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Протокол № 1 от 10.11.2009  

ПРОТОКОЛ 

от 10 ноября 2009 года № 1 

Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства (Далее – Съезд) 

 

Основание для созыва Съезда – решение Оргкомитета по подготовке Всероссийского 

съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, от 

09 сентября 2009 г. (г. Санкт-Петербург) 

 

Место проведения Съезда – г. Москва, ул. Ильинка д. 6 (конгресс-центр Торгово-

промышленной палаты Российской Федерации) 

 

По данным Государственного реестра саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 

капитального строительства (сайт www.gosnadzor.ru), на 10 ноября 2009 года на территории 

Российской Федерации зарегистрировано 57 (пятьдесят семь) саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального строительства (далее также – Саморегулируемые организации). 

 

На Съезд прибыли делегации от 57 Саморегулируемых организаций, в том числе 54 

(пятьдесят четыре) делегации документально подтвердили свои полномочия (приложение № 1), 

что составляет более 2/3 от числа зарегистрированных на территории Российской Федерации 

Саморегулируемых организаций. Представители этих 54 Саморегулируемых организаций 

получили карточки для голосования с правом решающего голоса. 

 

ОТКРЫТИЕ СЪЕЗДА  

СЛУШАЛИ: Председателя Комитета Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации Шаккума М.Л., который предложил кандидатуру Басина Е.В. 

(Председателя оргкомитета по подготовке Всероссийского съезда Саморегулируемых 

организаций) в качестве Председательствующего на Съезде. Иных предложений не поступило. 

РЕШИЛИ: Избрать Председательствующим на Съезде Басина Е.В. 

Голосовали: «за» - 54 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что из пятидесяти семи 

Саморегулируемых организаций, зарегистрированных на территории Российской Федерации, 

принимают участие в Съезде и подтвердили свои полномочия пятьдесят четыре 

Саморегулируемые организации. Съезд правомочен, т.к. в его работе принимают участие более 

двух третей Саморегулируемых организаций, зарегистрированных на территории Российской 

Федерации. Объявил Съезд открытым. Так же сообщил присутствующим, что делегации от трех 

из пятидесяти семи присутствующих Саморегулируемых организаций не предоставили в 

Оргкомитет по подготовке Съезда документ, подтверждающий наличие решения Общего 

собрания саморегулируемой организации об участии в Съезде, а именно делегации от: 

Некоммерческое партнерство «Межрегиональное объединение организаций 

железнодорожного строительства» г. Санкт-Петербург; 

Некоммерческое партнерство «Капитальный ремонт и строительство», г. Москва; 

Некоммерческое партнерство «Объединение инженеров строителей», г. Москва.  

В соответствии с действующим законодательством эти Саморегулируемые организации 

не имеют права участвовать в Съезде с правом решающего голоса. Председательствующий 

предложил поставить на голосование вопрос о наделении этих делегаций правом 

совещательного голоса, т.е. правом выступать на Съезде и вносить предложения. 

РЕШИЛИ: Наделить делегации от Некоммерческого партнерства «Межрегиональное 

объединение организаций железнодорожного строительства», Некоммерческого партнерства 
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«Капитальный ремонт и строительство» и Некоммерческого партнерства «Объединение 

инженеров строителей» правом совещательного голоса. 

Голосовали: «за» - 54 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил избрать секретаря Съезда и 

внес кандидатуру Леоновой А.Г. (НП «Строительный Комплекс Вологодчины») 

РЕШИЛИ: Избрать Леонову А.Г. (НП «Строительный Комплекс Вологодчины») 

секретарем Съезда. 

Голосовали: «за» - 54 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить повестку дня 

Съезда из 7-ми вопросов.  

СЛУШАЛИ: делегата Курикалова Ю.Л. (НП компаний строительного комплекса 

«СОЮЗПЕТРОСТРОЙ-СТАНДАРТ», г. Санкт-Петербург), который предложил изменить 

последовательность вопросов в повестке дня Съезда.  

Иных предложений и замечаний не поступило. 

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня Съезда с учетом предложения об изменении 

последовательности вопросов. 

Голосовали: «за» - 54 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 
Повестка дня 

Повестка дня Съезда: 

1. Об избрании комиссий Съезда Счетной и Редакционной. 

2. О создании Общероссийской негосударственной некоммерческой организации 

«Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство». 

3. Утверждение регламента Съезда. 

4. О принятии Устава Общероссийской негосударственной некоммерческой 

организации «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц, осуществляющих строительство». 

5. О выборах Совета Общероссийской негосударственной некоммерческой 

организации «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц, осуществляющих строительство». 

6. О выборах ревизионной комиссии Общероссийской негосударственной 

некоммерческой организации «Национальное объединение саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство». 

7. О размере отчислений саморегулируемых организаций на нужды Общероссийской 

негосударственной некоммерческой организации «Национальное объединение 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

строительство», и смете расходов на содержание Общероссийской негосударственной 

некоммерческой организации «Национальное объединение саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство». 

 
Вопрос № 1  

ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об избрании комиссий Съезда Счетной и 

Редакционной» 

СЛУШАЛИ: делегата Никулина А.Д. (НП саморегулируемая организация в 

строительстве «Региональное объединение организаций строительного комплекса «Строители 

Воронежской области», г. Воронеж), который внес кандидатуры в состав Счетной и 

Редакционной комиссий Съезда. 

СЛУШАЛИ: Быкова В.Л. (НП «Балтийский строительный комплекс», г. Санкт-

Петербург), который внес кандидатуру в состав Счетной комиссии Съезда. 

Иных предложений не поступило. 
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РЕШИЛИ:  

1) избрать в состав Счетной комиссии Съезда следующих лиц: 

 Баринова Лариса Степановна (НП «Саморегулируемая организация 

«Межрегиональное объединение строителей», г. Москва); 

 Панчук Борис Маркович (НП «Межрегиональное объединение организаций 

специального строительства», г. Москва);  

 Толмачев Александр Вячеславович (НП «Объединение организаций выполняющих 

строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов атомной отрасли 

«СОЮЗАТОМСТРОЙ», г. Москва); 

 Константинов Владимир Дмитриевич (НП «Межрегиональное объединение 

строителей», Саратовская область, г. Саратов); 

 Котельников Николай Стефанович (НП саморегулируемая организация в 

строительстве «Региональное объединение организаций строительного комплекса «Строители 

Воронежской области», Воронежская область, г. Воронеж). 

Голосовали списком: «за» - 54 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

2) избрать в состав Редакционной комиссии Съезда следующих лиц: 

 Холопик Кирилл Вадимович (НП «Саморегулируемая организация 

«Межрегиональное объединение строителей», г. Москва); 

 Никонов Дмитрий Сергеевич (НП «Объединение организаций выполняющих 

строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов атомной отрасли 

«СОЮЗАТОМСТРОЙ», г. Москва); 

 Курикалов Юрий Леонидович (НП компаний строительного комплекса 

«СОЮЗПЕТРОСТРОЙ-СТАНДАРТ», г. Санкт-Петербург). 

Голосовали списком: «за» - 54 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 
Вопрос № 2  

ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О создании Общероссийской 

негосударственной некоммерческой организации «Национальное объединение 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство» 

СЛУШАЛИ: председательствующего, который доложил о необходимости создания 

Общероссийской негосударственной некоммерческой организации «Национальное объединение 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

строительство», ее целях и задачах. 

РЕШИЛИ: 

1. Создать Общероссийскую негосударственную некоммерческую организацию 

«Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство». 

2. Уполномочить Руководителя Аппарата Общероссийской негосударственной 

некоммерческой организации «Национальное объединение саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство» на осуществление всех действия, 

направленных на государственную регистрацию Общероссийской негосударственной 

некоммерческой организации «Национальное объединение саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство», в том числе с правом 

подписания Заявления о государственной регистрации некоммерческой организации при еѐ 

создании. 

Голосовали: «за» - 54 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 
Вопрос № 3  

ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Утверждение регламента Съезда» 

СЛУШАЛИ: секретаря оргкомитета по подготовке Всероссийского съезда 

Саморегулируемых организаций Холопика К.В., который доложит проект Регламента Съезда, а 

также поступившие письменно поправки к проекту Регламента. 

ГОЛОСОВАЛИ поправки делегатов постатейно. 
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РЕШИЛИ: утвердить Регламент Съезда с учетом поддержанных Съездом поправок 

делегатов (приложение № 2). 

Голосовали: «за» - 54 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 
Вопрос № 4  

ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О принятии Устава Общероссийской 

негосударственной некоммерческой организации «Национальное объединение 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство» 

СЛУШАЛИ: секретаря оргкомитета по подготовке Всероссийского съезда 

Саморегулируемых организаций  Холопика К.В., который доложил проект Устава 

Общероссийской негосударственной некоммерческой организации «Национальное объединение 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

строительство», а также поступившие письменно поправки к проекту Устава. 

ГОЛОСОВАЛИ поправки делегатов постатейно. 

РЕШИЛИ: принять Устав Общероссийской негосударственной некоммерческой 

организации «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц, осуществляющих строительство», с учетом поддержанных Съездом поправок 

делегатов (приложение № 3). 

Голосовали: «за» - 54 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 
Вопрос № 5  

ПО ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О выборах Совета Общероссийской 

негосударственной некоммерческой организации «Национальное объединение 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство» 

СЛУШАЛИ: председательствующего, который предложил установить количественный 

состав Совета – 30 человек. 

РЕШИЛИ: установить количественный состав Совета – 30 человек. 

Голосовали: «за» - 54 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

СЛУШАЛИ: председателя Счетной комиссии Съезда Баринову Л.С., которая предложила 

утвердить форму бюллетеня для тайного голосования (приложение № 4). 

РЕШИЛИ: утвердить форму бюллетеня для тайного голосования.  

Голосовали: «за» - 54 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

СЛУШАЛИ: делегатов Куманяева Н.В., Талашкина Г.Н., Быкова В.Л., Риммера И.С., 

Таушева А.А., Питерского Л.Ю., Густова С.В., Недорезова С.М., Алиева Н.А., Маиляна Л.Р., 

Сотканюк Е.М., Медведева С.В., Константинова В.Д., Старова Г.Н., Халимовского А.А., 

Воловика М.В. и других, которые внесли кандидатуры в состав Совета Общероссийской 

негосударственной некоммерческой организации «Национальное объединение 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

строительство». 

СЛУШАЛИ: делегата Аристову Л.С., которая взяла самоотвод. 

РЕШИЛИ: внести в бюллетень для тайного голосования следующие кандидатуры: 

1. Куманяев Николай Васильевич Генеральный директор НП «Межрегиональное 

объединение организаций специального строительства», г.Москва; 

2. Басин Ефим Владимирович Президент НП «Саморегулируемая организация 

«Межрегиональное объединение строителей», г. Москва; 

3. Никулин Александр Дмитриевич Генеральный директор НП саморегулируемая 

организация в строительстве «Региональное объединение организаций строительного комплекса 

«Строители Воронежской области», Воронежская область, г. Воронеж; 

4. Лапидус Азарий Абрамович Председатель Совета НП «Первая Национальная 

Организация Строителей», г.Москва; 

5. Опекунов Виктор Семенович Президент НП «Объединение организаций 

выполняющих строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов атомной отрасли 

«СОЮЗАТОМСТРОЙ», г.Москва; 
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6. Хвоинский Леонид Адамович Генеральный директор НП «Межрегиональное 

объединение дорожников «СОЮЗДОРСТРОЙ», г.Москва; 

7. Яковлев Владимир Анатольевич Председатель наблюдательного Совета НП 

«Объединение генеральных подрядчиков в строительстве», г. Москва; 

8. Дьяков Иван Григорьевич Генеральный директор НП «Межрегиональное 

объединение лифтовых организаций», г. Москва; 

9. Матюнина Инна Александровна Генеральный директор НП «Союз строителей 

Московской области «Мособлстройкомплекс», Московская область, г. Химки; 

10. Ишин Александр Васильевич Президент НП содействия в предупреждении 

вреда и повышении качества работ в области строительства «СТОЛИЧНОЕ СТРОИТЕЛЬНОЕ 

ОБЪЕДИНЕНИЕ», г. Москва; 

11. Павлюченко Валентин Михайлович Президент НП по строительству 

нефтегазовых объектов «Нефтегазстрой», г. Москва; 

12. Шубарев Максим Валерьевич Президент НП «Объединение строителей Санкт-

Петербурга», г. Санкт-Петербург; 

13. Кудрявцев Петр Михайлович Руководитель Правления НП «Строительный 

Комплекс Вологодчины», Вологодская область, г. Череповец; 

14. Куровский Эдуард Николаевич Директор НП «Строительный союз 

Калининградской области», Калининградская область, г. Калининград; 

15. Бобров Александр Витальевич Генеральный директор НП содействия развитию 

качества и безопасности выполнения строительных работ «Инжспецстрой», г.Санкт-Петербург; 

16. Тутаришев Батербий Зульевич Председатель Совета НП «Региональное 

объединение строителей Кубани», Краснодарский край, г. Краснодар; 

17. Руднев Александр Федорович Председатель Совета НП строителей 

Волгоградской области, Волгоградская область, г. Волгоград; 

18. Халитов Рим Шафикович Президент НП «Содружество  строителей Республики 

Татарстан», Республика Татарстан, г. Казань; 

19. Мамлеев Рашит Фаритович Президент НП «Союз строителей Республики 

Башкортостан», Республика Башкортостан, г. Уфа; 

20. Кузин Дмитрий Викторович Президент НП «Объединение нижегородских 

строителей», Нижегородская область, г. Нижний Новгород; 

21. Дегтярев Федор Лукич Председатель Правления НП «Союз строительных 

компаний Южного Урала», Челябинская область, г. Челябинск; 

22. Суруда Виктор Борисович Председатель Совета НП «Строители Свердловской 

области», Свердловская область, г. Екатеринбург; 

23. Фомагин Валерий Борисович Генеральный директор НП «ЮграСтрой», Ханты-

Мансийский АО, г. Ханты-Мансийск; 

24. Фокин Михаил Гаврилович Президент НП «Алтайские строители», Алтайский 

край, г. Барнаул; 

25. Глушков Антон Николаевич Председатель правления НП «Объединение 

строителей Красноярского края», Красноярский край, г. Красноярск; 

26. Круглик Сергей Иванович Представитель НП строителей Байкальского региона, 

Иркутская обл., г. Иркутск; 

27. Мозолевский Валерий Павлович Генеральный директор НП «Сахалинское 

региональное объединение строителей», Сахалинская обл., г. Южно-Сахалинск; 

28. Шаккум Мартин Люцианович Председатель Комитета Государственной Думы 

Федерального Собрания по строительству и земельным отношениям; 

29. Толкачев Олег Михайлович Председатель Комиссии Совета Федерации 

Федерального Собрания по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству; 

30. Лощенко Александр Леонидович Помощник Министра регионального развития 

Российской Федерации; 

31. Талашкин Геннадий Николаевич Председатель правления НП 

«Межрегиональное объединение организаций железнодорожного строительства», г. Санкт-

Петербург; 
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32. Быков Владимир Леонидович Директор НП «Балтийский строительный 

комплекс», г. Санкт-Петербург; 

33. Риммер Игорь Сергеевич Президент НП компаний строительного комплекса 

«СОЮЗПЕТРОСТРОЙ-СТАНДАРТ», г. Санкт-Петербург; 

34. Таушев Андрей Александрович Генеральный директор НП «Альянс строителей 

Оренбуржья», Оренбургская область, г. Оренбург; 

35. Питерский Леонид Юрьевич Директор НП содействия развитию строительного 

комплекса и свободного предпринимательства в сфере строительства «Столица», г. Москва; 

36. Густов Сергей Владимирович Председатель Совета НП «Газораспределительная 

система. Строительство», г. Санкт-Петербург; 

37. Недорезов Сергей Михайлович Президент НП строительных предприятий 

«СредВолгСтрой», Самарская область, г. Самара; 

38. Алиев Нурмагомед Алиевич Президент НП «Гильдия дагестанских строителей», 

Республика Дагестан, г. Махачкала; 

39. Маилян Левон Рафаэлович Председатель правления НП «Объединение 

строителей Южного округа», Ростовская область, г. Ростов-на-Дону; 

40. Сотканюк Екатерина Михайловна Президент НП по повышению качества 

строительства в г. Томске и Томской области, Томская область, г. Томск; 

41. Медведев Сергей Викторович Член Правления НП «Организация строителей 

Тюменской области», Тюменская область, г. Тюмень; 

42. Константинов Владимир Дмитриевич Генеральный директор НП 

«Межрегиональное объединение строителей», Саратовская область, г. Саратов; 

43. Старов Григорий Николаевич Президент НП «Союз строителей Камчатки», 

Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский; 

44. Халимовский Александр Александрович Президент НП содействия в 

предупреждении вреда и повышении качества работ в области строительства «АЛЬЯНС 

СТРОИТЕЛЕЙ», г. Москва; 

45. Воловик Михаил Валентинович Президент НП по поддержке строительной 

деятельности «Союз развития отрасли «Центрстройэкспертиза-статус», г. Москва. 

 

ГОЛОСОВАЛИ тайным голосованием. 

 

СЛУШАЛИ: председателя Счетной комиссии Съезда Баринову Л.С., которая доложила 

Съезду о результатах голосования (протокол Счетной комиссии Съезда – приложение № 5). 

РЕШИЛИ: принять к сведению доклад Счетной комиссии. 

Голосовали: «за» - 54 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который назвал кандидатуры, избранные в Совет 

Общероссийской негосударственной некоммерческой организации «Национальное объединение 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

строительство», и поздравил их с избранием. 

 
Вопрос № 6  

ПО ВОПРОСУ №6 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О выборах Ревизионной комиссии 

Общероссийской негосударственной некоммерческой организации «Национальное объединение 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство» 

СЛУШАЛИ: председательствующего, который предложил установить количественный 

состав Ревизионной комиссии Общероссийской негосударственной некоммерческой 

организации «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц, осуществляющих строительство» – 9 человек. 

РЕШИЛИ: установить количественный состав Ревизионной комиссии – 9 человек. 

Голосовали: «за» - 54 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

СЛУШАЛИ: делегата Опекунова В.С. (НП «Объединение организаций выполняющих 

строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов атомной отрасли 

«СОЮЗАТОМСТРОЙ», г.Москва), который внес кандидатуры в состав Ревизионной комиссии. 
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Приложение № 1 

к протоколу Всероссийского съезда саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

объектов капитального строительства 

от 10 ноября 2009 года № 1 

СПИСОК САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства, присутствовавших на 

Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 

капитального строительства 10 ноября 2009 года с правом голоса 

№ 

п/п 
Наименование СРО, регион регистрации 

1. Саморегулируемая организация НП «Межрегиональное объединение организаций 

специального строительства», г. Москва 

2. НП «Саморегулируемая организация 

«Межрегиональное объединение строителей», г. Москва 

3. НП «Объединение строителей Санкт-Петербурга» 

г. Санкт-Петербург 

4. Саморегулируемая организация 

НП «Алтайские строители» Алтайский край г. Барнаул 

5. НП саморегулируемая организация в строительстве 

«Региональное объединение организаций строительного комплекса «Строители 

Воронежской области», г. Воронеж 

6. НП «Саморегулируемая организация 

«Региональное объединение строителей Кубани», г.Краснодар 

7. НП «Саморегулируемая организация 

«Строительный Комплекс Вологодчины» 

Вологодская область, г. Череповец 

8. НП компаний строительного комплекса 

«СОЮЗПЕТРОСТРОЙ-СТАНДАРТ» 

г. Санкт-Петербург 

9. НП «Первая Национальная Организация Строителей» 

г. Москва 

10. НП «Балтийский строительный комплекс» 

г. Санкт-Петербург 

11. НП «Объединение строителей Красноярского края» 

г. Красноярск 

12. НП «Саморегулируемая организация 

«Строители Белгородской области», г. Белгород 

13. НП «Союз строителей Камчатки» 

г. Петропавловск-Камчатский 

14. Региональное НП «Содружество строителей Республики Татарстан» 

г. Казань 

15. НП «Организация строителей Тюменской области» 

г. Тюмень 
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№ 

п/п 
Наименование СРО, регион регистрации 

16. НП «Объединение организаций выполняющих строительство,  

реконструкцию и капитальный ремонт объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМСТРОЙ», 

г. Москва 

17. НП «Межрегиональное объединение дорожников «СОЮЗДОРСТРОЙ» 

г. Москва 

18. НП содействия в предупреждении вреда и повышении качества работ в области 

строительства «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ», г. Москва 

19. НП «Сахалинское региональное объединение строителей» 

Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск 

20. НП «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве» 

г. Москва 

21. НП «Союз строителей Омской области» 

г. Омск 

22. НП строителей Байкальского региона 

г. Иркутск 

23. НП «Межрегиональное объединение лифтовых организаций» 

г. Москва 

24. НП «Альянс строителей Оренбуржья» 

г.Оренбург 

25. НП «Республиканская организация работодателей «Союз строителей Республики 

Башкортостан»», Республика Башкортостан, г.Уфа 

26. НП «Объединение строительно-монтажных организаций» 

г. Липецк 

27. НП строительных предприятий «СредВолгСтрой» 

г. Самара 

28. НП «Гильдия дагестанских строителей» 

Республика Дагестан, г.Махачкала 

29. НП СРО «Самарская гильдия строителей» 

г. Самара 

30. НП Саморегулируемая организация 

«Союз строительных компаний Южного Урала», г. Челябинск 

31. НП «Объединение строителей Южного округа» 

г. Ростов-на-Дону 

32. НП по повышению качества строительства 

в г. Томске и Томской области, г. Томск 

33. НП «Объединение нижегородских строителей» 

г. Нижний Новгород 

34. НП строителей Волгоградской области 

г. Волгоград 

35. НП «Союз строителей» Московской области «Мособлстройкомплекс» 

Московская область, г. Долгопрудный 

36. НП содействия в предупреждении вреда и повышении качества работ в области 

строительства «СТОЛИЧНОЕ СТРОИТЕЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ» 

г. Москва 
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№ 

п/п 
Наименование СРО, регион регистрации 

37. НП по поддержке строительной деятельности 

«Союз развития отрасли «Центрстройэкспертиза-статус» 

г. Москва 

38. НП по защите прав и законных интересов лиц, осуществляющих строительство 

«Центррегион», г. Москва 

39. НП «Межрегиональное объединение строителей  инженерного комплекса» 

г. Москва 

40. НП «Строительный союз Калининградской области» 

г. Калининград 

41. НП по строительству нефтегазовых объектов 

«Нефтегазстрой», г. Москва 

42. НП содействия развитию строительного комплекса и свободного предпринимательства в 

сфере строительства «Столица», г. Москва 

43. НП «Строителей Сибирского региона» 

г. Новосибирск 

44. НП «Строители Свердловской области» 

Свердловская обл., г. Екатеринбург 

45. НП «Строительное региональное объединение» 

г. Краснодар 

46. НП «Газораспределительная система. Строительство» 

г. Санкт-Петербург 

47. НП «Первая гильдия строителей» 

г. Омск 

48. НП «ЮграСтрой» 

г. Ханты-Мансийк 

49. НП Строительных организаций Кемеровской области «ГЛАВКУЗБАССТРОЙ» 

Кемеровская область 

50. НП «Объединение строителей Хакасии» 

респ. Хакасия, г. Абакан 

51. НП предприятий жилищно-коммунального хозяйства 

«Жилищный комплекс», г. Санкт-Петербург 

52. Некоммерческое партнерство содействия развитию качества и безопасности выполнения 

строительных работ «Инжспецстрой» 

г.Санкт-Петербург 

53. НП «Содружество Строителей» 

г. Самара 

54. НП «Межрегиональное объединение строителей» 

г. Саратов 
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Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕН 

Всероссийским съездом саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство, реконструкцию и 

капитальный ремонт объектов капитального 

строительства 

протокол № 1 от 10 ноября 2009 года 

Р Е Г Л А М Е Н Т  

Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве 

лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

объектов капитального строительства 

Статья 1 

Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве 

лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 

капитального строительства (далее также - Съезд) является высшим органом 

Национального объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве 

лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 

капитального строительства (далее также – Объединение). 

Статья 2 

Съезд вправе выступать и принимать решения от имени Объединения по любым 

вопросам деятельности Объединения, если это не противоречит законодательству 

Российской Федерации и Уставу Объединения. 

Статья 3 

Очередной Съезд созывается Советом Объединения по мере необходимости, но не 

реже чем один раз в год. Внеочередной Съезд созывается по требованию одной трети 

зарегистрированных на территории Российской Федерации саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства (далее также 

– саморегулируемые организации), а также по решению Президента Объединения или 

Совета Объединения. 

Статья 4 

Решение Совета о созыве Съезда оформляется протоколом заседания Совета в 

соответствии с Регламентом Совета. Решение Президента о созыве Съезда оформляется 

в виде письменного поручения Руководителю Аппарата Объединения. Решение одной 

трети зарегистрированных на территории Российской Федерации саморегулируемых 

организаций оформляется протоколом совещания указанных саморегулируемых 

организаций и скрепляется подписями полномочных представителей этих 

саморегулируемых организаций. К протоколу должны быть приложены документы, 

подтверждающие соответствующие полномочия представителей саморегулируемых 

организаций.  
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Статья 5 

В решениях, указанных в статье 4 настоящего Регламента, должна быть отражена 

следующая информация: 

дата Съезда; 

место проведения Съезда; 

предложения по повестке дня Съезда; 

иная информация при необходимости. 

Статья 6 

Решения, указанные в статье 4 настоящего Регламента, направляются 

Руководителю Аппарата Объединения не позднее, чем за тридцать пять дней до 

назначенной даты Съезда. Аппарат Объединения оповещает о созыве и повестке дня 

Съезда всех членов Объединения не позднее, чем за тридцать дней до его открытия. В 

оповещении Аппарата должны быть указаны: 

инициатор Съезда; 

дата Съезда; 

место проведения Съезда; 

предложения по повестке дня Съезда; 

норма представительства от саморегулируемой организации на Съезде; 

иная информация при необходимости. 

Статья 7 

Постоянная норма представительства от саморегулируемых организаций на Съезд 

утверждается Советом Объединения. Совет вправе установить норму представительства 

на конкретный Съезд при принятии решение Совета о созыве этого Съезда. Всем 

саморегулируемым организациям предоставляется равное представительство на Съезде. 

Статья 8 

При определении нормы представительства от саморегулируемых организаций на 

Съезд один представитель определяется с решающим голосом при голосовании на 

Съезде, остальные представители – с совещательным голосом. 

Статья 9 

Если Съезд созывается по решению Президента или одной трети 

зарегистрированных на территории Российской Федерации саморегулируемых 

организаций, то Совет Объединения до проведения Съезда формирует собственные 

предложения по повестке дня Съезда и вносит их на рассмотрение Съезда, либо 

поддерживает предложенную инициатором созыва Съезда повестку дня Съезда.  

Статья 10 

Лица, являющиеся представителями саморегулируемых организаций на Съезде, 

определяются саморегулируемыми организациями самостоятельно. Полномочия 

представителей должны быть подтверждены документом саморегулируемой 

организации в любой из следующих форм: 

выписка из протокола Общего собрания членов саморегулируемой организации; 

выписка из протокола заседания постоянно действующего коллегиального органа 

управления саморегулируемой организации; 

информационное письмо исполнительного органа саморегулируемой организации. 
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Статья 11 

Съезд считается правомочным, если в его работе принимают участие 

представители не менее двух третей саморегулируемых организаций, 

зарегистрированных на территории Российской Федерации. Представительство 

саморегулируемой организации засчитывается, если в работе Съезда принимает участие 

представитель саморегулируемой организации с правом решающего голоса. 

Статья 12 

Каждая саморегулируемая организация независимо от количества ее 

представителей при принятии решений на Съезде имеет один голос. 

Статья 13 

Съезд принимает решения по вопросам его компетенции простым большинством 

голосов присутствующих на заседании, если иное не предусмотрено законодательством 

Российской Федерации и Уставом Объединения. Решение об исключении из членов 

Объединения принимается квалифицированным большинством голосов в две трети 

голосов присутствующих на заседании. 

Статья 14 

Председательствует на Съезде Президент Объединения, либо Вице-президент 

Объединения в соответствии с его компетенцией. На учредительном Съезде может 

председательствовать иное лицо. 

Статья 15 

На период своей работы Съезд избирает Счетную комиссию в составе не менее 

трех человек. Съезд может избрать также иные комиссии на период своей работы 

(Редакционную, Мандатную и иные). 

Статья 16 

Решения Съезда оформляются протоколами, которые подписывает 

председательствующий на Съезде. Листы протокола Съезда нумеруются. Протокол 

сшивается и скрепляется печатью Объединения. Электронная версия протокола Съезда 

размещается на сайте Объединения в срок не позднее 15 дней после завершения Съезда.  

Статья 17 

Любой член Объединения вправе получить копию протокола Съезда, заверенную 

подписью Руководителя Аппарата Объединения и печатью Объединения. 

Статья 18 

Счетная комиссия Съезда избирает из своего состава председателя и секретаря 

Счетной комиссии. Решения Счетной комиссии Съезда принимаются большинством 

голосов от числа ее членов. 

Статья 19 

Аппарат Объединения на Съезде: 

ведет запись желающих выступить по вопросам, подлежащим обсуждению на 

Съезде;  

регистрирует вопросы, справки, сообщения, заявления, предложения и другие 

материалы, поступающие от делегатов Съезда; 

информирует председательствующего о списке записавшихся на выступления и о 

поступивших материалах; 
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обеспечивает деятельность Счетной и иных комиссий Съезда; 

выполняет иные функции по обеспечению работы Съезда.  

Статья 20 

Съезд проводится открыто, гласно и освещается в средствах массовой 

информации. По решению Президента или Совета на Съезд могут быть приглашены 

представители государственных органов, общественных объединений, научных 

учреждений, эксперты и другие специалисты для предоставления необходимых сведений 

и заключений по рассматриваемым вопросам. Представители средств массовой 

информации могут присутствовать на Съезде при условии их аккредитации в Аппарате 

Объединения. Съезд может принять решение о проведении закрытого заседания. 

Представители средств массовой информации на закрытые заседания не допускаются. 

Статья 21 

Выступающий на Съезде не вправе нарушать правила этики - употреблять в своей 

речи грубые, оскорбительные выражения, допускать необоснованные обвинения в чей-

либо адрес, использовать заведомо ложную информацию, призывать к незаконным 

действиям. В случае нарушения требований настоящей статьи председательствующий 

предупреждает выступающего, а в случае повторного нарушения лишает его права 

выступления в течение всего заседания.  

Статья 22 

На Съезде делегаты вправе участвовать в прениях, вносить предложения, 

замечания и поправки по существу обсуждаемых вопросов, предлагать кандидатуры и 

высказывать свое мнение по кандидатурам лиц, избираемых, назначаемых или 

утверждаемых Съездом, задавать вопросы, давать справки, а также пользоваться иными 

установленными правами. 

Статья 23 

Проекты документов и другие необходимые материалы предоставляются 

делегатам Съезда не позднее чем за три рабочих дня до заседания. Указанные проекты 

документов и материалы, подлежащие распространению среди делегатов Съезда, 

размещаются на сайте Объединения. Распространение документов непосредственно на 

Съезде допускается только с согласия председательствующего или Руководителя 

Аппарата Объединения. 

Статья 24 

Председательствующий на Съезде: 

руководит общим ходом заседания в соответствии с настоящим Регламентом; 

предоставляет слово для выступления в порядке поступления заявок в 

соответствии с повесткой дня; 

предоставляет слово вне повестки дня только для внесения процедурного вопроса 

и по порядку ведения; 

ставит на голосование каждое предложение делегатов в порядке поступления; 

проводит открытое голосование и оглашает его результаты; 

выполняет иные функции, предусмотренные настоящим Регламентом. 

Статья 25 

Председательствующий на Съезде вправе: 

в случае нарушения положений настоящего Регламента предупреждать делегата, а 

при повторном нарушении лишать его слова. Делегаты, допустивший грубые, 
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оскорбительные выражения в адрес председательствующего, других делегатов, лишается 

слова без предупреждения; 

предупреждать делегата, выступающего с отклонением от обсуждаемого вопроса, 

а при повторном нарушении лишать его слова.  

Статья 26 

Председательствующий на Съезде не вправе высказывать собственное мнение по 

существу обсуждаемых вопросов, комментировать выступления, давать характеристику 

выступающим. Если председательствующий считает необходимым принять участие в 

обсуждении какого-либо вопроса, он записывается в общем порядке для выступления и 

передает председательство на время выступления. 

Статья 27 

Продолжительность докладов, содокладов устанавливается 

председательствующим, но не должна превышать 15 минут для доклада, 10 минут для 

содоклада. Выступающим в прениях предоставляется до семи минут, для повторных 

выступлений в прениях - до пяти минут, для выступлений по процедурным вопросам и 

выступлений с обоснованием принятия или отклонения внесенных предложений, по 

кандидатурам, для ответов на вопросы, сообщений, справок, внесения изменений в 

порядок работы, - до трех минут, для вопросов, выступлений по порядку работы и 

ведения - не более одной минуты. По истечении установленного времени 

председательствующий предупреждает об этом выступающего, а затем вправе прервать 

его выступление. 

Статья 28 

Один и тот же делегат может выступать в прениях по одному и тому же вопросу 

не более двух раз. 

Статья 29 

Никто не вправе выступать на Съезде без разрешения председательствующего. 

Нарушивший это правило лишается председательствующим слова без предупреждения. 

Статья 30 

Прения по обсуждаемому вопросу могут быть прекращены по истечении 

установленного Съездом времени, либо по решению Съезда. Председательствующий, 

получив предложение о прекращении прений, выясняет, кто из записавшихся настаивает 

на выступлении, и с одобрения делегатов предоставляет им слово. 

Статья 31 

Решения Съезда принимаются на его заседаниях открытым голосованием, за 

исключением голосования по вопросу избрания и прекращения полномочий членов 

Совета Объединения. Правом голосования обладают только делегаты с правом 

решающего голоса. 

Статья 32 

При открытом голосовании по каждому вопросу делегат имеет один голос и 

подает его за принятие решения или против него. Свое право на голосование делегат 

осуществляет лично. Допускается передача делегатом своего голоса другому делегату в 

связи с отсутствием. 
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Статья 33 

В случае выдвижения нескольких кандидатур на одну вакансию или предложения 

более двух вариантов решения рассматриваемого вопроса делегаты имеют право 

проголосовать «за» только в отношении одного из кандидатов или вариантов. По 

решению Съезда голосование может быть проведено в два тура. В этом случае в первом 

туре допускается голосование каждого делегата за любое количество выдвинутых 

кандидатур или предложенных вариантов решения рассматриваемого вопроса. Второй 

тур голосования проводится по двум кандидатурам или двум вариантам решения, 

получившим наибольшее число голосов в первом туре. По итогам второго тура 

считается избранным тот кандидат или принятым тот вариант решения, которые 

получили наибольшее число голосов, но не менее числа голосов, установленного для 

принятия соответствующего решения. Если во втором туре голосования не набрал 

требуемого числа голосов ни один из вариантов решения, то данный вопрос снимается с 

рассмотрения. 

Статья 34 

При проведении голосования подсчет голосов осуществляется Счетной 

комиссией. 

Статья 35 

Перед началом открытого голосования председательствующий сообщает о 

количестве предложений, которые ставятся на голосование, уточняет их формулировки и 

последовательность, в которой они ставятся на голосование, напоминает, каким 

большинством голосов может быть принято решение. По окончании подсчета голосов 

председательствующий объявляет, какое решение принято ("за", положительное, или 

"против", отрицательное). 

Статья 36 

Тайное голосование проводится с использованием бюллетеней. Проведение 

тайного голосования с использованием бюллетеней и определение его результатов 

осуществляются Счетной комиссией. Бюллетени для тайного голосования 

изготавливаются под контролем Счетной комиссии по предложенной ею и 

утвержденной решением Съезда форме в количестве, соответствующем числу делегатов 

с правом решающего голоса. Тайное голосование проводится в течение 15 минут с 

момента начала голосования. 

Статья 37 

Каждому делегату с правом решающего голоса выдается один бюллетень для 

тайного голосования. Бюллетень для тайного голосования опускается в специальный 

ящик. Недействительными при подсчете голосов считаются бюллетени неустановленной 

формы, а также бюллетени, по которым невозможно определить волеизъявление. При 

избрании членов Совета в соответствии со статьей 38 настоящего Регламента 

недействительными также признаются бюллетени, в которых количество поддержанных 

кандидатур в состав Совета превышает количество вакансий в Совете. Дополнения, 

внесенные в бюллетень, при подсчете голосов не учитываются. О результатах тайного 

голосования Счетная комиссия составляет протокол, который подписывается всеми ее 

членами. Доклад Счетной комиссии о результатах тайного голосования Съезд принимает 

к сведению. На основании принятого Съездом к сведению доклада Счетной комиссии о 

результатах тайного голосования председательствующий объявляет, какое решение 

принято ("за", положительное, или "против", отрицательное), а при выборах называет 

избранные кандидатуры. 
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Статья 38 

Если в состав Совета подлежит избранию более чем один член, то проводится 

рейтинговое голосование по следующему принципу. В бюллетень для тайного 

голосования включаются все выдвинутые делегатами кандидатуры в порядке 

выдвижения. Допускается голосование каждого делегата за любое количество 

выдвинутых кандидатур, но не более чем количество вакансий в Совете. Избранными в 

состав Совета считаются те кандидаты, которые в совокупности: 

набрали «за» более половины голосов делегатов, принявших участие в 

голосовании; 

набрали голосов «за» больше, чем другие кандидаты. 

Если несколько кандидатов набрали одинаковое количество голосов «за» и 

претендуют на количество мест в Совете, меньшее, чем количество таких кандидатов, то 

никто из них не считается избранным и указанные места в Совете остаются вакантными.  

Статья 39 

Если из состава Совета подлежит вывести в соответствии с процедурой ротации 

более чем одного члена Совета, то проводится рейтинговое голосование по следующему 

принципу. В бюллетень для тайного голосования в алфавитном порядке включаются все 

члены Совета, которые могут подлежать ротации в соответствии с Уставом 

Объединения. Допускается голосование каждого делегата за ротацию любого количества 

внесенных в бюллетень членов Совета. Исключенными из состава Совета считаются те 

кандидаты, которые набрали голосов «за» больше, чем другие кандидаты. Если 

несколько членов Совета, внесенных в бюллетень для голосования, набрали одинаковое 

количество голосов «за», в результате чего невозможно определить, кто из них подлежит 

выбытию из членов Совета, то в этом случае в отношении указанных членов Совета 

проводится повторное голосование. Если при повторном голосовании из состава Совета 

подлежит вывести одного члена Совета, то голосование проводится в соответствии со 

статьей 33 настоящего регламента. 

Статья 40 

Если из состава Ревизионной комиссии подлежит избранию более чем одного 

член, то проводится рейтинговое голосование по следующему принципу. Проводиться 

открытое голосование по всем выдвинутым делегатами кандидатурам в порядке 

выдвижения. Допускается голосование каждого делегата за любое количество 

выдвинутых кандидатур. По каждой кандидатуре в отдельности делегаты голосуют или 

«за» или не голосуют. Голосование «против» не проводится. Избранными в состав 

ревизионной комиссии считаются кандидаты, которые в совокупности: 

набрали «за» более половины голосов делегатов, принявших участие в 

голосовании; 

набрали «за» больше, чем другие кандидаты. 

Если несколько кандидатов набрали одинаковое количество голосов «за» и 

претендуют на количество мест в Ревизионной комиссии, меньшее, чем количество 

таких кандидатов, то никто из них не считается избранным и указанные места в 

Ревизионной комиссии остаются вакантными. 

Если в состав Ревизионной комиссии подлежит избранию более чем один член и 

количество претендентов равно или меньше количества вакансий, то по решению Съезда 

избрание в состав Ревизионной комиссии может осуществляться списком. 
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Приложение № 3 

УТВЕРЖДЕН 

Всероссийским съездом саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального 

строительства, 

протокол от 10 ноября 2009 г. № 1 

УСТАВ 

ОБЩЕРОССИЙСКОЙ НЕГОСУДАРСТВЕННОЙ 

НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

«НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ СТРОИТЕЛЬСТВО» 

г. Москва 

2009 г. 



19 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Общероссийская негосударственная некоммерческая организация «Национальное 

объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

строительство», далее именуемое «Объединение», является общероссийской негосударственной 

некоммерческой организацией, объединяющей на основе обязательного членства 

саморегулируемые организации, основанные на членстве лиц, осуществляющих строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, и созданной для 

представления и защиты общих интересов таких саморегулируемых организаций.  

1.2. Полное наименование Объединения: 

на русском языке - Общероссийская негосударственная некоммерческая организация 

«Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство»; 

на английском языке - All-Russian non-governmental non-commercial organization «National 

association of self-regulatory organizations founded on the affiliation of members involved in 

construction».  

1.3. Сокращенное наименование Объединения: 

на русском языке -  «Национальное объединение строителей»; 

на английском языке - «National association of builders». 

1.4. Объединение создано на неограниченный срок. 

1.5. Место нахождения Объединения: 123001, г. Москва, ул. Большая Садовая, д. 8, 

стр. 1. 

1.6. Объединение осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, федеральным законом «О некоммерческих организациях», 

иными нормативными правовыми актами и настоящим Уставом. 

1.7. Объединение приобретает права юридического лица с момента его государственной 

регистрации. 

1.8. Объединение обладает обособленным имуществом, отвечает по своим 

обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять 

имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в 

суде. 

1.9. Объединение имеет смету, вправе в установленном порядке открывать счета, в том 

числе валютные, в банках и иных кредитных организациях на территории Российской 

Федерации и за ее пределами. 

1.10. Объединение имеет круглую печать, содержащую его полное наименование и 

указание на место его нахождения. Объединение вправе иметь штампы, бланки со своим 

наименованием, собственную эмблему и другие средства визуальной идентификации. 

1.11. Для достижения целей, предусмотренных настоящим Уставом, Объединение может 

создавать другие некоммерческие организации, вступать в некоммерческие организации. 

1.12. Имущество, переданное Объединению его членами, является собственностью 

Объединения. Члены Объединения не отвечают по его обязательствам. Объединение не 

отвечает по обязательствам своих членов.  

1.13. Объединение не отвечает по обязательствам государства, так же как и государство 

не отвечает по обязательствам Объединения. 

1.14. Объединение не преследует в качестве основной цели извлечение прибыли и не 

перераспределяет прибыль от своей деятельности между членами Объединения, а полученные 

средства направляет на осуществление уставных целей Объединения. 

1.15. Объединение не вправе:  

1.15.1. вмешиваться в деятельность саморегулируемых организаций, ограничивать их 

деятельность; 

1.15.2. осуществлять предпринимательскую деятельность; 
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1.15.3. учреждать юридические лица, осуществляющие предпринимательскую 

деятельность, и становиться участником таких юридических лиц, за исключением 

осуществляющих деятельность, соответствующую требованиям пункта 9.10.13 настоящего 

Устава; 

1.15.4. осуществлять деятельность и совершать действия, влекущие за собой 

возникновение конфликта интересов Объединения и интересов его членов или создающие 

угрозу возникновения такого конфликта, в том числе: 

 предоставлять принадлежащее ему имущество в залог в обеспечение исполнения 

обязательств иных лиц; 

 выдавать поручительства за иных лиц, за исключением своих работников; 

 приобретать акции, облигации и иные ценные бумаги, выпущенные членами 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства; 

 обеспечивать исполнение своих обязательств залогом имущества своих членов, 

выданными ими гарантиями и поручительствами; 

 совершать иные сделки в случаях, предусмотренным законодательством Российской 

Федерации. 

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

2.1. Целями Объединения являются: 

2.1.1.  соблюдение общественных интересов саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального строительства; 

2.1.2. обеспечение представительства и защиты интересов саморегулируемых 

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

капитальный ремонт объектов капитального строительства, в органах государственной власти, 

органах местного самоуправления; 

2.1.3. обеспечение взаимодействия указанных саморегулируемых организаций и 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, потребителей 

выполненных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства; 

2.1.4. содействие созданию условий для развития саморегулирования в сфере 

строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства. 

2.2. Предметом деятельности Объединения (содержанием деятельности и функциями 

Объединения) являются: 

2.2.1. представление интересов саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 

капитального строительства, в федеральных органах государственной власти, органах 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправления; 

2.2.2. обсуждение вопросов государственной политики в области строительства, 

реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства; 

2.2.3. формирование предложений по вопросам государственной политики в области 

строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства; 

2.2.4. защита интересов саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства; 

2.2.5. осуществление методической деятельности в области саморегулирования, 

подготовка проектов нормативных актов, методических пособий и рекомендаций в области 

строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства; 

2.2.6. рассмотрение обращений, ходатайств, жалоб саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный 
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ремонт объектов капитального строительства; 

2.2.7. анализ деятельности членов Объединения на основании информации, 

предоставляемой ими в Объединение в порядке, установленном Советом Объединения; 

2.2.8. обеспечение информационной открытости деятельности членов Объединения, 

публикация информации об их деятельности; 

2.2.9. развитие и укрепление контактов с объединениями строителей зарубежных 

стран; 

2.2.10. выполнение иных функций, не противоречащих законодательству Российской 

Федерации и целям Объединения. 

2.3. Для достижения целей Объединения, осуществления деятельности, определенной в 

п. 2.2. настоящего Устава, Объединение имеет право: 

2.3.1. представлять интересы членов Объединения в их отношениях с органами 

государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органами местного самоуправления; 

2.3.2. оспаривать от своего имени в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке любые акты, решения и (или) действия (бездействие) органов 

государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного самоуправления, нарушающие права и законные 

интересы Объединения, его члена или членов, либо создающие угрозу такого нарушения; 

2.3.3. участвовать в разработке и обсуждении проектов федеральных законов и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых 

актов субъектов Российской Федерации, нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления, государственных программ, затрагивающих вопросы строительства, 

реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, а также 

направлять в органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной 

власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления заключения о 

результатах проводимых Объединением независимых экспертиз проектов нормативных 

правовых актов; 

2.3.4. вносить на рассмотрение органов государственной власти Российской 

Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления предложения по вопросам формирования и реализации 

соответственно государственной политики и осуществляемой органами местного 

самоуправления политики в сфере строительства, реконструкции, капитального ремонта 

объектов капитального строительства; 

2.3.5. участвовать в разработке и реализации федеральных, региональных и местных 

программ и проектов социально-экономического развития, инвестиционных проектов; 

2.3.6. участвовать в лице уполномоченных представителей в составе комиссий по 

размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд по строительству, реконструкции, капитальному 

ремонту, содействовать их максимальной эффективности и прозрачности; 

2.3.7. запрашивать в органах государственной власти Российской Федерации, органах 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органах местного самоуправления 

информацию и получать от этих органов информацию, необходимую для выполнения 

Объединением возложенных на него федеральными законами функций, в установленном 

федеральными законами порядке; 

2.3.8. осуществлять поддержку и стимулирование инновационной активности членов 

Объединения, содействовать внедрению новейших достижений науки и техники, 

отечественного и мирового опыта в сфере строительства, реконструкции, капитального ремонта 

объектов капитального строительства; 

2.3.9. участвовать в проведении конкурсов, выставок, конференций, совещаний, 

семинаров, форумов и иных мероприятий, направленных на стимулирование членов 

Объединения к повышению надежности и эффективности их деятельности и повышению 
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качества производимых их членами товаров (работ, услуг), распространению лучшего опыта в 

сфере строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 

строительства; 

2.3.10. выпускать печатную и иную информационную продукцию, направленную на 

повышение информированности общества о деятельности Объединения и его членов, а также о 

новейших достижениях и тенденциях в сфере строительства, реконструкции, капитального 

ремонта объектов капитального строительства. 

2.4. Объединение наряду с определенными п.2.3. настоящего Устава правами имеет 

иные права, если только они не ограничены законодательством Российской Федерации и 

настоящим Уставом. 

3. ЧЛЕНСТВО В ОБЪЕДИНЕНИИ 

3.1. Членами Объединения являются некоммерческие партнерства, получившие статус 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства. Членами 

Объединения не могут быть лица, не имеющие статус саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального строительства. 

3.2. Членство в Объединении является обязательным. 

3.3. Членами Объединения являются его учредители и иные саморегулируемые 

организации, основанные на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства, и вступившие в Объединение после 

его создания в соответствии с положениями настоящего Устава, за исключением лиц, 

прекративших членство в Объединении. 

3.4. Все члены Объединения имеют равные права независимо от времени вступления в 

Объединение и срока пребывания в числе его членов. 

3.5. Члены Объединения сохраняют свою самостоятельность и права юридического 

лица. 

4. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРИЕМА В ЧЛЕНЫ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

4.1. Объединение открыто для вступления новых членов. 

4.2. Прием нового члена в Объединение осуществляется на основании поданного им 

заявления с приложением копии документа, подтверждающего факт внесения в 

государственный реестр саморегулируемых организаций сведений о некоммерческой 

организации, копий учредительных документов.  

4.3. Не допускается истребование от кандидатов в члены Объединения иных 

документов, не предусмотренных пунктом 4.2 настоящего Устава. 

4.4. Прием в члены осуществляется Советом Объединения на ближайшем заседании 

после подачи заявления о вступлении. 

5. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ЧЛЕНСТВА 

В ОБЪЕДИНЕНИИ 

5.1. Членство в Объединении прекращается в случае: 

5.1.1. исключения из членов Объединения; 

5.1.2. ликвидации юридического лица – члена Объединения; 

5.2. Исключение члена из Объединения может осуществляться в случае: 

5.2.1. неоднократной неуплаты в течение одного года или неоднократной 

несвоевременной уплаты в течение одного года членских взносов; 

5.2.2. исключения сведений о некоммерческой организации – члене Объединения из 

государственного реестра саморегулируемых организаций. 

5.3. В случае, предусмотренном п. 5.2.1 настоящего Устава, решение об исключении из 

числа членов Объединения принимается Всероссийским съездом саморегулируемых 
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организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства.  

5.4. В случае, предусмотренном п. 5.2.2 настоящего Устава, решение об исключении из 

числа членов Объединения принимается Советом Объединения. 

5.5. Лицу, прекратившему членство в Объединении, не возвращаются уплаченные им 

вступительный взнос, членские взносы и иные произведенные им отчисления на нужды 

Объединения. 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНА ОБЪЕДИНЕНИЯ 

6.1. Члены Объединения имеют право: 

 участвовать в управлении делами Объединения в установленном Уставом порядке; 

 в лице своих представителей избираться и быть избранными в коллегиальные органы 

управления Объединения; 

 вносить предложения по совершенствованию деятельности Объединения; 

 участвовать в разработке документов Объединения; 

 участвовать в мероприятиях, проводимых Объединением; 

 непосредственно обращаться в Объединение за содействием и помощью в защите 

своих интересов, связанных с целями и предметом деятельности Объединения; 

 пользоваться консультационными, информационными и иными услугами 

Объединения в пределах его компетенции; 

 получать информацию о деятельности Объединения и его органов управления. Членам 

Объединения информация предоставляется Руководителем Аппарата Объединения в срок не 

позднее 10 дней со дня письменного запроса; 

 вносить предложения в повестку дня Всероссийского съезда саморегулируемых 

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

капитальный ремонт объектов капитального строительства и в повестку заседания Совета 

Объединения; 

 обращаться в органы управления Объединения по любым вопросам, связанным с его 

деятельностью; 

 обжаловать решения Совета на Всероссийском съезде; 

 обладают иными правами в отношении Объединения, предусмотренными 

законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. 

6.2. Члены Объединения обязаны: 

 соблюдать положения настоящего Устава и иных документов Объединения; 

 добросовестно пользоваться правами члена Объединения; 

 выполнять решения органов управления Объединения, принятые в рамках их 

компетенции; 

 своевременно и в полном объеме оплачивать отчисления на нужды Объединения, в 

том числе вступительный и членские взносы; 

 предоставлять информацию, необходимую для решения вопросов, связанных с 

деятельностью Объединения в порядке, предусмотренном Советом Объединения; 

 принимать участие в деятельности Объединения; 

 всемерно способствовать достижению целей и решению задач, стоящих перед 

Объединением. 

7. ОРГАНЫ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

7.1. Органами управления Объединения являются: 

7.1.1. Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве 

лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 
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капитального строительства;  

7.1.2. Совет Объединения; 

7.1.3. Аппарат Объединения. 

7.2. В Объединении образуется орган внутреннего контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью Объединения – Ревизионная комиссия. 

7.3. Для достижения целей, установленных настоящим Уставом, Совет Объединения 

вправе создавать подотчетные ему иные органы Объединения и передавать им осуществление 

своих отдельных полномочий. 

8. ВСЕРОССИЙСКИЙ СЪЕЗД САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 

ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ СТРОИТЕЛЬСТВО, 

РЕКОНСТРУКЦИЮ, КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

8.1. Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства (далее – Съезд), является высшим органом управления Объединения.  

8.2. Съезд вправе выступать и принимать решения от имени Объединения по любым 

вопросам деятельности Объединения, если это не противоречит законодательству Российской 

Федерации и настоящему Уставу.  

8.3. К компетенции Съезда относятся следующие вопросы: 

8.3.1. принятие Устава Объединения, внесение в него изменений; 

8.3.2. формирование состава Совета Объединения, в том числе избрание новых членов 

и прекращение полномочий членов Совета, подлежащих замене, в соответствии с процедурой 

обновления (ротации) Совета, принятие решений о досрочном прекращении полномочий членов 

Совета; 

8.3.3. определение размера отчислений саморегулируемых организаций на нужды 

Объединения, исходя из численности саморегулируемых организаций, в том числе установление 

размеров вступительного и регулярных (периодических) членских взносов и порядка их уплаты; 

8.3.4. утверждение сметы расходов на содержание Объединения, внесение в нее 

изменений; 

8.3.5. утверждение отчетов Совета Объединения, в том числе об исполнении сметы 

расходов на содержание Объединения; 

8.3.6. избрание членов ревизионной комиссии Объединения сроком на два года и 

утверждение отчета этой ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной 

деятельности Объединения; 

8.3.7. утверждение регламента Съезда; 

8.3.8. определение места нахождения Совета Объединения; 

8.3.9. определение приоритетных направлений деятельности и задач Объединения, 

принципов формирования и использования его имущества; 

8.3.10. принятие решений об исключении из членов Объединения в соответствии с п.5.3. 

настоящего Устава; 

8.3.11. рассмотрение жалобы лица, исключенного из членов Объединения, на 

необоснованность принятого Советом Объединения решения об исключении и принятие 

решения по такой жалобе; 

8.3.12. принятие решений о ликвидации Объединения; 

8.3.13. принятие решения о вступлении Объединения в некоммерческие организации; 

8.3.14. иные вопросы, решение которых возложено на Съезд настоящим Уставом. 

8.4. Очередной Съезд созывается Советом Объединения по мере необходимости, но не 

реже чем один раз в год.  

8.5. Внеочередной Съезд созывается по требованию одной трети зарегистрированных на 
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территории Российской Федерации саморегулируемых организаций, основанных на членстве 

лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 

капитального строительства, а также по решению Президента Объединения или Совета 

Объединения. 

8.6. О созыве и повестке дня Съезда Аппарат Объединения оповещает всех членов 

Объединения не позднее, чем за тридцать дней до его открытия. 

8.7. Норма представительства от саморегулируемых организаций на Съезд утверждается 

Советом Объединения. 

8.8. Саморегулируемые организации имеют равные права и равное представительство 

на Съезде. Каждая саморегулируемая организация независимо от количества ее представителей 

при принятии решений имеет один голос.  

8.9. Съезд считается правомочным, если в его работе принимают участие представители 

не менее двух третей зарегистрированных на территории Российской Федерации 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства. 

8.10. Съезд принимает решения по вопросам его компетенции простым большинством 

голосов присутствующих на заседании, если иное не предусмотрено законодательством 

Российской Федерации и настоящим Уставом. Решение об исключении из членов Объединения 

принимается большинством голосов в две трети голосов присутствующих на Съезде. 

8.11. Председательствует на Съезде Президент Объединения, либо Вице-президент 

Объединения в соответствии с его компетенцией. 

8.12. Порядок созыва очередного и внеочередного Съезда, возможные формы 

присутствия на Съезде членов Объединения, порядок проведения голосования, в том числе 

тайного, порядок публикации итогов голосования по вопросам повестки дня и решений Съезда, 

а также иные вопросы организации деятельности Съезда устанавливаются Регламентом Съезда. 

9. СОВЕТ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

9.1. Совет Объединения является коллегиальным исполнительным органом 

Объединения. Совет Объединения подотчетен Съезду. Совет Объединения выступает от имени 

Объединения в вопросах, находящихся в его компетенции. 

9.2. Совет Объединения избирается Съездом путем тайного голосования. 

Количественный состав Совета Объединения определяется Съездом, но не может быть менее 5 

(пяти) и более 30 (тридцати) человек. 

9.3. Совет Объединения формируется из представителей саморегулируемых 

организаций – членов Объединения, а также из лиц, независимых от конкретных 

саморегулируемых организаций (независимые члены) – представителей профильных 

федеральных органов исполнительной власти, профильных Комитета (Комиссий) палат 

Федерального Собрания Российской Федерации. Суммарная доля независимых членов не может 

превышать двадцать процентов численности Совета Объединения. Членами Совета 

Объединения не могут быть члены Ревизионной комиссии. 

9.4. Саморегулируемая организация, федеральный орган исполнительной власти, 

профильные Комитет (Комиссия) палат Федерального Собрания Российской Федерации вправе 

отозвать своего представителя из состава Совета. В этом случае полномочия члена Совета 

прекращаются со дня поступления соответствующего уведомления в Объединение. Не могут 

быть отозваны из Состава Совета Президент и вице-президенты Национального объединения. 

9.5. Член Совета вправе добровольно прекратить свое членство в Совете, написав 

соответствующее заявление. В этом случае членство в Совете прекращается с даты подачи 

соответствующего заявления. 

9.6. Совет Объединения подлежит обновлению (ротации) один раз в два года на одну 

треть. Замене в соответствии с процедурой обновления (ротации) подлежат члены Совета, срок 

полномочий которых истек. Указанные лица вправе повторно баллотироваться в члены Совета. 

9.7. Избрание новых членов и прекращение полномочий членов Совета Объединения, 
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подлежащих замене, в соответствии с процедурой обновления (ротации) осуществляется 

Съездом путем тайного голосования.  

9.8. В случае досрочного прекращения членства в Совете Объединения новый член 

Совета Объединения выбирается вместо лица, членство в Совете которого досрочно 

прекращено, на оставшийся срок полномочий указанного лица. 

9.9. Замене в соответствии с процедурой обновления (ротации) в 2011 и в 2013 годах 

подлежат одна треть членов Совета Объединения, избранных в 2009-2011 годах. В первую 

очередь замене подлежат лица, членство которых в Совете досрочно прекращено в соответствии 

с пунктами 9.4 и 9.5 настоящего Устава. Остальные члены Совета, подлежащие замене в 

соответствии с процедурой обновления (ротации), определяются путем рейтингового 

голосования в соответствии с регламентом Съезда. В 2011 году замене в соответствии с 

процедурой обновления (ротации) не может подлежать член Совета, избранный Президентом 

Объединения. В 2013 году замене в соответствии с процедурой обновления (ротации) не могут 

подлежать члены Совета, избранные при первой ротации. 

9.10. К компетенции Совета Объединения относятся следующие вопросы: 

9.10.1. избрание Президента Объединения и Вице-президентов Объединения, 

определение их полномочий в соответствии с настоящим Уставом, досрочное прекращение 

полномочий Президента Объединения и Вице-президентов Объединения; 

9.10.2. представление Объединения в лице Президента, вице-президентов, иных 

уполномоченных Советом лиц в органах государственной власти, органах местного 

самоуправления, организациях, в том числе иностранных и международных; 

9.10.3. организация информационного обеспечения членов Объединения; 

9.10.4. осуществление методической деятельности в отношении членов Объединения, в 

том числе оказание им методической помощи, утверждение проектов унифицированных 

документов саморегулируемых организаций; 

9.10.5. созыв очередного и внеочередного Съезда в соответствии с настоящим Уставом, 

формирование повестки дня Съезда; 

9.10.6. распоряжение имуществом Объединения в соответствии со сметой и 

назначением имущества; 

9.10.7. утверждение нормы представительства от саморегулируемых организаций на 

Съезд; 

9.10.8. утверждение Регламента Совета Объединения и штатного расписания Аппарата 

Объединения; 

9.10.9. определение размера вознаграждения президента и вице-президентов, других 

членов Совета Объединения, членов ревизионной комиссии в пределах утвержденной Съездом 

сметы расходов на содержание Объединения; 

9.10.10. принятие новых членов в Объединение; 

9.10.11. 9.10.11. принятие решений об исключении из членов Объединения в 

соответствии с п.5.4. настоящего Устава; 

9.10.12. рассмотрение обращений, ходатайств, жалоб саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального строительства; 

9.10.13. принятие решений о создании коммерческих организаций для достижения целей, 

предусмотренных настоящим Уставом (осуществляющих деятельность издательскую, 

выставочную, образовательную, экспертную, в области сертификации и технического 

регулирования), а также об участии в таких хозяйственных обществах и товариществах; 

9.10.14. формирование предложений по вопросам выработки государственной политики 

в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 

строительства с последующим информированием Всероссийского съезда; 

9.10.15. утверждение плана основных мероприятий и программ Объединения; 

9.10.16. назначение по представлению Президента Объединения на должность 
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Руководителя Аппарата Объединения тайным голосованием, а также освобождение 

Руководителя Аппарата от должности; 

9.10.17. согласование назначения Руководителем Аппарата на должности заместителей 

Руководителя Аппарата; 

9.10.18. утверждение ежегодного отчета Руководителя Аппарата Объединения о 

проделанной работе;  

9.10.19. осуществление иных предусмотренных настоящим Уставом функций, а также 

принятие решений от имени Объединения по любым вопросам, за исключением вопросов, 

отнесенных к компетенции Съезда. 

9.11. Возглавляет Совет Объединения, руководит его деятельностью, председательствует 

на заседаниях Совета Объединения Президент Объединения. В отсутствие Президента 

Объединения председательствовать на заседании Совета Объединения может Вице-президент в 

соответствии с его компетенцией. 

9.12. Президент Объединения избирается Советом Объединения тайным голосованием 

сроком на четыре года. При этом одно и то же лицо не может занимать должность Президента 

Объединения два срока подряд. Президент Объединения избирается из числа членов Совета – 

представителей саморегулируемых организаций. 

9.13.  По представлению Президента Объединения Совет Объединения избирает из числа 

членов Совета – представителей саморегулируемых организаций одного или нескольких вице-

президентов сроком на два года. Вице-президенты по поручению Президента могут выполнять 

часть его функций, а в период отсутствия Президента – выполнять функции Президента 

Объединения в соответствии с распределением полномочий Вице-президентов, определенным 

Советом Объединения. 

9.14. Совет Объединения осуществляет свою деятельность путем проведения 

периодических заседаний и принятия решений по вопросам его компетенции. 

9.15. Заседания Совета Объединения проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в три месяца. Заседания Совета Объединения созываются Президентом 

Объединения либо лицом его замещающим, а также по требованию не менее одной трети 

членов Совета Объединения. На заседаниях Совета Объединения вправе присутствовать члены 

Ревизионной комиссии с правом совещательного голоса. 

9.16. Каждый член Совета Объединения имеет на заседании один голос. 

9.17. Заседание Совета Объединения считается правомочным, если на нем присутствуют 

не менее чем две трети членов Совета Объединения. Возможные формы присутствия на Совете 

Объединения определяются Регламентом Совета Объединения.  

9.18. Решения Совета Объединения принимаются простым большинством голосов 

членов Совета Объединения, присутствующих на заседании. 

9.19. Совет Объединения вправе создавать подотчетные ему иные органы Объединения и 

передавать им осуществление своих отдельных полномочий. 

9.20. Президент Объединения: 

9.20.1. представляет Объединение перед третьими лицами и действует от имени 

Объединения без доверенности; 

9.20.2. представляет Объединение в органах государственной власти и местного 

самоуправления, некоммерческих организациях, международных и иных организациях, в том 

числе от имени Объединения вносит в органы государственной власти и местного 

самоуправления предложения по совершенствованию государственной политики и нормативно 

– правовой базы в сфере строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов 

капитального строительства; 

9.20.3. участвует от имени Объединения в разработке и обсуждении проектов 

федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и 

иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, нормативных правовых 

актов органов местного самоуправления, государственных программ, затрагивающих вопросы 

строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, а 



28 

также направляет в органы государственной власти Российской Федерации, органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления 

заключения о результатах проводимых Объединением независимых экспертиз проектов 

нормативных правовых актов; 

9.20.4.  участвует от имени Объединения в разработке и реализации федеральных, 

региональных и местных программ и проектов социально-экономического развития, 

инвестиционных проектов; 

9.20.5. запрашивает от имени Объединения в органах государственной власти 

Российской Федерации, органах государственной власти субъектов Российской Федерации и 

органах местного самоуправления информацию и получает от этих органов информацию, 

необходимую для выполнения Объединением возложенных на него федеральными законами 

функций, в установленном федеральными законами порядке; 

9.20.6. принимает решения о созыве заседаний Совета Объединения; 

9.20.7.  председательствует на Съезде, заседании Совета Объединения; 

9.20.8.  вносит на рассмотрение Совета кандидатуру Руководителя Аппарата 

Объединения; 

9.20.9.  подписывает документы, утвержденные Съездом и Советом Объединения, 

трудовой договор (контракт) с Руководителем Аппарата Объединения, иные документы от 

имени Объединения в рамках своей компетенции; 

9.20.10.  подписывает договоры о сотрудничестве нефинансового характера с 

некоммерческими организациями и государственными органами и организациями; 

9.20.11.  подписывает от имени Совета доверенность Руководителю Аппарата на 

осуществление им полномочий в соответствии с п. 10.6 настоящего Устава; 

9.20.12. . осуществляет иные функции, предусмотренные настоящим Уставом. 

9.21. В случае неисполнения Советом Объединения требований законодательства 

Российской Федерации и настоящего Устава полномочия Совета Объединения могут быть 

прекращены Съездом досрочно. 

10. АППАРАТ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

10.1. Аппарат Объединения является постоянно действующим органом управления, 

обеспечивающим деятельность Объединения. Аппарат Объединения осуществляет права 

юридического лица от имени Объединения. 

10.2. Аппарат Объединения: 

10.2.1. обеспечивает подготовку и проведение заседаний Съезда, Совета Объединения, 

иных коллегиальных органов Объединения, в том числе готовит необходимые материалы, 

проекты нормативных правовых актов, заключений и иных документов; 

10.2.2. обеспечивает реализацию решений Съезда и Совета Объединения; 

10.2.3. анализирует деятельность членов Объединения на основании информации, 

предоставляемой ими в Объединение в порядке, установленном Советом Объединения, а также 

на основании регулярного мониторинга сайтов членов Объединения, иных информационных 

источников; 

10.2.4. ведет реестр членов Объединения; 

10.2.5. создает сайт Объединения в сети «Интернет» и размещает на нем информацию о 

деятельности Объединения; 

10.2.6. предоставляет информацию о деятельности Объединения и его членов по 

запросам членов Объединения и органов государственной власти; 

10.2.7. обеспечивает публикацию информации о деятельности Объединения и его 

членов; 

10.2.8. обеспечивает проведение независимых экспертиз нормативных правовых актов, 

государственных программ, затрагивающих вопросы строительства, реконструкции, 

капитального ремонта объектов капитального строительства; 
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10.2.9. выполняет иные функции, связанные с обеспечением текущей деятельности 

Объединения. 

10.3. Аппарат Объединения формируется Руководителем Аппарата в соответствии со 

штатным расписанием, утвержденным Советом Объединения. 

10.4. Возглавляет Аппарат Объединения, руководит его деятельностью Руководитель 

Аппарата Объединения. 

10.5.  Руководитель Аппарата Объединения назначается на должность Советом 

Объединения по представлению Президента Объединения на основе тайного голосования. 

Руководитель Аппарата не может быть Президентом Объединения, членом Совета и членом 

Ревизионной комиссии. 

10.6. Руководитель Аппарата Объединения: 

10.6.1. обеспечивает ведение бухгалтерского учета и финансовой отчетности 

Объединения; 

10.6.2. открывает счета в банках и иных кредитных учреждениях, в том числе валютные 

счета; 

10.6.3. заключает контракты и трудовые договоры с работниками Аппарата 

Объединения исходя из штатного расписания. Утверждает должностные инструкции, иные 

локальные правовые акты; 

10.6.4. выступает от имени Объединения, в том числе представляет его в отношениях с 

третьими лицами в вопросах осуществления текущей деятельности Объединения; 

10.6.5. выдает доверенности в порядке передоверия на осуществление действий в 

пределах своих полномочий; 

10.6.6. издает приказы, распоряжения, дает указания в рамках своей компетенции; 

10.6.7. заключает сделки от имени Объединения во исполнение решений Съезда, Совета 

Объединения или связанные с осуществлением текущей деятельности Объединения в пределах 

соответствующих статей его сметы; 

10.6.8. обеспечивает выполнение решений Съезда, Совета Объединения; 

10.6.9. представляет интересы Объединения в суде, в том числе обращается от имени 

Объединения в суд в случае оспаривания от имени Объединения в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке актов, решений и (или) действий 

(бездействий) органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, 

нарушающих права и законные интересы Объединения, его члена или членов либо создающие 

угрозу такого нарушения; 

10.6.10. запрашивает от имени Объединения в органах государственной власти 

Российской Федерации, органах государственной власти субъектов Российской Федерации и 

органах местного самоуправления информацию и получает от этих органов информацию, 

необходимую для выполнения Объединением возложенных на него федеральными законами 

функций, в установленном федеральными законами порядке; 

10.6.11. обеспечивает прием и учет документов, направленных в Объединение, 

принимает по этим документам решения в пределах своих полномочий, либо вносит проекты 

решений по этим документам на рассмотрение иных органов Объединения; 

10.6.12. обеспечивает соблюдение сроков и процедур рассмотрения заявлений, 

обращений и жалоб, поступивших в адрес Объединения; 

10.6.13. отчитывается перед Советом Объединения; 

10.6.14. обеспечивает соблюдение трудового законодательства и трудовой дисциплины, 

отвечает за исполнение необходимых мер по соблюдению требований охраны труда и 

санитарных норм работниками Объединения; 

10.6.15. организует учет и отчетность Объединения, несет ответственность за ее 

достоверность; 

10.6.16. осуществляет иные действия, предусмотренные документами Съезда и Совета 
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Объединения; 

10.6.17. принимает решения по всем текущим вопросам деятельности Объединения, не 

отнесенным к компетенции Съезда и Совета Объединения. 

10.7. Руководитель Аппарата Объединения не вправе: 

10.7.1. приобретать ценные бумаги, эмитентами которых или должниками по которым 

являются члены саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства, их дочерние и зависимые общества; 

10.7.2. заключать с указанными саморегулируемыми организациями, членами таких 

саморегулируемых организаций, их дочерними и зависимыми обществами любые договоры 

имущественного страхования, кредитные договоры, соглашения о поручительстве; 

10.7.3. осуществлять в качестве индивидуального предпринимателя 

предпринимательскую деятельность, являющуюся предметом саморегулирования для 

указанных саморегулируемых организаций; 

10.7.4. учреждать хозяйственные товарищества и общества, осуществляющие 

предпринимательскую деятельность, являющуюся предметом саморегулирования для 

указанных саморегулируемых организаций, становиться участником таких хозяйственных 

товариществ и обществ; 

10.7.5. являться членом коллегиальных органов управления саморегулируемых 

организаций, членов таких саморегулируемых организаций, их дочерних и зависимых обществ. 

11. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

11.1. Ревизионная комиссия является контролирующим органом Объединения. 

11.2. Ревизионная комиссия избирается Съездом сроком на два года. В случае 

досрочного прекращения полномочий отдельных членов Ревизионной комиссии Съезд на 

ближайшем очередном заседании доизбирает членов на оставшийся срок полномочий 

Ревизионной комиссии. 

11.3. Количественный состав Ревизионной комиссии определяется Съездом, но не менее 

пяти человек. Членами Ревизионной комиссии не могут быть избраны члены Совета 

Объединения, Руководитель Аппарата Объединения и штатные работники Объединения. 

11.4. Ревизионную комиссию возглавляет председатель, избираемый на первом 

заседании Ревизионной комиссии из ее состава на срок полномочий Ревизионной комиссии. Из 

состава Ревизионной комиссии также избирается заместитель председателя Ревизионной 

комиссии. Заседание Ревизионной Комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют 

более половины членов Ревизионной Комиссии. 

11.5. Ревизионная комиссия: 

11.5.1. осуществляет контроль и проводит ежегодные ревизии финансово-

хозяйственной деятельности Объединения. Внеочередная ревизия финансово-хозяйственной 

деятельности Объединения проводится по письменному требованию не менее чем 1/10 от 

общего числа членов Объединения, направляемому в Совет Объединения; 

11.5.2. дает заключения по годовым отчетам и балансам Объединения; 

11.5.3. следит за соблюдением законодательства Российской Федерации органами и 

должностными лицами Объединения; 

11.5.4. ежегодно отчитывается о результатах финансово-хозяйственной деятельности 

Объединения перед Съездом. 

11.6. Член Ревизионной комиссии вправе добровольно прекратить свое членство в 

комиссии, написав соответствующее заявление. В этом случае членство в Ревизионной 

комиссии прекращается с даты подачи соответствующего заявления. 

11.7. Ревизионная комиссия вправе затребовать, а члены Объединения, органы и 

должностные лица Объединения, штатные работники Объединения обязаны предоставить 

любые документы и дать объяснения по вопросам, касающимся финансово-хозяйственной 
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деятельности Объединения. 

11.8. Члены Ревизионной комиссии могут присутствовать на любом заседании Совета 

Объединения с правом совещательного голоса. 

11.9. В случае, если это предусмотрено сметой расходов на содержание Объединения, 

Ревизионная комиссия имеет право привлекать к ревизионной работе экспертов, оплата которых 

осуществляется Объединением. 

11.10. Предложения Ревизионной комиссии об устранении выявленных недостатков и 

нарушений рассматриваются на заседаниях Совета Объединения, Руководителем Аппарата 

Объединения и по ним принимаются соответствующие меры. О выявленных нарушениях и 

результатах их рассмотрения информируется Съезд при отчете Ревизионной комиссии. 

12. ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА ОБЪЕДИНЕНИЯ 

12.1. Имущество Объединения составляют материальные и финансовые ресурсы, 

нематериальные активы, а также иное имущество, включая имущественные права, находящееся 

на его балансе и являющееся собственностью Объединения. 

Источниками формирования имущества Объединения в денежной и иных формах 

являются:  

 отчисления саморегулируемых организаций на нужды Объединения, в том числе 

вступительные и членские взносы; 

 добровольные имущественные и иные взносы и пожертвования; 

 доходы, полученные от размещения денежных средств на банковских депозитах; 

 другие не запрещенные законодательством источники. 

12.2. Уставный капитал в Объединении не формируется. 

12.3. Объединение вправе привлекать в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, дополнительные финансовые, в том числе валютные, ресурсы, 

пожертвования и целевые взносы юридических и физических лиц, в том числе и иностранных. 

12.4. Объединение может иметь в собственности здания, сооружения, жилищный фонд, 

оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и иностранной валюте, ценные бумаги, 

иное имущество, основные фонды и оборотные средства, стоимость которых отражается на 

балансе Объединения.  

12.5. Объединение может иметь в собственности или на ином праве земельные участки и 

другое не запрещенное законом имущество. 

12.6. Члены Объединения обязаны оплачивать отчисления на нужды Объединения в 

порядке и размерах установленных Съездом. Основанием для уплаты отчислений являются 

счета, выставляемые Объединением. 

12.7. Имущество, переданное Объединению его членами в качестве взносов и  иных 

отчислений, не подлежит возврату при прекращении членства в Объединении.  

13. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

13.1. Решение о внесении изменений и дополнений в Устав принимается Съездом в две 

трети голосов присутствующих на Съезде членов Объединения. 

13.2. Все изменения Устава Объединения подлежат государственной регистрации в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации, и приобретают силу для 

третьих лиц с момента такой регистрации. 

14. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

14.1.  Реорганизация  Объединения осуществляется в случаях, в форме и в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.  

14.2. Ликвидация Объединения производится по решению Съезда или суда. Решение о 

ликвидации Объединения принимается Съездом большинством голосов в две трети голосов от 

общего числа членов Объединения. 
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14.3. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество Объединения 

направляется на цели, для которых Объединение было создано или на благотворительные цели. 

14.4. При прекращении деятельности Объединения все документы (управленческие, 

финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с 

установленными правилами его правопреемнику. 

14.5. При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие 

научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в архивы. Документы 

по личному составу (приказы, личные дела, карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на 

хранение в архив, на территории деятельности которого находится Объединение. Передача и 

упорядочение документов осуществляются силами и за счет средств Объединения в 

соответствии с требованиями архивных органов. 
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Приложение № 6 

УТВЕРЖДЕНО 

Всероссийским съездом саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих 

строительство, реконструкцию и капитальный ремонт 

объектов капитального строительства 

протокол № 1 от 10 ноября 2009 года 

П О Л О Ж Е Н И Е  

о формах, размерах и порядке уплаты отчислений саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, 

на нужды Национального объединения строителей 

1. Отчисления саморегулируемых организаций, основанных на членстве 

лиц, осуществляющих строительство, на нужды Национального объединения 

строителей осуществляются в форме: 

вступительных взносов; 

ежегодных членских взносов. 

2. Вступительного взноса устанавливается в размере 500 000 (пятьсот тысяч) 

рублей.  

3. Ежегодный членский взнос устанавливается в размере из расчета 5 000 

(пять тысяч) рублей на одного члена саморегулируемой организации. 

4. Вступительный взнос уплачивается саморегулируемой организацией в 

срок не позднее одного месяца с даты ее вступления в члены Национального 

объединения строителей. Члены Национального объединения строителей, 

выступившие его учредителями, уплачивают вступительный взнос в течение 

десяти дней после открытия счета Национального объединения строителей. 

5. Ежегодный членский взнос уплачивается четырьмя частями с разбивкой 

поквартально в срок не позднее 20 числа первого месяца каждого квартала (не 

позднее 20-х чисел января, апреля, июля, октября). Квартальный размер 

ежегодного членского взноса рассчитывается по формуле: 1 250 (одна тысяча 

двести пятьдесят) рублей умножить на количество членов саморегулируемой 

организации на первое число первого месяца соответствующего квартала. 
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Приложение № 7 

 

УТВЕРЖДЕНО 

решением Всероссийского съезда саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

объектов капитального строительства, 

протокол от 10 ноября 2009 года № 1 

С М Е Т А  

расходов на содержание Национального объединения строителей на 2010 год 

Наименование статьи расхода средств Национального объединения Сумма (руб.) 

Фонд заработной платы Аппарата, включая налоги на заработную плату 53 200 000 

Оплата командировочных расходов 4 700 000 

Приобретение основных фондов (оборудование, мебель и т.п.) 4 800 000 

Текущие расходы (аренда и ремонт офиса, аренда залов заседаний, аренда авто и иного имущества, связь, интернет, 

программное обеспечение, представительские, канцтовары, услуги банка, типографские услуги, иные сторонние услуги 

для текущей деятельности и т.п.)  

22 700 000 

Оплата сторонних работ (научно-исследовательских работ, исследовательских работ, работ по подготовке проектов 

нормативных актов и т.п.) 
2 000 000 

Резерв Совета 7 600 000 

Итого 95 000 000 
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