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Протокол № 3 от 30.09.2010  

ПРОТОКОЛ 

от 30 сентября 2010 года № 3 

Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства (далее – Съезд) 

Основание для созыва Съезда – решение Совета Общероссийской негосударственной 

некоммерческой организации «Национальное объединение саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство» (далее – Совет), протокол от 30 

июля 2010 г. № 10 (г. Москва). 

 

Место проведения Съезда – г. Москва, ул. Большая Якиманка, д. 24, («Президент-отель», 

Киноконцертный зал). 

 

По данным Государственного реестра саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 

капитального строительства (сайт www.gosnadzor.ru), на 30 сентября 2010 года на территории 

Российской Федерации зарегистрировано 229 (двести двадцать девять) саморегулируемых 

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

капитальный ремонт объектов капитального строительства (далее – Саморегулируемая 

организация). 

 

На Съезд прибыли делегаты от 216 (двухсот шестнадцати) Саморегулируемых организаций 

и документально подтвердили свои полномочия (приложение № 1), что составляет более 2/3 от 

числа зарегистрированных на территории Российской Федерации Саморегулируемых 

организаций. Представители 216 (двухсот шестнадцати) Саморегулируемых организаций 

получили карточки для голосования с правом решающего голоса. 

 

ОТКРЫТИЕ СЪЕЗДА 

СЛУШАЛИ: Басина Е.В., Президента Национального объединения строителей, который 

сообщил, что Съезд правомочен, т.к. в его работе принимают участие более двух третей 

Саморегулируемых организаций, зарегистрированных на территории Российской Федерации, что 

соответствует требованию ч.1 ст. 55.21 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и  

объявил Съезд открытым. 

 

Басин Е.В. предложил делегатам избрать председательствующим на Съезде заместителя 

Министра регионального развития Российской Федерации Королевского Константина Юрьевича. 

Голосовали: «за» - 205 голосов, «против» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

СЛУШАЛИ: Председательствующего Королевского К.Ю., который предоставил слово 

Министру регионального развития Российской Федерации Басаргину Виктору Федоровичу. 

 

СЛУШАЛИ: Министра регионального развития Российской Федерации Басаргина Виктора 

Федоровича, который выступил с официальным обращением к профессиональному сообществу.  

 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что на Съезде присутствуют 7 

(семь) делегатов от Саморегулируемых организаций, не являющихся членами Национального 

объединения строителей, и предложил предоставить им право решающего голоса на Съезде. 

РЕШИЛИ: Предоставить делегатам от Саморегулируемых организаций, не являющихся 

членами Национального объединения строителей, право решающего голоса на Съезде. 

Голосовали: «за» - 201 голос, «против» - 2 голоса, «воздержался» - 2 голоса. 
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Решение принято большинством голосов. 

 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который поздравил с днем рождения делегата 

Съезда от НП СРО «Союз строителей Якутии» Прокопьеву Надежду Александровну. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ 
СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил сформировать рабочие органы 

Съезда: избрать Мандатную, Счетную и Редакционную комиссии Съезда, избрать секретарей 

Съезда и сообщил, что в материалах Съезда имеются предложения по кандидатурам в состав 

Мандатной, Счетной и Редакционной комиссий Съезда, кандидатуры секретарей Съезда. 

Предложил голосовать списками по предложенным кандидатурам в составы рабочих 

органов. 

Иных предложений не поступило. 

РЕШИЛИ: Голосовать списками по предложенным кандидатурам в составы рабочих 

органов. 

Голосовали: «за» - 212 голосов, «против» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

РЕШИЛИ:  

1) Избрать Секретарями Съезда Воловика Михаила Валентиновича (НП СРО 

«Центрстройэкспертиза-cтатус») и Шамузафарова Анвара Шамухамедовича (НП 

«Межрегиональное объединение транспортного строительства»). 

Голосовали: «за» - 212 голосов, «против» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

2) Избрать в состав Счетной комиссии Съезда следующих лиц: 

1. Кокоурова Евгения Юрьевича (НП «СРО ГЛАВВЕРХНЕВОЛЖСКСТРОЙ); 

2. Халимовского Александра Александровича (НП СРО «Альянс строителей»); 

3. Заморева Олега Юрьевича (СРО НП «Отчий дом «Сварог»); 

4. Панкова Даниила Викторовича (СРО НП «МОСК «РУССТРОЙ»); 

5. Бритова Олега Алексеевича (СРО НП «Строители Петербурга»); 

6. Коробченко Николая Николаевича (НП «Строители Ростовской области»); 

7. Попова Сергея Петровича (НП «Саморегулируемая региональная организация 

строителей Северного Кавказа»); 

8. Злобнова Владимира Валентиновича (НП «Объединение строителей «Волга»); 

9. Трапезникова Вячеслава Анатольевича (НП «Гильдия Строителей Урала»); 

10. Брилку Сергея Фатеевича (НП «СРО строителей Байкальского региона»); 

11. Прокопьеву Надежду Александровну (НП СРО «Союз строителей Якутии»). 

Голосовали: «за» - 209 голосов, «против» - 1 голос, «воздержался» - 2 голоса. 

Решение принято большинством голосов. 

 

3) Избрать в состав Мандатной комиссии Съезда следующих лиц: 

1. Маркина Николая Петровича (СРО НП «Объединение профессиональных 

строителей «РусСтрой»); 

2. Санникова Сергея Тимофеевича (НП «Алтайские строители»); 

3. Хвоинского Леонида Адамовича (НП «МОД «СОЮЗДОРСТРОЙ»); 

4. Иванова Кирилла Валентиновича (НП «РОССО-ДОРМОСТ»); 

5. Иглина Александра Владимировича (НП «Национальное объединение 

профессиональных строительных организаций»). 

Голосовали: «за» - 208 голосов, «против» - 2 голоса, «воздержался» - 2 голоса. 

Решение принято большинством голосов. 

 

4) Избрать в состав Редакционной комиссии Съезда следующих лиц: 
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1. Куманяева Николая Васильевича (СРО НП «Межрегиональное объединение 

организаций специального строительства»); 

2. Холопика Кирилла Вадимовича (Национальное объединение строителей); 

3. Шалина Кирилла Михайловича (НП СРО «ЦЕНТРРЕГИОН»); 

4. Фролова Сергея Тимофеевича (СРО НП «Строители Петербурга»); 

5. Матюнину Инну Александровну (НП «СРО «Мособлстройкомплекс»). 

Голосовали: «за» - 212 голосов, «против» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что рабочие органы 

сформированы и предложил комиссиям избрать председателей и приступить к работе. 

 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предоставил слово Председателю Комитета 

по строительству и земельным отношениям Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации Шаккуму Мартину Люциановичу. 

 

СЛУШАЛИ: Шаккума М.Л., который выступил с приветственным словом к участникам 

Съезда. 

 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предоставил слово председателю Комитета 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по собственности 

Плескачевскому Виктору Семеновичу. 

 

СЛУШАЛИ: Плескачевского В.С., который выступил с приветственным словом к 

участникам Съезда. 

 

СЛУШАЛИ: Брилку С.В., который сообщил об избрании Председателем Счетной комиссии 

Съезда Брилки С.В. и Секретарем Счетной комиссии Съезда Прокопьевой Н.А. (Протокол №1 

заседания Счетной комиссии Съезда) и предложил в связи с отсутствием Трапезникова В.А. 

избрать вместо него в состав Счетной комиссии Съезда делегата от НП «Гильдия Строителей 

Урала» Лекомцева Сергея Платоновича. 

 

РЕШИЛИ: Утвердить предложенные Председателем Счетной комиссии Съезда изменения в 

составе Счетной комиссии. 

Голосовали: «за» - 212 голосов, «против» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил принять к сведению доклад 

Председателя Счетной комиссии Съезда. 

РЕШИЛИ: Принять к сведению доклад Председателя Счетной комиссии Съезда. 

Голосовали: «за» - 212 голосов, «против» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

СЛУШАЛИ: Маркина Н.П., который сообщил участникам Съезда об избрании 

Председателя Мандатной комиссии Съезда – Маркина Н.П. (Протокол №1 заседания Мандатной 

комиссии Съезда)  и доложил, что по уточненным данным после проверки полномочий делегатов 

на основании представленных ими документов, на момент доклада на Съезде присутствуют 

делегаты от 214 (двухсот четырнадцати) Саморегулируемых организаций, из них 212 (двести 

двенадцать) – подтвердили свои полномочия и обладают правом решающего голоса, предоставив 

надлежащим образом оформленные документы, установленные Регламентом Всероссийского 

Съезда. 

У 2 (двух) делегатов – Когана Матвея Залмановича (НП «Объединение строителей 

Хакасии») и Палагина Григория Сергеевича (СРО НП «Забайкальская Ассоциация строительных 

организаций») - Мандатная комиссия Съезда проверила полномочия на основании уставных 
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документов и рекомендует Съезду наделить указанных делегатов правом решающего голоса на 

Съезде (Протокол №2 заседания Мандатной комиссии Съезда). 

РЕШИЛИ: Наделить двух делегатов от НП «Объединение строителей Хакасии» и 

Саморегулируемой организации НП «Забайкальская Ассоциация строительных организаций» 

правом решающего голоса на Съезде. 

Голосовали: «за» - 212 голосов, «против» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил принять к сведению доклад 

Председателя Мандатной комиссии Съезда. 

РЕШИЛИ: Принять к сведению доклад Председателя Мандатной комиссии Съезда. 

Голосовали: «за» - 214 голосов, «против» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ СЪЕЗДА 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить повестку дня Съезда 

из 6 (шести) вопросов.  

Иных предложений и замечаний не поступило. 

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня Съезда. 

Голосовали: «за» - 214 голосов, «против» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 
Повестка дня 

Повестка дня Съезда: 

1. О внесении изменений в Устав Общероссийской негосударственной некоммерческой 

организации «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц, осуществляющих строительство». 

2. О внесении изменений в Регламент Всероссийского съезда саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство. 

3. Отчет Совета за период деятельности Общероссийской негосударственной 

некоммерческой организации «Национальное объединение саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство». 

4. Отчет Ревизионной комиссии за период деятельности Общероссийской 

негосударственной некоммерческой организации «Национальное объединение саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство». 

5. Выборы Президента Общероссийской негосударственной некоммерческой организации 

«Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство». 

6. Выборы Совета Общероссийской негосударственной некоммерческой организации 

«Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство». 

 
Вопрос № 1  

ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О внесении изменений в Устав Общероссийской 

негосударственной некоммерческой организации «Национальное объединение саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство» 

СЛУШАЛИ: Опекунова В.С., вице-президента Национального объединения строителей, 

который сообщил о необходимости принятия поправок в Устав Национального объединения 

строителей, обусловленных принятием Федерального закона от 27.07.2010 года №240-ФЗ, и 

предложил утвердить следующий порядок рассмотрения поправок: 

1) рассмотрение поправок, предложенных Оргкомитетом по подготовке Всероссийского 

съезда; 

2) рассмотрение поправок, предложенных Советом Национального объединения 

строителей (утверждены решением Совета от 29.09.2010г.); 

3) рассмотрение поправок, предложенных Оргкомитетом для отклонения и для переноса 

на очередной Всероссийский съезд; 
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4) по итогам рассмотрения проголосовать за внесение изменений в Устав Национального 

объединения строителей в целом. 

РЕШИЛИ: утвердить предложенный порядок рассмотрения поправок. 

Голосовали: «за» - 213 голосов, «против» - 1 голос. 

Решение принято большинством голосов. 

 

РЕШИЛИ: Принять за основу поправки, предложенные Оргкомитетом по подготовке 

Всероссийского Съезда. 

Голосовали: «за» - 193 голоса, «против» - 21 голос. 

Решение принято большинством голосов. 

 

РЕШИЛИ: На основании предложенных Советом Национального объединения строителей 

поправок: 

- пункт 8.10 изложить в следующей редакции: 

«Съезд принимает решения по вопросам его компетенции простым большинством голосов 

присутствующих на заседании, если иное не предусмотрено законодательством Российской 

Федерации и настоящим Уставом. Решения по вопросам избрания Президента Объединения, 

определения размеров отчислений саморегулируемых организаций на нужды Объединения 

принимаются квалифицированным большинством голосов, т.е. считаются принятыми, если за 

такое решение проголосовали представители более половины саморегулируемых организаций, 

зарегистрированных на территории Российской Федерации». 

Голосовали: «за» - 198 голосов, «против» - 16 голосов. 

Решение принято большинством голосов. 

 

- в пункте 9.10.1 исключить последнее предложение: 

«избрание Координаторов по федеральным округам, городу Москве, определение их 

полномочий, досрочное прекращение полномочий». 

Голосовали: «за» - 214 голосов, «против» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

- в пункте 9.12 предлагаемое предложение «При избрании нового Президента 

прекращаются полномочия действующего с момента объявления на Съезде результатов 

голосования» дополнить предложением следующего содержания: «Если по итогам голосования 

новый Президент не избран, полномочия действующего Президента сохраняются». 

Голосовали: «за» - 210 голосов, «против» - 4 голоса. 

Решение принято большинством голосов. 

 

РЕШИЛИ: Отклонить поправки в Устав Национального объединения строителей, 

предложенные Оргкомитетом к отклонению (приложение № 2). 

Голосовали: «за» - 209 голосов, «против» - 5 голосов. 

Решение принято большинством голосов. 

 

РЕШИЛИ: Поручить Совету Национального объединения строителей внести на 

рассмотрение очередного Всероссийского Съезда поправки в Устав Национального объединения 

строителей, предложенные Оргкомитетом к переносу на очередной Съезд (приложение № 3). 

Голосовали: «за» - 212 голосов, «против» - 2 голоса. 

Решение принято большинством голосов. 

 

СЛУШАЛИ: Шаккума М.Л. 

РЕШИЛИ: изложить первое предложение ст. 10.1. в следующей редакции: «10.1. Аппарат 

Объединения является постоянно действующим органом, обеспечивающим деятельность 

Объединения». 

Голосовали: «за» - 214 голосов, «против» - нет. 

Решение принято единогласно. 
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РЕШИЛИ: Исключить п. 7.1.3. Устава Национального объединения строителей. 

Голосовали: «за» - 214 голосов, «против» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

СЛУШАЛИ: Опекунова В.С., который предложил принять изменения в Устав 

Национального объединения строителей в целом и утвердить его в новой редакции. 

РЕШИЛИ: Принять изменения в Устав Национального объединения строителей в целом и 

утвердить его в новой редакции (приложение № 4). 

Голосовали: «за» - 211 голосов, «против» - 3 голоса. 

Решение принято большинством голосов. 

 
Вопрос № 2  

ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О внесении изменений в Регламент 

Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство» 

СЛУШАЛИ: Опекунова В.С., который сообщил участникам Съезда о необходимости 

принятия поправок в Регламент Всероссийского Съезда, обусловленной принятием Федерального 

закона от 27.07.2010 года №240-ФЗ, и предложил утвердить следующий порядок рассмотрения 

поправок: 

1) рассмотрение поправок, предложенных Оргкомитетом по подготовке Всероссийского 

съезда; 

2) рассмотрение поправок, предложенных Советом Национального объединения 

строителей (утверждены решением Совета от 29.09.2010г.); 

3) рассмотрение поправок, предложенных Оргкомитетом к отклонению и для переноса на 

очередной Всероссийский съезд; 

4) по итогам рассмотрения проголосовать за внесение изменений в Регламент 

Всероссийского съезда в целом. 

РЕШИЛИ: Утвердить предложенный порядок рассмотрения поправок. 

Голосовали: «за» - 213 голосов, «против» - 1 голос. 

Решение принято большинством голосов. 

 

РЕШИЛИ: Принять за основу поправки в Регламент Всероссийского Съезда, предложенные 

Оргкомитетом по подготовке Всероссийского съезда. 

Голосовали: «за» - 212 голосов, «против» - 2 голоса. 

Решение принято большинством голосов. 

 

РЕШИЛИ: На основании предложенных Советом Национального объединения строителей 

поправок в Регламент Всероссийского съезда: 

 

- в статье 10 исключить слова «информационное письмо исполнительного органа 

саморегулируемой организации». Соответственно в следующем абзаце исключить второе 

предложение. 

Голосовали: «за» - 214 голосов, «против» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

- в статье 18 исключить последнее предложение: 

«За работой Счетной комиссии имеют право наблюдать, не вмешиваясь в ее деятельность, 

наблюдатели. Кандидат на должность Президента Объединения или три кандидата на должность 

члена Совета Объединения имеют право направить одного наблюдателя из числа делегатов 

съезда». 

Голосовали: «за» - 205 голосов, «против» - 9 голосов. 

Решение принято большинством голосов. 
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В статье 19 исключить нормы, устанавливающие обязательность ведения аудио и видео 

записи подсчета голосов при тайном голосовании. 

Голосовали: «за» - 178 голосов, «против» - 36 голосов. 

Решение принято большинством голосов. 

 

- в статье 32 предлагаемое последнее предложение изложить в следующей редакции: 

«Доверенность оформляется в простой письменной форме и предоставляется в Мандатную 

комиссию Съезда вместе с карточкой для голосования». 

- в статье 34 исключить последнее предложение: 

«При подсчете голосов вправе присутствовать наблюдатели в соответствии со статьей 18 

настоящего Регламента». 

- статью 36 изложить в следующей редакции: 

«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. Количество 

изготавливаемых бюллетеней определяется Счетной комиссией. Бюллетени заверяются не менее 

чем тремя подписями членов Счетной комиссии. Тайное голосование проводится в течение 15 

минут с момента начала голосования». 

- статью 38 изложить в следующей редакции: 

«Если в состав Совета подлежит избранию более чем один член, то в бюллетень для 

тайного голосования включаются все выдвинутые делегатами в соответствии со статьей 33.1 

настоящего Регламента кандидатуры. Первыми в бюллетень вносятся в порядке алфавита 

кандидатуры, выдвинутые по квоте независимых членов. Затем вносятся кандидатуры, 

выдвинутые по квоте федеральных округов, по алфавиту выдвинувших федеральных округов, 

города Москвы. Если от федерального округа, города Москвы выдвинуты две и более 

кандидатуры, то указанные кандидатуры включаются в бюллетень в последовательности, 

указанной в протоколе выдвижения». 

- в статье 38.1 предлагаемое третье предложение изложить в следующей редакции: 

«Избранными в состав Совета считаются кандидаты, набравшие квалифицированное 

большинство голосов в соответствии с Уставом Объединения». 

- статью 38.2 дополнить следующим предложением: 

«Если по итогам голосования по выборам членов Совета кто-либо из кандидатов в состав 

Совета по квоте федеральных округов не был избран, и от окружной конференции 

соответствующего округа был выдвинут резервный кандидат в состав Совета, то по решению 

Съезда проводится голосование в отношении указанного резервного кандидата». 

Голосовали: «за» - 214 голосов, «против» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

РЕШИЛИ: Отклонить поправки в Регламент Всероссийского съезда, предложенные 

Оргкомитетом к отклонению (приложение № 5). 

Голосовали: «за» - 210 голосов, «против» - 4 голоса. 

Решение принято большинством голосов. 

 

РЕШИЛИ: Поручить Совету Национального объединения строителей внести на 

рассмотрение очередного Всероссийского Съезда поправки в Регламент Всероссийского съезда, 

предложенные Оргкомитетом к переносу на очередной съезд (приложение № 6). 

Голосовали: «за» - 213 голосов, «против» - 1 голос. 

Решение принято большинством голосов. 

 

СЛУШАЛИ: Опекунова В.С., который предложил принять изменения в Регламент 

Всероссийского Съезда в целом, изложив его в новой редакции. 

РЕШИЛИ: Принять изменения в Регламент Всероссийского Съезда в целом, изложив его в 

новой редакции (приложение №7). 
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Голосовали: «за» - 212 голосов, «против» - 2 голоса. 

Решение принято большинством голосов. 

 

 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил делегатам утвердить порядок 

голосования по выборам Совета Национального объединения строителей – голосовать за 

кандидатов единым списком. 

РЕШИЛИ: При избрании членов Совета Национального объединения строителей 

голосовать за кандидатов единым списком. 

Голосовали: «за» - 174 голоса, «против» - 40 голосов. 

Решение принято большинством голосов. 

 
Вопрос № 3  

ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Отчет Совета за период деятельности 

Общероссийской негосударственной некоммерческой организации «Национальное объединение 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство» 

СЛУШАЛИ: Басина Е.В., который доложил Отчет Совета. 

 
Вопрос № 4  

ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Отчет Ревизионной комиссии за период 

деятельности Общероссийской негосударственной некоммерческой организации «Национальное 

объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

строительство» 

СЛУШАЛИ: Аристову Л.С., которая доложила Отчет Ревизионной комиссии. В том числе 

было доложено об итогах проведенных ревизии и аудита деятельности Национального 

объединения строителей, в частности, об отсутствии серьезных нарушений в деятельности 

Национального объединения строителей. 

 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил не открывать прения по 

озвученным отчетам Совета и Ревизионной комиссии Национального объединения строителей. 

РЕШИЛИ: Не открывать прения по озвученным отчетам. 

Голосовали: «за» - 203 голоса, «против» - 11 голосов. 

Решение принято большинством голосов. 

 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил принять к сведению Отчет 

Совета Национального объединения строителей. 

РЕШИЛИ: Принять к сведению Отчет Совета Национального объединения строителей. 

Голосовали: «за» - 209 голосов, «против» - 5 голосов. 

Решение принято большинством голосов. 

 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил принять к сведению Отчет 

Ревизионной комиссии Национального объединения строителей. 

РЕШИЛИ: Принять к сведению Отчет Ревизионной комиссии Национального объединения 

строителей. 

Голосовали: «за» - 209 голосов, «против» -  5 голосов. 

Решение принято большинством голосов. 

 
Вопрос № 5  

ПО ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Выборы Президента Общероссийской 

негосударственной некоммерческой организации «Национальное объединение саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство» 

 

СЛУШАЛИ: Председателя Счетной комиссии Съезда Брилку С.В., который разъяснил 

порядок голосования, заполнения бюллетеня и предложил утвердить форму бюллетеня для 

тайного голосования по выборам Президента Национального объединения строителей. 

РЕШИЛИ: Утвердить форму бюллетеня для тайного голосования по выборам Президента 

Национального объединения строителей (приложение №8). 
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Голосовали: «за» - 213 голосов, «против» - 1 голос. 

Решение принято большинством голосов. 

 

СЛУШАЛИ: Брилку С.В., который предложил утвердить форму бюллетеня для тайного 

голосования по выборам Совета Национального объединения строителей. 

РЕШИЛИ: Утвердить форму бюллетеня для тайного голосования по выборам Совета 

Национального объединения строителей (приложение №9). 

Голосовали: «за» - 214 голосов, «против» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

СЛУШАЛИ: Председателя Мандатной комиссии Съезда Маркина Н.П., который сообщил о 

выдвинутых на Окружных конференциях федеральных округов кандидатурах в Президенты 

Национального объединения строителей и подтвердил правомочность их выдвижения (протокол 

№3 заседания Мандатной комиссии Съезда): 

1. Басин Ефим Владимирович (Окружные конференции Дальневосточного федерального 

округа, Сибирского федерального округа, Уральского федерального округа, Южного 

федерального округа, г.Москвы, Центрального федерального округа, Приволжского 

федерального округа, Северо-Кавказского федерального округа). 

2. Вахмистров Александр Иванович (Окружная конференция Северо-западного 

федерального округа). 

 

СЛУШАЛИ: Выступления Вахмистрова А.И., Басина Е.В. 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил внести в бюллетень для тайного 

голосования по выборам Президента Национального объединения строителей кандидатуры Басина 

Ефима Владимировича и Вахмистрова Александра Ивановича. 

РЕШИЛИ: Внести в бюллетень для тайного голосования по выборам Президента 

Национального объединения строителей кандидатуры Басина Ефима Владимировича и 

Вахмистрова Александра Ивановича. 

Голосовали: «за» - 214 голосов, «против» - нет. 

Решение принято единогласно. 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил сделать перерыв для 

голосования и обеда на 1 час. 

РЕШИЛИ: Сделать перерыв для голосования и обеда на 1 час. 

Голосовали: «за» - 214 голосов, «против» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

ГОЛОСОВАЛИ по выборам Президента Национального объединения строителей тайным 

голосованием. 

СЛУШАЛИ: Председателя Счетной комиссии Съезда Брилку С.В., который доложил 

делегатам о результатах голосования (протокол № 2 Счетной комиссии Съезда): 

 за Басина Е.В. – 146 голосов; 

 за Вахмистрова А.И. – 63 голоса. 

РЕШИЛИ: Утвердить доклад Счетной комиссии Съезда. 

Голосовали: «за» - 216 голосов, «против» - нет. 

Решение принято единогласно. 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который объявил об избрании Басина Е.В. 

Президентом Национального объединения строителей. 

 

СЛУШАЛИ: Басина Е.В., который предложил, чтобы Королевский К.Ю. продолжил 

председательствовать на Съезде. 

РЕШИЛИ: Утвердить председательство на Съезде Королевского К.Ю. 

Голосовали: «за» - 216 голосов, «против» - нет. 



10 

Решение принято единогласно. 

 
Вопрос № 6  

ПО ВОПРОСУ №6 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Выборы Совета Общероссийской 

негосударственной некоммерческой организации «Национальное объединение саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство» 

 

СЛУШАЛИ: Председателя Мандатной Комиссии Съезда Маркина Н.П., который огласил 

список кандидатур, выдвинутых в состав Совета Национального объединения строителей 

Окружными конференциями федеральных округов и органами государственной власти, а также 

подтвердил правомочность их выдвижения (протокол №4 заседания Мандатной комиссии Съезда). 

 

СЛУШАЛИ: Басина Е.В., который предложил в связи с избранием его Президентом 

Национального объединения строителей и включением в состав Совета Национального 

объединения строителей, исключить его из списка кандидатов в Совет Национального 

объединения строителей и внести в список кандидатов резервного кандидата от г.Москвы 

Воловика Михаила Валентиновича. 

РЕШИЛИ: Исключить Басина Е.В. из списка кандидатов в Совет Национального 

объединения строителей в связи с избранием его Президентом Национального объединения 

строителей и включить в список кандидатов резервного кандидата от г.Москвы Воловика 

Михаила Валентиновича. 

Голосовали: «за» - 216 голосов, «против» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил внести в бюллетень для тайного 

голосования в Совет Национального объединения строителей следующих кандидатов: 

Бланка Владимира Викторовича (член Совета НП «Объединение генподрядчиков в 

строительстве»), Вахмистрова Александра Ивановича (член Наблюдательного Совета НП 

СРКБВСР «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой»), Воловика Михаила Валентиновича 

(Президент НП СРО «Центрстройэкспертиза-статус»), Глушкова Антона Николаевича 

(Председатель Совета НП «СКС»), Дьякова Ивана Григорьевича (Генеральный директор НП «СРО 

«МОЛО»), Ишина Александра Васильевича (Президент НП «ССО» СРО), Константинова 

Владимира Дмитриевича (Генеральный директор НП «МОС (СРО)»), Королевского Константина 

Юрьевича (Заместитель Министра Регионального Развития Российской Федерации), Кузеванову 

Ирину Алексеевну (Генеральный директор СРО НП «ГКС»), Куманяева Николая Васильевича 

(Генеральный директор СРО НП «МООСС»), Лапидуса Азария Абрамовича (Председатель Совета 

НП «Первая Национальная»), Лощенко Александра Леонидовича (Председатель Наблюдательного 

совера НП СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области»), Мамлеева Рашита Фаритовича 

(Президент НП «СРОР «Союз строителей РБ»), Матюнину Инну Александровну (Генеральный 

директор НП «Мособлстройкомплекс»), Молчанова Андрея Юрьевича (Председатель Комитета 

Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по делам СНГ), Никулина 

Александра Дмитриевича (Генеральный директор НП СРОС «Строители Воронежской области»), 

Опекунова Виктора Семеновича (Президент СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ»), Петрова Сергея 

Валерьевича (член Наблюдательного Совета Некоммерческго партнерства «Союз строителей 

нефтяной отрасли Северо-Запада»), Соколова Максима Юрьевича (Директор Департамента 

промышленности и инфраструктуры Правительства Российской Федерации), Старова Григория 

Николаевича (Президент НП «СРО «ССК»), Таушева Андрея Александровича (Генеральный 

директор НП «СРО «Альянс строителей Оренбуржья»), Тутаришева Батырбия Зульевича 

(Председатель Совета НП «СРО «РОСК»), Федорова Юрия Александровича (Председатель Совета 

НП СРО «ОСВО»), Фомагина Валерия Борисовича (Генеральный директор НП «ЮграСтрой»), 

Хвоинского Леонида Адамовича (Генеральный директор НП «МОД «СОЮЗДОРСТРОЙ»), 

Шаккума Мартина Люциановича (Председатель Комитета Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации по строительству и земельным отношениям), Шахбанова Али 

Башировича (Генеральный директор НП СРО «ГС СКФО»), Шубарева Максима Валерьевича 
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(Президент НП «Объединение строителей СПб»), Южилина Виталия Александровича (член 

Наблюдательного Совета НП «ЦРС»). 

 

РЕШИЛИ: Внести в бюллетень для тайного голосования в Совет Национального 

объединения строителей предложенные кандидатуры. 

Голосовали: «за» - 216 голосов, «против» - нет. 

Решение принято единогласно. 

ГОЛОСОВАЛИ по выборам членов Совета Национального объединения строителей 

тайным голосованием. 

СЛУШАЛИ: Председателя Счетной комиссии Съезда Брилку С.В., который доложил 

делегатам о результатах голосования (протокол № 3 Счетной комиссии Съезда): 

 за список кандидатов в Совет Национального объединения строителей – 169 голосов. 

РЕШИЛИ: Утвердить доклад Счетной комиссии Съезда. 

Голосовали: «за» - 216 голосов, «против» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил об избрании в Совет 

Национального объединения строителей следующих кандидатур: 

 

1. Бланк Владимир Викторович (член Совета НП «Объединение генподрядчиков в 

строительстве»); 

2. Вахмистров Александр Иванович (член Наблюдательного Совета НП СРКБВСР «СРО 

«Инжспецстрой-Электросетьстрой»);  

3. Воловик Михаил Валентинович (Президент НП СРО «Центрстройэкспертиза-статус»); 

4. Глушков Антон Николаевич (Председатель Совета НП «СКС»); 

5. Дьяков Иван Григорьевич (Генеральный директор НП «СРО «МОЛО»);  

6. Ишин Александр Васильевич (Президент НП «ССО» СРО);  

7. Константинов Владимир Дмитриевич (Генеральный директор НП «МОС (СРО)»);  

8. Королевский Константин Юрьевич (Заместитель Министра Регионального Развития 

Российской Федерации);  

9. Кузеванова Ирина Алексеевна (Генеральный директор СРО НП «ГКС»);  

10. Куманяев Николай Васильевич (Генеральный директор СРО НП «МООСС»);  

11. Лапидус Азарий Абрамович (Председатель Совета НП «Первая Национальная»);  

12. Лощенко Александр Леонидович (Председатель Наблюдательного совета НП СРО 

«Союз Стройиндустрии Свердловской области»);  

13. Мамлеев Рашит Фаритович (Президент НП «СРОР «Союз строителей РБ»);  

14. Матюнина Инна Александровна (Генеральный директор НП «Мособлстройкомплекс»);  

15. Молчанов Андрей Юрьевич (Председатель Комитета Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации по делам СНГ);  

16. Никулин Александр Дмитриевич (Генеральный директор НП СРОС «Строители 

Воронежской области»);  

17. Опекунов Виктор Семенович (Президент СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ»);  

18. Петров Сергей Валерьевич (член Наблюдательного Совета Некоммерческго партнерства 

«Союз строителей нефтяной отрасли Северо-Запада»);  

19. Соколов Максим Юрьевич (Директор Департамента промышленности и 

инфраструктуры Правительства Российской Федерации);  

20. Старов Григорий Николаевич (Президент НП «СРО «ССК»);  

21. Таушев Андрей Александрович (Генеральный директор НП «СРО «Альянс строителей 

Оренбуржья»);  

22. Тутаришев Батырбий Зульевич (Председатель Совета НП «СРО «РОСК»);  

23. Федоров Юрий Александрович (Председатель Совета НП СРО «ОСВО»);  

24. Фомагин Валерий Борисович (Генеральный директор НП «ЮграСтрой»);  
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Приложение № 1  

Приложение №1 

к протоколу №3 от 30 сентября 2010 г. 

Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства 

СПИСОК ДЕЛЕГАТОВ 

III Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов 

капитального строительства 

30 сентября 2010 года 

№ в 

реес

тре 

Название организации Делегаты 

1 

Саморегулируемая организация Некоммерческое 

партнерство «Межрегиональное объединение 

организаций специального строительства» (СРО НП 

«МООСС») 

Советник генерального 

директора 

Куманяев Николай 

Васильевич 

2 

Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая 

организация «Межрегиональное объединение 

строителей» (НП СРО «МОС») 

Президент 

Басин Ефим Владимирович 

3 
Некоммерческое партнерство «Объединение строителей 

Санкт-Петербурга» (НП «Объединение строителей СПб») 

Президент 

Шубарев Максим 

Валерьевич 

4 
Саморегулируемая организация Некоммерческое 

партнерство «Алтайские строители» (СРО НП АС) 

Генеральный директор 

Санников Сергей 

Тимофеевич 

5 

Некоммерческое партнѐрство саморегулируемая 

организация в строительстве «Региональное объединение 

организаций строительного комплекса «Строители 

Воронежской области» 

(НП СРОС «Строители Воронежской области») 

Вице-президент 

Бутырин Вячеслав 

Макарович 

6 

Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая 

организация «Региональное объединение строителей 

Кубани» (НП «СРО «РОСК») 

Председатель 

Тутаришев Батырбий 

Зульевич 

8 

Некоммерческое партнѐрство компаний строительного 

комплекса «СОЮЗПЕТРОСТРОЙ-СТАНДАРТ» (НПКСК 

«СОЮЗПЕТРОСТРОЙ-СТАНДАРТ») 

Директор 

Малковский Федор 

Ефимович 

9 

Некоммерческое партнѐрство «Первая национальная 

организация строителей» (НП СРО «Первая 

Национальная») 

Председатель Совета 

Лапидус Азарий Абрамович  

10 
Некоммерческое партнерство «Балтийский строительный 

комплекс» (НП «БСК») 

Директор 

Быков Владимир 

Леонидович 

11 

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО 

«САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ КОРПОРАЦИЯ 

СТРОИТЕЛЕЙ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ» (НП «СКС») 

Председатель Совета 

Глушков Антон Николаевич 

12 

Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая 

организация «Строители Белгородской области» (НП 

«СРО «Строители Белгородской области») 

Исполнительный директор 

Богусевич Александр 

Викторович 

13 

Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Камчатки» (НП «СРО 

«ССК») 

Президент 

Старов Григорий 

Николаевич  
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14 

Саморегулируемая организация Региональное 

некоммерческое партнерство «Содружество строителей 

Республики Татарстан» (СРО РНП «Содружество 

строителей РТ») 

Президент 

Халитов Рим Шафикович 

15 

Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая 

организация строителей Тюменской области» (НП 

«СРОСТО») 

Член Правления 

Медведев Сергей 

Витальевич 

16 

Саморегулируемая организация 

Некоммерческое партнерство «Объединение организаций 

выполняющих строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов атомной 

отрасли «СОЮЗАТОМСТРОЙ» (СРО НП 

«СОЮЗАТОМСТРОЙ») 

Президент 

Опекунов Виктор 

Семенович 

17 

Некоммерческое партнерство «Межрегиональное 

объединение дорожников «СОЮЗДОРСТРОЙ» («НП 

МОД «СОЮЗДОРСТРОЙ») 

Генеральный директор 

Хвоинский  Леонид 

Адамович   

18 

Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая 

организация «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ» (НП «СРО 

«АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ») 

Президент 

Халимовский Александр 

Александрович 

19 
Некоммерческое партнерство «Сахалинское региональное 

объединение строителей» (НП  «Сахалинстрой») 

Генеральный директор 

Мозолевский Валерий 

Павлович 

20 

Некоммерческое партнерство «Объединение генеральных 

подрядчиков в строительстве» (НП «Объединение 

генподрядчиков в строительстве») 

Бланк Владимир Викторович 

21 

Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Омской области»(НП 

«СРО «ССОО»)  

Президент 

Лицкевич Николай 

Иванович  

22 

Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая 

организация строителей Байкальского региона» (НП 

СРОСБР) 

Председатель правления 

Брилка Сергей Фатеевич 

23 

Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая 

организация «Межрегиональное объединение лифтовых 

организаций» (НП СРО «МОЛО») 

Генеральный директор 

Дьяков Иван Григорьевич 

24 
Некоммерческое партнерство «Альянс строителей 

Оренбуржья» (НП «Альянс строителей Оренбуржья») 

Генеральный директор 

Таушев Андрей 

Александрович  

25 

Некоммерческое партнерство Саморегулируемая 

организация работодателей «Союз строителей 

Республики Башкортостан» (НП СРОР «Союз строителей 

РБ») 

Президент 

Мамлеев Рашит Фаритович 

26 

Некоммерческое партнерство Саморегулируемая 

организация «Объединение строительно-монтажных 

организаций» (НП СРО «ОСМО») 

Директор 

Подлуцкий Алексей 

Александрович  

27 

Саморегулируемая организация Некоммерческое 

партнерство строительных предприятий 

«СредВолгСтрой» (СРО НПСП «СВС») 

Президент 

Недорезов Сергей 

Михайлович 

28 

Некоммерческое партнерство саморегулируемая 

организация «Гильдия строителей Северо-Кавказского 

федерального округа» (НП СРО «ГС СКФО») 

Генеральный директор 

Шахбанов Али Баширович 

29 

Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая 

организация «Самарская гильдия строителей» (НП 

«СРО«СГС») 

Председатель Правления 

Аристова Любовь 

Савельевна 
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30 

Некоммерческое партнерство  «Саморегулируемая 

организация Союз строительных компаний Урала и 

Сибири» (НП «СРО ССК УрСиб») 

Председатель Правления 

Воробьев Александр 

Анатольевич  

31 
Некоммерческое Партнѐрство «Объединение строителей 

Южного округа» (НП «ОСЮО») 

Председатель Правления 

Маилян Левон Рафаэлович  

32 

Саморегулируемая организация Некоммерческое 

партнерство по повышению качества строительства в г. 

Томске и Томской области (СРО НП «Томские 

строители») 

Директор 

Брянский Алексей 

Михайлович 

33 
Некоммерческое партнерство «Объединение 

нижегородских строителей» (НП «ОНС») 

Президент 

Кузин Дмитрий Викторович 

34 

Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая 

организация «Межрегиональный Альянс Строительных 

Предприятий» (НП «СРО «МАСП») 

Председатель Совета 

Руднев Александр 

Федорович 

35 

Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс» (НП «СРО 

«Мособлстройкомплекс») 

Генеральный директор 

Матюнина Инна 

Александровна 

36 

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО «СТОЛИЧНОЕ 

СТРОИТЕЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ» 

САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ (НП «ССО» 

СРО) 

Президент 

Ишин Александр 

Васильевич 

37 

Некоммерческое партнерство Саморегулируемая 

организация в области строительства 

«Центрстройэкспертиза-статус» (НП СРО 

«Центрстройэкспертиза-cтатус») 

Президент 

Воловик Михаил 

Валентинович 

38 

Некоммерческое партнерство по защите прав и законных 

интересов лиц, осуществляющих строительство, 

саморегулируемая организация «ЦЕНТРРЕГИОН» (НП 

СРО «ЦЕНТРРЕГИОН») 

Президент 

Шалин Кирилл Михайлович 

39 

Некоммерческое партнерство «Межрегиональное 

объединение строителей инженерного комплекса» (НП 

«МОСИК») 

Заместитель генерального 

директора 

Форафонов Виталий 

Валентинович 

40 

Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая 

организация «Строительный союз Калининградской 

области» (НП «СРО «ССКО») 

Член Правления 

Анучкин Виталий 

Александрович 

41 

Саморегулируемая организация Некоммерческое 

партнерство по строительству нефтегазовых объектов 

«Нефтегазстрой» (СРО НП «НГС») 

Генеральный директор 

Курамин Владимир 

Петрович  

42 

Некоммерческое партнерство содействия развитию 

строительного комплекса и свободного 

предпринимательства в сфере строительства «Столица» 

(саморегулируемая организация строителей) (НП 

«Столица» СРОС) 

Председатель совета 

Фролов Борис Леонидович 

43 

Некоммерческое партнерство Саморегулируемая 

организация «Межрегиональное объединение 

организаций железнодорожного строительства» (НП СРО 

«МООЖС») 

Заместитель 

исполнительного директора 

Степаненко Алексей 

Витальевич 

44 
Некоммерческое партнерство Строителей Сибирского 

региона (НП ССР) 

Президент 

Савельев Александр 

Владимирович 
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45 

Саморегулируемая 

организация Некоммерческое партнерство строительных 

компаний «Капитальный 

ремонт и строительство» (СРО НП «КРС») 

Исполнительный директор 

Бычков Андрей Викторович 

46 

Саморегулируемая организация Некоммерческое 

партнерство «Строители Свердловской области» (СРО 

НП «ССО») 

Заместитель 

исполнительного директора 

Гришин Юрий 

Александрович 

47 

Саморегулируемая организация Некоммерческое 

партнерство «Строительное региональное объединение» 

(СРО НП «Строительное региональное объединение») 

Директор 

Ладатко Александр 

Петрович 

48 

Саморегулируемая организация Некоммерческое 

партнерство «Газораспределительная система. 

Строительство» (СРО НП «ГС») 

Директор 

Деревсков Андрей 

Николаевич  

49 

Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая 

организация «Первая гильдия строителей» (НП  «СРО 

«Первая гильдия строителей») 

Генеральный директор 

Мацелевич Станислав 

Викторович  

50 
Саморегулируемая организация Некоммерческое 

партнерство «ЮграСтрой» (СРО НП «ЮграСтрой») 

Генеральный директор 

Фомагин Валерий Борисович 

51 

Саморегулируемая организация Некоммерческое 

партнерство строительных организаций Кемеровской 

области «ГЛАВКУЗБАССТРОЙ» (СРО НП «ГКС») 

Генеральный директор 

Кузеванова Ирина 

Алексеевна  

52 

Некоммерческое партнерство предприятий жилищно-

коммунального хозяйства «Жилищный комплекс» (НПП 

ЖКХ «Жилищный комплекс») 

Директор 

Зеленов Александр 

Викторович  

53 
Некоммерческое партнерство «Объединение строителей 

Хакасии» (СРО НП «ОСХ») 

Президент 

Коган Матвей Залманович 

55 

Некоммерческое партнерство саморегулируемая 

организация «Объединение инженеров строителей»  (НП 

СРО «ОБИНЖ СТРОЙ») 

Попета Андрей 

Владиславович 

56 

Саморегулируемая организация Некоммерческое 

партнерство  «Содружество Строителей» (СРО НП  

«Содружество Строителей») 

Генеральный директор 

Зимина Вероника 

Григорьевна 

57 
Некоммерческое партнерство «Межрегиональное 

Объединение Строителей (СРО)» (НП «МОС (СРО)») 

Генеральный директор 

Константинов  Владимир 

Дмитриевич 

58 

Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая 

организация «Союз тамбовских строителей»  (НП СРО 

«Союз тамбовских строителей») 

Заместитель генерального 

директора 

Бугрова Е.М. 

59 

Некоммерческое партнерство Саморегулируемая 

организация «Межрегиональное  объединение сельских 

строителей» (НП СРО «МРОСС») 

Президент 

Мытарев Сергей 

Анатольевич 

60 

Некоммерческое партнерство «Объединение организаций, 

осуществляющих строительство, реконструкцию и 

капитальный ремонт энергетических объектов, сетей и 

подстанций  «ЭНЕРГОСТРОЙ» (НП «ЭНЕРГОСТРОЙ») 

Генеральный директор 

Лысцев Сергей 

Владимирович  

61 

Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая 

организация «Краснодарские строители»(НП «СРО 

«Краснодарские строители») 

Председатель Совета 

Бардаков Виктор Иванович 

62 

Некоммерческая партнерство «Саморегулируемая 

организация «Объединение организаций по 

строительству, реконструкции и капитальному ремонту 

объектов связи и телекоммуникаций 

«СтройСвязьТелеком» (НП СРО «СтройСвязьТелеком») 

Главный специалист 

Даненкова Татьяна 

Сергеевна 
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63 
Некоммерческое партнерство «Центр развития 

строительства» (НП «ЦРС») 

Председатель Совета 

Пышкин Алексей 

Вячеславович  

64 

Некоммерческое партнерство «Объединение строителей 

подземных сооружений, промышленных и гражданских 

объектов» (НП «Объединение подземных строителей») 

Генеральный директор 

Алпатов Сергей Николаевич  

65 

Некоммерческое партнерство «Объединение строителей в 

области мелиорации и водного хозяйства» (НП 

Союзмелиоводстрой) 

Председатель Совета 

Сухой Николай 

Авксентьевич 

66 
Некоммерческое партнерство  «Строители Липецкой 

области» (НП  «Строители Липецкой области») 

Генеральный директор 

Овчинников Владимир 

Васильевич 

67 

Некоммерческое  партнерство «Саморегулируемая 

организация «Союз  строителей Якутии» (НП СРО 

«ССЯ») 

Генеральный директор 

Прокопьева Надежда 

Александровна 

68 

Некоммерческое партнерство «Объединение 

профессиональных строителей «РусСтрой» (НП 

«Объединение профессиональных строителей 

«РусСтрой») 

Президент 

Маркин Николай Петрович 

69 
Некоммерческое партнерство «Монтаж инженерных 

систем зданий и сооружений» (НП «ИСЗС-Монтаж») 

Генеральный директор 

Токарев Феликс 

Владимирович 

70 

Некоммерческое партнерство Новгородское областное 

строительное объединение «Стройбизнесинвест» (НП 

НОСО «Стройбизнесинвест») 

Исполнительный директор 

Шилов Александр Иванович  

71 

Некоммерческое партнерство «Управление 

строительными предприятиями Петербурга» (НП 

«Управление строительными предприятиями 

Петербурга») 

Председатель Совета 

Фрусин Михаил Савельевич 

72 

Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая 

организация «Тверское объединение строителей»(НП 

«СРО «ТОС») 

Президент 

Абдуллаев Сардар 

Сулейманович 

73 

Некоммерческое партнерство «Союз строителей Ямало-

Ненецкого автономного округа» (НП «Союз строителей 

ЯНАО») 

Председатель правления 

Бабийчук Михаил 

Владимирович 

74 

Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая 

организация «Союз дорожников и строителей Курской 

области» 

(НП «СРО«СДСКО») 

Генеральный директор 

Умеренкова Ирина 

Николаевна 

75 

Саморегулируемая организация Некоммерческое 

партнерство содействия в предупреждении вреда и 

повышении качества работ в области строительства 

«Союз Специалистов Строительства и Ремонта» (НП 

«СССР») 

Президент 

Писларь Геннадий Павлович 

76 
Некоммерческое партнерство «Новосибирские 

строители» (НП НС) 

Президент 

Боков Константин 

Вениаминович 

77 

Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая 

региональная организация строителей Северного 

Кавказа» (НП «РОС СК») 

Председатель Совета 

Попов Сергей Петрович 

78 

Саморегулируемая организация Некоммерческое 

партнѐрство “Забайкальская Ассоциация строительных 

организаций” (СО НП “ЗАСО”) 

Палагин Григорий 

Сергеевич 
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79 

Некоммерческое партнерство дорожно-строительных 

компаний Саморегулируемая организация «Капитальный 

ремонт и благоустройство» (НП СРО «КРБ») 

Исполнительный директор 

Скрыльник Александр 

Петрович 

80 

Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая 

организация «Объединение строителей Тульской 

области» (НП СРО «Объединение строителей Тульской 

области») 

Президент 

Савощенко Владимир 

Владимирович 

81 

Некоммерческое партнерство саморегулируемая 

организация «Объединение строителей Кировской 

области» (НП СРО «ОСКО») 

Председатель правления 

Исупов Николай Алексеевич 

82 
Некоммерческое партнерство «Западуралстрой» (НП 

«Западуралстрой») 

Председатель Президиума 

Суетин Виктор Петрович 

83 

Некоммерческое партнерство СРО «Союз 

Стройиндустрии Свердловской области» (НП СРО «Союз 

Стройиндустрии Свердловской области») 

Председатель 

Наблюдательного Совета 

Лощенко Александр 

Леонидович 

84 

Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая 

организация Объединение строителей газового и 

нефтяного комплексов» (НП «СРО ОСГиНК») 

Заместитель генерального 

директора 

Летаев Андрей Евгеньевич 

85 
Некоммерческое партнерство  По созданию детского 

летнего лагеря "ПЕРЕСВЕТ" 

Президент 

Аникин Владимир 

Николаевич  

86 
Некоммерческое партнерство «Объединение строителей 

Республики Коми» (НП «Объединение строителей РК») 

Генеральный директор 

Голосов Василий Иванович 

87 

Саморегулируемая организация  Некоммерческое 

партнерство «Объединение строителей «Волга» (СРО  НП 

«ОСВ») 

Генеральный директор 

Злобнов Владимир 

Валентинович 

88 
Некоммерческое партнерство «Содружество строителей 

Республики Дагестан» (НП «ССРД") 

Президент 

Гаджиев Иманшапи 

Гаджиханович 

89 

Саморегулируемая организация Некоммерческое 

партнерство «Объединение строительных организаций 

«ЭнергоСтройАльянс» (СРО НП «ЭнергоСтройАльянс») 

Генеральный директор 

Мурзинцев Дмитрий 

Леонидович 

90 
Некоммерческое партнерство «Дальневосточное 

объединение строителей» (НП ДВОСТ) 

Президент 

Сорокин Михаил 

Николаевич 

91 
Некоммерческое партнерство «Центр развития 

строительства «ОборонСтрой» (НП ЦРС «ОборонСтрой») 

Генеральный директор 

Грищенко Юрий Иванович 

92 

Саморегулируемая организация Некоммерческое 

партнерство «Межрегиональный союз строителей» (СРО 

НП «МСС») 

Председатель правления 

Ибрагимов Рафик 

Анверович 

93 
Некоммерческое партнерство «Строители Ленинградской 

области» (НП «Строители ЛО») 

Директор Партнерства 

Кобзаренко Владимир 

Борисович 

94 

Некоммерческое партнерство саморегулируемая 

организация "Главное межрегиональное управление 

строительства «ГЛАВВЕРХНЕВОЛЖСКСТРОЙ» (НП 

СРО «ГЛАВВЕРХНЕВОЛЖСКСТРОЙ») 

Генеральный директор 

Кокоуров Евгений Юрьевич.  

95 

Некоммерческое партнерство «Объединение 

строительных организаций среднего и малого бизнеса» 

НП «ОСО» 

Дадов Эдуард Султанович 

96 

Некоммерческое партнерство Саморегулируемая 

организация «Межрегиональный строительный союз» 

(НП СРО "МСС") 

Вице-президент 

Ходжаева Раиса 

Бамбагнуровна 



19 

97 

Некоммерческое партнерство«Межрегиональная 

некоммерческая организация строителей «СИБИРЬ» (НП 

МНОС «СИБИРЬ») 

Президент 

Островский Владимир 

Семенович 

98 

Саморегулируемая организация Некоммерческое 

партнерство «Профессиональное сообщество строителей» 

(СРО НП «ПСС») 

Президент 

Семагин Виктор 

Михайлович  

99 
Некоммерческое партнерство «Объединение 

энергостроителей» (НП «ОЭС») 

Исполнительный директор 

Кравченко Евгений 

Александрович 

100 
Некоммерческое партнерство «Строитель» 

(НП «Строитель») 

Андреев Максим 

Александрович 

101 

Некоммерческое партнерство организаций и 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

строительство «Региональное строительное объединение» 

(НКП «РСО») 

Директор 

Сорокин Алексей 

Васильевич 

102 

Саморегулируемая организация Некоммерческое 

партнерство «Союз организаций, осуществляющих 

работы по строительству, реконструкции, капитальному 

ремонту и обслуживанию оборудования, работающего 

под давлением и газового оборудования 

«Котлогазмонтажсервис» (СРО НП 

«Котлогазмонтажсервис») 

Председатель Совета 

Ширяев Руслан Яковлевич 

103 

Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая 

организация «Гильдия Строителей Урала»  (НП СРО 

«Гильдия Строителей Урала») 

Президент 

Лекомцев Сергей 

Платонович 

104 

Некоммерческое партнерство Саморегулируемая 

организация «Московский строительный союз» (НП 

«МСС») 

Заместитель Генерального 

директора 

Коноплич Сергей 

Валерьевич  

105 
Некоммерческое партнерство «Межрегиональная гильдия 

строителей» (НП «МГС») 

Вице-президент 

Давыдов Иван Михайлович 

106 

Некоммерческое партнерство Саморегулируемая 

организация в области строительства «Межрегиональный 

центр содействия в организации контроля качества 

строительных работ» (НП СРО 

«Межрегионстройконтроль») 

Президент 

Глинчиков Андрей 

Алексеевич 

107 

Некоммерческое партнерство саморегулируемая 

организация «Объединение строителей Владимирской 

области» (НП СРО «ОСВО») 

Председатель совета 

Федоров Юрий 

Александрович 

108 

Саморегулируемая организация Некоммерческое 

партнерство содействие строительству и реконструкции 

«СпецСтройРеконструкция» (СРО НП ССР 

«СпецСтройРеконструкция») 

Генеральный директор 

Шапов Николай 

Александрович 

109 

Некоммерческое партнерство Объединение строительных 

организаций «МонтажТеплоСпецстрой» (НП 

«МонтажТеплоСпецстрой) 

Директор 

Сторожков Юрий Павлович 

110 

Некоммерческое партнерство Саморегулируемая 

организация «Объединение смоленских строителей» (НП 

СРО «ОСС») 

Генеральный директор 

Прохоров Александр 

Дмитриевич  

111 
Некоммерческое партнерство «Строители Ростовской 

области» (НП «СРО») 

Председатель Совета 

Коробченко Николай 

Николаевич 
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112 

Некоммерческое партнерство «Межрегиональное 

объединение транспортного строительства» (НП 

«МОТС») 

Президент 

Шамузафаров Анвар 

Шамухамедович 

113 Некоммерческое партнерство «Объединенные строители» 

Генеральный директор 

Мирзоян Гарник 

Сержикович 

114 

Саморегулируемая организация некоммерческое 

партнерство «Ивановское Объединение Строителей» 

(СРО НП «ИОС») 

Президент 

Звонов Сергей Николаевич 

115 

Некоммерческое партнерство по содействию в 

строительстве "ПРОФЕССИОНАЛЫ СТРОИТЕЛЬНОГО 

КОМПЛЕКСА" (НП ПСК ) 

Член Совета 

Чекмарева Наталья 

Владимировна 

116 
Некоммерческое партнерство «Объединение строителей 

Приамурья» (НП «ОСП») 

Директор 

Кряжев Александр Петрович 

117 
Некоммерческое партнерство «Енисейский альянс 

строителей» (НП «ЕАС») 

Генеральный директор 

Игнатков Игорь 

Анатольевич 

118 

Некоммерческое партнерство Саморегулируемая 

организация «Объединение строительных организаций 

транспортного комплекса» (НП СРО  «ОСОТК») 

Генеральный директор 

Филиппов Дмитрий 

Сергеевич 

119 
Саморегулируемая организация Некоммерческое 

партнерство строителей малого и среднего бизнеса 

Президент 

Федоров Виталий 

Вячеславович 

120 
Некоммерческое партнерство «СТРОЙГАРАНТ» (НП 

«СТРОЙГАРАНТ») 

Председатель Правления 

Алинкин Сергей Борисович  

121 

Некоммерческое партнерство «Союз инженерных 

предприятий Московской области» (НП 

«Союзинжстрой») 

Председатель совета 

директоров 

Касумов Адиль Халилович  

122 

Саморегулируемая организация Некоммерческое 

партнерство «МЕЖДУНАРОДНАЯ ГИЛЬДИЯ 

ТРАНСПОРТНЫХ СТРОИТЕЛЕЙ» (НП 

СРО«МЕЖДУНАРОДНАЯ ГИЛЬДИЯ ТРАНСПОРТНЫХ 

СТРОИТЕЛЕЙ»)  

Начальник Организационно-

аналитического отдела 

Салимонов Анатолий 

Александрович 

123 

Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая 

организация «Объединение строителей Кабардино-

Балкарской Республики» (НП СРО «ОС КБР») 

Дадов Эдуард Султанович 

124 

Саморегулируемая организация Некоммерческое 

партнерство «Курская организация строителей» (НП 

«КОС») 

Генеральный директор 

Муравьев Анатолий 

Иванович 

125 
Саморегулируемая организация Некоммерческое 

партнерство «Строители Поволжья» (СРО НП «СП») 

Генеральный директор 

Левин Юрий Сергеевич  

126 
Некоммерческое партнерство «Союз строителей 

Амурской области» (НП «Союз строителей АО» 

 Генеральный директор 

Никулин Константин 

Михайлович 

127 

Некоммерческое партнерство Саморегулируемая 

организация «Региональное объединение строителей 

Приморского края» (НП СРО «РОС ПК»)  

Исполнительный директор 

Очкуров Сергей Викторович 

128 

Некоммерческое партнѐрство саморегулируемая 

организация «Объединение строителей Астраханской 

области» (НП СРО ОСАО) 

Директор 

Умеров Равиль Закарьевич 

129 
Некоммерческое партнерство «Строители Пермского 

края» (НП «Строители Пермского края») 

 Директор 

Жданова Ирина Николаевна  
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130 

Некоммерческое партнерство «Межрегиональное 

объединение строительных и монтажных организаций 

«Стройкорпорация» (НП МОСМО «Стройкорпорация») 

Член Совета 

Маршев Альберт 

Николаевич  

131 
Некоммерческое партнерство «Объединенные 

производители строительных работ» (НП «ОПСР») 

Руководитель 

Петушков Андрей Сергеевич 

132 

Саморегулируемая организация 

Некоммерческое партнерство «Ассоциация 

инжиниринговых компаний» (СРО НП «АИК») 

Директор 

Григорий Андреевич 

Дымченко  

133 
Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая 

организация «Волгоградские строители» (НП «СРО«ВС») 

Член Совета 

Коломыцын Артур 

Владимирович  

134 

Некоммерческое партнѐрство Саморегулируемая 

организация «Альянс строителей Приморья» (НП СРО 

«АСП») 

Федоров Владимир 

Анатольевич  

135 

Саморегулируемая организация Некоммерческое 

партнерство «Объединение Рязанских строителей» (СРО 

НП «ОРС») 

Исполнительный директор 

Торопцев Алексей 

Михайлович 

136 

Некоммерческое партнерство «ВГАСУ − 

Межрегиональное объединение организаций в системе 

строительства» (НП ВГАСУ-строй) 

Директор 

Борисов Алексей 

Николаевич 

137 
Некоммерческое партнерство «Объединение Строителей 

Подмосковья» (НП «ОСП») 

Директор 

Трапезников Юрий 

Владимирович 

138 
Некоммерческое партнерство «Строительный комплекс 

Волгоградской области» НП «Строительный КВО» 

Президент 

Никулин Михаил 

Григорьевич  

139 
Некоммерческое партнерство «Содействие развитию 

стройкомплекса Дальнего Востока» (НП «СРСКДВ») 

Генеральный директор 

Серов Анатолий 

Александрович   

140 
Некоммерческое партнерство «Первая Гильдия 

Строителей» (НП «ПГС») 

Генеральный директор 

Рутштейн Вячеслав 

Ефимович  

141 

Некоммерческое партнерство «Региональное отраслевое 

строительное объединение по содействию регулированию 

профессиональной предпринимательской деятельности в 

области строительства  «РОССО-ДОРМОСТ» (НП 

«РОССО-ДОРМОСТ») 

Директор 

Иванов Кирилл 

Валентинович 

142 
Некоммерческое партнерство «Строители Чувашии» (НП 

«СЧ») 

Исполнительный директор 

Андреев Александр 

Федорович 

143 

Некоммерческое партнерство Саморегулируемая 

организация по поддержке малого и среднего бизнеса в 

области  строительства «Стройрегион-Развитие» (НП 

СРО «Стройрегион-Развитие») 

Президент 

Мазалова Валентина 

Александровна 

144 
Некоммерческое партнерство «Лига строительных 

организаций» (НП  «Лига строительных организаций») 

Председатель 

дисциплинарной комиссии 

Васильев Дмитрий 

Викторович 

145 

Некоммерческое партнерство «Межрегиональное 

объединение инженерно-строительных предприятий» (НП 

«МОИСП») 

Президент 

Мирфатуллаев Гусейн 

Шамильевич 

147 
Некоммерческое партнерство «Межрегиональное 

объединение строителей «Альянс» (НП «МОС «Альянс») 

Генеральный директор 

Саракаев Багдан Узум-

Хаджиевич 
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148 

Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая 

организация «Международный альянс строителей» (НП 

СРО «МАС») 

Президент 

Смирнов Валерий 

Аркадьевич 

149 

Саморегулируемая организация некоммерческое 

партнерство «Союз Строителей Верхней Волги» 

(СРО НП «Союз Строителей Верхней Волги») 

Председатель 

Нагоров Евгений 

Геннадьевич 

151 
Некоммерческое партнерство «Центр объединения 

строителей  «СФЕРА-А» (НП «ЦОС «СФЕРА-А») 

Президент 

Константинов Илья Ильич 

152 

Некоммерческое партнерство по содействию развития 

предпринимательства в сфере строительного комплекса и 

ЖКХ «Большая Волга» (НП «Большая Волга») 

Исполнительный директор 

Афанасьева Лариса 

Михайловна 

153 

Саморегулируемая организация Некоммерческое 

партнерство «Союз профессиональных строителей» (НП 

«Союз профессиональных строителей») 

Исполнительный директор 

Мурашкин Василий 

Леонидович 

154 

Некоммерческое партнерство Саморегулируемая 

организация «Региональное объединение строителей 

«СОЮЗ» (НП СРО «РОС «СОЮЗ) 

Президент 

Симанович Олеся 

Викторовна 

155 

Саморегулируемая организация Некоммерческое 

партнерство «Межрегиональное объединение 

строительных организаций «ОборонСтрой» (СРО НП 

«МОСО «ОборонСтрой») 

Председатель Правления 

Захаров Павел 

Владимирович 

156 

Саморегулируемая организация Некоммерческое 

партнерство строителей Воронежской области (СРО НП 

СВО) 

Директор 

Морозов Сергей Васильевич 

157 
Некоммерческое партнерство  «Строители Петербурга» 

(НП «СПб») 

Директор 

Бритов Олег Алексеевич  

158 
Некоммерческое Партнерство «Организация Строителей 

«СТРОЙ– АЛЬЯНС» (НП ОС «СТРОЙ – АЛЬЯНС») 

Генеральный директор 

Юрченко Александр 

Анатольевич 

159 

Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая 

организация «Республиканское объединение строителей 

Алании» (НП СРО РОСА) 

Генеральный директор 

Кудзоев Фидар Георгиевич 

160 
Некоммерческое партнерство «Строй Форум» (НП 

«Строй Форум») 

Директор 

Самусевич Никита 

Альбертович 

161 

Некоммерческое партнерство «Организация 

профессиональных участников строительного рынка» 

(НП «ОПУС») 

Председатель 

наблюдательного совета 

Кондрашев Александр 

Владимирович  

162 
Некоммерческое партнерство «Объединение Строителей 

«МОНОЛИТ» (НП «МОНОЛИТ») 

Президент 

Трапицын Артур 

Викентьевич 

163 

Некоммерческое партнерство по содействию 

регламентации деятельности в области строительства, 

реконструкции и капитального ремонта (НПРиКРстрой) 

Председатель правления 

Юрченко Владимир 

Владимирович 

164 
Некоммерческое партнерство «Профессиональная 

строительная группа» (НП ПрофСтройГруп) 

Председатель Правления 

Семенов Сергей Федорович 

165 
Некоммерческое партнерство «Приволжская гильдия 

строителей» (НП «ПГС») 

Председатель правления 

Ивагин Дмитрий Андреевич 

166 
Некоммерческое партнерство «Уральское объединение 

строителей» (НП «УОС») 

Генеральный директор 

Ренжин Сергей Васильевич  
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167 

Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая 

организация, основанная на членстве лиц, 

осуществляющих строительство «Дорожники Алтая» (НП 

«СРО «Дорожники Алтая») 

Генеральный директор 

Толстенев Сергей 

Вениаминович 

168 

Некоммерческое Партнерство Саморегулируемая 

организация «Гильдия Пермских Строителей» 

(НП СРО «ГПС») 

Президент 

Смирнов Сергей Алексеевич   

169 

Некоммерческое партнерство «Строительный альянс 

Северо-Запада» (НП «Строительный альянс Северо-

Запада») 

Заместитель директора 

Винокуров Владимир 

Николаевич 

170 
Некоммерческое партнерство «Межрегиональный альянс 

строителей» (НП «МАС») 

Председатель Совета 

Кузин Тимофей 

Александрович 

171 Некоммерческое партнерство «Строители Урала» 

Генеральный директор 

Терентьев Виктор 

Алексеевич  

172 

Некоммерческое партнерство «Объединение строителей 

объектов топливно-энергетического комплекса 

«Нефтегазстрой-Альянс»,  (НП «Нефтегазстрой-Альянс») 

Председатель Совета 

Меньших Олег Евгеньевич 

173 
Некоммерческое партнерство «Псковский строительный 

комплекс» (НП «Псковский строительный комплекс») 

Директор 

Суворов Виктор 

Михайлович 

174 
Некоммерческое партнерство «Гильдия строителей 

Республики Марий Эл» НП «ГС РМЭ» 

Председатель совета 

Александров Геннадий 

Петрович 

175 
Некоммерческое партнерство строителей 

«Дальмонтажстрой» (НПС «Дальмонтажстрой») 

Исполнительный директор 

Винтовкин Григорий 

Иванович 

176 

Саморегулируемая организация некоммерческое 

партнерство «Объединение строителей Калужской 

области» (СРО НП «ОСКО») 

Исполнительный директор 

Савченко Александр 

Васильевич  

177 
Некоммерческое партнерство «Единое Межрегиональное 

Строительное Объединение» НП «ЕМСО» 

Президент 

Фетисов Глеб Геннадьевич  

178 

Некоммерческое Партнерство Саморегулируемая 

организация «Межрегиональная организация 

Содружество профессиональных строителей» НП СРО 

«МОСПС» 

Генеральный директор 

Мордухаев Олег Семенович 

179 

Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая 

организация «Союз Профессиональных Строителей 

Южного Региона» (НП «СРО «СПС ЮР») 

Председатель Совета 

Соколов Алексей 

Николаевич 

180 

Саморегулируемая организация Некоммерческое 

партнерство «Межрегиональное объединение 

строительных компаний» 

(СРО НП  «МОСК») 

Исполнительный директор 

Лушин Павел Анатольевич 

181 

Некоммерческое партнерство «Межрегиональное 

объединение строительных компаний «РУССТРОЙ» (НП 

«Межрегиональное объединение строительных компаний 

«РУССТРОЙ») 

Генеральный директор 

Панков Даниил Викторович 

182 
«Некоммерческое партнерство «Жилищно-строительное 

объединение Мурмана» (НП «ЖСОМ») 

Председатель правления 

Гурылев Александр 

Геннадьевич 
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183 
Некоммерческое партнерство «Группа Строительных 

Компаний «ТАШИР» (НП ГСК «ТАШИР») 

Заместитель Генерального 

директора 

Лебедев Олег Игоревич 

184 

Саморегулируемая организация Некоммерческое 

партнерство «Группа Строительных Компаний» (СРО НП 

«ГСК») 

Генеральный директор 

Бондаренко Борис 

Андреевич 

185 

Некоммерческое партнерство «Объединение подрядных 

организаций» саморегулируемая организация (НП «ОПО» 

СРО)  

Генеральный директор 

Самохотова Татьяна 

Анатольевна 

187 

Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая 

организация содействия в разработке технологий 

строительства «Строительные Допуски» (НП «СД») 

Президент 

Фельдман Виллен 

Данилович 

188 

Некоммерческое партнерство «Межрегиональное 

Объединение Строителей «Отчий Дом «Сварог» (НП 

МОС «Отчий Дом «Сварог») 

Исполнительный директор 

Заморев Олег Юрьевич 

189 
Некоммерческое партнерство «Союз строителей 

«РЕГИОН» (НП «Союз строителей «РЕГИОН») 

Главный специалист по 

работе с регионами 

Михальченко Роман 

Евгеньевич 

190 
Некоммерческое партнерство «Союз строителей Западной 

Сибири» (НП ССЗС) 

Генеральный директор 

Брякотнин Сергей 

Яковлевич  

193 

Некоммерческое партнерство Саморегулируемая 

организация  «Объединение ремонтно-строительных 

компаний» (НП СРО «ОРСК) 

Президент 

Игошин Олег Алексеевич 

194 
Некоммерческое партнерство «Объединение Волго-

Вятских Строителей» (НП «ОВВС») 

 Генеральный директор 

Тройнов Олег 

Станиславович 

195 

Некоммерческое партнерство Саморегулируемая 

организация «Межрегиональное объединение 

строительных предприятий малого и среднего 

предпринимательства - ОПОРА» (НП СРО «МОСП МСП 

- ОПОРА») 

Председатель Правления 

Шлеменков Евгений 

Иванович  

196 

Некоммерческое партнерство «Ассоциация строительных 

организаций «Межрегиональное качество» (НП «АСО 

«Межрегиональное качество») 

Председатель Правления 

Туманов Даниил 

Кириллович  

197 

Некоммерческое партнерство саморегулируемая 

организация «Коммунжилремстрой» (НП СРО 

«Коммунжилремстрой») 

Директор 

Воронков Валерий 

Филиппович 

198 

Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая 

организация «Уральское жилищно-коммунальное 

строительство» (НП СРО «УралЖилКомСтрой») 

Директор 

Воронов Игорь  Петрович 

199 
Некоммерческое партнерство «Брянское Объединение 

Строителей» (НП БОС) 

Директор 

Голубев Вячеслав 

Владимирович 

200 

Некоммерческое партнерство Строителей «Инженерные 

системы  - монтаж» (НП «Инженерные системы  - 

монтаж») 

Директор 

Гримитин Александр 

Михайлович 

201 

Саморегулируемая организация Некоммерческое 

партнерство «Региональное объединение 

профессиональных строителей» (СРО НП «Региональное 

объединение профессиональных строителей») 

Генеральный директор 

Хрульков Виктор 

Владимирович  



25 

204 
Некоммерческое партнерство «Региональное объединение 

строителей «Развитие» (НП «РОС «Развитие») 

Генеральный директор 

Гончаров Сергей 

Викторович  

205 Некоммерческое партнерство «СтройРегион» 
Муромцев Александр 

Константинович 

206 

Некоммерческое партнерство «Национальное 

объединение профессиональных строительных 

организаций» 

Председатель 

Координационного совета 

Иглин Александр 

Владимирович 

207 

Некоммерческое партнерство Содействия в развитии 

строительства «Объединение профессиональных 

строителей»  

Президент 

Ковалев Дмитрий 

Васильевич 

208 

Некоммерческое партнерство «Объединение строителей 

по реконструкции, капитальному ремонту и 

строительству на объектах Приокского региона» 

Исполнительный директор 

Клепников Александр 

Николаевич 

209 
Некоммерческое партнерство «Объединение 

строительных организаций «ПромСтройЦентр» 

Первый заместитель 

директора 

Поворин Сергей 

Анатольевич 

210 

Некоммерческое партнерство по регламентации 

деятельности в области жилищного и коммунального 

строительства «ЖилКомСтрой» (НП «ЖилКомСтрой») 

Генеральный директор 

Гантимуров Анатолий 

Константинович 

212 
Некоммерческое партнерство «Содружество Строителей 

Подмосковья  «ФЛАГМАН» (НП ССП «ФЛАГМАН») 

Президент 

Бровкин Андрей Викторович 

213 
Некоммерческое партнерство «Орловское региональное 

объединение строителей» (НП ОРОС) 

Исполнительный директор 

Кузьма Ирина Евгеньевна  

214 

Некоммерческое партнерство содействия повышению 

качества выполнения строительных работ «ЕДИНЫЙ 

СТАНДАРТ» 

Давыдов Иван Михайлович 

215 
Некоммерческое партнерство «Альянс предприятий 

строительного комплекса» НП «АПСК» 

Вице-президент 

Меркулова Олеся 

Евгеньевна 

217 
Некоммерческое партнерство «Межрегиональный Альянс 

Строителей» (НП «МАС») 

Заместитель Председателя 

Совета 

Родкевич Кирилл 

Валерьевич  

219 

Некоммерческое партнерство «Объединение 

Строительных Организаций Профессиональные 

Строители» (НП «ОСОПС») 

Юрист 

Найденов Данила Егорович 

220 

Некоммерческое партнерство «Объединение организаций 

выполняющих строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт «РЕГИОНСТРОЙСЕРВИС» 

Президент 

Кушнарев Павел 

Владимирович 

221 
Некоммерческое партнерство по содействию и развитию 

строительной деятельности «Содружество Строителей» 
Кокарев Святослав Петрович 

222 
НП «Первое Поволжское Строительное объединение» 

(НП «ППСО») 

Председатель 

Наблюдательного Совета 

Зубцов Алексей Николаевич  

223 

Саморегулируемая организация Некоммерческое 

партнерство «Строительное региональное партнерство» 

(СРО НП «СРП») 

Генеральный директор 

Федорченко Максим 

Владиславович 

224 

Некоммерческое партнерство «Профессиональный 

Строительный Союз» 

(НП «ПСС») 

Председатель Правления 

Тимошенков Петр 

Николаевич 
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226 

Некоммерческое партнерство «Межрегиональное 

объединение строителей Северного Кавказа» (НП «МОС 

СК») 

Заместитель генерального 

директора 

Эккер Татьяна 

Александровна 

227 
Некоммерческое партнерство поддержки организаций 

строительной  отрасли (НП ПОСО) 

Генеральный директор 

Драчева Юлия Леонидовна 

228 
Некоммерческое партнерство «Межрегиональная 

Строительная Группа» (НП «МежрегионСтройГрупп») 

Президент 

Макрушин Антон 

Алексеевич 

229 
Некоммерческое партнерство «Ассоциация строителей 

профессионалов» НП «АСП» 

Председатель Правления 

Москвин Максим 

Валерьевич 
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Приложение № 2  

Приложение №2 

к Протоколу №3 от 30.09.2010г. 

Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства 

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ПОПРАВОК К УСТАВУ НАЦИОНАЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ СТРОИТЕЛЕЙ, ПРЕДЛОЖЕННЫХ 

ОРГКОМИТЕТОМ К ОТКЛОНЕНИЮ 

№ Текст проекта Устава, принятого на первом 

заседании Оргкомитета 

Автор 

предложен

ий 

Предлагаемая редакция Рекомендации 

оргкомитета 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.  1.15. Объединение не вправе:  

1.15.1. вмешиваться в деятельность 

саморегулируемых организаций, 

ограничивать их деятельность, за 

исключением случаев, предусмотренных 

федеральными законами; 

ОК ПФО 

 
1.15. Объединение не вправе:  

1.15.1. вмешиваться в деятельность 

саморегулируемых организаций, ограничивать 

их деятельность, за исключением случаев, 

предусмотренных федеральными законами; 

Отклонить, т.к. не 

соответствует ФЗ № 240 

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

2.  2.2. Предметом деятельности Объединения 

(содержанием деятельности и функциями 

Объединения) являются: 

… 

2.2.7. анализ деятельности членов 

Объединения, в том числе, на предмет 

нарушений в части несоответствия 

установленных саморегулируемой 

организацией требований к выдаче 

свидетельств о допуске установленным 

нормативными правовыми актами 

Российской Федерации требованиям, 

несоблюдения саморегулируемой 

организацией установленных 

саморегулируемой организацией 

ОК СКФО 2.2. Предметом деятельности Объединения 

(содержанием деятельности и функциями 

Объединения) являются: 

… 

2.2.7. анализ деятельности членов 

Объединения, в том числе, на предмет 

нарушений в части несоответствия 

установленных саморегулируемой 

организацией требований к выдаче 

свидетельств о допуске установленным 

нормативными правовыми актами Российской 

Федерации требованиям, несоблюдения 

саморегулируемой организацией 

установленных саморегулируемой 

организацией требований к выдаче 

Отклонить, т.к. не 

соответствует ФЗ № 240 
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требований к выдаче свидетельств о 

допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, отсутствия у 

саморегулируемой организации 

компенсационного фонда, необеспечения 

саморегулируемой организацией доступа к 

информации о своей деятельности и 

деятельности своих членов в соответствии 

с федеральными законами; 

свидетельств о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, отсутствия у 

саморегулируемой организации 

компенсационного фонда, необеспечения 

саморегулируемой организацией доступа к 

информации о своей деятельности и 

деятельности своих членов в соответствии с 

федеральными законами; 

3.  2.2. Предметом деятельности Объединения 

(содержанием деятельности и функциями 

Объединения) являются: 

… 

2.2.10 управление средствами, 

зачисленными на счет Объединения 

компенсационных фондов 

саморегулируемых организаций, сведения 

о которых исключены из государственного 

реестра саморегулируемых организаций; 

осуществление выплат из указанных 

средств в случаях, предусмотренных 

законодательством о градостроительной 

деятельности 

ОК СКФО 2.2. Предметом деятельности Объединения 

(содержанием деятельности и функциями 

Объединения) являются: 

… 

2.2.10 управление средствами, зачисленными 

на счет Объединения компенсационных 

фондов саморегулируемых организаций, 

сведения о которых исключены из 

государственного реестра саморегулируемых 

организаций; осуществление выплат из 

указанных средств в случаях, 

предусмотренных законодательством о 

градостроительной деятельности 

Отклонить, т.к. 

противоречит ФЗ № 240 

4. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРИЕМА В ЧЛЕНЫ ОБЪЕДИНЕНИЯ, ПРЕКРАЩЕНИЯ ЧЛЕНСТВА В ОБЪЕДИНЕНИИ 

4.  УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРИЕМА В 

ЧЛЕНЫ ОБЪЕДИНЕНИЯ, 

ПРЕКРАЩЕНИЯ ЧЛЕНСТВА В 

ОБЪЕДИНЕНИИ 

ОК ПФО УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРИЕМА В 

ЧЛЕНЫ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

Отклонить, т.к. заголовок 

должен соответствовать 

содержанию 

5.  4.1. Членство в Объединении возникает со 

дня внесения сведений о 

саморегулируемой организации, 

основанной на членстве лиц, 

осуществляющих строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт 

ОК ПФО 4.1. Объединение открыто для вступления 

новых членов. 
Членство в Объединении возникает со дня 

внесения сведений о саморегулируемой 

организации, основанной на членстве лиц, 

осуществляющих строительство, 

Отклонить, т.к. закон не 

предусматривает 

процедуры вступления в 

НОСТРОЙ 
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объектов капитального строительства, в 

государственный реестр 

саморегулируемых организаций. 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов 

капитального строительства, в 

государственный реестр саморегулируемых 

организаций. 

6.  4.2 В течение тридцати дней со дня 

внесения сведений о саморегулируемой 

организации, основанной на членстве лиц, 

осуществляющих строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт 

объектов капитального строительства, в 

государственный реестр 

саморегулируемых организаций член 

Объединения обязан уплатить 

вступительный взнос в Объединение. 

ОК СКФО 4.2 В течение тридцати дней со дня внесения 

сведений о саморегулируемой организации, 

основанной на членстве лиц, осуществляющих 

строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального строительства, 

в государственный реестр саморегулируемых 

организаций член Объединения обязан 

уплатить вступительный взнос в Объединение. 

Отклонить, т.к. 

противоречит ФЗ № 240 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНА ОБЪЕДИНЕНИЯ 

7.  5.1. Члены Объединения имеют право: 

… 

- 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; 

ОК СКФО 5.1. Члены Объединения имеют право: 

… 

- 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; 

Отклонить, т.к. 

противоречит ч.1. ст. 32 

ФЗ № 7 

8.  5.2. Члены Объединения обязаны 

… 

- своевременно и в полном объеме 

оплачивать отчисления на нужды 

Объединения, в том числе вступительный и 

членские взносы; 

 

ОК ЮФО 5.2. Члены Объединения обязаны 

… 

- своевременно и в полном объеме 

оплачивать утвержденные в надлежащем 

порядке Съездом Объединения отчисления 

на нужды Объединения: вступительный и 

членские взносы 

Отклонить, т.к. вопросы 

отчислений находятся в 

компетенции 

Всероссийского съезда 

(п.3. ч.3 ст.55.21 ГрК)  

6. ОКРУЖНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ЧЛЕНОВ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

9.  6.1. С целью обеспечения координации 

деятельности саморегулируемых 

организаций в федеральных округах 

проводятся окружные конференции членов 

ОК СКФО 6.1. С целью обеспечения координации 

деятельности саморегулируемых организаций в 

федеральных округах проводятся окружные 

конференции членов Объединения. В окружных 

Отклонить, т.к. в Москве 

большое количество 

межрегиональных СРО 
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Объединения. В окружных конференциях 

принимают участие члены Объединения, 

зарегистрированные на территории 

соответствующего федерального округа. В 

Центральном федеральном округе 

проводятся две окружные конференции 

членов Объединения – окружная 

конференция по Центральному 

федеральному округу (кроме города 

Москвы), окружная конференция по городу 

Москве. 

конференциях принимают участие члены 

Объединения, зарегистрированные на 

территории соответствующего федерального 

округа. В Центральном федеральном округе 

проводятся две окружные конференции членов 

Объединения – окружная конференция по 

Центральному федеральному округу (кроме 

города Москвы), окружная конференция по 

городу Москве. 

7. ОРГАНЫ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

10.  7.1 Органами управления Объединения 

являются: 

ОК ЮФО 7.1 Органами управления Объединения 

являются:  

Отклонить, т.к. 

действующая  редакция 

прошла правовую 

экспертизу в Минюсте 

11.  7.1 Органами управления Объединения 

являются: 

… 

7.1.3. Аппарат Объединения. 

ОК ПФО 7.1 Органами управления Объединения 

являются: 

… 

7.1.3. Аппарат Объединения. 

Отклонить, т.к. 

действующая  редакция 

прошла правовую 

экспертизу в Минюсте 

12.  7.3. Для достижения целей, установленных 

настоящим Уставом, Совет Объединения 

вправе создавать подотчетные ему иные 

органы Объединения и передавать им 

осуществление своих отдельных 

полномочий. 

ОК ПФО 7.3. Для достижения целей, установленных 

настоящим Уставом, Съезд и Совет вправе 

создавать подотчетные ему иные органы 

Объединения. 

Отклонить, т.к. 

подотчетные Съезду 

органы должны быть 

указаны в Уставе  

13.  7.1 Органами управления Объединения 

являются: 

… 

СКФО 7.1 Органами управления Объединения 

являются: 

… 

7.1.4. Окружная конференция 

Отклонить, т.к. 

действующая  редакция 

прошла правовую 

экспертизу в Минюсте 

14.   СКФО Дополнить главу 7 положениями, 

устанавливающими понятие «Комитет», 

определяющими статус Комитета, порядок 

его  работы, правомочность принятых 

решений и форму финансирования 

Отклонить, т.к. 

действующая  редакция 

прошла правовую 

экспертизу в Минюсте 
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деятельности Комитета. 

8. ВСЕРОССИЙСКИЙ СЪЕЗД САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

15.  8.3. К компетенции Съезда относятся 

следующие вопросы: 

… 

8.3.3 избрание тайным голосованием 

Президента Объединения сроком на два 

года, определение его полномочий. При 

этом одно и то же лицо не может занимать 

должность Президента Объединения два 

срока подряд; 

ОК ЮФО 8.3. К компетенции Съезда относятся 

следующие вопросы: 

… 

8.3.3 избрание тайным голосованием 

Президента Объединения сроком на два года, 

определение его полномочий. При этом одно и 

то же лицо не может занимать должность 

Президента Объединения два срока подряд; 

Отклонить, т.к. не 

соответствует ФЗ № 240 

16.  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. Решения по 

вопросам избрания Президента 

Объединения, определения размеров 

отчислений саморегулируемых 

организаций на нужды Объединения 

считаются принятыми, если за такое 

решение проголосовало более половины 

саморегулируемых организаций, 

зарегистрированных на территории 

Российской Федерации. 

ОК ПФО 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.  

Решения по вопросам избрания Президента 

Объединения, определения размеров 

отчислений саморегулируемых организаций на 

нужды Объединения считаются принятыми, 

если за такое решение проголосовало более 

половины саморегулируемых организаций, 

зарегистрированных на территории 

Российской Федерации.  

Решения по вопросам исключительной 

компетенции Съезда, предусмотренные 

пунктами 8.3.1, 8.3.2, 8.3.10, 8.3.11 

настоящего Устава, принимаются 

квалифицированным большинством 

голосов более двух третей от членов 

Объединения присутствующих на Съезде.  

Отклонить 

9. СОВЕТ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

17.  9.3 Совет Объединения формируется из ОК ПФО 9.3. Совет Объединения формируется из Отклонить, т.к. между 
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представителей саморегулируемых 

организаций – членов Объединения, а 

также из лиц, независимых от конкретных 

саморегулируемых организаций 

(независимые члены) – представителей 

профильных департамента Аппарата 

Правительства Российской Федерации, 

федеральных органов исполнительной 

власти, Комитета (Комиссий) палат 

Федерального Собрания Российской 

Федерации. Суммарное количество 

независимых членов не может превышать 

четырех человек. Членами Совета 

Объединения не могут быть члены 

Ревизионной комиссии. 

представителей саморегулируемых 

организаций – членов Объединения. В состав 

Совета могут быть избраны независимые 

члены. Количество независимых членов не 

может превышать четырех человек.  

независимыми членами 

нецелесообразна 

конкуренция. 

 

18.  ОК ЦФО 

(кроме 

г.Москвы) 

Совет Объединения формируется из 

представителей саморегулируемых 

организаций – членов Объединения, а также из 

лиц, независимых от конкретных 

саморегулируемых организаций (независимые 

члены) – представителей профильных 

департамента Аппарата Правительства 

Российской Федерации, федеральных органов 

исполнительной власти, Комитета (Комиссий) 

палат Федерального Собрания Российской 

Федерации. Суммарное количество 

независимых членов не может превышать 

четырех человек. Членами Совета 

Объединения не могут быть члены 

Ревизионной комиссии. 

Отклонить 

19.  9.4 Саморегулируемая организация, 

департамент Аппарата Правительства 

Российской Федерации, федеральный 

орган исполнительной власти, 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 Объединения. 

ОК ПФО 9.4. Саморегулируемая организация вправе 

отозвать своего представителя из состава 

Совета. Независимый член Совета может 

быть отозван из состава Совета лицом 

(органом), представителем которого он 

является. 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 

Объединения. 

Отклонить 

20.  ОК УФО 9.4 Окружная конференция, выдвинувшая 

кандидатуру в состав Совета, департамент 

Аппарата Правительства Российской 

Федерации, федеральный орган 

Отклонить 
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исполнительной власти, 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 

Объединения. 

21.  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. 

ОК ЦФО 

(кроме 

г.Москвы) 

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. 

Срок полномочий членов Совета составляет 

два года и начинается с момента их избрания. 

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. Лица, 

вышедшие из состава Совета в соответствии с 

процедурой ротации вправе повторно 

баллотироваться в члены Совета, но не ранее 

чем через два года 

Отклонить, т.к. 

противоречит 

Градостроительному 

кодексу 

22.  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 

ОК 

г.Москва 
9.17. Заседание Совета Объединения считается 

правомочным, если на нем присутствуют не 

менее половины членов Совета Объединения. 

Возможные формы присутствия на Совете 

Объединения определяются Регламентом 

Совета Объединения». 

Отклонить, т.к. 

противоречит ч.5 ст.55.22 

ГрК 
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10. АППАРАТ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

23.  10.7. Руководитель аппарата объединения 

не вправе 

ОК СКФО  10.7. Работники аппарата объединения не 

вправе … далее по тексту. 

Отклонить, т.к. 

противоречит Трудовому 

кодексу 

11. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЪЕДИНЕНИЯ. АУДИТ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

24.  11. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ 

ОБЪЕДИНЕНИЯ. АУДИТ 

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОК ПФО РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ 

ОБЪЕДИНЕНИЯ 

Отклонить, т.к. 

наименование раздела 

должно соответствовать 

содержанию  

25.  14.3 Оставшееся после удовлетворения 

требований кредиторов имущество 

Объединения направляется на цели, для 

которых Объединение было создано или на 

благотворительные цели 

ОК ЮФО 14.3. Оставшееся после удовлетворения 

требований кредиторов и распределения 

между членами Объединения и 

саморегулируемыми организациями, 

исключенными из государственного реестра, в 

соответствии с их имущественным взносом, 

размер которого не превышает размер их 

имущественных взносов, после чего 

оставшееся имущество Объединения 

направляется на цели, в интересах которых оно 

было создано, и (или) на благотворительные 

цели» 

Отклонить, т.к. 

предложения 

противоречат п.1 ст. 20 ФЗ 

№ 7 
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Приложение № 3  

Приложение №3 

к Протоколу №3 от 30.09.2010г. 

Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства 

 

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ПОПРАВОК К УСТАВУ НАЦИОНАЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ СТРОИТЕЛЕЙ, ПРЕДЛОЖЕННЫХ 

ОРГКОМИТЕТОМ К ПЕРЕНОСУ НА РАССМОТРЕНИЕ СЛЕДУЮЩИМ СЪЕЗДОМ 

№ Текст проекта Устава, принятого на первом 

заседании Оргкомитета 

Автор 

предл-ий 

Предлагаемая редакция Рекомендации 

оргкомитета 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

26.  1.15. Объединение не вправе:  

… 

1.15.2 осуществлять предпринимательскую 

деятельность 

ОК СКФО 1.15. Объединение не вправе:  

… 

1.15.2 осуществлять предпринимательскую 

деятельность 

Перенести обсуждение на 

очередной съезд 

27.  

1.15. Объединение не вправе:  

… 

1.15.3. учреждать юридические лица, 

осуществляющие предпринимательскую 

деятельность, и становиться участником 

таких юридических лиц, за исключением 

осуществляющих деятельность, 

соответствующую требованиям пункта 

9.10.11 настоящего Устава; 

ОК ПФО 1.15. Объединение не вправе:  

… 

1.15.3. учреждать юридические лица, 

осуществляющие предпринимательскую 

деятельность, и становиться участником таких 

юридических лиц, за исключением 

осуществляющих деятельность, 

соответствующую требованиям пункта 9.10.11 

настоящего Устава; 

Перенести обсуждение на 

очередной съезд 

28.  ОК СКФО 1.15. Объединение не вправе:  

… 

1.15.3. учреждать юридические лица, 

осуществляющие предпринимательскую 

деятельность, и становиться участником таких 

юридических лиц, за исключением 

осуществляющих деятельность, 

соответствующую требованиям пункта 9.10.11 

настоящего Устава; 

29.  1.15. Объединение не вправе:  

… 

ОК СКФО 1.15. Объединение не вправе:  

… 

Перенести обсуждение на 

очередной съезд 
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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. 

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 

30.  2.2. Предметом деятельности Объединения 

(содержанием деятельности и функциями 

Объединения) являются: 

… 

2.2.7. анализ деятельности членов 

Объединения, в том числе, на предмет 

нарушений в части несоответствия 

установленных саморегулируемой 

организацией требований к выдаче 

ОК ПФО 2.2. Предметом деятельности Объединения 

(содержанием деятельности и функциями 

Объединения) являются: 

… 

2.2.7. анализ деятельности членов 

Объединения, на основании регламента 

утвержденного Съездом, в том числе, на 

предмет нарушений в части несоответствия 

установленных саморегулируемой 

Перенести обсуждение на 

очередной съезд 
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свидетельств о допуске установленным 

нормативными правовыми актами 

Российской Федерации требованиям, 

несоблюдения саморегулируемой 

организацией установленных 

саморегулируемой организацией 

требований к выдаче свидетельств о 

допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, отсутствия у 

саморегулируемой организации 

компенсационного фонда, необеспечения 

саморегулируемой организацией доступа к 

информации о своей деятельности и 

деятельности своих членов в соответствии 

с федеральными законами; 

организацией требований к выдаче 

свидетельств о допуске установленным 

нормативными правовыми актами Российской 

Федерации требованиям, несоблюдения 

саморегулируемой организацией 

установленных саморегулируемой 

организацией требований к выдаче 

свидетельств о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, отсутствия у 

саморегулируемой организации 

компенсационного фонда, необеспечения 

саморегулируемой организацией доступа к 

информации о своей деятельности и 

деятельности своих членов в соответствии с 

федеральными законами; 

 

31.  2.3. Для достижения целей Объединения, 

осуществления деятельности, 

определенной в п. 2.2. настоящего Устава, 

Объединение имеет право: 

… 

2.3.11. направлять в саморегулируемые 

организации уведомления о выявленных 

нарушениях и предложения об их 

устранении в разумные сроки. 

ОК ПФО 2.3. Для достижения целей Объединения, 

осуществления деятельности, определенной в 

п. 2.2. настоящего Устава, Объединение имеет 

право: 

… 

2.3.11. направлять в саморегулируемые 

организации уведомления о выявленных 

нарушениях и предложения об их устранении в 

разумные сроки, в соответствии с 

регламентом. 

Перенести обсуждение на 

очередной съезд 

6. ОКРУЖНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ЧЛЕНОВ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

32.  6.2. Окружные конференции членов 

Объединения: 

ОК ДФО 6.2. Окружные конференции членов 

Объединения: 

вносят предложения в Совет Объединения 

по кандидатурам Координатора по 

федеральному округу, его заместителю 

Перенести обсуждение на 

очередной съезд 

33.  6.2.1 . вырабатывают общую позицию 

саморегулируемых организаций членов 

ОК ЦФО 

(кроме 
вырабатывают общую позицию 

саморегулируемых организаций членов 

Перенести обсуждение на 

очередной съезд 
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Объединения, зарегистрированных на 

территории соответствующего 

федерального округа (города Москвы) для 

представления в органах государственной 

власти и органах местного самоуправления 

на территории федерального округа (в 

органах государственной власти города 

Москвы), на Всероссийском съезде 

саморегулируемых организаций 

саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт 

объектов капитального строительства, 

Совете Объединения; 

г.Москвы) Объединения, зарегистрированных на 

территории соответствующего федерального 

округа (города Москвы) для представления в 

органах государственной власти и органах 

местного самоуправления на территории 

федерального округа (в органах 

государственной власти города Москвы), на 

Всероссийском съезде саморегулируемых 

организаций саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих 

строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального строительства, 

Совете Объединения, избирает координатора 

по федеральному округу 

34.  6.4. О созыве и повестке дня окружной 

конференции Аппарат Объединения 

оповещает соответствующих членов 

Объединения и размещает информацию о 

созыве на сайте Объединения в срок не 

позднее, чем за семь дней до ее 

проведения. 

ОК ПФО 6.4. О созыве и повестке дня окружной 

конференции Аппарат Объединения, 

Координатор обязаны оповестить, всех 

членов Объединения зарегистрированных 

на территории соответствующего 

федерального округа и разместить 

информацию о созыве на сайте 

Объединения в срок не позднее, чем за семь 

рабочих дней до ее проведения. 

Перенести обсуждение на 

очередной съезд 

35.  6.8. Председательствует на окружной 

конференции Координатор по 

федеральному округу, Координатор по 

городу Москве, или его заместитель. 

ОК ПФО 6.8. Председательствует на окружной 

конференции Координатор по федеральному 

округу, Координатор по городу Москве, или 

его заместитель. 

Перенести обсуждение на 

очередной съезд 

8. ВСЕРОССИЙСКИЙ СЪЕЗД САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

36.  8.3. К компетенции Съезда относятся 

следующие вопросы: 

8.3.1 принятие Устава Объединения, 

внесение в него изменений; 

ОК ЮФО 8.3. К компетенции Съезда относятся 

следующие вопросы: 

8.3.1 принятие Устава Объединения, внесение 

в него изменений, а также других 

Перенести на обсуждение 

очередного съезда 
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нормативных актов Объединения, в том 

числе порядка предоставления информации 

его членами, порядка выявления 

нарушений в деятельности его членов 

37.  8.3. К компетенции Съезда относятся 

следующие вопросы: 
… 

8.3.13 иные вопросы, решение которых 

возложено на Съезд настоящим Уставом. 

ОК ПФО 8.3. К компетенции Съезда относятся 

следующие вопросы: 
… 

8.3.13. утверждает Регламенты, 

разрабатываемые Советом Объединения; 

8.3.14 иные вопросы, решение которых 

возложено на Съезд настоящим Уставом. 

Перенести на обсуждение 

очередного съезда 

38.  8.6. О созыве и повестке дня Съезда 

Аппарат Объединения оповещает всех 

членов Объединения не позднее, чем за 

тридцать дней до его открытия. 

ОК ПФО 8.6. О созыве и повестке дня Съезда Аппарат 

Совет Объединения организует оповещение 

всех членов Объединения не позднее, чем за 

тридцать дней до его открытия. 

Перенести на обсуждение 

очередного съезда 

9. СОВЕТ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

39.  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. 

ОК ПФО 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. Совет Объединения 

возглавляет Президент. 

Перенести на обсуждение 

очередного съезда 

40.  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. 

ОК 

г.Москва 
9.2. Совет Объединения избирается Съездом 

путем тайного голосования. Количественный 

состав Совета Объединения определяется 

Съездом, но не может быть менее 

15 (пятнадцати) и более 30 (тридцати) 

человек» 

Перенести на обсуждение 

очередного съезда 

41.  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 

ОК УФО 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 

Перенести на обсуждение 

очередного съезда 



40 

При досрочном прекращении полномочий 

члена Совета Объединения, происходит 

автоматическая замена прекратившего свои 

полномочия члена Совета Объединения до 

очередного Съезда Национального 

объединения строителей. Окружная 

Конференция, отозвавшая действующего члена 

Совета Объединения обязана направить нового 

исполняющего обязанности члена Совета 

Объединения, который выполняет функции 

прекратившего свои полномочия члена Совета 

Объединения до очередного Съезда 

Национального объединения строителей 

42.   ОК ЮФО 9.10.1. избрание Вице-президентов 

Объединения, определение их полномочий в 

соответствии с настоящим Уставом, досрочное 

прекращение полномочий Вице-президентов 

Объединения. Согласование кандидатур 

Координаторов по федеральным округам по 

представлению большинства 

саморегулируемых организаций 

соответствующего округа и городам Москва 

и Санкт-Петербург, полномочия которых 

определяются решением Съезда. 

Перенести на обсуждение 

очередного съезда 

43.  ОК ДФО слово «избрание» заменить на «утверждение» Перенести на обсуждение 

очередного съезда 

44.  9.10. К компетенции Совета Объединения 

относятся следующие вопросы: 
… 

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 

ОК СКФО 9.10. К компетенции Совета Объединения 

относятся следующие вопросы: 
… 

9.10.9 определение размера вознаграждения 

Президента и Вице-президентов, других 

членов Совета Объединения, Руководителя 

Аппарата Объединения, членов Ревизионной 

комиссии в пределах утвержденной Съездом 

сметы расходов на содержание Объединения 

Перенести обсуждение на 

очередной съезд 
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Объединения 

45.  9.10. К компетенции Совета Объединения 

относятся следующие вопросы: 
… 

9.10.11 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; 

ОК ПФО 9.10. К компетенции Совета Объединения 

относятся следующие вопросы: 
… 

9.10.11 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; 

разработка Регламентов для утверждения 

Съездом; 

Перенести обсуждение на 

очередной съезд 

46.  9.10. К компетенции Совета Объединения 

относятся следующие вопросы: 
… 

9.10.14 назначение по представлению 

Президента Объединения на должность 

Руководителя Аппарата Объединения 

тайным голосованием, а также 

освобождение Руководителя Аппарата от 

должности; 

ОК ПФО 9.10. К компетенции Совета Объединения 

относятся следующие вопросы: 
… 

9.10.14 назначение по представлению 

Президента Объединения на должность 

Руководителя Аппарата Объединения тайным 

голосованием, а также освобождение 

Руководителя Аппарата от должности; 

Перенести обсуждение на 

очередной съезд 

47.  ОК ДФО 9.10. К компетенции Совета Объединения 

относятся следующие вопросы: 
… 

9.10.14 назначение избрание по 

представлению Президента Объединения на 

должность Руководителя Аппарата 

Объединения тайным голосованием, а также 

освобождение Руководителя Аппарата от 

должности; 

Перенести обсуждение на 

очередной съезд 

48.  9.10. К компетенции Совета Объединения 

относятся следующие вопросы: 
… 

9.10.15 согласование назначения 

Руководителем Аппарата на должности 

ОК ПФО 9.10. К компетенции Совета Объединения 

относятся следующие вопросы: 
… 

9.10.15 согласование назначения 

Руководителем Аппарата на должности 

Перенести обсуждение на 

очередной съезд 
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заместителей Руководителя Аппарата; заместителей Руководителя Аппарата; 

49.  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. 

ОК ПФО 9.15. Заседания Совета Объединения 

проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в три месяца. Заседания Совета 

Объединения созываются Президентом 

Объединения по собственной инициативе 

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. 

Перенести обсуждение на 

очередной съезд 

50.  9.20. Президент Объединения: 
… 

9.20.8 вносит на рассмотрение Совета 

кандидатуру Руководителя Аппарата 

Объединения; 

ОК ПФО 9.20. Президент Объединения: 
… 

9.20.8. назначает на должность 

Руководителя Аппарата и освобождает его 

от занимаемой должности; 

Перенести обсуждение на 

очередной съезд 

51.  9.20. Президент Объединения: 
… 

9.20.10 подписывает договоры о 

сотрудничестве нефинансового характера с 

некоммерческими организациями и 

государственными органами и 

организациями; 

ОК ПФО 9.20. Президент Объединения: 
… 

9.20.10. осуществляет руководство текущей 

финансовой, организационно-

распорядительной и административно 

хозяйственной деятельностью Объединения, 

отвечает за бухгалтерский и налоговый 

учет, при необходимости организует 

независимую аудиторскую проверку 

деятельности Объединения, осуществляет 

контроль за деятельностью Аппарата 

Объединения, подписывает от имени 

Объединения финансовые (в т.ч. 

банковские), организационно-

распорядительные, административно 

хозяйственные и прочие документы; 

открывает счета в банках и иных 

кредитных учреждениях, в том числе 

валютные счета; заключает контракты и 

Перенести обсуждение на 

очередной съезд 
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трудовые договоры с работниками 

Объединения исходя из штатного 

расписания. Утверждает должностные 

инструкции, иные локальные правовые 

акты; 

52.  9.20. Президент Объединения: 
… 

9.20.11 подписывает от имени Совета 

доверенности, в том числе доверенность 

Руководителю Аппарата на осуществление 

им полномочий в соответствии с п. 10.6 

настоящего Устава; 

ОК ПФО 9.20. Президент Объединения: 
… 

9.20.11 подписывает от имени Совета 

доверенности, в том числе доверенность 

Руководителю Аппарата на осуществление им 

полномочий в соответствии с п. 10.6 

настоящего Устава; 

Перенести обсуждение на 

очередной съезд 

10. АППАРАТ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

53.  10.1 Аппарат Объединения является 

постоянно действующим органом 

управления, обеспечивающим 

деятельность Объединения. Аппарат 

Объединения осуществляет права 

юридического лица от имени 

Объединения. 

ОК ПФО 10.1. Функции и полномочия Аппарата 

Объединения определяются Президентом 

Объединения. 

Перенести обсуждение на 

очередной съезд 

54.  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; 

ОК ПФО 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» 

Перенести обсуждение на 

очередной съезд 
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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; 

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 

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; 

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; 
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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 

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, 
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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 Объединения; 

10.6.17. принимает решения по всем текущим 

вопросам деятельности Объединения, не 

отнесенным к компетенции Съезда и Совета 

Объединения. 

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 

Объединения; 

10.6.17. принимает решения по всем текущим 

вопросам деятельности Объединения, не 

отнесенным к компетенции Съезда и Совета 

Объединения. 
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Приложение № 4  

Приложение №4 

к Протоколу №3 от 30.09.2010г. 

Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства 

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 

(с изменениями и дополнениями, утвержденными 

Всероссийским съездом саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих 

строительство, реконструкцию и капитальный ремонт 

объектов капитального строительства 

протокол № 3 от 30 сентября 2010 года) 

УСТАВ 

ОБЩЕРОССИЙСКОЙ НЕГОСУДАРСТВЕННОЙ 

НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

«НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 

САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ 

НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 

СТРОИТЕЛЬСТВО» 

г. Москва 

2009 г. 
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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 
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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. 
В случае исключения сведений о саморегулируемой организации, выдавшей 
свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, из государственного 
реестра саморегулируемых организаций субсидиарную ответственность в 
случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом, несет 
Объединение в пределах средств компенсационного фонда указанной 
саморегулируемой организации, зачисленных на счет Объединения. 

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, за исключением случаев, предусмотренных 
федеральными законами; 

1.15.2 осуществлять предпринимательскую деятельность; 
1.15.3 учреждать юридические лица, осуществляющие 

предпринимательскую деятельность, и становиться участником таких 
юридических лиц, за исключением осуществляющих деятельность, 
соответствующую требованиям пункта 9.10.11 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; 
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- 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; 
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2.2.6 рассмотрение обращений, ходатайств, жалоб 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 
осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 
объектов капитального строительства; 

2.2.7 анализ деятельности членов Объединения, в том числе, на 
предмет нарушений в части несоответствия установленных 
саморегулируемой организацией требований к выдаче свидетельств о 
допуске установленным нормативными правовыми актами Российской 
Федерации требованиям, несоблюдения саморегулируемой организацией 
установленных саморегулируемой организацией требований к выдаче 
свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, отсутствия у 
саморегулируемой организации компенсационного фонда, необеспечения 
саморегулируемой организацией доступа к информации о своей 
деятельности и деятельности своих членов в соответствии с федеральными 
законами; 

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 управление средствами, зачисленными на счет Объединения 
компенсационных фондов саморегулируемых организаций, сведения о 
которых исключены из государственного реестра саморегулируемых 
организаций; осуществление выплат из указанных средств в случаях, 
предусмотренных законодательством о градостроительной деятельности; 

2.2.11 ведение единого реестра членов саморегулируемых 
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство; 

2.2.12 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 
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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 качества производимых их 
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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; 

2.3.11 направлять в саморегулируемые организации уведомления о 
выявленных нарушениях и предложения об их устранении в сроки, 
установленные Объединением. 

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, 
имеющие 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. Все члены Объединения имеют равные права независимо от 

времени вступления в Объединение и срока пребывания в числе его членов. 
3.4. Члены Объединения сохраняют свою самостоятельность и права 

юридического лица. 
 

4. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРИЕМА В ЧЛЕНЫ ОБЪЕДИНЕНИЯ, ПРЕКРАЩЕНИЯ 
ЧЛЕНСТВА В ОБЪЕДИНЕНИИ 

4.1. Членство в Объединении возникает со дня внесения сведений о 
саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, 
осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 
объектов капитального строительства, в государственный реестр 
саморегулируемых организаций.  

4.2. В течение тридцати дней со дня внесения сведений о 
саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, 
осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 
объектов капитального строительства, в государственный реестр 
саморегулируемых организаций член Объединения обязан уплатить 
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вступительный взнос в Объединение. 
4.3. Членство в Объединении прекращается в случае прекращения у 

члена Объединения статуса саморегулируемой организации, основанной на 
членстве лиц, осуществляющих строительство. 

4.4. Лицу, прекратившему членство в Объединении, не 
возвращаются уплаченные им вступительный взнос, членские взносы и 
иные произведенные им отчисления на нужды Объединения. 

 
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНА ОБЪЕДИНЕНИЯ 

 
5.1. 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. 

5.2. Члены Объединения обязаны: 

- соблюдать положения настоящего Устава и иных документов 
Объединения; 
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- 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. 

 
6. ОКРУЖНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ЧЛЕНОВ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

 
6.1. С целью обеспечения координации деятельности 

саморегулируемых организаций в федеральных округах проводятся 
окружные конференции членов Объединения. В окружных конференциях 
принимают участие члены Объединения, зарегистрированные на 
территории соответствующего федерального округа. В Центральном 
федеральном округе проводятся две окружные конференции членов 
Объединения – окружная конференция по Центральному федеральному 
округу (кроме города Москвы), окружная конференция по городу Москве. 

6.2. Окружные конференции членов Объединения: 
6.2.1 вырабатывают общую позицию саморегулируемых организаций 

членов Объединения, зарегистрированных на территории соответствующего 
федерального округа (города Москвы), для представления в органах 
государственной власти и органах местного самоуправления на территории 
федерального округа (в органах государственной власти города Москвы), на 
Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на 
членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный 
ремонт объектов капитального строительства, Совете Объединения; 

6.2.2 принимают иные решения в соответствии с компетенцией, 
определенной настоящим Уставом, регламентом Всероссийского съезда 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 
осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 
объектов капитального строительства, регламентом Совета Объединения. 

6.3. Окружные конференции членов Объединения созываются по 
требованию одной трети зарегистрированных на соответствующей 
территории саморегулируемых организаций, а также по решению 
Президента или Совета Объединения, Координатора по федеральному 
округу, Координатора по городу Москве по мере необходимости, но не 
реже чем один раз в год.  
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6.4. О созыве и повестке дня окружной конференции Аппарат 
Объединения оповещает соответствующих членов Объединения и 
размещает информацию о созыве на сайте Объединения в срок не позднее, 
чем за семь дней до ее проведения. 

6.5. Саморегулируемые организации имеют равные права и равное 
представительство на окружной конференции. Каждая саморегулируемая 
организация при принятии решений на окружной конференции имеет один 
голос.  

6.6. Окружная конференция считается правомочной, если в ее 
работе принимают участие представители не менее половины 
зарегистрированных на соответствующей территории саморегулируемых 
организаций. Для принятия решений по вопросам выдвижения кандидатур 
на должность Президента Объединения, в состав Совета Объединения, 
выработке предложений по изменению настоящего Устава окружная 
конференция считается правомочной, если в ее работе принимают участие 
представители не менее двух третей зарегистрированных на 
соответствующей территории саморегулируемых организаций. 

6.7. Окружная конференция принимает решения простым 
большинством голосов присутствующих на заседании.  

6.8. Председательствует на окружной конференции Координатор по 
федеральному округу, Координатор по городу Москве, или его заместитель. 

 
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 капитального строительства;  

7.1.2 Совет 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 
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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 избрание тайным голосованием Президента Объединения 
сроком на два года, определение его полномочий. При этом одно и то же 
лицо не может занимать должность Президента Объединения два срока 
подряд; 

8.3.4 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; 

8.3.5 утверждение сметы расходов на содержание Объединения, 
внесение в нее изменений; 

8.3.6 утверждение отчетов Совета Объединения, в том числе об 
исполнении сметы расходов на содержание Объединения; 

8.3.7 избрание членов Ревизионной комиссии Объединения сроком 
на два года и утверждение отчета этой Ревизионной комиссии о результатах 
деятельности Объединения; 

8.3.8 утверждение регламента Съезда; 
8.3.9 определение места нахождения Совета Объединения; 
8.3.10 определение приоритетных направлений деятельности и задач 

Объединения, принципов формирования и использования его имущества; 
8.3.11 принятие решений о ликвидации Объединения; 
8.3.12 принятие решения о вступлении Объединения в 

некоммерческие организации; 
8.3.13 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.  
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8.5. 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, 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. Решения по вопросам избрания Президента Объединения, 
определения размеров отчислений саморегулируемых организаций на 
нужды Объединения принимаются квалифицированным большинством 
голосов, т.е. считаются принятыми, если за такое решение проголосовали 
представители более половины саморегулируемых организаций, 
зарегистрированных на территории Российской Федерации. 

8.11. Председательствует на Съезде Президент Объединения, либо 
Вице-президент Объединения в соответствии с его компетенцией, либо 
иное лицо, определенное Съездом по предложению Президента. 

8.12. Порядок созыва очередного и внеочередного Съезда, 
возможные формы присутствия на Съезде членов Объединения, порядок 
проведения голосования, в том числе тайного, порядок выдвижения 
кандидатур на должности Президента, членов Совета, членов Ревизионной 
комиссии, порядок подведения и публикации итогов голосования по 
вопросам повестки дня и решений Съезда, а также иные вопросы 
организации деятельности Съезда устанавливаются Регламентом Съезда. 

 
9. СОВЕТ ОБЪЕДИНЕНИЯ 
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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 Комитета (Комиссий) палат 
Федерального Собрания Российской Федерации, департамента Аппарата 
Правительства Российской Федерации, федеральных органов 
исполнительной власти. Суммарное количество независимых членов не 
может превышать четырех человек. Членами Совета Объединения не могут 
быть члены Ревизионной комиссии, руководитель и работники Аппарата 
Объединения. 

9.4. Профильные Комитет (Комиссия) палат Федерального Собрания 
Российской Федерации, департамент Аппарата Правительства Российской 
Федерации, федеральный орган исполнительной власти вправе отозвать 
своего представителя из состава Совета. В этом случае полномочия члена 
Совета прекращаются со дня поступления соответствующего уведомления в 
Объединение. 

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, 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 
2012 и в 2014 годах подлежат одна треть членов Совета Объединения, 
избранных соответственно в 2010-2012 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 
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Совета, подлежащие замене в соответствии с процедурой обновления 
(ротации), определяются путем рейтингового голосования в соответствии с 
регламентом Съезда. В 2014 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 из своего состава Вице-президентов Объединения на 
срок полномочий Президента, определение их полномочий в соответствии с 
настоящим Уставом, досрочное прекращение полномочий Вице-
президентов Объединения. При избрании Президента Вице-президенты 
подлежат переизбранию; 

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 унифицированных документов для добровольного 
применения саморегулируемыми организациями; 

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, размещение средств и производство 
выплат из компенсационных фондов саморегулируемых организаций, 
сведения о которых исключены из государственного реестра 
саморегулируемых организаций; 

9.10.7. утверждение нормы представительства от саморегулируемых 
организаций на Съезд; 

9.10.8. утверждение Регламента Совета Объединения и штатного 
расписания Аппарата Объединения, созыв окружных конференций членов 
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. рассмотрение обращений, ходатайств, жалоб 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 
осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 
объектов капитального строительства; 
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9.10.11. 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; 

9.10.12. формирование предложений по вопросам выработки 
государственной политики в области строительства, реконструкции, 
капитального ремонта объектов капитального строительства с последующим 
информированием Съезда; 

9.10.13. утверждение плана основных мероприятий и программ 
Объединения; 

9.10.14. назначение по представлению Президента Объединения на 
должность Руководителя Аппарата Объединения тайным голосованием, а 
также освобождение Руководителя Аппарата от должности; 

9.10.15. согласование назначения Руководителем Аппарата на 
должности заместителей Руководителя Аппарата; 

9.10.16. утверждение ежегодного отчета Руководителя Аппарата 
Объединения о проделанной работе;  

9.10.17. утверждение результатов конкурса по выбору аудитора для 
проведения аудита финансово-хозяйственной деятельности; 

9.10.18. 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 Съездом тайным 
голосованием сроком на два года. При этом одно и то же лицо не может 
занимать должность Президента Объединения два срока подряд. При 
избрании нового Президента прекращаются полномочия действующего с 
момента объявления на Съезде результатов голосования. Если по итогам 
голосования новый Президент не избран, полномочия действующего 
Президента сохраняются. Президент Объединения входит в состав Совета.  

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. 
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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 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; 
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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 Съезда, заседаний Совета 
Объединения, окружных конференций членов 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 доверенности, в том числе 
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, 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 
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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; 

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; 
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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 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 
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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. 

10.8 Руководитель аппарата и его заместители являются 
должностными лицами Объединения. Руководитель Аппарата и его 
заместители не имеют права занимать должности в исполнительных органах 
иных организаций. 
 

11. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЪЕДИНЕНИЯ. АУДИТ ФИНАНСОВО-
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
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. 
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Заседание Ревизионной Комиссии считается правомочным, если на нем 
присутствуют более половины членов Ревизионной Комиссии. Решения 
Ревизионной комиссии считаются принятыми, если за них проголосовало 
более половины от общего состава Ревизионной комиссии. 

11.5. Ревизионная комиссия: 
11.5.1. осуществляет контроль и проводит ежегодные ревизии 

деятельности Объединения. Внеочередная ревизия 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 ревизии деятельности 
Объединения перед Съездом; 

11.5.5. организует конкурс по выборам аудитора для ежегодного 
аудита финансово-хозяйственной деятельности Объединения. Результаты 
конкурса утверждаются Советом Объединения. 

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 
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. 

11.11. Съезд принимает Положение о Ревизионной комиссии, 
регламентирующее ее деятельность. 
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11.12. Финансово-хозяйственная деятельность Объединения подлежит 
ежегодному аудиту. В смете расходов Объединения должно быть 
предусмотрено финансирование ежегодного проведения аудита. 

11.13. Предметом аудита является проверка достоверности 
финансовой отчетности Объединения, отчета об исполнении сметы и о 
распоряжении средствами компенсационных фондов. Аудиторское 
заключение является частью ежегодного отчета Совета. 
 

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.  

Объединение может иметь в собственности или на ином праве 
земельные участки и другое не запрещенное законом имущество. 

12.5. Члены Объединения обязаны оплачивать отчисления на нужды 
Объединения в порядке и размерах установленных Съездом. Основанием 
для уплаты отчислений являются счета, выставляемые Объединением. 

12.6. 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 
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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. 

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. 

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 № 5  

Приложение №5 

к Протоколу №3 от 30.09.2010г. 

Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства 

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ПОПРАВОК К РЕГЛАМЕНТУ СЪЕЗДА, ПРЕДЛОЖЕННЫХ ОРГКОМИТЕТОМ К ОТКЛОНЕНИЮ 

№ Текст проекта Регламента, принятого на 

первом заседании Оргкомитета 

Автор 

замечания 

Текст замечания Рекомендации 

Оргкомитета 

1.  ст. 22 На Съезде делегаты вправе, если 

иное не установлено настоящим 

Регламентом, 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. 

НП УСПП 

(г. Санкт-

Петербург) 

На Съезде делегаты вправе, если иное не установлено 

настоящим Регламентом, 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. 

Отклонить, т.к. далее 

предлагается 

ограничить право 

делегатов вносить 

кандидатуры 

2.  ст. 23 Проекты документов и другие 

необходимые материалы 

предоставляются делегатам Съезда не 

позднее чем за три рабочих дня до 

заседания. 

ОК ЮФО Проекты документов и другие необходимые 

материалы предоставляются делегатам Съезда не 

позднее чем за три рабочих дня за пять рабочих 

дней до заседания. 

Отклонить 

3.  абз. 1 ст. 33.1 Выдвижение кандидатур 

для избрания Президента 

осуществляется окружными 

конференциями членов Объединения 

или путем сбора подписей не менее 10 

процентов делегатов Съезда с правом 

решающего голоса во время проведения 

Съезда. 

ОК ПФО 

 
Выдвижение кандидатур для избрания Президента 

осуществляется окружными конференциями членов 

Объединения или путем сбора подписей не менее 10 

процентов делегатов Съезда с правом решающего 

голоса во время проведения Съезда 

саморегулируемых организаций 

зарегистрированных на территории Российской 

Федерации на день объявления даты Съезда. При 

объявлении даты Съезда Аппарат обязан 

Отклонить, т.к. это 

неоправданно 

усложняет 

процедуру 

выдвижения 
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опубликовать реестр членов Объединения, с 

точным указанием их количества. 

 

4.  ОК Москва Выдвижение кандидатур для избрания Президента 

осуществляется окружными конференциями членов 

Объединения или путем сбора подписей не менее 

10 процентов делегатов Съезда с правом решающего 

голоса во время проведения Съезда. При этом 

делегат Съезда вправе участвовать в выдвижении 

только одного кандидата для избрания Президента. 

Отклонить 

5.  абз. 10 ст. 33.1 - по квоте Северо-

Западного федерального округа – не 

более 4-х кандидатур; 

 

НП УСПП 

(г. Санкт-

Петербург) 

- по квоте Северо-Западного федерального округа – не 

более 4-х кандидатур 

по квоте Северо-Западного федерального округа 

(кроме города Санкт-Петербурга) – не более 4-х 

кандидатур; по квоте города Санкт-Петербурга – 

не более 5 кандидатур 

Отклонить 

6.  абз. 13 ст. 33.1 Выдвижение кандидатур 

для избрания членов Совета по квоте 

независимых членов осуществляет 

Президент Объединения на основании 

представления соответствующих 

профильных департамента Аппарата 

Правительства Российской Федерации, 

федеральных органов исполнительной 

власти, профильных Комитета 

(Комиссий) палат Федерального 

Собрания Российской Федерации. 

абз. 14 ст. 33.1 Выдвижение кандидатур 

для избрания членов Совета по квоте 

федеральных округов осуществляется 

окружными конференциями членов 

Объединения. Допускается также 

выдвижение делегатами Съезда 

кандидатур в состав Совета из числа 

ОК Москва Выдвижение кандидатур для избрания членов Совета 

по квоте независимых членов осуществляет Президент 

Объединения на основании представления 

соответствующих профильных департамента 

Аппарата Правительства Российской Федерации, 

федеральных органов исполнительной власти, 

профильных Комитета (Комиссий) палат 

Федерального Собрания Российской Федерации. 

Выдвижение кандидатур для избрания членов Совета 

по квоте федеральных округов осуществляется 

окружными конференциями членов Объединения. 

Допускается также выдвижение делегатами Съезда 

кандидатур в состав Совета из числа делегатов Съезда. 

Допускается также выдвижение делегатами Съезда 

кандидатур в состав Совета при условии сбора 

подписей не менее 10 процентов делегатов Съезда с 

правом решающего голоса. При этом делегат 

Съезда вправе участвовать в выдвижении только 

Отклонить 
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делегатов Съезда. одного кандидата для избрания членов Совета 

7.  абз. 14 ст. 33.1 Выдвижение кандидатур 

для избрания членов Совета по квоте 

федеральных округов осуществляется 

окружными конференциями членов 

Объединения. Допускается также 

выдвижение делегатами Съезда 

кандидатур в состав Совета из числа 

делегатов Съезда. 

ОК ПФО Выдвижение кандидатур для избрания членов Совета 

по квоте федеральных округов осуществляется 

окружными конференциями членов Объединения. 

Допускается также выдвижение делегатами Съезда 

кандидатур в состав Совета из числа делегатов Съезда 

по решению Съезда. 

 

Отклонить 

8.  ст. 36 … 

Тайное голосование проводится в 

течение 15 минут с момента начала 

голосования. 

ОК СКФО Тайное голосование проводится в течение 15 минут с 

момента начала голосования. 

Отклонить 

9.  ст. 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 в соответствии со статьей 

33.1 настоящего Регламента 

кандидатуры в последовательности по 

алфавиту выдвинувших федеральных 

округов, города Москвы, а затем по 

алфавиту фамилий, выдвинутых путем 

сбора подписей делегатов и по квоте 

независимых членов. 

НП УСПП 

(г. Санкт-

Петербург) 

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 в 

соответствии со статьей 33.1 настоящего Регламента 

кандидатуры в последовательности по алфавиту 

выдвинувших федеральных округов, города Москвы, 

города Санкт-Петербурга, а затем по алфавиту 

фамилий, выдвинутых путем сбора подписей 

делегатов и по квоте независимых членов. 

Отклонить 

10.  ст. 38.1 Допускается голосование каждого 

делегата за любое количество выдвинутых 

кандидатур.  

Избранным в состав Совета считается Президент 

Объединения. 

Избранными в состав Совета считаются по 

одному кандидату от федеральных округов 

(кроме Северо-Западного федерального 

округа), города Москвы, каждый из которых в 

совокупности: 

НП УСПП 

(г. Санкт-

Петербург) 

Допускается голосование каждого делегата за любое количество 

выдвинутых кандидатур.  

Избранным в состав Совета считается Президент Объединения. 

Избранными в состав Совета считаются по одному кандидату от 

федеральных округов (кроме Северо-Западного федерального 

округа), города Москвы, каждый из которых в совокупности: 

набрал «за» более половины голосов делегатов, принявших 

участие в голосовании; 

набрал голосов «за» больше, чем другие кандидаты, выдвинутые 

от соответствующего федерального округа, города Москвы. 

Отклонить 
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набрал «за» более половины голосов делегатов, 

принявших участие в голосовании; 

набрал голосов «за» больше, чем другие 

кандидаты, выдвинутые от соответствующего 

федерального округа, города Москвы. 

Избранными в состав Совета считаются два 

кандидата от Северо-Западного федерального 

округа (один от города Санкт-Петербурга, 

второй от иных регионов, кроме города Санкт-

Петербурга), каждый из которых в совокупности: 

набрал «за» более половины голосов делегатов, 

принявших участие в голосовании; 

набрал голосов «за» больше, чем другие 

кандидаты, выдвинутые от города Санкт-

Петербурга, иных регионов, кроме города Санкт-

Петербурга. 

При равенстве голосов, поданных за двух и 

более кандидатов от одного федерального округа 

(кроме Северо-Западного федерального округа), 

города Москвы, города Санкт-Петербурга, иных 

регионов Северо-Западного федерального округа 

(кроме города Санкт-Петербурга), избранным от 

соответствующей территории считается 

кандидат, который в соответствующем 

протоколе выдвижения указан выше по 

последовательности внесения в протокол. 

Если среди кандидатур, выдвинутых от 

федерального округа (кроме Северо-Западного 

федерального округа), города Москвы, города 

Санкт-Петербурга, иных регионов Северо-

Западного федерального округа (кроме города 

Санкт-Петербурга), ни один из кандидатов не 

избран в состав Совета, то соответствующее 

одно место в составе Совета остается вакантным. 

Избранными в состав Совета на оставшиеся 19 

мест 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 

Избранными в состав Совета считаются два кандидата от Северо-

Западного федерального округа (один от города Санкт-

Петербурга, второй от иных регионов, кроме города Санкт-

Петербурга), каждый из которых в совокупности: 

набрал «за» более половины голосов делегатов, принявших 

участие в голосовании; 

набрал голосов «за» больше, чем другие кандидаты, выдвинутые 

от города Санкт-Петербурга, иных регионов, кроме города 

Санкт-Петербурга. 

При равенстве голосов, поданных за двух и более кандидатов от 

одного федерального округа (кроме Северо-Западного 

федерального округа), города Москвы, города Санкт-Петербурга, 

иных регионов Северо-Западного федерального округа (кроме 

города Санкт-Петербурга), избранным от соответствующей 

территории считается кандидат, который в соответствующем 

протоколе выдвижения указан выше по последовательности 

внесения в протокол. 

Если среди кандидатур, выдвинутых от федерального округа 

(кроме Северо-Западного федерального округа), города Москвы, 

города Санкт-Петербурга, иных регионов Северо-Западного 

федерального округа (кроме города Санкт-Петербурга), ни один 

из кандидатов не избран в состав Совета, то соответствующее 

одно место в составе Совета остается вакантным. 

Избранными в состав Совета на оставшиеся 19 мест 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.  

Допускается голосование каждого делегата за любое количество 

выдвинутых кандидатур.  

Избранным в состав Совета считается Президент Объединения. 

Избранными в состав Совета считаются по одному кандидату от 

федеральных округов, города Москвы, города Санкт – 

Петербурга, каждый из которых в совокупности: 

набрал «за» более половины голосов делегатов, принявших 

участие в голосовании; 

набрал голосов «за» больше, чем другие кандидаты, выдвинутые 

от соответствующего федерального округа, города Москвы, 

города Санкт - Петербурга. 
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количество таких кандидатов, то никто из них не 

считается избранным и указанные места в Совете 

остаются вакантными.  

 

При равенстве голосов, поданных за двух и более кандидатов от 

одного федерального округа, города Москвы, города Санкт-

Петербурга, избранным от соответствующей территории 

считается кандидат, который в соответствующем протоколе 

выдвижения указан выше по последовательности внесения в 

протокол. 

Если среди кандидатур, выдвинутых от федерального округа, 

города Москвы, города Санкт-Петербурга, ни один из кандидатов 

не избран в состав Совета, то соответствующее одно место в 

составе Совета остается вакантным. 

Избранными в состав Совета на оставшиеся 19 мест 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.  
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Приложение № 6  

Приложение №6 

к Протоколу №3 от 30.09.2010г. 

Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства 

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ПОПРАВОК К РЕГЛАМЕНТУ СЪЕЗДА, ПРЕДЛОЖЕННЫХ ОРГКОМИТЕТОМ К РАССМОТРЕНИЮ НА 

СЛЕДУЮЩЕМ СЪЕЗДЕ 

№ Текст проекта Регламента, принятого на 

первом заседании Оргкомитета 

Автор 

замечания 

Текст замечания Рекомендации 

Оргкомитета 

55.  Ст. 13 Съезд принимает решения по 

вопросам его компетенции простым 

большинством голосов присутствующих 

на заседании, если иное не 

предусмотрено законодательством 

Российской Федерации и Уставом 

Объединения. 

ОК УФО Съезд принимает решения по вопросам его 

компетенции простым большинством голосов 

присутствующих на заседании, если иное не 

предусмотрено законодательством Российской 

Федерации и Уставом Объединения. 

Досрочный отзыв действующего члена Совета 

Объединения возможен субъектом, который 

выдвигал кандидата для  избрания на должность 

члена Совета Объединения. При этом решение об 

отзыве избранного члена Совета Объединения 

должно приниматься не менее чем 51 % голосов от 

всех саморегулируемых организаций, 

зарегистрированных на дату голосования на 

территории округа. 

Перенести 

обсуждение на 

очередной съезда 

56.  ст. 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.  

 

НП 

УСПП (г. 

Санкт-

Петербур

г) 

Предлагается в ст. 16 проекта Регламента 

установить срок размещения на сайте электронной 

версии протокола съезда равным семи дням, а также 

указать срок изготовления и порядок хранения 

протокола на бумажном носителе. 

Перенести 

обсуждение на 

очередной съезда 

57.  Статья 33.1  ОК УФО Предлагается дополнить Перенести 
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 Окружная Конференция членов Объединения 

рассматривает кандидатуры  членов Совета и  

Президента только из числа выдвинутых ранее 

коллегиальными или коллективными органами 

саморегулируемых организаций» 

Выдвижение кандидатур для избрания  в члены 

Совета Объединения возможно только 

субъектами, обладающими квотами по уставу 

(регламенту). 

Выдвижение кандидатур на должность членов 

Совета Объединения возможно не позднее, чем за 

15 дней до даты проведения Окружной 

Конференции членов Объединения при наличии 

обязательного письменного согласия 

выдвигаемых кандидатов в  члены  Совета 

Объединения. 

обсуждение на 

очередной съезда 
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Приложение № 7  

Приложение №7 

к Протоколу №3 от 30.09.2010г. 

Всероссийского съезда саморегулируемых организаций,  

основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства 

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 

(с изменениями и дополнениями, утвержденными 

Всероссийским съездом саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих 

строительство, реконструкцию и капитальный ремонт 

объектов капитального строительства 

протокол № 3 от 30 сентября 2010 года) 

 
 

Регламент 
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. 
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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.  

 
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 
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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. 

При поступлении от одной саморегулируемой организации двух и более 
документов, определяющих полномочия разных представителей, приоритет 
имеет выписка из протокола Общего собрания. При поступлении двух и более 
документов одного приоритета к рассмотрению принимается более поздний 
документ. 

 
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 
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предусмотрено законодательством Российской Федерации и Уставом 
Объединения.  

 
Статья 14 
Председательствует на Съезде Президент Объединения, либо Вице-

президент Объединения в соответствии с его компетенцией. На Съезде может 
председательствовать иное лицо, определенное Съездом по предложению 
Президента. 

 
Статья 15 
На период своей работы Съезд избирает Счетную комиссию в составе не 

менее одиннадцати человек, Редакционную комиссию в составе не менее 
пяти человек, Мандатную комиссию в составе не менее пяти человек и 
секретаря(ей) Съезда. Съезд может избрать также иные рабочие органы на 
период своей работы. Редакционная комиссия обеспечивает редакционную 
доработку документов, принятых Съездом. Мандатная комиссия 
контролирует наличие полномочий делегатов Съезда и дает соответствующие 
заключения. 

 
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, Редакционная и Мандатные комиссии Съезда избирают из 

своего состава председателей и секретарей соответствующих комиссий. 
Решения комиссий 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; 
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информирует председательствующего о списке записавшихся на 
выступления и о поступивших материалах; 

обеспечивает деятельность Счетной и иных комиссий Съезда 
техническими средствами, помещением, материалами и т.д.; 

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, если иное не установлено настоящим 

Регламентом, 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 
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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. Делегат, 
допустивший грубые, 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 



83 

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 Президента, 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 от саморегулируемой организации 
соответствующего федерального округа в связи с отсутствием по 
доверенности. Доверенность оформляется в простой письменной форме и 
предоставляется в Мандатную комиссию Съезда вместе с карточкой для 
голосования. 

 

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, 



84 

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, если иное не 
предусмотрено настоящим Регламентом.  

 

Статья 33.1 
Выдвижение кандидатур для избрания Президента осуществляется 

окружными конференциями членов Объединения.  
Выдвижение кандидатур для избрания членов Совета осуществляется по 

следующим квотам: 
по квоте независимых членов может быть выдвинуто не более 4-х 

кандидатур; 
по квоте Дальневосточного федерального округа – не более одной 

кандидатуры; 
по квоте Сибирского федерального округа – не более 2-х кандидатур; 
по квоте Уральского федерального округа – не более 2-х кандидатур; 
по квоте Приволжского федерального округа – не более 3-х кандидатур; 
по квоте Северо-Кавказского федерального округа – не более одной 

кандидатуры; 
по квоте Южного федерального округа – не более одной кандидатуры; 
по квоте Северо-Западного федерального округа – не более 4-х 

кандидатур; 
по квоте Центрального федерального округа (кроме города Москвы) – 

не более 3-х кандидатур; 
по квоте города Москвы – не более 8 кандидатур. 
Выдвижение кандидатур для избрания членов Совета по квоте 

независимых членов осуществляет Президент Объединения на основании 
представления соответствующих профильных Комитета (Комиссий) палат 
Федерального Собрания Российской Федерации, департамента Аппарата 
Правительства Российской Федерации, федеральных органов исполнительной 
власти. 

Выдвижение кандидатур для избрания членов Совета по квоте 
федеральных округов осуществляется соответствующими окружными 
конференциями членов Объединения. 

В случае доизбрания членов Совета каждая из указанных выше квот для 
выдвижения автоматически уменьшается на количество оставшихся членов 
Совета, избранных по соответствующей квоте. Квоты от федеральных округов 
могут заниматься только кандидатурами, выдвинутыми на соответствующих 
Окружных конференциях членов Объединения. Замещение мест по квотам 
кандидатурами от иных федеральных округов не допускается. 

 

Статья 34 
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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. Количество 
изготавливаемых бюллетеней определяется Счетной комиссией. Бюллетени 
заверяются не менее чем тремя подписями членов Счетной комиссии. 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 прозрачный ящик. Недействительными при 
подсчете голосов считаются бюллетени неустановленной формы, а также 
бюллетени, по которым невозможно определить волеизъявление. 
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. 

 

Статья 38 
Если в состав Совета подлежит избранию более чем один член, то в 

бюллетень для тайного голосования включаются все выдвинутые делегатами 
в соответствии со статьей 33.1 настоящего Регламента кандидатуры. Первыми 
в бюллетень вносятся в порядке алфавита кандидатуры, выдвинутые по квоте 
независимых членов. Затем вносятся кандидатуры, выдвинутые по квоте 
федеральных округов, по алфавиту выдвинувших федеральных округов, 
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города Москвы. Если от федерального округа, города Москвы выдвинуты две 
и более кандидатуры, то указанные кандидатуры включаются в бюллетень в 
последовательности, указанной в протоколе выдвижения.  

 

Статья 38.1 
Допускается голосование каждого делегата за любое количество 

выдвинутых кандидатур.  
Избранным в состав Совета считается Президент Объединения. 
Избранными в состав Совета считаются кандидаты, набравшие 

квалифицированное большинство голосов в соответствии с Уставом 
Объединения. 

 

Статья 38.2 
Если по итогам проведения выборов Президента Объединения в 

соответствии со статьей 33 настоящего Регламента ни один из кандидатов в 
Президенты не набрал необходимого числа голосов делегатов Съезда, то по 
решению Съезда может быть проведен дополнительный тур голосования, в 
котором принимают участие кандидаты, участвовавшие в предыдущем туре 
голосования. Если в дополнительном туре голосования принимали участие 
два кандидата, то по решению Съезда может быть проведен второй 
дополнительный тур голосования, в котором принимает участие один 
кандидат, набравший наибольшее число голосов в дополнительном туре.  

Если по итогам голосования по выборам членов Совета кто-либо из 
кандидатов в состав Совета по квоте федеральных округов не был избран, и от 
окружной конференции соответствующего округа был выдвинут резервный 
кандидат в состав Совета, то по решению Съезда проводится голосование в 
отношении указанного резервного кандидата. 

 

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 
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члена Совета, то голосование проводится в соответствии со статьей 33 
настоящего регламента. 

 
Статья 40 
Если в состав Ревизионной комиссии подлежит избранию более чем 

один 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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