
ПРОТОКОЛ  
от 01 ноября 2013 года 

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

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

 
Председательствующий на заседании Окружной конференции – Координатор 

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

 
ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
Список присутствующих прилагается (Приложение № 1). 

 
ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

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

саморегулируемых организаций, членов Национального объединения строителей, 
зарегистрированных на территории Северо-Западного федерального округа (кроме города 
Санкт-Петербург), на Окружной конференции присутствуют представители от 
14 саморегулируемых организаций, что составляет 100% от общего количества 
саморегулируемых организаций, зарегистрированных на территории СЗФО (кроме города 
Санкт-Петербург). 

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

ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ 
 

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

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

«Стройбизнесинвест»; 
 Чупина Ольга Эммануиловна, Помощник Координатора Национального 

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

палата недвижимости». 
Иных предложений не поступило. 

 
РЕШИЛИ: 
Избрать Счетную комиссию Конференции из следующих лиц: 
 Шилов Александр Иванович; 
 Рыжов Сергей Игоревич; 
 Чупина Ольга Эммануиловна. 
«За» – 14 голосов; «против» – нет. 
Решение принято единогласно. 
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О ПОВЕСТКЕ ДНЯ КОНФЕРЕНЦИИ  
СЛУШАЛИ:  
Петров С.В. – предложил утвердить повестку дня заседания Окружной 

конференции. 
 
РЕШИЛИ: 
Утвердить следующую повестку дня Окружной конференции: 
1. Отчет Координатора Национального объединения строителей по Северо-

Западному федеральному округу. 
2. Выборы Координатора Национального объединения строителей по Северо-

Западному федеральному округу. 
3. О проекте новой редакции Устава Национального объединения строителей. 
4. О проекте Приказа Госстроя «Об утверждении Перечня видов работ по 

инженерным изысканиям, подготовке проектной документации и 
строительству, влияющих на безопасность капитального строительства». 

5. Разное.  
5.1. О выпуске сборника «Саморегулируемые организации строительного 

комплекса СЗФО». 
5.2. О проведении Национального конкурса российских строителей 

«СТРОЙМАСТЕР». 
5.3. О предложениях по внесению изменений в «Положение о Почетной 

грамоте Национального объединения строителей». 
5.4. О распределении средств по смете НОСТРОЙ в СЗФО, в т.ч. на 

финансирование базовых ресурсных центров. 
 

«За» – 14 голосов; «против» – нет. Решение принято единогласно. 
 
 
 

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Отчет Координатора Национального 
объединения строителей по Северо-Западному федеральному округу». 

 
СЛУШАЛИ:  
Петров С.В. – представил отчет о своей работе на посту Координатора НОСТРОЙ 

по СЗФО за 2011-2013 гг., а также проинформировал участников заседания о своем 
видении целей и задач на 2013-2014 гг. 
 

РЕШИЛИ: 
1. Признать отчет Координатора НОСТРОЙ по СЗФО Петрова С.В. 

удовлетворительным. 
 

«За» – 14 голосов; «против» – нет. Решение принято единогласно. 
 
 
 

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Выборы Координатора Национального 
объединения строителей по Северо-Западному федеральному округу». 

 
СЛУШАЛИ:  
Созинов П.Б. – доложил о поступлении выписок из протоколов коллегиальных 

органов управления 4-х саморегулируемых организаций о выдвижении на пост 
Координатора НОСТРОЙ по СЗФО Сергея Валериевича Петрова. В поддержку 
С.В.Петрова как кандидата на пост Координатора также проголосовали коллегиальные 
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органы еще трех объединений СЗФО. На 1 ноября 2013 г. других предложений по 
кандидатуре Координатора не поступало. Необходимо принять решение о форме 
голосования по данному вопросу: открытое или тайное.  
 
ВЫСТУПИЛИ: 

Шилов А.И. – предложил проголосовать за открытое голосование. 
 

РЕШИЛИ: 
1. Принять решение по вопросу выборов Координатора НОСТРОЙ по СЗФО в 

форме открытого голосования.  
 

«За» – 14 голосов; «против» – нет. Решение принято единогласно. 
 
 2. Рекомендовать Совету Национального объединения строителей утвердить на 
пост Координатора по СЗФО Петрова Сергея Валериевича. 
 

«За» – 14 голосов; «против» – нет. Решение принято единогласно. 
 

 
 

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О проекте новой редакции Устава 
Национального объединения строителей». 

 
СЛУШАЛИ: 
Петров С.В. – на последнем съезде НОСТРОЙ была создана рабочая группа по 

изменению Устава, которая должна привести Устав, с одной стороны, в соответствие с 
Градостроительным кодексом, с другой стороны, предложить более эффективную модель 
управления объединением. На заседаниях рабочей группы, как и на совещании 
Координаторов, по данному вопросу высказывалось очень много мнений, зачастую 
полярных, и каждый считает единственно верным свое предложение, поэтому прийти к 
консенсусу очень сложно. Проект новой редакции Устава получился неидеальным, однако 
принимать его нужно. Отметил основные новации представленного проекта. 

 
ВЫСТУПИЛИ: 
Леонова А.Г. – представила свои замечания по предложенному проекту Устава. В 

связи с невозможностью учесть все предложения, обратила внимание на то, что 
предложенная редакция это только проект, который подлежит дальнейшей доработке. 

Старицын А.Г. – предложения СРО поступили в большом количестве, однако в 
проекте Устава они не учтены. 134 пункта должны были быть приведены в соответствие с 
Градостроительным кодексом, но накануне заседания 17 июля поступили новые 
предложения, которые и были приняты под давлением сопредседателя В.С.Опекунова. 
Проект новой редакции Устава не согласован мной и В.П.Мозолевским, т.к. не учтены 
предложения СРО, остальные 12 членов рабочей группы поддержали предложенную 
редакцию. Предложил не принимать данный Устав. 

Кобзаренко В.Б. – поскольку Устав не соответствует законодательству, его 
необходимо вернуть на доработку. Отметил, что Окружная конференция по СКФО 
приняла предложенную редакцию, а в СФО она была отклонена. 

Петров С.В. – предложил проект Устава принять к сведению и предложить рабочей 
группе по подготовке новой редакции Устава продолжить свою работу и учесть 
предложения всех Окружных конференций. 

Шилов А.И. – предложил отразить в решении срок выполнения. 
Черных С.Г. – предложил отклонить предложенную редакцию Устава. 
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 В обсуждении вопроса также приняли участие Кудрявцева Е.Л., Маркин Н.П., 
Евдокимов А.Ю., Афанасьев С.В., Созинов П.Б. и другие участники Конференции. 
 
 ГОЛОСОВАЛИ: 

 

1.1. Принять к сведению проект новой редакции Устава Национального 
объединения строителей и рекомендовать рабочей группе по подготовке новой 
редакции Устава продолжить свою работу с учетом поступивших предложений. 

1.2. Рекомендовать рабочей группе по подготовке новой редакции Устава 
рассмотреть предложения саморегулируемых организаций СЗФО по внесению 
изменений в проект Устава (Приложения № 2, 3, 4, 5), в т.ч. в части несоответствия 
проекта законодательству РФ. 

1.3. Рекомендовать рабочей группе представить доработанный проект новой 
редакции Устава Национального объединения строителей для рассмотрения 
Окружными конференциями НОСТРОЙ не позднее 15 февраля 2014 г. 

 

«За» – 8 голосов; «против» – 6 голосов. Решение принято большинством голосов. 
 
2.1. Отклонить предложенный проект новой редакции Устава 

Национального объединения строителей. 
2.2. Рекомендовать рабочей группе по подготовке новой редакции Устава 

рассмотреть предложения саморегулируемых организаций СЗФО по внесению 
изменений в проект Устава (Приложения № 2, 3, 4, 5), в т.ч. в части несоответствия 
проекта законодательству РФ. 

2.3. Рекомендовать рабочей группе представить доработанный проект новой 
редакции Устава Национального объединения строителей для рассмотрения 
Окружными конференциями НОСТРОЙ не позднее 15 февраля 2014 г. 

 

«За» – 6 голосов; «против» – 8 голосов. Решение не принято. 
 

РЕШИЛИ: 
1. Принять к сведению проект новой редакции Устава Национального объединения 

строителей и рекомендовать рабочей группе по подготовке новой редакции Устава 
продолжить свою работу с учетом поступивших предложений. 

2. Рекомендовать рабочей группе по подготовке новой редакции Устава 
рассмотреть предложения саморегулируемых организаций СЗФО по внесению изменений 
в проект Устава (предложения НП «СРО «Строительный комплекс Вологодчины» - 
Приложение № 2, предложения СРО НП «Строители Ленинградской области» - 
Приложения № 3, 4, 5), в т.ч. в части несоответствия проекта законодательству РФ. 

3. Рекомендовать рабочей группе представить доработанный проект новой 
редакции Устава Национального объединения строителей для рассмотрения Окружными 
конференциями НОСТРОЙ не позднее 15 февраля 2014 г. 

4. Перенести рассмотрение проектов регламентирующих документов 
Национального объединения строителей на следующее заседание в связи с их 
поступлением непосредственно перед Окружной конференцией. 
 

«За» – 8 голосов; «против» – 6 голосов. Решение принято большинством голосов. 
 
 
 
ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О проекте Приказа Госстроя «Об 

утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, подготовке проектной 
документации и строительству, влияющих на безопасность капитального строительства». 
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СЛУШАЛИ:  
Созинов П.Б. – на Едином портале раскрытия информации о подготовке 

федеральными органами исполнительной власти проектов нормативных правовых актов и 
результатах их общественного обсуждения размещен проект приказа «Об утверждении 
перечня видов работ». Строительное сообщество активно обсуждает этот документ. На 
сайте НОСТРОЙ опубликована официальная позиция Объединения и проект ответов на 
поставленные разработчиком вопросы. 

 
ВЫСТУПИЛИ: 
Шилов А.И. – самый главный вопрос: в наименовании проекта приказа 

отсутствуют виды работ по реконструкции и капитальному ремонту объектов 
капитального строительства. Это означает, что работы по реконструкции и ремонту могут 
осуществляться без допуска. 

Леонова А.Г. – поддержала мнение А.И. Шилова и представила ряд 
дополнительных замечаний по проекту приказа. 

 
 В обсуждении вопроса также приняли участие Кудрявцева Е.Л., Кобзаренко В.Б., 
Маркин Н.П. и другие участники Конференции. 

 
РЕШИЛИ: 
1. Сохранить в наименовании проекта приказа слова «реконструкции, 

капитальному ремонту объектов капитального строительства», а именно: «Об 
утверждении перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной 
документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов 
капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства». 

2. Одобрить предложения НП «Саморегулируемая организация «Строительный 
комплекс Вологодчины» (Приложение № 6). 

3. Рекомендовать Совету и Аппарату НОСТРОЙ учесть предложения 
НП «Саморегулируемая организация «Строительный комплекс Вологодчины» 
(Приложение № 6) при подготовке единой позиции Национального объединения 
строителей по этому вопросу. 

4. Считать недопустимым принятие проекта приказа в предложенной редакции. 
 

«За» – 14 голосов; «против» – нет. Решение принято единогласно. 
 
 
 
ПО ВОПРОСУ № 5.1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О выпуске сборника 

«Саморегулируемые организации строительного комплекса СЗФО». 
 
СЛУШАЛИ: 
Петров С.В. – предложил выпустить сборник «Саморегулируемые организации 

строительного комплекса СЗФО», предназначенный в основном для руководителей 
региональных органов власти и организаций, для представления округа в 
профессиональной среде. В сборнике необходимо представить информацию о 
саморегулируемых организациях, их руководителях, публицистические статьи по 
актуальным проблемам, как руководителей СРО, так и руководителей субъектов.  

 
РЕШИЛИ: 
1. Поручить подготовку и издание сборника «Саморегулируемые организации 

строительного комплекса СЗФО» газете «Строительный еженедельник». 
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2. Поручить аппарату Координатора изыскать соответствующие денежные средства 
в смете финансового обеспечения деятельности СЗФО на 2013 г. из неизрасходованных 
статей расходов. 

 

«За» – 14 голосов; «против» – нет. Решение принято единогласно. 
 
 
 

ПО ВОПРОСУ № 5.2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О проведении Национального конкурса 
российских строителей «СТРОЙМАСТЕР». 

 
СЛУШАЛИ:  
Созинов П.Б. – сообщил о планируемом в декабре в г. Москва проведении очного 

соревнования в рамках конкурса «СТРОЙМАСТЕР» по номинации «штукатур» и 
ознакомил присутствующих с предложением В.Л. Мурашкина о проведении окружного 
этапа конкурса «СТРОЙМАСТЕР» в г. Архангельск в I квартале 2014 г.  

 
РЕШИЛИ: 
1. Поддержать проведение окружного этапа конкурса «СТРОЙМАСТЕР» в 

г. Архангельск в соответствии со сметой СЗФО на 2013 год. Проработать состав 
номинаций и соответствующий регламент проведения конкурса, а также организационные 
вопросы, в т.ч. информационное обеспечение конкурса. 

2. Рекомендовать саморегулируемым организациям СЗФО направить своих 
представителей для участия в конкурсе. 

3. Информацию о планируемом проведении в декабре 2013 г. в г. Москва очного 
соревнования в рамках конкурса «СТРОЙМАСТЕР» по номинации «штукатур» принять к 
сведению, в случае принятия положительного решения соответствующим органом 
управления территориальной СРО, направить своих представителей от имени округа.  
 

«За» – 14 голосов; «против» – нет. Решение принято единогласно. 
 
 
 

ПО ВОПРОСУ № 5.3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О предложениях по внесению 
изменений в «Положение о Почетной грамоте Национального объединения строителей». 

 
СЛУШАЛИ:  
Маркин Н.П. – дал информацию об изменениях, разработанных к «Положению о 

Почетной грамоте Национального объединения строителей». 
 
ВЫСТУПИЛИ: 
Шилов А.И. – выразил неудовлетворенность работой объединения по награждению 

Почетными грамотами: Псковская СРО получила грамоту с ошибкой и она не исправлена, 
наша СРО получила грамоты через 3 месяца после Дня строителя, денег на почту не 
выделяется. У нас грамоты перестали быть востребованы. Предложения СЗФО по 
повышению статуса грамоты НОСТРОЙ не рассмотрены. В целях упрощения процедуры, 
предложил исключить из процедуры рассмотрения ходатайств Комитет по регламенту. 

 
РЕШИЛИ: 
1. Поддержать предложения по внесению изменений в Положение о Почетной 

грамоте Национального объединения строителей с учетом исключения из процедуры 
рассмотрения ходатайств о награждении Комитета по регламенту. 

2. Предложить Совету НОСТРОЙ рассмотреть предложения СЗФО по повышению 



 7 

статуса Почетной грамоты Национального объединения строителей: возможность 
занесения записи о награждении в трудовую книжку, вручение Почетной грамоты 
Национального объединения строителей совместно с благодарностью Министерства 
регионального развития РФ. 
 

«За» – 14 голосов; «против» – нет. Решение принято единогласно. 
 
 
 

ПО ВОПРОСУ № 5.4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О распределении средств по смете 
НОСТРОЙ в СЗФО, в т.ч. на финансирование Базовых ресурсных центров». 

 
СЛУШАЛИ:  
Петров С.В. – в Смете финансового обеспечения деятельности округа на 2013 год, 

в т.ч. на софинансирование 4-х базовых ресурсных центров на обучение работников 
строительных организаций-членов СРО по рабочим профессиям было выделено 400 тыс. 
руб. Необходимо выделить конкретную сумму на каждый базовый ресурсный центр. 
Предложил распределить сумму в равных долях – по 100 тыс. руб. Попросил 
руководителей СРО, на территории которых находятся базовые ресурсные центры, 
внимательно отнестись к вопросу отчетности по расходованию сметы на поддержку 
ресурсных центров.  

 
РЕШИЛИ: 
1. В связи с необходимостью оперативного перераспределения денежных средств 

по смете НОСТРОЙ в СЗФО от имени Окружной конференции поручить Координатору и 
аппарату Координатора в рамках сметы по мере необходимости перераспределять статьи 
расходов о чем  уведомлять Окружную конференцию в плановом режиме. 

2. Распределить денежные средства на софинансирование базовых ресурсных 
центров Сметы финансового обеспечения деятельности СЗФО на 2013 год на обучение 
работников строительных организаций-членов СРО по рабочим профессиям в равных 
долях: 

 БОУ СПО ВО «Череповецкий строительный техникум имени А.А. Лепехина» - 
100 тыс.руб. 

 ОГБОУ СПО «Новгородский строительный колледж» - 100 тыс.руб. 
 ФГБОУ ВПО «Ухтинский государственный технический университет» - 

100 тыс.руб. 
 ГБОУ СПО АО «Архангельский техникум строительства и экономики» - 

100 тыс.руб. 
 

«За» – 14 голосов; «против» – нет. Решение принято единогласно. 
 
 
 

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


