. 

Решение принято большинством голосов. 

 

СЛУШАЛИ: Г.Н. Старова, предложившего в ст. 33.1 исключить «или путѐм сбора 

подписей не менее 10 процентов делегатов Съезда с правом решающего голоса во время 

проведения Съезда». 

РЕШИЛИ: Изложить ст. 33.1  в новой редакции.   

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За»- 9 голосов; 

«Против» - 2 голоса; 

Воздержались – нет. 

Решение принято большинством голосов. 

 

РЕШИЛИ: Внести на рассмотрение Оргкомитета по подготовке III Всероссийского 

съезда следующие предложения по внесению изменений в Регламент Всероссийского 

съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

строительство: 

- ст. 32 дополнить «по доверенности»; 

- ст. 33.1 исключить «или путѐм сбора подписей не менее 10 процентов делегатов 

Съезда с правом решающего голоса во время проведения Съезда». 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За»- 9 голосов; 

«Против» - 2 голоса; 

Воздержались – нет. 

Решение принято большинством голосов. 

 

ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ – «Выдвижение кандидатур на должность 

Президента Национального объединения строителей». 

СЛУШАЛИ: Председателя конференции, который предложил определить способ 

голосования – тайное голосование. Других предложений не поступило. 

РЕШИЛИ: Голосовать по кандидатурам на должность Президента Национального 

объединения строителей тайным голосованием. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 11 голосов;  

«Против» – нет;  

Воздержались - нет  

Решение принято единогласно. 

 

СЛУШАЛИ: председателя счетной комиссии конференции Прокопьеву Н.А., 

которая предложила утвердить форму бюллетеня для тайного голосования (приложение №1 

– Протокол счетной комиссии № 1). 

РЕШИЛИ: утвердить форму бюллетеня для тайного голосования. 
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ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 11 голосов;  

«Против» – нет;  

Воздержались - нет  

Решение принято единогласно. 

 

СЛУШАЛИ: Председателя конференции, который огласил перечень кандидатур, 

выдвинутых коллегиальными органами управления саморегулируемых организаций и 

предложенных делегатами конференции в ходе обсуждения данного вопроса  на должность 

Президента Национального объединения строителей: 

-Басин Ефим Владимирович; 

-Бланк Владимир Викторович; 

-Пехтин Владимир Алексеевич. 

 

СЛУШАЛИ: Председателя конференции, который предложил внести в бюллетень 

для тайного голосования по выборам кандидатуры на должность Президента 

Национального объединения строителей Басина Ефима Владимировича; 

РЕШИЛИ: Внести в бюллетень для тайного голосования по выборам кандидата на 

пост Президента Национального Объединения Строителей кандидатуру Басина Ефима 

Владимировича. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 11 голосов; 

«Против» – нет;  

Воздержались – нет.  

Решение принято единогласно. 

 

СЛУШАЛИ: Председателя конференции, который предложил внести в бюллетень 

для тайного голосования по выборам кандидатуры на должность Президента 

Национального объединения строителей Пехтина Владимира Алексеевича. 

РЕШИЛИ: Внести в бюллетень для тайного голосования по выборам кандидата на 

пост Президента Национального Объединения Строителей кандидатуру Пехтина 

Владимира Алексеевича. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 11 голосов; 

«Против» – нет;  

Воздержались – нет.  

Решение принято единогласно. 

 

СЛУШАЛИ: Председателя конференции, который предложил внести в бюллетень 

для тайного голосования по выборам кандидатуры на должность Президента 

Национального объединения строителей кандидатуру Бланка Владимира Викторовича 

РЕШИЛИ: Внести в бюллетень для тайного голосования по выборам кандидата на 

пост Президента Национального Объединения Строителей кандидатуру Бланка Владимира 

Викторовича. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - нет; 

«Против» – 11 голосов;  

Воздержались – нет.  

Решение отклонено. 

 

СЛУШАЛИ: Председателя счетной комиссии Прокопьеву Надежду Александровну, 

которая огласила результаты голосования, согласно результатам тайного голосования 

кандидатом на должность Президента Национального объединения строителей избран 
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Басин Ефим Владимирович 

Поступило предложение утвердить протокол заседания счетной комиссии № 2. 

 

РЕШИЛИ: принять к сведению доклад председателя Счетной комиссии 

(Приложение №2 - протокол заседания счетной комиссии № 2).  

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 10 голосов; 

«Против» – нет;  

Воздержались - 1 голос. 

Решение принято большинством голосов. 

 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который назвал кандидатуру Басина Е.В., 

избранного для выдвижения в Президенты Национального объединения строителей от 

Дальневосточного федерального округа. 

 

ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ - Выдвижение кандидата в члены Совета 

Национального объединения строителей. 

 

СЛУШАЛИ: Председателя конференции, который предложил определить способ 

голосования – тайное голосование. Других предложений не поступило. 

РЕШИЛИ: Голосовать по кандидатурам в члены Совета Национального 

объединения строителей тайным голосованием. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 11 голосов;  

«Против» – нет;  

Воздержались - нет  

Решение принято единогласно. 

 

СЛУШАЛИ: Председателя конференции, который огласил список кандидатур, 

предложенных делегатами конференции в качестве кандидатов в члены Совета 

Национального объединения строителей: 

- Мозолевский Валерий Павлович (выдвинут от НП СРО «Сахалинское объединение 

строителей» г. Южно-Сахалинск); 

- Федоренко Сергей Владимирович  (выдвинут от НП СРО «Альянс строителей 

Приморья» г. Владивосток); 

- Старов Григорий Николаевич (выдвинут от НП СРО «Союз строителей Камчатки»  

г. Петропавловск-Камчатский, НП СРО строителей «Дальмонтажстрой»); 

- Казаков Виталий Сергеевич (выдвинут от НП СРО «Региональное объединение 

строителей Приморского края» г. Владивосток); 

- Розенберг Владимир Владимиович (выдвинут от НП СРО «Региональное 

объединение строителей Приморского края» г. Владивосток); 

- Лихобабин Николай Степанович (выдвинут от НП СРО «Содействие развитию 

стройкомплекса Дальнего Востока» г. Хабаровск); 

- Сорокин Михаил Николаевич (выдвинут от НП СРО «Дальневосточное 

объединение строителей» г. Хабаровск). 

Всего 7 кандидатур. 

 

СЛУШАЛИ: М.Н. Сорокина, который заявил о самоотводе и попросил 

удовлетворить его просьбу. 

РЕШИЛИ: Утвердить самоотвод М.Н. Сорокина. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 11 голосов; 
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«Против» – нет;  

Воздержались - нет  

Решение принято единогласно. 

Иных предложений не поступало. 

 

СЛУШАЛИ: Председателя конференции, который предложил внести в бюллетень 

для тайного голосования по выборам кандидатуры в члены  Совета Национального 

объединения строителей, следующие кандидатуры: 

- Мозолевский Валерий Павлович (выдвинут от НП СРО «Сахалинское объединение   

строителей» г. Южно-Сахалинск); 

- Федоренко Сергей Владимирович  (выдвинут от НП СРО «Альянс строителей 

Приморья» г. Владивосток); 

- Старов Григорий Николаевич (выдвинут от НП СРО «Союз строителей Камчатки»  

г. Петропавловск-Камчатский, НП СРО строителей «Дальмонтажстрой»); 

- Казаков Виталий Сергеевич (выдвинут от НП СРО «Региональное объединение 

строителей Приморского края» г. Владивосток); 

- Розенберг Владимир Владимиович (выдвинут от  НП СРО «Региональное 

объединение строителей Приморского края» г. Владивосток); 

- Лихобабин Николай Степанович (выдвинут от НП СРО «Содействие развитию 

стройкомплекса Дальнего Востока» г. Хабаровск); 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

по кандидатуре Мозолевского В.П. голосовали: «за» - 2 голоса; 

по кандидатуре Федоренко С.В. голосовали: «за» - 1 голос» 

по кандидатуре Старова Г.Н. голосовали: «за» - 7 голосов; 

по кандидатуре Казакова В.С. голосовали: «за» - 1 голос; 

по кандидатуре Розенберга В.В. голосовали: «за» - 0 голосов; 

по кандидатуре Лихобабина Н.С. голосовали: «за» - 0 голосов; 

по кандидатуре Сорокина М.Н. голосовали: «за» - 0 голосов; 

 

СЛУШАЛИ: Председателя счетной комиссии Прокопьеву Надежду Александровну, 

которая огласила результаты голосования, согласно результатам путем тайного 

голосования кандидатом в члены Совета Национального объединения строителей избран 

Старов Григорий Николаевич 

Поступило предложение утвердить протокол заседания счетной комиссии №3. 

 

РЕШИЛИ: принять к сведению доклад председателя Счетной комиссии 

(Приложение №3 - протокол заседания счетной комиссии № 3).  

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 10 голосов; 

«Против» – нет;  

Воздержались – 1 голос; 

Решение принято большинством голосов. 

 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который назвал кандидатуру Старова Г.Н., 

избранного для выдвижения в члены Совета Национального объединения строителей от 

Дальневосточного федерального округа. 

 

СЛУШАЛИ: Председателя конференции, который внес предложение  определить 

резервную кандидатуру на должность члена Совета Национального объединения 

строителей на случай самоотвода выдвинутого кандидата, увеличение квот от 

федерального округа Мозолевского Валерия Павловича. 
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РЕШИЛИ: Утвердить выдвижение резервной кандидатуры на должность члена 

Совета Национального объединения строителей на случай самоотвода выдвинутого 

кандидата, увеличение квот от федерального округа Мозолевского Валерия Павловича. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 10 голосов; 

«Против» – нет;  

Воздержались – 1 голос. 

Решение принято большинством голосов. 

 

ПО ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ – «Разное».  

 

СЛУШАЛИ: Председателя конференции, который внес предложение делегатам 

саморегулируемых организаций, зарегистрированным на территории Дальневосточного 

федерального округа, но не вступившим в Национальное объединение строителей 

предоставить право решающего голоса (один голос от каждой саморегулируемой 

организации) на III Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию и капитальный ремонт 

объектов капитального строительства. 

РЕШИЛИ: Предоставить право решающего голоса (один голос от каждой 

саморегулируемой организации) делегатам Саморегулируемых организаций, 

зарегистрированным на территории Дальневосточного федерального округа, но не 

вступившим в Национальное объединение строителей на III Всероссийском съезде 

Саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов капитального 

строительства. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 9 голосов;  

«Против» – 1 голос;  

Воздержались - 1 голос. 

Решение принято большинством голосов. 

 

 

 

Председатель конференции             Г.Н. Старов                            

         

 

 

Секретарь конференции               С.В. Дианова  

10 сентября 2010г. 

 

 

 

 

 

 


