ПРОТОКОЛ
от 23 июня 2014 года № 56
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
Время начала заседания Совета – 14 часов 00 минут.
Основание созыва Совета – решение Президента Общероссийской негосударственной
некоммерческой организации «Национальное объединение саморегулируемых организаций,
основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство» (Далее – Объединение)
Кутьина Н.Г. (согласно п. 9.19.6 Устава Национального объединения строителей).
Председательствующий на заседании Совета – Президент Национального объединения
строителей Кутьин Н.Г. (согласно п. 9.10 Устава Национального объединения строителей).
На заседании присутствовало 26 членов Совета, в том числе по доверенности 3 члена
Совета (приложение № 1).
На заседании Совета по приглашению Президента Национального объединения
строителей присутствовала Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы
по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Николаева Елена Леонидовна.
На заседании Совета присутствовали с правом совещательного голоса следующие члены
Ревизионной комиссии Национального объединения строителей:

Кузьма Ирина Евгеньевна – Председатель Ревизионной комиссии Объединения,
Исполнительный директор Некоммерческого партнерства «Орловское региональное
объединение строителей»;

Загускин Никита Николаевич – Председатель Совета Некоммерческого
партнерства «Балтийский строительный комплекс»;

Кузьмина Татьяна Александровна – Генеральный директор Некоммерческого
партнёрства "Саморегулируемая организация «Межрегиональный Альянс Строительных
Предприятий»;

Серов
Анатолий
Александрович
Некоммерческое
партнерство
саморегулируемая организация «Содействие развитию стройкомплекса Дальнего Востока».
На заседании Совета присутствовали без права голосования следующие Координаторы
Национального объединения строителей:

Белоусов Алексей Игоревич – Координатор Объединения по городу СанктПетербургу, Вице-президент Некоммерческого партнерства «Объединение строителей СанктПетербурга»;

Винтовкин
Григорий
Иванович
–
Координатор
Объединения
по
Дальневосточному федеральному округу, Исполнительный директор Некоммерческого
партнерства строителей «Дальмонтажстрой»;

Кривошеин Сергей Викторович – Координатор Объединения по Центральному
федеральному округу (кроме города Москвы), Председатель Совета НП «СРО
«Мособлстройкомплекс»;

Лекомцев Сергей Платонович – КоординаторОбъединения по Уральскому
федеральному округу, Президент НП СРО «Гильдия строителей Урала»;

Петров Серей Валериевич – Координатор Объединения по Северо-Западному
федеральному округу (кроме города Санкт-Петербурга), Некоммерческое партнерство «Союз
строителей нефтяной отрасли Северо-Запада» (по доверенности – Созинов П.Б.);

Попов Сергей Петрович – Координатор Объединения по Северо-Кавказскому
федеральному округу, Председатель Совета Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая
региональная организация строителей Северного Кавказа»;

1


Фокин Михаил Гаврилович – Координатор Объединения по Сибирскому
федеральному округу, Президент СРО НП «Алтайские строители».
На заседании Совета присутствовали без права голосования следующие работники
Аппарата Объединения:

Пономарёв Илья Вадимович – Руководитель Аппарата Национального
объединения строителей;

Баринова Лариса Степановна – заместитель Руководителя Аппарата
Национального объединения строителей;

Костенко Константин Олегович – директор Финансово-экономического
управления Национального объединения строителей;

Прокопьева
Надежда
Александровна
–
директор
Департамента
профессионального образования и квалификационных стандартов;

Пугачев Сергей Васильевич – директор Департамента технического
регулирования Национального объединения строителей;

Пузиков Константин Владимирович – заместитель директора Департамента
взаимодействия с органами государственной власти Национального объединения строителей;

Родионова Юлия Хасеновна – начальник Организационно-правового управления
Национального объединения строителей;

Седов Анатолий Григорьевич – заместитель начальника Организационноправового управления Национального объединения строителей;

Суров Алексей Федорович – заместитель директора Департамента нормативного
обеспечения и развития саморегулирования Национального объединения строителей;

Хасханов Адлан Вахидович – начальник Управления по административнохозяйственной работе.
ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА
СЛУШАЛИ: Кутьина Н.Г., который сообщил присутствующим, что из тридцати членов
Совета для участия в заседании зарегистрировались двадцать шесть, что составляет 87 % от
общего числа членов Совета.
Заседание Совета считается правомочным, т.к. на нем присутствует не менее двух третей
членов Совета. Председательствующий объявил заседание Совета открытым.
О ПОВЕСТКЕ ДНЯ СОВЕТА
СЛУШАЛИ: Кутьина Н.Г., который предложил утвердить повестку дня заседания
Совета из шести вопросов.
Иных предложений и замечаний не поступило.
РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня заседания Совета.
Голосовали: «за» - 26 голосов; «против» - нет.
Решение принято единогласно.
Повестка дня Совета:
1.
Об избрании Вице-президента Национального объединения строителей,
утверждении структуры Национального объединения строителей, распределении обязанностей
между Вице-президентами Национального объединения строителей и уточнении персонального
состава Президиума Национального объединения строителей.
2.
О предложениях Окружных конференций членов Объединения по внесению
изменений в законодательство Российской Федерации и иных решениях Окружных
конференций членов Объединения.
3.
О внесении изменений в регламентирующие документы Национального
объединения строителей:
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3.1. Об утверждении Положения о Почетном Президенте Национального объединения
строителей.
3.2. О внесении изменений в Положение о поддержке Национальным объединением
строителей субъектов малого предпринимательства в подготовке кадров.
4.
О рассмотрении предложений о заключении Национальным объединением
строителей сделок с заинтересованностью.
5.
О наградах Национального объединения строителей.
6.
Разное:
6.1. Об организации работы по внесению изменений в Устав Национального
объединения строителей.
6.2. О взаимодействии со строительным сообществом Республики Крым и города
федерального значения Севастополя.
6.3. Об участии Национального объединения строителей в 2014 году в турнире по
мини-футболу «Кубок саморегулирования».
6.4. Об организации проведения Дня строителя в 2014 году.
6.5. О ресурсных центрах Национального объединения строителей, осуществляющих
подготовку квалифицированных рабочих кадров.
ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об избрании Вице-президента Национального
объединения строителей, утверждении структуры Национального объединения строителей,
распределении обязанностей между вице-президентами Национального объединения строителей
и уточнении персонального состава Президиума Национального объединения строителей».
Об избрании Вице-президента Национального объединения строителей.
СЛУШАЛИ: Кутьина Н.Г., который предложил избрать Вице-президентом
Национального объединения строителей Вахмистрова Александра Ивановича.
РЕШИЛИ: Избрать Вице-президентом
Вахмистрова Александра Ивановича.

Национального

объединения

строителей

Голосовали: «за» - 26 голосов; «против» - нет.
Решение принято единогласно.
Об утверждении структуры Национального объединения строителей и
распределении обязанностей между Вице-Президентами Национального объединения
строителей.
СЛУШАЛИ: Кутьина Н.Г., который доложил о новой структуре Национального
объединения строителей, включающей в себя Президента Объединения, Совет Объединения,
Вице-президентов Объединения, комитеты Объединения и Аппарат Объединения, а также о
необходимости формирования нового штатного расписания Аппарата Объединения, исходя из
предлагаемой структуры Объединения.
ВЫСТУПИЛ: Попов С.П., который уточнил о наличии предусмотренной законом и
правоустанавливающими документами Объединения возможности избрания из состава членов
Совета Объединения Первого Вице-президента Объединения.
ВЫСТУПИЛ: Кутьин Н.Г., который пояснил, что в настоящий момент времени
правоустанавливающими документами Объединения не предусмотрена возможность избрания
Первого Вице-президента Объединения.
СЛУШАЛИ: Ишина А.В., который доложил о новом распределении полномочий между
Вице-президентами Объединения, сформированном, исходя из закрепления полномочий по
координации деятельности в федеральных округах (городах федерального значения) и
координации деятельности по направлениям строительства, реконструкции, капитального
ремонта объектов капитального строительства.
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ВЫСТУПИЛ: Шахбанов А.Б., который заявил о нецелесообразности исключения
вопросов технического регулирования строительства, повышения квалификации и подготовки
кадров строительной отрасли из распределения обязанностей между Вице-президентами
Объединения.
ВЫСТУПИЛ: Кутьин Н.Г., который пояснил, что координация деятельности по
вопросам технического регулирования строительства будет осуществляется Вице-президентами
Объединения, исходя из распределения полномочий по координации деятельности комитетов
Объединения по соответствующим направлениям.
ВЫСТУПИЛИ: Мамлеев Р.Ф., Воловик М.В., Хвоинский Л.А., Попов С.П., которые
предложили осуществлять распределение полномочий Вице-президентов Объединения, исходя
из Приоритетных направлений деятельности Объединения, утвержденных Всероссийским
съездом саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства.
ВЫСТУПИЛ: Ишин А.В., который пояснил, что представленная система распределения
полномочий между Вице-президентами Объединения согласуется с Приоритетными
направлениям деятельности Объединения.
ВЫСТУПИЛА: Матюнина И.А., которая заявила о необходимости формирования
структуры Национального объединения строителей и распределении полномочий между Вицепрезидентами Объединения с указанием взаимосвязи между направлениями деятельности
Объединения и структурными подразделениями Аппарата Объединения, зон ответственности и
отчетности Вице-президентов Объединения.
ВЫСТУПИЛА: Сиэрра Е.О., которая в целом поддержала представленную систему
распределения полномочий между Вице-президентами Объединения, а также указала о
необходимости представления на рассмотрение Совету более информативных и
детализированных предложений по распределению полномочий между Вице-президентами
Объединения.
ВЫСТУПИЛ: Кутьин Н.Г., который пояснил, что распределение полномочий между
Вице-президентами Объединения сформировано, в том числе исходя из необходимости
согласования совершения Объединением сделок, финансирование которых осуществляется по
статьям сметы расходов на содержание Объединения в разделе «Целевые расходы на
выполнение программ и мероприятий».
ВЫСТУПИЛА: Леонова А.Г., которая предложила определить Вице-президента
Объединения, который будет координировать деятельность Объединения в области
технического регулирования строительства.
ВЫСТУПИЛ: Кутьин Н.Г., который поставил на голосование вопрос о распределении
полномочий между Вице-президентами Национального объединения строителей.
РЕШИЛИ: Утвердить распределение полномочий между Вице-президентами
Объединения (приложение № 2).
Голосовали: «за» - 19 голосов; «против» - нет.
Решение принято единогласно.
СЛУШАЛИ: Кутьина Н.Г., который представил для утверждения Структуру
Общероссийской негосударственной некоммерческой организации «Национальное объединение
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих
строительство», предлагаемую взамен существующей структуры Аппарата Объединения,
предусмотрев предельную численность работников в количестве 70 человек.
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ВЫСТУПИЛ: Мамлеев Р.Ф., который заявил об отсутствии в предлагаемой структуре
Национального объединения строителей структурного подразделения, отвечающего за вопросы
технического регулирования строительства, а также сообщил о высоком профессиональном
уровне Директора Департамента технического регулирования Аппарата Объединения
Пугачева С.В., в частности при методическом содействии в согласовании документов в области
технического регулирования строительной отрасли в Республике Башкортостан.
ВЫСТУПИЛ: Кутьин Н.Г., который сообщил, что в целях формирования новой
структуры Национального объединения строителей был проведен опрос работников Аппарата
Объединения об исполняемых ими трудовых функциях и сообщил о возможности сокращения
численности работников Аппарата Объединения не влияющего на качество деятельности
Объединения.
ВЫСТУПИЛА: Кузьма И.Е., которая сообщила, что для проведения процедуры
сокращения численности и штата работников Аппарата Объединения необходимо утверждение
структуры и нового штатного расписания с целью исключения нарушения трудового
законодательства Российской Федерации.
ВЫСТУПИЛА: Сиэрра Е.О., которая попросила разъяснить установленный в
Объединении порядок взаимодействия органов Объединения и структурных подразделений
Аппарата Объединения при реализации направлений деятельности Объединения и исполнении
их функций.
ВЫСТУПИЛ: Кутьин Н.Г., который проинформировал об органах управления
Объединения и структурных подразделениях Аппарата Объединения, а также об организации
взаимодействия между ними, и предложил окончательно утвердить структуру Объединения и
новое штатное расписание Аппарата Объединения на следующем заседании Совета
Объединения.
ВЫСТУПИЛ: Тутаришев Б.З., который отметил важность деятельности Объединения в
части разработки стандартов, а также в области обучения и повышения квалификации рабочих
кадров в строительной отрасли, и предложил предусмотреть в новой структуре Объединения
соответствующие структурные подразделения Аппарата Объединения.
ВЫСТУПИЛА: Матюнина И.А., которая отметила отсутствие в раздаточных материалах
нового штатного расписания Аппарата Национального объединения строителей, в связи с чем
вопрос об утверждении новой структуры Национального объединения строителей и нового
штатного расписания Аппарата Объединения следует рассмотреть на следующем заседании
Совета Объединения. Также Матюнина И.А. указала на необходимость уведомления работников
Аппарата Объединения о сокращении численности и штата, в случае принятия
соответствующего решения.
ВЫСТУПИЛ: Кутьин Н.Г., который предложил вернутся к рассмотрению
представленной структуры Национального объединения строителей, а структуру в
окончательной редакции и штатное расписание Аппарата Объединения утвердить на
следующем заседании Совета Объединения.
ВЫСТУПИЛ: Маркин Н.П., который сообщил, что предварительное принятие
структуры Национального объединения строителей необходимо для урегулирования трудовых
правоотношений с работниками Аппарата Национального объединения строителей и
формирования нового штатного расписания, исходя из потребностей Национального
объединения строителей в специалистах, и предложил утвердить предлагаемую структуру
Национального объединения строителей.
РЕШИЛИ:
1.
Утвердить техническую структуру Национального объединения строителей
(приложение № 3).
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2.
Вынести вопрос об утверждении новой структуры Национального объединения
строителей и штатного расписания Аппарата Объединение на рассмотрение следующего
заседания Совета Объединения.
Голосовали: «за» - 19 голосов; «против» - нет.
Решение принято единогласно.
СЛУШАЛИ: Кутьина Н.Г., который доложил о сложении с себя 20 июня 2014 года
полномочий Генерального директора ОАО «ТрансИнжСтрой» в связи с избранием на должность
Президента Национального объединения строителей и результатах совещания с Вицепрезидентами Объединения по вопросу организации их деятельности в Объединении на
постоянной основе, а также о необходимости установить вознаграждение Вице-президентам
Объединения за счет средств сметы расходов на содержание Объединения.
ВЫСТУПИЛ: Ишин А.В., который сообщил об отсутствии в настоящий момент
необходимости устанавливать вознаграждение Вице-президентам Объединения, а также
предложил в связи с началом деятельности Президента Объединения на постоянной основе и с
учетом предложений ряда Окружных конференций членов Объединения установить
вознаграждение Президенту Объединения за счет средств сметы расходов на содержание
Объединения в размере 2 000 000,00 (двух миллионов) рублей в месяц.
ВЫСТУПИЛА: Кузьма И.Е., которая сообщила о возможности осуществления выплаты
вознаграждения Президенту Объединения с 1 июля 2014 года из статьи «Резерв Совета» сметы
расходов на содержание Объединения на 2014 год.
ВЫСТУПИЛИ: Чмырев В.А., Маркин Н.П., которые поддержали предложение Вицепрезидента Ишина А.В. об установлении вознаграждения Президенту Объединения.
РЕШИЛИ: Установить с 1 июля 2014 года вознаграждение Президенту Национального
объединения строителей за счет средств статьи «Резерв Совета» сметы расходов на содержание
Объединения на 2014 год в размере 2 000 000 (двух миллионов) рублей в месяц.
Голосовали: «за» - 19 голосов; «против» - нет.
Решение принято единогласно.
Президент Объединения участия в голосовании по вопросу о размере своего
вознаграждения не принимал.
Об уточнении персонального
объединения строителей

состава

Президиума

Совета

Национального

СЛУШАЛИ: Кутьина Н.Г., который предложил утвердить новый персональный состав
Президиума Совета Национального объединения строителей, включив в него по должности
Президента и Вице-президентов Объединения, а вопрос избрания в состав Президиума Совета
Объединения иных членов Совета Объединения рассмотреть позднее.
РЕШИЛИ: Утвердить новый персональный состав Президиума Совета Объединения:
Кутьин Н.Г., Маркин Н.П., Ишин А.В., Дадов Э.С., Опекунов В.С., Вахмистров А.И.
Голосовали: «за» - 26 голосов; «против» - нет.
Решение принято единогласно.
Об организации обеспечения деятельности Президента Национального объединения
строителей
СЛУШАЛИ: Кутьина Н.Г., который предложил Совету Объединения в целях
обеспечения организации работы Президента Объединения на постоянной основе согласовать
совершение Национальным объединением строителей сделки с автотранспортным
предприятием, направленной на транспортное обслуживание Президента Объединения.
ВЫСТУПИЛА: Кузьма И.Е., которая сообщила о возможности финансирования сделки
Национального объединения строителей с автотранспортным предприятием, направленной на
транспортным обслуживанием Президента Объединения, из статьи «23. Транспортное
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обслуживание мероприятий и текущей деятельности Национального объединения строителей»
сметы расходов на содержание Национального объединения строителей на 2014 год.
СЛУШАЛИ: Кутьина Н.Г., который предложил Совету Объединения в целях
обеспечения деятельности Президента Объединения на постоянной основе включить в штатное
расписание Аппарата Объединения должности 2 секретарей Президента Объединения и 5
советников Президента Объединения, предусмотрев заключение срочных трудовых договоров.
РЕШИЛИ:
1.
Согласовать совершение Национальным объединением строителей сделки с
автотранспортным предприятием, направленной на транспортное обслуживание Президента
Объединения.
2.
Включить в штатное расписание Аппарата Объединения должности 2 секретарей
Президента Объединения и 5 советников Президента Объединения, предусмотрев заключение с
ними срочных трудовых договоров.
Голосовали: «за» - 26 голосов; «против» - нет.
Решение принято единогласно.
ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О предложениях Окружных конференций
членов Объединения по внесению изменений в законодательство Российской Федерации и иных
решениях Окружных конференций членов Объединения».
СЛУШАЛИ: Маркина Н.П., который доложил об обобщенных предложениях Окружных
конференций членов Объединения по внесению изменений в законодательство Российской
Федерации, в том числе предложениях о необходимости усиления контроля за деятельностью
саморегулируемых организаций со стороны Объединения, наделении Объединения
полномочиями по исключению саморегулируемых организаций из членов Объединения с
последующими последствиями, связанными с исключением саморегулируемых организаций из
государственного реестра, о необходимости разработки нормативно-правовых актов
регулирующих подрядные торги в строительстве и иных решениях Окружных конференций
членов Объединения. Также, Маркин Н.П. сообщил о работе Президента и Вице-президентов на
Окружных конференциях и предложил Президенту и Совету Объединения доработать
предложения Окружных конференций и к 30 июня представить свои предложения.
ВЫСТУПИЛ: Кутьин Н.Г., который предложил принять к сведению решения Окружных
конференций, одобрить работу, которая была ранее проведена Объединением, дать поручения
Президенту и Вице-президентам, Председателю экспертного совета к следующему заседанию
Совета Объединения окончательно сформулировать предложения Окружных конференций и
доложить на следующем заседании Совета.
ВЫСТУПИЛА: Сиэрра Е.О., которая доложила о необходимости оперативного анализа
предложений Окружных конференций, координации совместной деятельности между
Объединением и Минстроем России по внесению изменений в действующее законодательство, а
также о целесообразности принятия плана законопроектной работы.
ВЫСТУПИЛ: Кутьин Н.Г., который сообщил, что все предложения Окружных
конференций должны быть рассмотрены и обобщены на заседаниях Экспертного совета, после
чего представлены на утверждение Советом Объединения.
ВЫСТУПИЛ: Глушков А.Н., который сообщил, что часть предложений Окружных
конференций уже рассмотрены Экспертным советом и по таким предложениям подготовлены
соответствующие заключения.
ВЫСТУПИЛ: Кутьин Н.Г., который доложил, что в течение одного месяца
Объединением будут рассмотрены и обобщены все предложения Окружных конференций.
Обобщенные предложения будут направлены Аппаратом Объединения в федеральные округа
для рассмотрения на Окружных конференциях, после чего они будут вынесены на утверждение
Советом Объединения и рассмотрены для включения в план законопроектной работы. Также,
Кутьин Н.Г. доложил о необходимости начать подготовку основных направлений бюджета на
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2015 год для рассмотрения очередным Всероссийским съездом саморегулируемых организаций,
для чего предложил дать поручения Президенту, Вице-президентам, Окружным конференциям
и Комитетам подготовить предложения для включения в план работы Объединения, а также
предложения по финансированию данной работы к августу 2014 года и в начале сентября
принять проект плана работы Объединения, который разослать для обсуждения Окружными
конференциями.
РЕШИЛИ:
1. Принять к сведению доклад Маркина Н.П. о предложениях Окружных конференций
членов Объединения по внесению изменений в законодательство Российской Федерации и иных
решениях Окружных конференций членов Объединения.
2. Поручить Президенту, Вице-президентам, Председателю Экспертного совета
окончательно сформулировать предложения Окружных конференций, а также организовать
работу по реализации этих предложений и доложить на следующем заседании Совета
Объединения.
3. Поручить Президенту, Вице-президентам, Окружным конференциям, Комитетам
Объединения подготовить предложения по внесению изменений в законодательство
Российской Федерации для включения в план работы Объединения на 2015 год, а также
предложения по финансированию такой работы.
Голосовали: «за» - 26 голосов; «против» - нет.
Решение принято единогласно.
ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О внесении изменений в регламентирующие
документы Национального объединения строителей».
3.1. Об утверждении Положения о Почетном Президенте Национального
объединения строителей.
СЛУШАЛИ: Опекунова В.С., который доложил о том, что на VIII Всероссийском съезде
саморегулируемых организаций был утвержден пост почетного Президента Национального
объединения строителей, на который избран бессрочно Басин Ефим Владимирович и
представил проект Положения о Почетном Президенте. Также, Опекунов В.С. предложил
обсудить вопрос вознаграждения Почетного Президента Национального объединения
строителей на следующем заседании Совета.
ВЫСТУПИЛ: Маркин Н.П., который сообщил о необходимости рассмотрении вопроса о
правомочности избрания Почетного Президента Национального объединения строителей
Басина Е.В., как представителя саморегулируемой организации в члены Совета Объединения.
ВЫСТУПИЛ: Тутаришев Б.З., который выразили мнение о возможности совмещения
Басиным Е.В. поста Почетного Президента Национального объединения строителей и члена
Совета Объединения.
ВЫСТУПИЛ: Кутьин Н.Г., который поддержал мнение Тутаришева Б.З. и предложил в
случае необходимости обсудить вопросы совмещения должностей в Объединении на очередном
заседании Совета.
РЕШИЛИ: Утвердить Положение о Почетном Президенте Национального объединения
строителей (приложение № 4).
Голосовали: «за» - 23 голоса; «против» - 1 голос.
Решение принято большинством голосов.
3.2. О внесении изменений в Положение о поддержке Национальным
объединением строителей субъектов малого предпринимательства в подготовке кадров.
СЛУШАЛИ: Ишина А.В., который представил проект изменений в Положение о
поддержке Национальным объединением строителей субъектов малого предпринимательства в
подготовке кадров.
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ВЫСТУПИЛА: Кузьма И.Е., которая доложила о предложениях Окружной конференции
саморегулируемых организаций, зарегистрированных на территории Центрального
федерального округа об ограничении права участия саморегулируемых организаций имеющих
задолженность по уплате членских взносов за 2 квартала и более в программах Объединения по
поддержке субъектов малого предпринимательства в подготовке кадров и предложила внести
соответствующую норму в Положение о поддержке Национальным объединением строителей
субъектов малого предпринимательства в подготовке кадров.
ВЫСТУПИЛ: Ишин А.В., который сообщил о нецелесообразности включения в
Положение о поддержке Национальным объединением строителей субъектов малого
предпринимательства в подготовке кадров нормы, ограничивающей право участия
саморегулируемых организаций имеющих задолженность по уплате отчислений на нужды
Объединения в программах Объединения по поддержке субъектов малого предпринимательства
в подготовке кадров, поскольку частью 4 статьи 9 Положения о порядке начисления
саморегулируемым организациям, основанным на членстве лиц, осуществляющих
строительство, отчислений на нужды Национального объединения строителей предусмотрено,
что в случае неуплаты саморегулируемой организацией вступительного и ежегодных членских
взносов, она не вправе участвовать в деятельности Объединения.
ВЫСТУПИЛА: Леонова А.Г., которая предложила внести изменения в статью 9
Положения о порядке начисления саморегулируемым организациям, основанным на членстве
лиц, осуществляющих строительство, отчислений на нужды Национального объединения
строителей, а именно включить норму, предусматривающую ограничение права участия
представителей саморегулируемых организаций, имеющих задолженность по уплате
отчислений в Объединение за 2 квартала и более, в деятельности Окружных конференций
членов Объединения путем введения запрета принятия решения по вопросам, поставленным на
голосование.
ВЫСТУПИЛ: Кутьин Н.Г., который сообщил о необходимости проведения анализа
предложений Окружных конференций членов Объединения в части ограничения прав членов
Объединения на участие в окружных конференциях.
РЕШИЛИ:
1. Утвердить представленные изменения в Положение о поддержке Национальным
объединением строителей субъектов малого предпринимательства в подготовке кадров с учетом
состоявшегося обсуждения (приложение № 5).
2. Поручить Вице-президенту Ишину А.В., Экспертному совету и Аппарату Объединения
рассмотреть вопрос о возможности ограничение права участия представителей
саморегулируемых организаций, имеющих задолженность по уплате отчислений в Объединение
за 2 квартала и более, в деятельности Окружных конференций членов Объединения путем
введения запрета принятия решения по вопросам, поставленным на голосование.
Голосовали: «за» - 26 голосов; «против» - нет.
Решение принято единогласно.
ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О рассмотрении предложений о заключении
Национальным объединением строителей сделок с заинтересованностью».
СЛУШАЛИ: Пононарева И.В., который доложил о поступивших в Объединение от
членов Совета Объединения Таушева А.А., Тутаришева Б.З. и Шахбанова А.Б. сообщениях о
заинтересованности в совершении Объединением сделок с НП «СРО «АСО», ЗАО
«Краснодарпроектстрой» и НОУ ДПО «СКИПКК» на право заключения договоров
софинансирования Национальным объединением строителей расходов на подготовку кадров
субъектов малого предпринимательства.
РЕШИЛИ:
1. Согласовать совершение Объединением сделки с НП «СРО «АСО», в совершении
которой имеется заинтересованность члена Совета Объединения Таушева А.А.
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2. Согласовать совершение Объединением сделки с ЗАО «Краснодарпроектстрой», в
совершении которой имеется заинтересованность члена Совета Объединения Тутаришева Б.З.
3. Согласовать совершение Объединением сделки с НОУ ДПО «СКИПКК», в
совершении которой имеется заинтересованность члена Совета Объединения Шахбанова А.Б.
Голосовали: «за» - 26 голосов; «против» - нет.
Решение принято единогласно.
ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О наградах Национального объединения
строителей».
СЛУШАЛИ: Хвоинского А.В., который доложил о предложениях Окружных
конференций саморегулируемых организаций о награждении Почетной грамотой
Национального объединения строителей и Нагрудным знаком «За заслуги» саморегулирования
в строительстве Национального объединения строителей и представил списки рекомендуемых
Комитетом по регламенту Объединения кандидатов к награждению.
ВЫСТУПИЛ: Кутьин Н.Г., который предложил поддержать предложения Комитета по
регламенту Объединения.
РЕШИЛИ:
1.
Наградить Почетной грамотой Национального объединения строителей согласно
списку (приложение № 6).
2.
Наградить Нагрудным знаком «За заслуги» саморегулирования в строительстве
Национального объединения строителей согласно списку (приложение № 7).
Голосовали: «за» - 26 голосов; «против» - нет.
Решение принято единогласно.
ВЫСТУПИЛ: Кутьин Н.Г., который вручил грамоты Комитета Государственной Думы
по земельным отношениям и строительству: Бариновой Л.С., Сурову А.Ф., Глушкову А.Н.,
Брилке С.Ф., Тутаришеву Б.З., а также вручил Почетную грамоту Национального объединения
строителей Вахмистрову А.И.
ВЫСТУПИЛ: Попов С.П., который сообщил, что им были переданы в Объединение
документы на награждение шести человек Почетной грамотой Национального объединения
строителей, а также документы на награждение двух человек Нагрудным знаком «За заслуги»
саморегулирования в строительстве Национального объединения строителей.
ВЫСТУПИЛ: Кутьин Н.Г., который предложил организовать заочное голосование
Совета Объединения в целях рассмотрения поступивших до 1 июля 2014 года предложений о
награждении наградами Объединения.
РЕШИЛИ: Организовать заочное голосование Совета Объединения в целях рассмотрения
поступивших до 1 июля 2014 года предложений о награждении наградами Объединения.
Голосовали: «за» - 26 голосов; «против» - нет.
Решение принято единогласно.
ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Разное».
6.1. Об организации работы по внесению изменений в Устав Национального
объединения строителей.
СЛУШАЛИ: Опекунова В.С., который доложил о необходимости поручить Президенту,
Вице-президентам, Экспертному совету доработать пакет регламентирующих документов
Национального объединения строителей, подготовленных Рабочей группой, образованной VII
Всероссийский съездом саморегулируемых организаций, и внести их на рассмотрение
очередного Всероссийского съезда саморегулируемых организаций.
РЕШИЛИ: Принять к сведению доклад Опекунова В.С. и поручить Президенту, Вицепрезидентам и Экспертному совету доработать пакет регламентирующих документов
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Национального объединения строителей.
Голосовали: «за» - 26 голосов; «против» - нет.
Решение принято единогласно.
6.2. О взаимодействии со строительным сообществом Республики Крым и города
федерального значения Севастополя.
СЛУШАЛИ: Пономарева И.В., который доложил о поступлении в Национальное
объединение строителей: обращения от Координатора по Санкт-Петербургу Белоусова А.И. об
оказании помощи по реконструкции школ города Симферополя за счет средств статьи «Резерв
Совета» Сметы расходов Объединения на 2014 год; обращений от СРО НП «Строители
Петербурга» и СРО НП «Балтийский строительный комплекс» о перечислении членских
взносов в Объединение за 2 квартал 2014 года на цели поддержки проекта помощи школам
города Симферополь по их подготовке к новому учебному году; обращения Координатора
Межрегиональной общественной организации «Союз строителей и проектировщиков Крыма и
Севастополя» Карпова С.А. о необходимости создания рабочей группы по разработке
нормативно-правовой базы в сфере строительства на территории республики Крым; совместном
обращении ООО СК «Консоль-строй ЛТД», ООО «Альфагазинвест», ПАО «Крымгаз» об
оказании помощи в создании саморегулируемой организации «Крым»; обращения от Союза
строительных объединений и организаций с предложением провести выездное заседание Совета
Объединения в городе Санкт-Петербурге для обсуждения вопросов формирования системы
саморегулирования в строительстве на территории республики Крым и оказания содействия в
подготовке школ города Симферополь к началу нового учебного года. Также, Пономарев И.В.
высказался о целесообразности оказания консультационной поддержки строительному
сообществу республики Крым.
ВЫСТУПИЛ: Кутьин Н.Г., который сообщил о необходимости оказания строительному
сообществу республики Крым и городу федерального значения Севастополю методической и
консультационной поддержки в сфере саморегулирования строительной отрасли.
ВЫСТУПИЛ: Чмырев В.А., который сообщил о необходимости перечисления членских
взносов СРО НП «Балтийский строительный комплекс» в Объединение за 2 квартал 2014 года
на цели оказания помощи школам города Симферополь по их подготовке к новому учебному
году.
ВЫСТУПИЛИ: Кузьма И.Е., Пономарев И.В., которые сообщили, что действующим
законодательством Российской Федерации и правоустанавливающими документами
Объединения не предусмотрено каких-либо возможностей перечисления денежных средств из
Сметы расходов Объединения на благотворительность.
ВЫСТУПИЛА: Сиэрра Е.О., которая предложила саморегулируемым организациям
обратится к своим членам с предложением об оказании помощи строительному сообществу
республики Крым и городу федерального значения Севастополю.
ВЫСТУПИЛИ: Пономарев И.В., Кутьин Н.Г., которые доложили, что официальным
представителем республики Крым в сфере саморегулирования является Федоркин Сергей
Иванович.
РЕШИЛИ:
1.
Поручить Президенту, Вице-президентам и Руководителю Аппарата Объединения
провести необходимые консультационные мероприятия в сфере саморегулирования с
представителями строительных организаций Республики Крым и города Севастополя, органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а также организовывать встречи и
взаимодействие со строительным сообществом Республики Крым и города Севастополя по
оказанию им иной помощи.
2.
Поддержать обращения к российским строительным организациям об оказании
поддержки строительному сообществу Республики Крым и города Севастополя, в том числе по
оказанию помощи в подготовке школ к новому учебному году, а также оказанию иной помощи.
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Голосовали: «за» - 25 голосов; «против» - нет.
Решение принято.
6.3. Об участии Национального объединения строителей в 2014 году в турнире по
мини-футболу «Кубок саморегулирования».
СЛУШАЛИ: Халимовского А.А., который доложил о проведении в преддверии Дня
Строителя традиционного турнира по мини-футболу «Кубок саморегулирования» 26 июля 2014
года в городе Москве.
СЛУШАЛИ: Шахбанова А.Б., который предложил рассмотреть вопрос о возможности в
дальнейшем проводить турниры по мини-футболу «Кубок саморегулирования» в других
субъектах Российской Федерации.
РЕШИЛИ: Поддержать предложение члена Совета Национального объединения
строителей Халимовского А.А. о проведении в преддверии Дня Строителя традиционного
турнира по мини-футболу «Кубок саморегулирования» 26 июля 2014 года в городе Москве.
Голосовали: «за» - 26 голосов; «против» - нет.
Решение принято единогласно.
6.4. Об организации проведения Дня Строителя в 2014 году.
СЛУШАЛИ: Кутьна Н.Г., который доложил о проведенном совещании у Министра
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации по вопросу
проведения Дня Строителя в 2014 году совместно с Минстроем России.
ВЫСТУПИЛА: Николаева Е.Л., которая внесла предложение о проведении в 2014 году
празднования профессионального праздник - День Строителя на федеральном уровне и
сообщила, что данное предложение принципиально поддержано Минстроем России, Комитетом
Государственной Думы по земельным отношениям и строительству и Комитетом
Государственной Думы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству.
ВЫСТУПИЛА: Сиэрра Е.О., которая сообщила о поддержке данной инициативы
Министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и
предложила провести День Строителя предположительно шестого или седьмого августа в
Крокус Сити Холл и включить представителей Национального объединения строителей в состав
оргкомитета по организации проведения Дня Строителя. Также, Сиэрра Е.О. сообщила о
проведении награждений отличившихся строителей и отдельных организаций Нагрудным
знаком «Почетный строитель России», почетными грамотами и благодарностями Министра
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации в рамках
празднования Дня Строителя.
ВЫСТУПИЛ: Попов С.П., который предложил не проводить торжественные
мероприятия по случаю Дня Строителя в Крокус Сити Холл и рассмотреть альтернативные
варианты места проведения. Например: Колонный зал Дома Союзов, конференц-зал гостиницы
Рэдиссон Славянская, Центр Международной торговли, Гостиный Двор, Большой Кремлевский
Дворец и другие.
ВЫСТУПИЛА: Николаева Е.Л., которая предложила провести торжественные
мероприятия по случаю Дня Строителя в Конгресс-парке гостиницы «Украина».
ВЫСТУПИЛ: Кутьин Н.Г., который доложил о необходимости оперативной проработки
вопросов о награждении отличившихся строителей и отдельных организаций наградами
Минстроя России, Национального объединения строителей, а также другими наградами в
рамках празднования Дня Строителя.
ВЫСТУПИЛА: Николаева Е.Л., которая доложила о возможности награждения
отличившихся строителей и отдельных организаций благодарностью Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации, благодарностью Комитета Государственной
Думы по земельным отношениям и строительству, а также благодарностью Комитета
Государственной Думы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству и
предложила оперативно проработать вопрос о представлении соответствующих лиц к наградам.
Также, Николаева Е.Л. выразила желание войти в состав оргкомитета по организации
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