ПРОТОКОЛ
заседания окружной конференции членов Ассоциации
«Национальное объединение строителей»
по Приволжскому федеральному округу
(далее – Конференция)
23 ноября 2017 года

№ 31

Время начала заседания Конференции: 11 часов 00 минут (МСК).
Время окончания заседания Конференции: 17 часов 00 минут (МСК).
Место проведения Конференции: Нижний Новгород, улица Максима Горького,
дом 121, Парк-Отель «Кулибин», конференц-зал «Кулибин».
Форма проведения: очная.
Основание созыва Конференции: решение и.о. Координатора
по
Приволжскому федеральному округу (далее - ПФО) Ассоциации «Национальное
объединение строителей» (далее - Ассоциация, НОСТРОЙ) Таушева Андрея
Александровича (согласно пункту 6.4. Устава Ассоциации).
Председательствующий на заседании Конференции: и.о. Координатора
Ассоциации по Приволжскому федеральному округу Таушев Андрей
Александрович (согласно пункту 6.9. Устава Ассоциации).
В заседании приняли участие: 34 из 36 членов Ассоциации, зарегистрированных
на территории Приволжского федерального округа (Приложение № 1).
В соответствии с пунктом 6.7. раздела 6 Устава Ассоциации окружная
конференция считается правомочной, если в ее работе принимают участие
представители не менее половины зарегистрированных на территории
соответствующего федерального округа саморегулируемых организаций.
Кворум имеется.
На заседании конференции присутствовали без права голосования
следующие работники Ассоциации:
- Герман Вахидович Хасханов – Первый Заместитель Исполнительного
директора;
- Светлана Анатольевна Кузнецова – Финансовый директор;
- Надежда Александровна Прокопьева – Директор департамента
профессионального образования;
- Леонид Евгеньевич Бандорин – Директор департамента нормативного и
методического обеспечения;
- Галина Евгеньевна Яшина – главный специалист по Приволжскому
федеральному округу Отдела по работе с регионами Административноорганизационного департамента.
В конференции посредством видеосвязи принял участие Виктор Васильевич
Прядеин – Исполнительный директор Ассоциации «Национальное объединение
строителей».
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ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
СЛУШАЛИ: А.А. Таушева, который сообщил, что из 36
саморегулируемых организаций (далее – СРО), зарегистрированных на
территории ПФО, для участия в заседании на момент открытия
зарегистрировались представители с правом голосования 34 саморегулируемых
организаций, что составляет 94% от общего числа членов Ассоциации в ПФО.
Заседание Конференции считается правомочным, так как на нем
присутствует не менее половины членов Ассоциации, зарегистрированных на
территории Приволжского федерального округа. Председательствующий объявил
заседание открытым.
ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ
СЛУШАЛИ: А.А. Таушева, который предложил избрать Счетную
комиссию и предложил кандидатуры И.П. Бугаева, И.Н. Ждановой, В.П.
Гребенкина.
РЕШИЛИ: Избрать в состав Счетной комиссии следующих лиц:
- Игоря Петровича Бугаева;
- Ирину Николаевну Жданову;
- Владимира Петровича Гребенкина.
Итоги голосования: «за» - 34 голоса, «против» - нет.
Решение принято.
СЛУШАЛИ: А.А. Таушева, который предложил избрать секретарем
заседания Конференции Г.Е. Яшину.
РЕШИЛИ: Избрать Галину Евгеньевну Яшину секретарем заседания
Конференции.
Итоги голосования: «за» - 34 голоса, «против» - нет.
Решение принято.
СЛУШАЛИ: А.А. Таушева, который предложил избрать Редакционную
комиссию и предложил кандидатуры А. П. Петровой, А.В. Мешалова,
Р.В. Зверева.
РЕШИЛИ: Избрать в состав Редакционной комиссии следующих лиц:
- Анну Петровну Петрову;
- Александра Валентиновича Мешалова;
- Романа Васильевича Зверева.
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Итоги голосования: «за» - 34 голоса, «против» - нет.
Решение принято.
О ПОВЕСТКЕ ДНЯ КОНФЕРЕНЦИИ
СЛУШАЛИ: А.А. Таушева, который предложил утвердить повестку дня из
10 вопросов.
РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня заседания Конференции из 10
вопросов.
Итоги голосования: «за» - 34 голоса, «против» - нет.
Решение принято.
Повестка дня Конференции:
1. О выполнении Саморегулируемыми организациями Приволжского
федерального округа требований Градостроительного кодекса РФ (в
редакции, вступившей в силу 01.07.2017):
1.1 О приведении СРО ПФО документов в соответствие с
Градостроительным кодексом РФ в редакции Федерального закона от
03.07.2016 № 372-ФЗ.
1.2 О размерах и размещении средств компенсационных фондов СРО
ПФО.
2. О предложениях по совершенствованию законодательства в области
саморегулирования.
3. Национальный реестр специалистов: проблемы формирования и
соотношения с квалификационными стандартами СРО.
4. О проблемах внедрения стандартов НОСТРОЙ на процессы выполнения
работ.
5. О рассмотрении проектов стандартов деятельности СРО.
6. О контроле саморегулируемых организаций за соблюдением их членами
условий договоров строительного подряда, заключенных с использованием
конкурентных способов заключения договоров (Федеральный закон №44ФЗ от 05.04.2013, №223-ФЗ от 18.07.2011, Постановление Правительства
РФ № 615 от 01.07.2016).
7. О рассмотрении вопросов повестки дня XIV Всероссийского съезда
саморегулируемых организаций:
7.1. Об утверждении приоритетных направлений деятельности
Ассоциации «Национальное объединение строителей» на 2018 год.
7.2. О дополнительных целевых взносах на обеспечение ведения
национального реестра специалистов в области строительства.
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7.3. Об утверждении Сметы расходов на содержание Ассоциации
«Национальное объединение строителей» на 2018 год.
7.4. Об избрании представителей СРО Приволжского федерального округа в
состав рабочих органов XIV Всероссийского Съезда саморегулируемых
организаций (мандатная, счетная и редакционная комиссии).
8. Об утверждении плана и сметы Координационной работы
по
Приволжскому федеральному округу на 2018 год.
9. О проблемах ценообразования в строительной отрасли.
10. О представлении к наградам Ассоциации «Национальное объединение
строителей».
ПО
ВОПРОСУ
№1
ПОВЕСТКИ
ДНЯ
«О
выполнении
Саморегулируемыми организациями Приволжского федерального округа
требований Градостроительного кодекса РФ (в редакции, вступившей в
силу 01.07.2017)».
СЛУШАЛИ: А.А. Таушева, который доложил о ходе исполнения
требований Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ в Приволжском
федеральном округе и предложил заслушать отчеты представителей
саморегулируемых организаций, не в полном объеме разместивших средства
компенсационных фондов на специальных банковских счетах (Приложение № 2),
а также предложения по их восполнению.
ВЫСТУПИЛИ: С.В. Демьянова, Т.В. Малянова, В.В. Злобнов,
Д.А. Ивагин,
А.А. Леонтьев, А.И. Стулова, Л.М. Афанасьева,
А.В. Шпилевская, В.В. Степанов с отчетами по вопросам.
СЛУШАЛИ: А.А. Таушева, который предложил обратиться в Совет
Ассоциации «Национальное объединение строителей» для инициации проведения
мониторинга в отношении Ассоциации «Саморегулируемая организация
«СредВолгСтрой» (СРО-С-027-12082009), Ассоциации «Саморегулируемая
организация «Объединение строителей «Волга» (СРО-С-087-27112009),
Ассоциации
«Приволжская гильдия строителей» (СРО-С-165-29122009),
Ассоциация «Первое Поволжское Строительное объединение» (СРО-С-22230042010), Ассоциации строителей малого и среднего бизнеса (СРО-С-11917122009), Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение
строительного комплекса и ЖКХ «Большая Волга» (СРО-С-152-25122009),
Ассоциации саморегулируемой организации
«Профессиональный альянс
строителей
Ульяновской
области»
(СРО-С-239-28092011),
Ассоциации
«Объединение Саратовских строителей» (СРО-С-057-30102009), Ассоциации
«Саморегулируемая организация Союз «Строители Приволжья» (СРО-С-19408022010) и, при наличии оснований, - для начала процедуры подготовки
заключений
о
возможности
исключения
сведений
об
указанных
саморегулируемых организациях из государственного реестра саморегулируемых
организаций.
СЛУШАЛИ: Д.В. Кузина, который поддержал предложение А.А. Таушева
инициировать мониторинг саморегулируемых организаций Приволжского
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федерального округа,
не в полном объеме разместивших средства
компенсационных фондов на специальных банковских счетах, за исключением
организаций Ассоциации «Объединение Саратовских строителей», в связи с тем,
что эта организация на общее собрание членов выносит вопрос о прекращении
статуса СРО и Ассоциации «Саморегулируемая организация Союз «Строители
Приволжья», в связи с пополнением компенсационных фондов.
ВЫСТУПИЛ (по видеосвязи): В.В. Прядеин с поддержкой решения
Ассоциации «Объединения Саратовских строителей» о прекращении статуса и
предложил другим саморегулируемым организациям, оценить создавшуюся
ситуацию по возврату средств компенсационных фондов и, в случае
невозможности их возмещения, рассмотреть возможность о добровольном
прекращении статуса саморегулируемой организации.
ВЫСТУПИЛ: А.А. Таушев, который поддержал предложения Д.В. Кузина
и В.В. Прядеина.
РЕШИЛИ:
1. Обратиться в Совет Ассоциации «Национальное объединение строителей»
для инициирования проведения мониторинга в отношении Ассоциации
«Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой» (СРО-С-027-12082009),
Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение строителей
«Волга» (СРО-С-087-27112009), Ассоциации
«Приволжская гильдия
строителей» (СРО-С-165-29122009), Ассоциация «Первое Поволжское
Строительное
объединение»
(СРО-С-222-30042010),
Ассоциации
строителей малого и среднего бизнеса (СРО-С-119-17122009), Ассоциации
«Саморегулируемая организация «Объединение строительного комплекса и
ЖКХ
«Большая
Волга»
(СРО-С-152-25122009),
Ассоциации
саморегулируемой организации
«Профессиональный альянс строителей
Ульяновской области» (СРО-С-239-28092011) и, при наличии оснований, для начала процедуры подготовки заключений о возможности исключения
сведений
об
указанных
саморегулируемых
организациях
из
государственного реестра саморегулируемых организаций (Приложение №
2).
2. Мониторингу не подлежат: Ассоциация «Объединение Саратовских
строителей» (СРО-С-057-30102009, в случае прекращения статуса
саморегулируемой организации до конца 2017 года) и Ассоциация
«Саморегулируемая организация Союз «Строители Приволжья» (СРО-С194-08022010, в случае предоставления документов, подтверждающих
размещение на специальных банковских счетах компенсационных фондов в
размере, соответствующем сумме взносов, внесенных всеми членами,
включая прекративших членство, за вычетом суммы выплаты в связи с
причинением вреда).
Итоги голосования: «за» - 33 голоса, «против» - 1 голос.
Решение принято.
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ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О предложениях
совершенствованию законодательства в области саморегулирования».

по

СЛУШАЛИ: Л.Е. Бандорина, который представил Сводную таблицу
поправок, разработанную Экспертным советом НОСТРОЙ по вопросам
совершенствования законодательства в строительной сфере, содержащую 32
поправки по 5 тематическим блокам.
ВЫСТУПИЛ: В.В. Прядеин, который сообщил, что порядка 53% СРО
используют упрощенную систему налогообложения, в связи с чем,
А.Ю. Молчановым – Президентом Ассоциации «Национальное объединение
строителей» - было направлено письмо Д.Н. Козаку о скорейшем рассмотрении
вопроса об изменении законодательства и возможности уплачивать налог при
упрощенной системе налогообложения из доходов от размещения средств
компенсационного фонда на специальных счетах.
СЛУШАЛИ: А.А. Таушева, рассказавшего о видео-конференции СРО
ПФО, где было принято решение создать рабочую группу по разработке
законодательной инициативы о возможности использовать доходы от размещения
средств компенсационного фонда.
ВЫСТУПИЛА: А.П. Петрова, доложившая о сути поправки, разработанной
рабочей группой при Окружной конференции членов Ассоциации «Национальное
объединение строителей» по Приволжскому федеральному округу, в соответствии
с которой концептуально предлагается расширить перечень источников, из
которых возможно перечисление в равных долях взносов на нужды
Национального объединения саморегулируемых организаций и финансирование
расходов саморегулируемых организаций на осуществление контрольной
деятельности за исполнением государственных контрактов, за счет доходов,
полученных от размещения средств компенсационных фондов СРО на
специальных счетах в кредитных организациях и (или) инвестирования средств
компенсационных фондов в иные финансовые активы.
ВЫСТУПИЛ: Н.В. Андреев, который предложил ограничить использование
доходов от размещения средств компенсационного фонда 50% от общего размера
доходов, полученных от размещения средств компенсационного фонда.
РЕШИЛИ:
1. Поддержать изменения, предложенные в Сводной таблице поправок
Экспертным советом НОСТРОЙ
по вопросам совершенствования
законодательства в строительной сфере.
2. Поддержать законодательную инициативу, разработанную рабочей
группой при Окружной конференции по расширению перечня источников, из
которых возможно перечисление взносов на нужды Национального объединения
саморегулируемых организаций и финансирование расходов СРО на
осуществление контрольной деятельности за исполнением государственных
контрактов, за счет доходов, полученных от размещения средств
компенсационных фондов СРО (Приложение № 3).
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3. Обратиться к Исполнительной дирекции, Окружным конференциям,
Совету НОСТРОЙ и Всероссийскому съезду саморегулируемых организаций,
основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, рассмотреть и
поддержать законодательную инициативу, изложенную в п. 2 и с резолюцией
Съезда направить ее в Правительство Российской федерации.
Итоги голосования: «за» - 34 голоса, «против» - нет.
Решение принято.
ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ
специалистов:
проблемы
формирования
квалификационными стандартами СРО».

«Национальный реестр
и
соотношения
с

СЛУШАЛИ: Н.А. Прокопьеву с докладом по вопросу.
ВЫСТУПИЛ: Д.В. Кузин, который отметил, что на сегодняшний день в
целом задача создания Национального реестра специалистов (далее - НРС)
успешно решена НОСТРОЙ, осталось примерно 20-25% специалистов, которых
необходимо внести в НРС. Предложил обратиться в Ростехнадзор и Минстрой
России с вопросом отсутствия необходимости ограничивать перечень
направлений подготовки, утвержденный приказом Минстроя России от 06.04.2017
№ 688/пр квалификационными стандартами СРО.
СЛУШАЛИ: В.В. Прядеина, сообщившего, что одним из приоритетных
направлений деятельности НОСТРОЙ на 2018 год является интеграция Единого
реестра членов СРО и Национального реестра специалистов, что позволит решить
проблему персонифицированного учета специалистов.
ВЫСТУПИЛ: Б.А. Бондаренко о необходимости дальнейшего расширения
перечня специальностей для включения специалистов в НРС, а также о проблеме,
которая заключается в требовании контролирующих органов (включая
Ростехнадзор и Госстройнадзор) подписывать акты освидетельствования скрытых
работ специалистами по организации строительства, сведения о которых
включены в НРС, что, по мнению строительного сообщества, не входит в
обязанности этих специалистов.
ВЫСТУПИЛ: В.А. Терентьев, поддержавший позицию Б.А. Бондаренко.
СЛУШАЛИ: Н.В. Андреева, А.А. Таушева, предложивших НОСТРОЙ
оптимизировать создание НРС, проработав вопрос о переходе на электронный
документооборот.
РЕШИЛИ:
1. Обратиться в Экспертный совет НОСТРОЙ по вопросам
совершенствования законодательства в строительной сфере за проведением
правовой экспертизы на предмет наличия в должностных обязанностях
специалиста по организации строительства обязанности подписания акта
освидетельствования скрытых работ. Обратиться к Исполнительной дирекции за
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судебной защитой прав строительных компаний при обжаловании ими
предписаний контролирующих органов.
2. Обратиться к Президенту НОСТРОЙ с просьбой обеспечить
согласование с Ростехнадзором и Министерством строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации вопроса отсутствия
необходимости ограничивать квалификационными стандартами СРО перечень
направлений подготовки в области строительства, утвержденный приказом
Минстроя России от 06.04.2017 № 688/пр.
3. Рекомендовать НОСТРОЙ рассмотреть возможность оптимизировать
работу над созданием Национального реестра специалистов с целью постепенного
перехода на полный электронный документооборот.
Итоги голосования: «за» - 34 голоса, «против» - нет.
Решение принято.
ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О проблемах внедрения
стандартов НОСТРОЙ на процессы выполнения работ».
СЛУШАЛИ: А.А. Таушева об отсутствии необходимости осуществлять
разработку новых стандартов на процессы выполнения работ. Разработка новых
стандартов возможна по решению Совета НОСТРОЙ только по обращению СРО
и (или) их членов с предоставлением подробного экономического обоснования.
ВЫСТУПИЛ: Р.Ф. Мамлеев с предложением придать стандартам
НОСТРОЙ статус государственных, либо отменить обязательное их применение.
ВЫСТУПИЛ: А.В. Мешалов с предложением о наделении стандартов на
процессы, утвержденных НОСТРОЙ, иным статусом на период их мониторинга и
внедрения. В связи с тем, что внедрение стандартов на процессы занимает
длительное время и требует решения многих организационных вопросов со
стороны СРО и их членов, наличие документов со статусом стандарта на
процессы влечет обязательность их применения и контроля, что ведет к рискам
нарушения законодательства как СРО, так и их членами.
РЕШИЛИ:
1. Обратиться
в
Экспертный
совет
НОСТРОЙ
по
вопросам
совершенствования законодательства в строительной сфере с вопросом о
рассмотрении возможности придания стандартам на процессы выполнения работ
иного статуса на период их внедрения для исключения нарушения
законодательства саморегулируемыми организациями и их членами.
2. Рекомендовать НОСТРОЙ осуществлять разработку новых стандартов на
процессы выполнения работ по решению Совета НОСТРОЙ только при
обращении Окружных конференций с подробным обоснованием необходимости
их разработки и определения источников финансирования.
Итоги голосования: «за» - 34 голоса, «против» - нет.
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Решение принято.
ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О рассмотрении проектов
Стандартов деятельности СРО».
СЛУШАЛИ: Л.Е. Бандорина, с докладом по вопросу.
ВЫСТУПИЛ: Д.А. Ивагин, заметивший, что часть разработанных
стандартов деятельности СРО дублирует нормы, содержащиеся в
законодательстве, в чем нет необходимости. Уже разработанные стандарты
деятельности СРО не должны быть обязательными для выполнения, а носить
рекомендательный характер, т.к. у каждой СРО есть стандарты и внутренние
документы, сведения о которых уже внесены Ростехнадзором в государственный
реестр СРО.
ВЫСТУПИЛ: А.В. Мешалов, сообщив, что Советом НОСТРОЙ
утверждена система стандартизации, которая предполагает внедрение
утвержденных НОСТРОЙ стандартов деятельности СРО путем утверждения их
СРО в качестве идентичных разработанных НОСТРОЙ стандартам или
модифицированных на базе разработанных НОСТРОЙ стандартов с учетом
внутренних особенностей СРО. Указанный порядок внедрения разработанных
НОСТРОЙ стандартов утвержден Рекомендацией НОСТРОЙ – Р НОСТРОЙ 1.1.
При этом указанные стандарты призваны обобщить лучшие практики
деятельности СРО для применения СРО в целях повышения эффективности своей
деятельности и развития саморегулирования в строительстве в целом.
СЛУШАЛИ: В.В. Прядеина о том, что стандарты деятельности СРО
утверждаются органами управления СРО, разработаны с участием представителей
саморегулируемых организаций с учетом применения лучших практик и являются
на сегодняшний день эталоном, который необходимо СРО брать за основу с
учетом своих специфических особенностей. В свою очередь, НОСТРОЙ готов
согласовать стандарты деятельности СРО с Ростехнадзором и оказывать помощь
каждой СРО по внедрению стандартов.
РЕШИЛИ:
1. Рекомендовать НОСТРОЙ не осуществлять разработку новых Стандартов
деятельности СРО.
2. Предложить НОСТРОЙ внести в приоритетные направления
деятельности НОСТРОЙ пункт об обобщении лучших практик и создание
электронного ресурса по внедрению стандартов СРО в России.
3. Рекомендовать Всероссийскому съезду саморегулируемых организаций,
основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, утвердить
разработанные НОСТРОЙ стандарты деятельности СРО в качестве
рекомендательных документов.
Итоги голосования: «за» - 31 голос, «против» - 3 голоса.
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Решение принято.
ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О контроле саморегулируемых
организаций за соблюдением их членами условий договоров строительного
подряда, заключенных с использованием конкурентных способов
заключения договоров (Федеральный закон №44-ФЗ от 05.04.2013, №223ФЗ от 18.07.2011, Постановление Правительства РФ № 615 от 01.07.2016).»
СЛУШАЛИ: Л.Е. Бандорина, который сообщил, что основной проблемой
саморегулируемых организаций на сегодняшний день является контроль уровней
ответственности строительной организации при заключении договоров
строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения
договоров, а также контроль за исполнением договорных обязательств.
Разработка программного обеспечения по контролю за заключением и
исполнением договоров строительного подряда включена в приоритетные
направления деятельности НОСТРОЙ.
СЛУШАЛИ: А.А. Таушева, отметившего, что на сегодняшний день
отсутствует возможность полноценного контроля соблюдения членами СРО
условий договоров строительного подряда, заключенных с использованием
конкурентных способов заключения договоров (Федеральный закон №44-ФЗ от
05.04.2013, №223-ФЗ от 18.07.2011, Постановление Правительства РФ № 615 от
01.07.2016) и предложившего проголосовать за необходимость разработки
НОСТРОЙ единого программного обеспечения в 1 квартале 2018 года.
РЕШИЛИ: Рекомендовать НОСТРОЙ в 1 квартале 2018 года разработать
единое программное обеспечение для саморегулируемых организаций, которое
позволит контролировать заключение и исполнение договоров строительного
подряда, заключенных с использованием конкурентных способов заключения
договоров. (Федеральный закон №44-ФЗ от 05.04.2013, №223-ФЗ от 18.07.2011,
Постановление Правительства РФ № 615 от 01.07.2016)
Итоги голосования: «за» - 34 голоса, «против» - нет.
Решение принято.
ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О рассмотрении вопросов
повестки дня XIV Всероссийского съезда саморегулируемых организаций»
7.1. «Об утверждении приоритетных направлений деятельности
Ассоциации «Национальное объединение строителей» на 2018 год.
СЛУШАЛИ: В.В. Прядеина с предложением одобрить представленный
проект Приоритетных направлений деятельности Ассоциации «Национальное
объединение строителей» на 2018 год, который будет рассматриваться
Всероссийским съездом саморегулируемых организаций, основанных на членстве
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лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
объектов капитального строительства (далее – Всероссийский съезд, Съезд).
ВЫСТУПИЛ: А.А. Леонтьев, который предложил в п. 1.1.1 Приоритетных
направлений исключить слово «разработка» и «контроль» и дополнить
словосочетанием «методика внедрения единых стандартов СРО».
ВЫСТУПИЛ: Д.В. Кузин с предложением в п. 1.1.1 Приоритетных
направлений слово «контроль» заменить словом «мониторинг».
ВЫСТУПИЛ:
А.А.
Таушев,
предложивший
утвердить проект
Приоритетных направлений, с учетом внесенных предложений.
РЕШИЛИ: Предложить новую редакцию п. 1.1.1. проекта Приоритетных
направлений деятельности Ассоциации «Национальное объединение строителей»:
«Организация внедрения и мониторинг применения единых стандартов
деятельности СРО», исключив слово «разработка».
Итоги голосования: «за» - 34 голоса, «против» - нет.
Решение принято.
7.2. «О дополнительных целевых взносах на обеспечение ведения
Национального реестра специалистов в области строительства»
СЛУШАЛИ: С.А. Кузнецову, с докладом по вопросу.
СЛУШАЛИ: А.А. Таушева, который заметил, что создание Национального
реестра специалистов – это функция Национальных объединений, но основная
нагрузка по ведению НРС ложится на СРО - операторов НРС. Таким образом,
введение дополнительного целевого взноса на обеспечение ведения НРС может
быть негативно воспринято строительными компаниями – членами СРО. Но на
сегодняшний день работа по созданию НРС еще не закончена, пополняется
перечень специальностей для включения в НРС, рассматривается вопрос об
обеспечении работы по исключению сведений о специалистах из НРС за
различные нарушения. В связи с тем, что проект сметы НОСТРОЙ на 2018 год
сформирован с учетом целевого взноса на обеспечение ведения НРС, СРО ПФО в
ходе предварительного обсуждения предложили увеличить членский взнос в
Национальное объединений строителей.
ВЫСТУПИЛ: Г.В. Хасханов с предложением принять предложение
Исполнительной дирекции НОСТРОЙ о введении дополнительного целевого
взноса на обеспечение ведения НРС к сведению и одобрить предложение
Приволжского федерального округа повысить членский взнос на содержание
НОСТРОЙ.
ВЫСТУПИЛИ: Б.А. Бондаренко, А.А. Леонтьев, которые предложили
увеличить членский взнос в НОСТРОЙ на 20%.
ВЫСТУПИЛ: А.П. Гуслев, предложивший принять проект сметы на 2018
год с учетом предложения ПФО об увеличении членских взносов.
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ВЫСТУПИЛА: И.Н. Жданова, отметившая, что в соответствии с п. 11 ч.8
ст.55.20 ГрК ведение НРС входит в число основных функций национальных
объединений СРО, в связи с чем установление отдельного целевого взноса на
обеспечение ведения НРС является экономически необоснованным, высказалась
в пользу повышения членского взноса на нужды НОСТРОЙ, что должно
компенсировать затраты на ведение НРС.
ВЫСТУПИЛ: А.В. Мешалов, который предложил принять к сведению
предложение Исполнительной дирекции НОСТРОЙ и внести изменения в
предложенный проект Положения о формах, размерах и порядке уплаты
отчислений саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц,
осуществляющих строительство, на нужды Ассоциации «Общероссийская
негосударственная некоммерческая организация – общероссийское отраслевое
объединение работодателей «Национальное объединение саморегулируемых
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство»
(далее – Положение), исключив пункты о Целевом взносе на обеспечение ведения
НРС и изложив пункты о членских взносах в новой редакции.
ВЫСТУПИЛ: Д.А. Ивагин, высказавшись против того, чтобы принять к
сведению предложение Исполнительной дирекции о введении целевого взноса на
НРС и просто утвердить проект Положения в редакции, предложенной
Приволжским федеральным округом.
СЛУШАЛИ: А.А. Таушева, который, обобщив мнения участников
конференции, предложил одобрить новую редакцию проекта Положения,
предложенную Приволжским федеральным округом и обратиться к
Исполнительной дирекции, Совету НОСТРОЙ и Всероссийскому съезду
саморегулируемых организаций с предложением внести изменения в повестку дня
XIV Всероссийского съезда саморегулируемых организаций и утвердить
Положение в редакции, предложенной Приволжским федеральным округом.
РЕШИЛИ:
1. Внести изменения в предложенный проект Положения о формах,
размерах и порядке уплаты отчислений саморегулируемых организаций,
основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, на нужды
Ассоциации «Общероссийская негосударственная некоммерческая организация –
общероссийское отраслевое объединение работодателей «Национальное
объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц,
осуществляющих строительство», согласно Приложению № 4.
2. Обратиться к Исполнительной дирекции, Совету Ассоциации,
Всероссийскому
съезду
саморегулируемых
организаций,
Окружным
конференциям поддержать новую редакцию Положения, разработанную
Приволжским федеральным округом и внести в повестку дня XIV Всероссийского
съезда саморегулируемых организаций вопрос об утверждении Положения о
формах, размерах и порядке уплаты отчислений саморегулируемых организаций,
основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, на нужды
Ассоциации «Общероссийская негосударственная некоммерческая организация –
общероссийское отраслевое объединение работодателей «Национальное
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объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц,
осуществляющих строительство», предложив участникам XIV Всероссийского
съезда саморегулируемых организаций рассмотреть и утвердить указанное
Положение в новой редакции, предложенной Окружной конференцией членов
НОСТРОЙ в Приволжскому федеральному округу.
Итоги голосования: «за» - 31 голоса, «против» - 3 голос
Решение принято.
7.3. « Об утверждении Сметы расходов на содержание Ассоциации
«Национальное объединение строителей» на 2018 год»
СЛУШАЛИ: С.А. Кузнецову, которая доложила, что смета на 2018 год
составлена с дефицитом порядка 90 млн. рублей из расчета 65 тысяч компаний –
членов СРО, а также с учетом дополнительного целевого взноса на обеспечение
ведения НРС. Кроме того, было отмечено, что в Смете ограничены расходы на
некоторые направления деятельности Ассоциации, финансирование которых в
2018 году возможно по статье «Резерв Совета» при соответствующем
экономическом обосновании.
ВЫСТУПИЛИ: А.А. Леонтьев, Р.Р. Гафиятуллин, Н.В. Андреев, Б.А.
Бондаренко с вопросами по смете.
СЛУШАЛИ: В.В. Прядеина, С.А. Кузнецову, которые дали подробные
пояснения.
РЕШИЛИ: Одобрить проект Сметы расходов на содержание Ассоциации
«Национальное объединение строителей» на 2018 год при условии внесения
изменений в проект Положения о формах, размерах и порядке уплаты отчислений
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих
строительство, на нужды Ассоциации «Общероссийская негосударственная
некоммерческая организация – общероссийское отраслевое объединение
работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций,
основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство» в новой редакции,
предложенной Приволжским федеральным округом (вопрос 7.2).
Итоги голосования: «за» - 26 голос, «против» - 8 голоса.
Решение принято.
7.4. «Об избрании представителей СРО Приволжского
федерального округа в состав рабочих органов Съезда (мандатная,
счетная и редакционная комиссии)»
СЛУШАЛИ: А.А. Таушева, который предложил рекомендовать
кандидатуры А.П. Петровой, Д.А. Ивагина, А.В. Мешалова в состав рабочих
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органов XIV Всероссийского съезда саморегулируемых организаций (мандатной,
счетной, редакционной комиссий) от Окружной конференции членов НОСТРОЙ в
Приволжском федеральном округе.
РЕШИЛИ: Рекомендовать для избрания в состав рабочих органов XIV
Всероссийского Съезда саморегулируемых организаций в строительстве
кандидатуры представителей саморегулируемых организаций Приволжского
федерального округа согласно Приложению № 5.
Итоги голосования: «за» - 34 голоса, «против» - нет.
Решение принято.
ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении плана и сметы
Координационной работы по Приволжскому федеральному округу на 2018
год».
СЛУШАЛИ: А.А. Таушева, который предложил утвердить План и смету
координационной работы по Приволжскому федеральному округу на 2018 год,
подготовленные по предложениям саморегулируемых организаций ПФО, а также
обратиться к Президенту НОСТРОЙ с предложением изменить критерии
финансирования федеральных округов: 50% выделенных средств распределить
равными суммами, 50% - исходя их численности строительных организаций –
членов СРО, зарегистрированных в федеральном округе, а также
пропорционально фактическому отчислению на нужды НОСТРОЙ по
федеральным округам.
РЕШИЛИ:
1. Утвердить Смету координационной работы по Приволжскому
федеральному округу на 2018год (Приложение № 6).
2. До 1 декабря и.о. координатора А.А. Таушеву утвердить План
координационной работы с учетом дополнительных предложений, направленных
СРО Приволжского федерального округа.
3. Обратиться к Президенту НОСТРОЙ с предложением поменять критерии
финансирования федеральных округов: 50% выделенных средств распределить
равными суммами, 50% - исходя их численности строительных организаций –
членов СРО, зарегистрированных в федеральном округе, а также
пропорционально фактическому отчислению на нужды НОСТРОЙ по
федеральным округам.
Итоги голосования: «за» - 34 голоса, «против» - нет.
Решение принято.

14

ПО ВОПРОСУ № 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О проблемах ценообразования в
строительстве».
СЛУШАЛИ: Е.А. Панютину с докладом о реформе ценообразования и
мониторинге цен строительных ресурсов, о Федеральной государственной
информационной системе ценообразования в строительстве (ФГИС ЦС).
ВЫСТУПИЛИ: В.В. Прядеин, А.В. Мешалов, обратившие внимание, что
СРО необходимо принять к сведению представленную информацию и довести ее
до организаций – членов СРО, включенных в систему ФГИС ЦС в связи с
большой важностью наполнения системы ФГИС ЦС и введением
административной
ответственности
организаций
за
непредоставление
информации в ФГИС ЦС.
ВЫСТУПИЛ: Р.Ф. Мамлеев с докладом о проблемах ценообразования в
строительстве.
РЕШИЛИ:
1. Принять к сведению доклад Е.А. Панютиной, рекомендовать
саморегулируемым организациям провести работу со своими членами,
включенными в Федеральную Государственную систему ценообразования, по
активизации предоставления ими необходимой информации.
2. Поддержать
предложения
Р.Ф.
Мамлеева
(Приложение
№ 7).
Итоги голосования: «за» - 34 голоса, «против» - нет.
Решение принято.
ПО ВОПРОСУ № 10 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О представлении к наградам
Ассоциации «Национальное объединение строителей».
СЛУШАЛИ: А.А. Таушева, который представил по ходатайству
саморегулируемых организаций Приволжского федерального округа список
кандидатур для награждения наградами Ассоциации «Национальное объединение
строителей».
ВЫСТУПИЛИ: Г.В. Хасханов, Д.В. Кузин с предложением обратиться в
НОСТРОЙ для представления к награде А.А. Таушева.
РЕШИЛИ: Рекомендовать кандидатуры, представленные к награждению
наградами Ассоциации «Национальное объединение строителей» (Приложение №
8) и представить к награде и.о. Координатора по Приволжскому федеральному
округу А.А. Таушева.
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