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П Р О Т О К О Л  

от 25 октября 2012 года № 36 

заседания Совета Общероссийской негосударственной некоммерческой организации 

«Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных 

на членстве лиц, осуществляющих строительство» 

(Далее – Совет) 

Место проведения заседания Совета – г. Москва, ул. Малая Грузинская, д.3. 

Основание созыва Совета – решение Президента Общероссийской негосударственной 

некоммерческой организации «Национальное объединение саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство» (Далее – Национальное 

объединение строителей) Басина Е.В. (согласно п. 9.19.6 Устава Национального объединения 

строителей). 

Председательствующий на заседании Совета – Президент Национального объединения 

строителей Басин Е.В. (согласно п. 9.10 Устава Национального объединения строителей). 

На заседании присутствовали 28 членов Совета (приложение № 1). 

На заседании Совета присутствовали с правом совещательного голоса следующие члены 

Ревизионной комиссии Национального объединения строителей: 

 Аристова Любовь Савельевна – Некоммерческое партнерство «Самарская гильдия 

строителей»; 

 Кузьма Ирина Евгеньевна – Некоммерческое партнерство «Орловское региональное 

объединение строителей»; 

 Кузьмина Татьяна Александровна – Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая 

организация «Межрегиональный Альянс Строительных Предприятий»; 

 Курикалов Юрий Леонидович – Некоммерческое партнерство «Инженерные системы – 

монтаж»; 

 Серов Анатолий Александрович – Некоммерческое партнерство саморегулируемая 

организация «Содействие развитию стройкомплекса Дальнего Востока»; 

 Фролов Борис Леонидович – Некоммерческое партнерство содействия развитию 

строительного комплекса и свободного предпринимательства в сфере строительства 

«Столица». 

На заседании Совета присутствовали следующие Координаторы Национального 

объединения строителей: 

 Белоусов Алексей Игоревич – Координатор по городу Санкт-Петербургу; 

 Винтовкин Григорий Иванович – Координатор по Дальневосточному федеральному округу; 

 Кривошеин Сергей Викторович – Координатор по Центральному федеральному округу 

(кроме города Москвы); 

 Кузин Дмитрий Викторович – Координатор по Приволжскому федеральному округу; 

 Маркин Николай Петрович – Координатор по городу Москве; 

 Попов Сергей Петрович – Координатор по Северо-Кавказскому федеральному округу; 

 Тутаришев Батырбий Зульевич – Координатор по Южному федеральному округу; 

 Фокин Михаил Гаврилович – Координатор по Сибирскому федеральному округу. 

На заседании Совета присутствовали следующие председатели комитетов 

Национального объединения строителей: 

 Бычков Андрей Викторович – Председатель Комитета по капитальному ремонту объектов 

городской и поселковой инфраструктуры; 

 Грунин Игорь Юрьевич (по доверенности – Четверик Н.П.) – Председатель Комитета 

инновационных технологий в строительстве; 

 Дьяков Иван Григорьевич – Председатель Комитета по системам инженерно-технического 

обеспечения зданий и сооружений; 

 Курамин Владимир Петрович – Председатель Комитета по строительству объектов 

нефтегазового комплекса; 
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 Лапин Геннадий Николаевич – Председатель Комитета по строительству объектов 

обороны, безопасности и правопорядка; 

 Маршев Альберт Николаевич – Председатель Комитета по регламенту; 

 Молчанов Дмитрий Константинович – Председатель Комитета по поддержке малого 

бизнеса; 

 Мхитарян Юрий Иванович – Председатель Комитета по строительству объектов связи, 

телекоммуникаций и информационных технологий; 

 Недорезов Сергей Михайлович – Председатель Комитета по промышленному 

строительству; 

 Сорокин Алексей Васильевич – Председатель Комитета по ценообразованию; 

 Сухой Николай Авксентьевич – Председатель Комитета по обустройству и устойчивому 

развитию сельских территорий. 

На заседании Совета также присутствовали следующие лица: 

 Викторов Михаил Юрьевич – Руководитель Аппарата Национального объединения 

строителей; 

 Холопик Кирилл Вадимович – первый заместитель Руководителя Аппарата Национального 

объединения строителей; 

 Баринова Лариса Степановна – заместитель Руководителя Аппарата Национального 

объединения строителей; 

 Пугачев Сергей Васильевич – директор Департамента технического регулирования 

Национального объединения строителей; 

 Поршнева Лариса Геннадьевна – начальник управления информационного обеспечения 

Национального объединения строителей; 

 Еремина Юлия Андреевна – начальник организационно-правового управления 

Национального объединения строителей; 

 Орлова Алла Владимировна – главный специалист по кадрам организационно-правового 

управления Национального объединения строителей; 

 Прокопьева Надежда Александровна – начальник управления профессионального 

образования Национального объединения строителей. 

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА 

СЛУШАЛИ: Басина Е.В., который сообщил присутствующим, что из тридцати членов 

Совета для участия в заседании зарегистрировались и получили карточки для голосования 

двадцать восемь, что составляет 93% от общего числа членов Совета. 

Заседание Совета считается правомочным, поскольку на нем присутствует не менее двух 

третей его членов. Председательствующий объявил заседание Совета открытым. 

ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ 

СЛУШАЛИ: Басина Е.В., который предложил избрать Счетную комиссию. 

РЕШИЛИ: Избрать в состав Счетной комиссии следующих членов Совета: 

 Брилку Сергея Фатеевича; 

 Матюнину Инну Александровну; 

 Леонову Анну Геннадьевну. 

Голосовали: «за» - 28 голосов; «против» - нет. 

Решение принято единогласно. 

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ СОВЕТА 

СЛУШАЛИ: Басина Е.В., который предложил рассмотреть отчет Комитета по 

жилищному и гражданскому строительству третьим вопросом повестки дня и утвердить 

измененную повестку дня заседания Совета. 

Иных предложений не поступило. 
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РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня заседания Совета. 

Голосовали: «за» - 28 голосов; «против» - нет. 

Решение принято единогласно. 

Повестка дня Совета: 

1. О внесении изменений в Положение о Единой системе аттестации руководителей и 

специалистов строительного комплекса. 

2. О внесении изменений в Регламент Совета Национального объединения строителей. 

3. Отчет Комитета по жилищному и гражданскому строительству. 

4. О внесении изменений в Программу стандартизации Национального объединения 

строителей. 

5. Об утверждении проектов стандартов, разработанных в соответствии с Программой 

стандартизации Национального объединения строителей. 

6. Отчет о затратах на проведение VI Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство. 

7. О комитетах Национального объединения строителей. 

7.1. Прием в составы комитетов. 

7.2. Исключение из составов комитетов. 

7.3. О председателях комитетов. 

7.4. Об информационном обеспечении работы комитетов. 

8. О Координаторах. 

9. О приеме в состав Экспертного совета Национального объединения строителей по вопросам 

совершенствования законодательства в строительной сфере. 

10. О награждении Почетной грамотой Национального объединения строителей. 

11. Разное. 

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О внесении изменений в Положение о Единой 

системе аттестации руководителей и специалистов строительного комплекса» 

СЛУШАЛИ: Ишина А.В., который сообщил о вносимых изменениях в Положение о 

Единой системе аттестации руководителей и специалистов строительного комплекса, 

одобренных Комитетом по профессиональному образованию 19 октября 2012 года (протокол 

№ 26), а также о предложении совместно с Координаторами в срок до 15 декабря 2012 года 

составить график проверки центров по тестированию. 

СЛУШАЛИ: Басина Е.В., который указал на необходимость сокращения количества 

центров по тестированию. 

СЛУШАЛИ: Маркина Н.П., который поддержал предложение о проверке центров по 

тестированию. 

СЛУШАЛИ: Таушева А.А., который предложил внести изменения в пункт 5.1. 

Положения о Единой системе аттестации руководителей и специалистов строительного 

комплекса, установив 10-дневный срок предоставления результатов оценки уровня знаний 

претендента на аттестацию для рассмотрения соответствующей аттестационной комиссии 

саморегулируемой организации. 

СЛУШАЛИ: Хвоинского Л.А., который обратил внимание присутствующих на 

необходимость проведения аттестации на бесплатной основе. 

СЛУШАЛИ: Басина Е.В., который предложил дополнительно поступающие 

предложения по внесению изменений в Положение обобщить и через три месяца внести на 

рассмотрение Совета. Также предложил рекомендовать саморегулируемым организациям, 

имеющим аккредитацию в качестве центров по тестированию в Единой системе аттестации, 

проводить тестирование на бесплатной основе, а иным центрам установить ограничение 
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размера взимаемой платы с одного человека в сумме не более 500 рублей, независимо от 

количества тестов. 

РЕШИЛИ:  

1. Утвердить новую редакцию Положения о Единой системе аттестации руководителей и 

специалистов строительного комплекса с учетом изменений (приложение № 2). 

2. Поручить Комитету по профессиональному образованию и Координаторам по 

федеральным округам (городам федерального значения) в течение трех месяцев собрать, 

обсудить и представить на рассмотрение Совета предложения саморегулируемых 

организаций по внесению изменений и дополнений в действующую редакцию 

Положения. 

3. Рекомендовать саморегулируемым организациям, имеющим аккредитацию центров по 

тестированию в Единой системе аттестации, проводить тестирование на бесплатной 

основе, а иным центрам установить ограничение размера взимаемой платы с одного 

человека в сумме не более 500 рублей, независимо от количества тестов. 

Голосовали: «за» - 28 голосов; «против» - нет. 

Решение принято единогласно. 

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

Национального объединения строителей» 

СЛУШАЛИ: Ишина А.В., который доложил о предлагаемых изменениях в Регламент 

Совета, в том числе в части создания Президиума Совета Национального объединения 

строителей. 

СЛУШАЛИ: Басина Е.В., который поддержал инициативу по созданию Президиума 

Совета Национального объединения строителей. 

СЛУШАЛИ: Леонову А.Г., которая выступила против создания Президиума Совета и 

напомнила присутствующим о существующем в действующей редакции Регламента Совета 

способе принятия решений путем проведения заочного голосования. 

СЛУШАЛИ: Хвоинского Л.А., который поддержал идею создания Президиума Совета 

для подготовки решений по вопросам, вносимым на рассмотрение Совета. 

СЛУШАЛИ: Южилина В.А., который указал, что для принятия решения о создании 

Президиума Совета необходимо предварительно определить его полномочия. 

СЛУШАЛИ: Старовойта Р.В., который предложил отложить принятие решения о 

внесении изменений в Регламент Совета в части создания Президиума Совета до разработки 

проекта Положения о Президиуме Совета. 

РЕШИЛИ: Поручить Президенту, Вице-президентам и Аппарату Национального 

объединения строителей разработать проект Положения о Президиуме Совета Национального 

объединения строителей и внести его на следующее заседание Совета для рассмотрения. 

Голосовали: «за» - 28 голосов; «против» - нет. 

Решение принято единогласно. 

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Отчет Комитета по жилищному и 

гражданскому строительству» 

СЛУШАЛИ: Шубарева М.В., который доложил о работе Комитета по жилищному и 

гражданскому строительству, а также предложил активизировать взаимодействие комитетов 

между собой. 

СЛУШАЛИ: Леонову А.Г., которая отметила необходимость установления четких задач 

комитетам, а также заслушивания отчетов об их исполнении. 

РЕШИЛИ:  

1. Принять к сведению отчет о работе Комитета по жилищному и гражданскому 

строительству (приложение № 3). 
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2. Обратить внимание Вице-президента Опекунова В.С. на необходимость анализа 

работы комитетов, а также определения механизма взаимодействия комитетов между собой. 

Голосовали: «за» - 28 голосов; «против» - нет. 

Решение принято единогласно. 

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О внесении изменений в Программу 

стандартизации Национального объединения строителей» 

СЛУШАЛИ: Баринову Л.С., которая доложила о проделанной работе, в том числе о 

разработке стандартов Национального объединения строителей и национальных приложений к 

Еврокодам, а также о дополнениях (изменениях) в Программу стандартизации Национального 

объединения строителей, предложенных саморегулируемыми организациями, профильными 

комитетами, научными, проектными и строительными организациями, реализациях которых 

будет финансироваться в пределах сметы расходов Национального объединения строителей на 

2012 год. 

РЕШИЛИ: Утвердить изменения и дополнения в Программу стандартизации 

Национального объединения строителей (приложение № 4). 

Голосовали: «за» - 28 голосов; «против» - нет. 

Решение принято единогласно. 

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении проектов стандартов, 

разработанных в соответствии с Программой стандартизации Национального объединения 

строителей» 

СЛУШАЛИ: Баринову Л.С., которая напомнила присутствующим общий порядок 

организации разработки стандартов Национального объединения строителей, а также доложила 

о разработанных стандартах, представленных Совету на утверждение. 

СЛУШАЛИ: Недорезова С.Н., который уточнил, что при разработке актуализированных 

стандартов учитываются новые технологии. 

СЛУШАЛИ: Басина Е.В., который указал на необходимость проработки СНиПов, 

актуализированных с использованием средств Национального объединения строителей, на 

предмет учета новых технологий. 

СЛУШАЛИ: Хвоинского Л.А., который доложил о разработанном НП МОД 

«СОЮЗДОРСТРОЙ» стандарте «Структура системы стандартов транспортной отрасли». 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить стандарты Национального объединения строителей и рекомендовать 

саморегулируемым организациям использовать утвержденные стандарты при разработке 

стандартов организации: 

 СТО НОСТРОЙ «Крыши и кровли. Крыши. Требования к устройству, правилам 

приемки и контролю»; 

  СТО НОСТРОЙ «Крановые пути. Требования к устройству, строительству и 

безопасной эксплуатации наземных крановых путей. Общие технические требования»; 

 СТО НОСТРОЙ «Крановые пути. Требования к устройству, строительству и 

безопасной эксплуатации надземных крановых путей. Общие технические требования»; 

 СТО НОСТРОЙ «Строительные конструкции зданий и сооружений. Обследование 

ограждающих конструкций зданий и сооружений в натуральных условиях и оценка 

технического состояния. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ»; 

 СТО НОСТРОЙ «Системы фасадные. Устройство навесных светопрозрачных 

фасадных конструкций. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ». 

2. Поручить члену Совета Хвоинскому Л.А. доложить на следующем заседании Совета о 

стандарте «Структура системы стандартов транспортной отрасли», разработанном НП МОД 

«СОЮЗДОРСТРОЙ». 

Голосовали: «за» - 28 голосов; «против» - нет. 

Решение принято единогласно. 



6 

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Отчет о затратах на проведение 

VI Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство» 

СЛУШАЛИ: Викторова М.Ю., который доложил о затратах на проведение 

VI Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство. 

РЕШИЛИ: Принять к сведению отчет о затратах на проведение VI Всероссийского 

съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

строительство. 

Голосовали: «за» - 28 голосов; «против» - нет. 

Решение принято единогласно. 

ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О комитетах Национального объединения 

строителей» 

«7.1. Прием в составы комитетов» и «7.2 Исключение из составов комитетов» 

СЛУШАЛИ: Ишина А.В., который доложил о поступивших заявлениях о включении в 

составы комитетов новых членов, о исключении из составов комитетов и предложил 

проголосовать за них списком. 

РЕШИЛИ: 

1. Принять новых членов в комитеты по поступившим заявлениям согласно списку 

(приложение № 5). 

2. Исключить из составов комитетов членов по поступившим заявлениям 

саморегулируемых организаций и представлениям комитетов согласно списку (приложение 

№ 6). 

Голосовали: «за» - 28 голосов; «против» - нет. 

Решение принято единогласно. 

«7.3.О председателях комитетов» 

СЛУШАЛИ: Ишина А.В., который доложил об истечении сроков полномочий у части 

председателей комитетов и об их выдвижении решениями соответствующих комитетов для 

избрания на очередной срок полномочий. 

РЕШИЛИ: 

1. Избрать Александрова Вадима Николаевича Председателем Комитета по освоению 

подземного пространства на очередной срок полномочий. 

2. Избрать Бычкова Андрея Викторовича Председателем Комитета по капитальному 

ремонту объектов городской и поселковой инфраструктуры на очередной срок полномочий. 

Голосовали: «за» - 28 голосов; «против» - нет. 

Решение принято единогласно. 

«7.4. Об информационном обеспечении работы комитетов» 

СЛУШАЛИ: Поршневу Л.Г., которая доложила о поступающих обращениях по 

информационному обеспечению работы комитетов Национального объединения строителей и 

сообщила о необходимости определения стиля и объема информационной продукции, а также 

лимита расходования денежных средств на ее изготовление. 

СЛУШАЛИ: Матюнину И.А., которая указала на отсутствие необходимости 

изготовления для каждого комитета отдельных информационных материалов. 

СЛУШАЛИ: Леонову А.Г., которая указала, что информация, размещаемая на сайте 

Национального объединения строителей, является достаточной. В то же время сообщила, что на 

сайте Национального объединения строителей отсутствует информация в отношении Комитета 

по информационной политике. 

СЛУШАЛИ: Еремину Ю.А., которая уточнила, что Положение и протоколы Комитета 

по информационной политике размещены на сайте Национального объединения строителей. 
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СЛУШАЛИ: Басина Е.В., который предложил размещать информацию о каждом 

комитете в общем буклете Национального объединения строителей на отдельной вставке. 

РЕШИЛИ: 

1. Установить, что информация о комитетах размещается в буклете Национального 

объединения строителей на отдельных вставках. 

2. Председателям комитетов предоставить информацию о деятельности комитетов для 

заполнения содержательной части вставок в буклетах Национального объединения строителей. 

3. Поручить Управлению информационного обеспечения разработать дизайн вставок по 

комитетам, определить необходимые затраты на информационное обеспечение работы 

комитетов и подготовить соответствующую смету. 

Голосовали: «за» - 28 голосов; «против» - нет. 

Решение принято единогласно. 

СЛУШАЛИ: Поршневу Л.Г., которая доложила о распространении в сети Интернет не 

установленным кругом лиц информации, не соответствующей действительности и порочащей 

деловую репутацию Национального объединения строителей, в том числе членов Совета; о 

факте появления на некоторых интернет сайтах внутренней информации о деятельности 

Национального объединения строителей, а также о звонках должностным лицам 

саморегулируемых организаций от неизвестных лиц, представляющихся сотрудниками 

секретариата Басина Е.В. Кроме того, сообщила, что Национальное объединение строителей 

подало в суд на провайдеров сайтов, размещающих информацию, не соответствующую 

действительности и порочащую деловую репутацию Национального объединения строителей. 

СЛУШАЛИ: Брилку С.Ф., который предложил поручить управлению информационного 

обеспечения разместить на сайте Национального объединения строителей сообщение о том, что 

Совет предлагает строительному сообществу внимательно относиться к информации, 

размещенной на сайтах, не принадлежащих Национальному объединению строителей. 

СЛУШАЛИ: Поршневу Л.Г., которая доложила, что Национальному объединению 

строителей принадлежат следующие сайты: www.nostroy.ru, www.nostroyatt.ru, 

www.nostroybltn.ru, www.cert-nostroy.ru.  

РЕШИЛИ: Разместить на сайтах Национального объединения строителей информацию о 

том, что Национальному объединению строителей принадлежат следующие сайты: 

www.nostroy.ru, www.nostroyatt.ru, www.nostroybltn.ru, www.cert-nostroy.ru., а также обращение 

к строительному сообществу с предложением внимательно относиться к информации, 

размещаемой на иных сайтах, не подтвержденной юридическими документами и  не имеющей 

авторства. 

Голосовали: «за» - 28 голосов; «против» - нет. 

Решение принято единогласно. 

ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О Координаторах» 

СЛУШАЛИ: Викторова М.Ю., который доложил о решении Окружной конференции по 

Южному федеральному округу в части выдвижения кандидатуры Умерова Р.З. для избрания 

заместителем Координатора Национального объединения строителей по Южному 

федеральному округу. 

РЕШИЛИ: Избрать Умерова Равиля Закарьяевича заместителем Координатора 

Национального объединения строителей по Южному федеральному округу. 

Голосовали: «за» - 28 голосов; «против» - нет. 

Решение принято единогласно. 

СЛУШАЛИ: Викторова М.Ю., который доложил об обращении Координатора 

Национального объединения строителей по Приволжскому федеральному округу Кузина Д.В. о 

внесении изменений в Регламент Совета, окружных конференций и Аппарата Национального 

объединения строителей, касающихся порядка рассмотрения и исполнения Советом и 

Аппаратом решений (резолюций) окружных конференций. 

http://www.nostroy.ru/
http://www.nostroyatt.ru/
http://www.nostroybltn.ru/
http://www.cert-nostroy.ru/
http://www.nostroy.ru/
http://www.nostroyatt.ru/
http://www.nostroybltn.ru/
http://www.cert-nostroy.ru/
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СЛУШАЛИ: Кузина Д.В., который указал на то, что решения окружных конференций 

должны рассматриваться или заслушиваться на заседаниях Совета. 

СЛУШАЛИ: Таушева А.А., Маркина Н.П., которые поддержали предложение 

окружной конференции по Приволжскому федеральному округу. 

СЛУШАЛИ: Басина Е.В., который предложил установить, что предложения окружных 

конференций подлежат обобщению Аппаратом и направлению Координаторам для 

рассмотрения остальными окружными конференциями. 

СЛУШАЛИ: Кривошеина С.В., который кратко изложил предложения 

саморегулируемых организаций Центрального федерального округа о внесении изменений в 

Положение о Координаторе по федеральному округу и городу федерального значения. 

СЛУШАЛИ: Басина Е.В., который предложил, с целью усиления роли регионов в 

деятельности Национального объединения строителей, создать Координационные советы в 

федеральных округах, состав которых должен избираться окружными конференциями. 

Рекомендовал также разработать соответствующее Положение, в котором определить статус  

Координационных советов для обеспечения текущей деятельности в округах, а также 

предусмотреть денежные средства на реализацию отдельных мероприятий в смете расходов 

Национального объединения строителей на 2013 год. 

РЕШИЛИ:  

1. Установить, что предложения окружных конференций подлежат обобщению 

Аппаратом и направлению Координаторам Национального объединения строителей для 

рассмотрения остальными окружными конференциями, а на рассмотрение на заседаниях Совета 

вносятся  консолидированные предложения  всех или большинства окружных конференций. 

2. Координаторам по федеральным округам (городам федерального значения), 

рекомендовать рассмотреть на ближайших окружных конференциях предложения окружных 

конференций по Центральному и по Приволжскому федеральным округам и направить свои 

предложения на рассмотрение Советом (приложение № 7). 

Голосовали: «за» - 28 голосов; «против» - нет. 

Решение принято единогласно. 

ПО ВОПРОСУ № 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О приеме в состав Экспертного совета 

Национального объединения строителей по вопросам совершенствования законодательства в 

строительной сфере» 

СЛУШАЛИ: Глушкова А.Н., который доложил о поступивших от окружных 

конференций предложениях о включении представителей саморегулируемых организаций в 

состав Экспертного совета Национального объединения строителей по вопросам 

совершенствования законодательства в строительной сфере, а также об итогах первого 

заседания. Кроме того, обратился к Председателям комитетов с просьбой направить на имя 

Президента Национального объединения строителей предложения плану работы Экспертного 

совета. 

СЛУШАЛИ: Сухого Н.А., который предложил внести в план работы Экспертного совета 

и рассмотреть на его ближайшем заседании проект федерального закона, вносящего поправки в 

федеральный закон от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». 

СЛУШАЛИ: Маркина Н.П., который предложил рассмотреть на заседании  

Экспертного совета вопрос по установлению требований к оформлению договорных 

отношений между заказчиком и подрядчиком, внесенный директором СРО НП 

«МонтажТеплоСпецстрой» Ю.П. Сторожковым. 

СЛУШАЛИ: Шахбанова А.Б., который предложил поручить Аппарату Национального 

объединения строителей разработать методические рекомендации по взаимодействию с 

заказчиками (застройщиками). 

СЛУШАЛИ: Басина Е.В., который пояснил, что документы, принятые Национальным 

объединением строителей, не являются обязательными для исполнения третьими лицами, в том 
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числе заказчиками (застройщиками), и указал на то, что данный вопрос может быть решен 

путем подготовки предложений, которые будут внесены в качестве законодательной 

инициативы в установленном порядке. 

РЕШИЛИ: 

1. Принять представителей саморегулируемых организаций в состав Экспертного совета 

Национального объединения строителей по вопросам совершенствования законодательства в 

строительной сфере согласно списку (приложение № 8). 

2. Предложить членам Совета, Координаторам и Председателям комитетов в 

двухнедельный срок предоставить свои предложения по формированию плана работы 

Экспертного совета. 

Голосовали: «за» - 28 голосов; «против» - нет. 

Решение принято единогласно. 

ПО ВОПРОСУ № 10 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О награждении Почетной грамотой 

Национального объединения строителей» 

СЛУШАЛИ: Маршева А.Н., который доложил о предложениях саморегулируемых 

организаций о награждении Почетной грамотой Национального объединения строителей, а 

также предложил наградить почетной грамотой члена Совета Таушева А.А. 

РЕШИЛИ: Наградить почетной грамотой Национального объединения строителей 

согласно списку с учетом предложения по награждению члена Совета Таушева А.А. 

(приложение № 9). 

Голосовали: «за» - 27 голосов; «против» - нет; «воздержался» - 1 голос. 

Решение принято большинством голосов. 

ПО ВОПРОСУ № 11 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Разное» 

«О проведении Дня саморегулирования в строительной отрасли» 

СЛУШАЛИ: Поршневу Л.Г., которая доложила о планах по проведению Дня 

саморегулирования в строительной отрасли в 2012 году, а также  предложила установить дату и 

определить примерную программу мероприятий. 

РЕШИЛИ:  

1. Установить датой проведения Дня саморегулирования в строительной отрасли 

13 декабря 2012 года. 

2. Поручить членам Совета, Координаторам и Председателям комитетов направить 

управлению информационного обеспечения Национального объединения строителей свои 

предложения по программе мероприятий Дня саморегулирования в строительной отрасли. 

Голосовали: «за» - 28 голосов; «против» - нет. 

Решение принято единогласно. 

«О проекте типового соглашения о сотрудничестве с администрациями субъектов 

Российской Федерации» 

СЛУШАЛИ: Басина Е.В., который доложил о текущей работе по взаимодействию с 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и предложил одобрить 

проект типового соглашения о сотрудничестве между Национальным объединением строителей 

и администрациями субъектов Российской Федерации. 

РЕШИЛИ: 

1. Одобрить проект типового соглашения о сотрудничестве между Национальным 

объединением строителей и администрациями субъектов Российской Федерации (приложение 

№10). 

2. При заключении соглашений с  администрациями субъектов Российской Федерации 

использовать в качестве основы проект типового соглашения. 

Голосовали: «за» - 28 голосов; «против» - нет. 

Решение принято единогласно. 



10 

«Об издании стандартов, утвержденных Национальным объединением строителей» 

СЛУШАЛИ: Баринову Л.С., которая доложила о необходимости издания части 

стандартов Национального объединения строителей, утвержденных в 2012 году. 

РЕШИЛИ: Выделить денежные средства по статье «Резерв Совета» в размере 2 200 000 

(двух миллионов двухсот тысяч) рублей для издания стандартов Национального объединения 

строителей, утвержденных в 2012 году. 

Голосовали: «за» - 28 голосов; «против» - нет. 

Решение принято единогласно. 

«О подготовке и издании совместно с ОАО «ЦНС» «Перечня нормативных 

документов, регламентирующих строительство на территории Российской Федерации» 

СЛУШАЛИ: Баринову Л.С., которая доложила о возможности подготовки и издания 

совместно с ОАО «ЦНС» «Перечня нормативных документов, регламентирующих 

строительство на территории Российской Федерации», с включением в него специальных 

разделов с информацией о стандартах и рекомендациях, утвержденных Национальным 

объединением строителей. 

СЛУШАЛИ: Басина Е.В., который обратил внимание участников заседания Совета на 

отсутствие в издании 2011 года информации о Национальном объединении строителей, а также 

указал на нецелесообразность издания совместно с ОАО «ЦНС» «Перечня нормативных 

документов, регламентирующих строительство на территории Российской Федерации», ввиду 

незавершенности работы по разработке стандартов и рекомендаций Национального 

объединения строителей. 

СЛУШАЛИ: Маркина Н.П., который доложил о результатах рассмотрения 

предложения ОАО «ЦНС» на заседании научно-методической комиссии. 

ГОЛОСОВАЛИ: Выделить денежные средства по статье «Резерв Совета» на подготовку 

и издание «Перечня нормативных документов, регламентирующих строительство на 

территории Российской Федерации». 

Голосовали: «за» - нет; «против» - 28 голосов. 

Решение не принято. 

«О выделении денежных средств на проведение семинаров по охране труда» 

СЛУШАЛИ: Маркина Н.П., который доложил о состоянии работы по охране труда, о 

статистической информации о случаях гибели людей в результате нарушения требований по 

охране труда и предложил выделить денежные средства из статьи «Резерв Совета» на 

проведение семинаров по охране труда, а также в дальнейшем разработать стандарты 

безопасности труда. 

СЛУШАЛИ: Матюнину И.А., которая указала на нецелесообразность выделения 

денежных средств при отсутствии детальной проработки сметы проведения семинаров. 

СЛУШАЛИ: Таушева А.А., который сообщил о необходимости определения 

ответственного за проведение семинаров по охране труда и составления соответствующей 

сметы. 

СЛУШАЛИ: Брилку С.Ф., который сообщил об отсутствии оснований для разработки 

специального стандарта по охране труда. Кроме того, отметил, что выпущенное Национальным 

объединением строителей пособие «Система управления охраны труда в строительной 

отрасли» востребовано строительными организациями. 

СЛУШАЛИ: Леонову А.Г., которая подтвердила актуальность вышеуказанного пособия 

и сообщила, что в смете расходов Национального объединения строителей на 2012 год на 

проведение семинаров предусмотрены денежные средства, которые могут быть использованы, 

в том числе для организации семинаров по охране труда. 

СЛУШАЛИ: Басина Е.В., который отметил, что для рассмотрения вопроса о выделении 

денежных средств необходимо представить на рассмотрения Совета программы семинаров и  

смету расходов на их проведение в федеральных округах (городах федерального значения). 
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ГОЛОСОВАЛИ: Выделить денежные средства по статье «Резерв Совета» в размере 

6 000 000 (шести миллионов) рублей для проведения семинаров по охране труда. 

Голосовали: «за» - 11 голосов; «против» - 17 голосов. 

Решение не принято. 

 

«О внесении изменений в действующее законодательство с целью 

совершенствования системы саморегулирования в строительной сфере» 

СЛУШАЛИ: Таушева А.А., который доложил предложения НП СРО «Альянс 

строителей Оренбуржья» о необходимости внесения изменений в действующее 

законодательство в части закрепления  обязанности саморегулируемой организации по ведению 

реестра специалистов, заявленных ответственными при выполнении отдельных видов 

строительных работ.  

СЛУШАЛИ: Басина Е.В., который предложил поручить Аппарату проработать вопросы 

защиты персональных данных, которые могут содержаться в реестре специалистов, заявленных 

ответственными при выполнении отдельных видов строительных работ, с целью избежания 

привлечения к ответственности за нарушение законодательства, а также попросил 

Викторова М.Ю. озвучить информацию о письме от УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве. 

СЛУШАЛИ: Викторова М.Ю., который сообщил, что ООО «ИнформСтрой» являлось 

разработчиком программного обеспечения и осуществляло техническое сопровождение сайта 

Национального объединения строителей. В конце сентября выяснилось, что генеральный 

директор ООО «ИнформСтрой» обратился в УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве с 

заявлением о привлечении Руководителя Аппарата к уголовной ответственности ввиду 

принятия решения о прекращении взаимоотношений по техническому сопровождение сайта и 

образования незначительной задолженности по оплате услуг, которая на данный момент 

погашена. 

РЕШИЛИ:  

1. Направить на рассмотрение окружных конференций членов Национального 

объединения строителей предложение члена Совета Таушева А.А. о необходимости внесения 

изменений в действующее законодательство в части закрепления обязанности 

саморегулируемой организации по ведению реестра специалистов, заявленных ответственными 

при выполнении отдельных видов строительных работ. 

2. Поручить Аппарату проработать вопросы защиты персональных данных, которые 

могут содержаться в реестре специалистов, заявленных ответственными при выполнении 

отдельных видов строительных работ. 

Голосовали: «за» - 28 голосов; «против» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 «О проекте соглашения о взаимопонимании и сотрудничестве между 

Национальным объединением строителей и Фондом «Образование обществу» 

СЛУШАЛИ: Ишина А.В., который доложил о проекте соглашения между 

Национальным объединением строителей и Фондом «Образование обществу» и предложил 

заключить соглашение о сотрудничестве непосредственно с Ассоциацией «WorldSkills 

International». 

РЕШИЛИ: 

1. Считать целесообразным подписание соглашения о сотрудничестве непосредственно 

с Ассоциацией «WorldSkills International». 

2. Направить информацию об Ассоциации «WorldSkills International» и проект 

соглашения о сотрудничестве Координаторам Национального объединения строителей. 

3. Поручить Координаторам Национального объединения строителей рассмотреть на 

окружных конференциях представленные документы и направить в Совет свои предложения. 

Голосовали: «за» - 28 голосов; «против» - нет. 

Решение принято единогласно. 
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СЛУШАЛИ: Ишина А.В., который сообщил присутствующим об обращении члена 

Совета, Председателя Комитета по международным отношениям Лапидуса А.А., с просьбой 

направить свои предложения по проведению Комитетом международных мероприятий в 

2013 году. 

СЛУШАЛИ: Лощенко А.Л., который доложил о работе Комиссии по проверке фактов, 

изложенных в обращении членов Национального объединения строителей (далее - Комиссия). 

СЛУШАЛИ: Басина Е.В., который сообщил, что решением Совета руководителем 

Комиссии был назначен Халимовский А.А., и Комиссия была не в праве самостоятельно 

переизбирать ее руководителя. Басин Е.В. указал на несостоятельность обвинения 

Халимовского А.А. в аффилированности с Национальным объединением строителей, поскольку 

к такой же аффилированности можно отнести значительную часть руководителей 

саморегулируемых организаций. Также пояснил, что Комиссии не следовало препятствовать 

членам Ревизионной комиссии участвовать в ее заседании. 

СЛУШАЛИ: Лощенко А.Л., который пояснил, что на заседании Совета Национального 

объединения строителей 27 сентября 2012 года было принято решение о раздельном 

проведении проверки созданной Съездом Комиссией и Ревизионной комиссией. 

СЛУШАЛИ: Еремину Ю.А., которая сообщила, что в соответствии с протоколом № 6 

Всероссийского съезда от 27 сентября 2012 года, Съезд создал Комиссию, утвердил ее состав в 

лице членов Ревизионной комиссии, Попова С.П., Юсупджанова В.И., Южилина В.А., 

Халимовского А.А. и Мамлеева Р.Ф., а также поручил Комиссии самостоятельно определить 

порядок проведения проверки. 

СЛУШАЛИ: Халимовского А.А., который пояснил, что считает невозможным свое 

участие в работе Комиссии по этическим соображениям, а именно в связи с наличием 

договорных отношений с Национальным объединением строителей, и заявил о выходе из нее. 

СЛУШАЛИ: Кузина Д.В., который высказал мнение о том, что наличие или отсутствие 

аффилированности с Национальным объединением строителей не должно являться критерием 

допуска к работе в Комиссии, поскольку в аффилированности можно обвинить членов 

саморегулируемых организаций, выполняющих работы в интересах всех членов Национального 

объединения строителей.   

СЛУШАЛИ: Мамлеева Р.Ф., который указал на проведение внутри Национального 

объединения строителей деятельности, направленной на разрушение существующей структуры, 

подрыв стабильности, и высказал свое мнение о том, что  у него  есть  основания считать 

организатором таких действий первого заместителя Руководителя Аппарата Национального 

объединения строителей  Холопика  К.В., и предложил уволить его. 

СЛУШАЛИ: Таушева А.А., который предложил избрать нового руководителя 

Комиссии. 

СЛУШАЛИ: Аристову Л.С., которая попросила предоставить Ревизионной комиссии 

оригинал обращения членов Национального объединения строителей, на основании которого 

Всероссийским съездом принято решение о создании Комиссии. 

СЛУШАЛИ: Басина Е.В., который предложил в связи с самоотводом 

Халимовского А.А. дополнить состав Комиссии и назначить Лощенко А.Л. ее руководителем. 

Также поручил Аппарату все решения Совета, связанные с деятельностью Комиссии, отправить 

ее членам, в том числе  Юсупджанову В.И. 

СЛУШАЛИ: Брилку С.Ф., Дьякова И.Г., Таушева А.А., Синькова А.Н., 

Маркина Н.П., которые выдвинули свои кандидатуры в состав Комиссии. 

Иных предложений не поступило. 

РЕШИЛИ: 

1. Поручить Ревизионной комиссии самостоятельно провести проверку по обращению 

делегатов на VI Всероссийском съезде.  

2. Дополнительно включить в состав Комиссии следующих лиц: Брилку С.Ф., 

Дьякова И.Г., Таушева А.А., Синькова А.Н., Маркина Н.П. Установить следующий состав 




