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ПРОТОКОЛ  

от 09 сентября 2010 года 

Окружной конференции саморегулируемых организаций – членов Национального 

объединения строителей по Южному федеральному округу (Далее – Конференция) 

 

Основание созыва Конференции – решение Координатора Общероссийской 

негосударственной некоммерческой организации «Национальное объединение 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство» 

(Далее - Национальное объединение строителей) Тутаришева Б.З. 

 

Место проведения Конференции – г. Краснодар, ул. Офицерская, д. 36 (офис НП СРО 

«РОСК»). 

 

На Конференции присутствовали с право решающего голоса делегаты от одиннадцати 

саморегулируемых организаций – членов Национального объединения строителей (Приложение 

№1). 

 

На Конференции присутствовали следующие лица: 

Баринова Л.С. – заместитель руководителя Аппарата Национального объединения 

строителей; 

Денисов Александр Васильевич – Генеральный директор Союза строителей 

(работодателей) Кубани 

 

Председательствующий на Конференции – Координатор Национального объединения 

строителей Тутаришев Батырбий Зульевич. 

 

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил присутствующим, что из 12 

саморегулируемых организаций, зарегистрированных на территории федерального округа, для 

участия в заседании зарегистрировались, подтвердили свои полномочия и получили карточки 

для голосования одиннадцать, что составляет 91,7% от общего числа саморегулируемых 

организаций, зарегистрированных на территории федерального округа. 

Заседание Конференции считается правомочным, т.к. на нем присутствует более двух 

третей саморегулируемых организаций, зарегистрированных на территории федерального 

округа. Председательствующий объявил заседание открытым. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил избрать членов Счетной 

комиссии Конференции и внес кандидатуры Верещагина Андрея Николаевича, Хот Гиссу 

Аскеровича, Чукова Владимира Станиславовича. Также предложил избрать независимым 

наблюдателем Денисова Александра Васильевича. 

Иных предложений не поступило. 

РЕШИЛИ: Избрать в состав Счетной комиссии Конференции следующих лиц: 

1. Верещагин Андрей Николаевич (НП «Строители Ростовской области»). 

2. Хот Гисса Аскерович (НП «СРО «Краснодарские строители»). 

3. Чуков Владимир Станиславович (НП «Межрегиональный альянс строительных 

предприятий). 

Избрать независимым наблюдателем Денисова Александра Васильевича. 

Голосовали: «за» - 11  голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить повестку дня 

Совета из 5-ти вопросов. 
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Иных предложений и замечаний не поступило. 

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня Конференции. 

Голосовали: «за» - 11 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

Повестка дня Конференции: 

1. Обсуждение поправок в Устав Национального объединения строителей. 

2. Обсуждение поправок в Регламент Всероссийского съезда. 

3. Выдвижение кандидатур на должность Президента Национального объединения 

строителей. 

4. Выдвижение кандидатур на должности членов Совета Национального объединения 

строителей. 

5. Разное. 

 

ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Обсуждение поправок в Устав Национального 

объединения строителей» 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который доложил проект поправок в Устав 

Национального объединения строителей, внесенный Оргкомитетом по подготовке 

Всероссийского Съезда. 

СЛУШАЛИ: Бармину Т.Н., которая предложила рассмотреть предложения к поправкам в 

Устав Национального объединения строителей, внесенный Оргкомитетом по подготовке 

Всероссийского Съезда. 

РЕШИЛИ: Внести на рассмотрение Оргкомитета по подготовке Всероссийского Съезда 

следующие предложения по внесению изменений в Устав Национального объединения 

строителей: 

1) Изложить п. 8.3.1. Устава в следующей редакции: 

«8.3.1. принятие Устава Объединения, внесение в него изменений, а также других 

нормативных актов Объединения, в том числе порядка предоставления информации 

его членами, порядка выявления нарушений в деятельности его членов»; 

Голосовали: «за» - 11, «против» - нет, «воздержался» - нет.  

Решение принято единогласно. 

2) Дополнить п. 2.2. пп. 2.2.11. следующего содержания: 

«2.2.11. ведение единого реестра членов саморегулируемых организаций, основанных 

на членстве лиц, осуществляющих строительство». 

Голосовали: «за» - 11, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 
3) Изложить абз. 4 п. 5.2. в следующей редакции: 

« - своевременно и в полном объеме оплачивать утвержденные в надлежащем порядке 

Съездом Объединения отчисления на нужды Объединения: вступительный и 

членские взносы». 

Голосовали: «за» - 11, «против» - нет, «воздержался» - нет.  

Решение принято единогласно. 

4) Исключить слово «управления» в п. 7.1. после слова «Органами». 

Голосовали: «за» - 11, «против» - нет, «воздержался» - нет.  

Решение принято единогласно. 

5) Изложить п.п. 8.3.3. Устава в следующей редакции: 

«8.3.3. избрание тайным голосованием Президента Объединения». 

Голосовали: «за» - 10, «против» - 1, «воздержался» - нет.  

Решение принято большинством голосов. 

6) Изложить п. 9.10.1. Устава в следующей редакции: 

«9.10.1. избрание Вице-президентов Объединения, определение их полномочий в 

соответствии с настоящим Уставом, досрочное прекращение полномочий Вице-

президентов Объединения. Согласование кандидатур Координаторов по федеральным 

округам по представлению большинства саморегулируемых организаций 
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соответствующего округа и городам Москва и Санкт-Петербург, полномочия которых 

определяются решением Съезда». 

Голосовали: «за» - 11, «против» - нет, «воздержался» - нет.  

Решение принято единогласно (большинством голосов). 

7) Дополнить п.п. 10.7.5. п. 10.7. Устава после слов «органов управления» словами «и 

исполнительных органов». 

Голосовали: «за» - 11, «против» - нет, «воздержался» - нет.  

Решение принято единогласно. 

8) Заменить в п.п. 11.11. Устава слово «вправе» на слово «принимает». 

Голосовали: «за» - 11, «против» - нет, «воздержался» - нет.  

Решение принято единогласно. 

9) Изложить п. 14.3. Устава в следующей редакции: 

«14.3. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов и распределения 

между членами Объединения и саморегулируемыми организациями, исключенными 

из государственного реестра, в соответствии с их имущественным взносом, размер 

которого не превышает размер их имущественных взносов, после чего оставшееся 

имущество Объединения направляется на цели, в интересах которых оно было 

создано, и (или) на благотворительные цели». 

Голосовали: «за» - 11, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Обсуждение поправок в Регламент 

Всероссийского съезда» 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который доложил проект поправок в Регламент 

Всероссийского Съезда, внесенный Оргкомитетом по подготовке Всероссийского Съезда.. 

РЕШИЛИ: Внести на рассмотрение  Оргкомитета по подготовке Всероссийского Съезда 

следующие предложения по внесению изменений в Регламент Всероссийского Съезда: 

1) Заменить в статье 23 Регламента слова «не позднее чем за три рабочих дня» на слова 

«не позднее чем за пять рабочих дней». 

Голосовали: «за» - 11 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Выдвижение кандидатур на должность 

Президента Национального объединения строителей» 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил определить способ 

голосования – открытым голосованием. 

РЕШИЛИ: Голосовать по кандидатуре в Президенты Национального объединения 

строителей открытым голосованием. 

Голосовали: «за» - 11 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил Басина Е.В. в качестве 

кандидата от Южного федерального округа в Президенты Национального объединения 

строителей. 

Иных предложений и замечаний не поступало. 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который вынес на голосование кандидатуру: 

Басина Е.В. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

По кандидатуре Басина Е.В. голосовали: «за» - 11, «против» - нет. 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который объявил, что Басин Е.В. набрал 

наибольшее число голосов и считается выдвинутым в качестве кандидата в Президенты 

Национального объединения строителей от Центрального федерального округа (кроме 

г.Москвы). 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить результаты 

голосования. 
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РЕШИЛИ: Утвердить результаты голосования по выдвижению кандидата в Президенты 

Национального объединения строителей от Центрального федерального округа (кроме 

г.Москвы). 

Голосовали: «за» - 11 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Выдвижение кандидатур на должности членов 

Совета Национального объединения строителей» 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил определить способ 

голосования – открытым голосованием. 

РЕШИЛИ: Голосовать по кандидатуре в члены Совета Национального объединения 

строителей открытым голосованием. 

Голосовали: «за» - 11 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который огласил Список кандидатур, выдвинутых 

в состав Совета Национального объединения строителей высшими или коллегиальными 

органами управления саморегулируемых организаций: 

Тутаришев Батырбий Зульевич (НП СРО «Региональное объединение строителей 

Кубани), 

Коробченко Николай Николаевич (НП «Строители Ростовской области»), 

Руднев Александр Федорович (НП «СРО «Межрегиональный Альянс Строительных 

Предприятий»), 

Коломыцын Артур Владимирович (НП СРО «Волгоградские строители»), 

Сколов Алексей николаевич (НП «СРО «Союз профессиональных строителей Южного 

региона») 

Иных предложений и замечаний не поступало. 

СЛУШАЛИ: Захарова А.А., который доложил о том, что Коломыцын А.В. снял свою 

кандидатуру с голосования. 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который вынес на голосование следующие 

кандидатуры: Тутаришев Батырбий Зульевич (НП СРО «Региональное объединение строителей 

Кубани), Коробченко Николай Николаевич (НП «Строители Ростовской области»), Руднев 

Александр Федорович (НП «СРО «Межрегиональный Альянс Строительных Предприятий»), 

Соколов Алексей Николаевич (НП «СРО «Союз профессиональных строителей Южного 

региона»). 

По кандидатуре Тутаришева Батырбия Зульевича голосовали: «за» - 5. 

По кандидатуре Коробченко Николай Николаевич голосовали: «за» - 2 

По кандидатуре Руднева Александра Федоровича голосовали: «за» - 3. 

По кандидатуре Соколова Алексея Николаевича голосовали: «за» - 1. 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который доложил о том, что ни один из 

кандидатов не набрал необходимого для выдвижения количества голосов и предложил провести 

второй тур голосования. 

РЕШИЛИ: Провести второй тур голосования по выдвижению кандидата в члены Совета 

Национального объединения строителей. 

Голосовали: «за» - 11 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

СЛУШАЛИ: Коробченко Н.Н., который снял свою кандидатуру с голосования. 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который вынес на голосование следующие 

кандидатуры: Тутаришев Батырбий Зульевич (НП СРО «Региональное объединение строителей 

Кубани), Руднев Александр Федорович (НП «СРО «Межрегиональный Альянс Строительных 

Предприятий»), Соколов Алексей Николаевич (НП «СРО «Союз профессиональных строителей 

Южного региона»). 

По кандидатуре Тутаришева Батырбия Зульевича голосовали: «за» - 7. 

По кандидатуре Руднева Александра Федоровича голосовали: «за» - 3. 

По кандидатуре Соколова Алексея Николаевича голосовали: «за» - 1. 
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СЛУШАЛИ: Председательствующего, который объявил, что Тутаришев Батырбий 

Зульевич набрал наибольшее число голосов и считаются выдвинутым в качестве кандидата в 

члены Совета Национального объединения строителей от Южного федерального округа. 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить результаты 

голосования. 

РЕШИЛИ: Утвердить результаты голосования по выдвижению в качестве кандидата в 

члены Совета Национального объединения строителей от Южного федерального округа. 

Голосовали: «за» - 11 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Разное» 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил снять вопрос с повестки дня. 

РЕШИЛИ: Снять вопрос «Разное» с повестки дня. 

Голосовали: «за» - 11 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

 

 

Председательствующий на  

заседании Конференции       Б.З. Тутаришев 


