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ТАБЛИЦА ПОПРАВОК 

 

№ 

п/п 

Наименование документа 

НОСТРОЙ, раздел, 

глава, статья, пункт, 

часть пункта или абзац 

пункта документа. Текст,  

к которому предлагается 

поправка 

Содержание поправки Текст документа с учетом 

поправки 

Объяснение необходимости 

введения предлагаемой 

поправки 

1. П. 8.7 Устава Закрепление возможности 

представительства от СРО на Съезде в 

составе не менее 2-х человек, 

перераспределение полномочий при 

созыве съезда – нормы 

представительства утверждает 

инициатор созыва. 

8.7. Норма представительства от 

саморегулируемых организаций на 

Съезд утверждается Советом или 

органом, принимающим решение о 

созыве Съезда и не может 

составлять менее 2-х человек из 

которых 1 – с правом решающего 

голоса. 

Необходимость участия в 

Съезде исполнительного 

органа и руководителя 

коллегиального органа СРО 

очевидна, т.к. это первые лица 

СРО и они должны быть в 

курсе относительно принятых 

съездом решений. Данная 

поправка является гарантией 

реализации прав СРО на 

управление делами НОСТРОЙ. 

Последние съезды показали, 

что желание отправить на 

5. Ст. 5 Регламента 

всероссийского съезда  

Обязательность указания нормы 

представительства на Съезде в 

решении о созыве Съезда 

 Статья 5. В решениях, указанных в 

статье 4 настоящего Регламента, 

должна быть отражена следующая 

информация: 

дата Съезда; 
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место проведения Съезда; 

предложения по повестке дня 

Съезда; 

норма представительства членов на 

Съезде; 

иная информация при 

необходимости. 

 

съезд 2-х человек является 

естественным для многих СРО, 

однако, такой возможности 

иной раз нет, что приводит к 

дискуссиям между 

исполнительными и 

коллегиальными органами 

СРО в вопросе о том кого 

отправить. Более того, норма 

представительства зачастую не 

отражается в уведомлениях и 

объявлениях, что приводит к 

множеству ненужных звонков,  

 Ст. 7 Регламента 

всероссийского съезда 

Право инициатора созыва съезда 

утверждать норму представительства 

на съезд. 

Статья 7. Постоянная норма 

представительства от 

саморегулируемых организаций на 

Съезд утверждается Советом 

Объединения. Инициатор созыва 

конкретного съезда вправе 

установить норму представительства 

на конкретный Съезд при принятии 

решения о созыве этого Съезда. 

Всем саморегулируемым 

организациям предоставляется 

равное представительство на Съезде. 

 

2. П. 9.19.6 Устава Необходимость согласования 

Президентом с Советом созыва 

внеочередного Съезда 

9.19.6 принимает решения о созыве 

Съезда по согласованию с Советом, 

заседаний Совета Объединения, 

окружных конференций членов 

Объединения 

Созыв внеочередного Съезда 

является весьма значимым для 

деятельности организации в 

целом действием. В этой связи, 

принятие решения о его 

созыве, процедура и 

ответственность должны быть 

сбалансированы так, чтобы и 

Совет всякий раз участвовал в 

этом и нес за это 

ответственность. 

3. Ст. 3 Регламента 

всероссийского съезда 

Статья 3. Очередной Съезд 

созывается Советом Объединения по 

мере необходимости, но не реже чем 

один раз в год. Внеочередной Съезд 

созывается по требованию одной 

трети зарегистрированных на 
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территории Российской Федерации 

саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство, 

реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального 

строительства (далее также – 

саморегулируемые организации), а 

также по решению Президента 

Объединения, согласовываемому с 

Советом или Совета Объединения. 

Как координационный орган 

НОСТРОЙ более таготеет к 

началам коллегиальности, а не 

единоличного руководства. 

4. Ст. 4 Регламента 

всероссийского съезда 

Статья 4. Решение Совета о созыве 

Съезда оформляется протоколом 

заседания Совета в соответствии с 

Регламентом Совета. Решение 

Президента о созыве Съезда 

оформляется в виде письменного 

поручения Руководителю Аппарата 

Объединения с приложением 

выписки из протокола заседания 

Совета. Решение одной трети 

зарегистрированных на территории 

Российской Федерации 

саморегулируемых организаций 

оформляется протоколом совещания 

указанных саморегулируемых 

организаций и скрепляется 

подписями полномочных 

представителей этих 

саморегулируемых организаций. К 

протоколу должны быть приложены 

документы, подтверждающие 
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соответствующие полномочия 

представителей саморегулируемых 

организаций. 

 П. 8.11 Устава Определение председательствующего 

на съезде по решению и инициативе 

самого съезда. 

8.11. Председательствует на Съезде 

Президент Объединения, либо Вице-

президент Объединения в 

соответствии с его компетенцией. На 

Съезде может председательствовать 

иное лицо, определенное Съездом. 

Президент и вице-президент 

председательсвуют по 

должности, при избрании 

иного лица съезд должен быть 

свободен в своем выборе, т.к. 

является высшим органом 

управления НОСТРОЙ и не 

должен быть связан 

представляемыми его 

президентом кандидатурами. 

 Ст. 14 Регламента 

всероссийского съезда 

Статья 14.  Председательствует на 

Съезде Президент Объединения, 

либо Вице-президент Объединения в 

соответствии с его компетенцией. На 

Съезде может председательствовать 

иное лицо, определенное Съездом. 

 Ст. 23 Регламента 

всероссийского съезда 

Изменение крайнего срока 

представления участникам съеъда 

материалов с 3-х рабочих дней до 10-

ти. 

Статья 23. Проекты документов и 

другие необходимые материалы 

предоставляются делегатам Съезда 

не позднее чем за десять рабочих 

дней до заседания. Указанные 

проекты документов и материалы, 

подлежащие распространению среди 

делегатов Съезда, размещаются на 

сайте Объединения. 

Распространение документов 

непосредственно на Съезде 

допускается только с согласия 

председательствующего или 

Руководителя Аппарата 

Объединения. 

 

Три рабочих дня ограничивают 

право участников на 

ознакомление с материалами. 

С учетом того, что участие в 

съезде практически всегда 

связано с командировками, 

иной раз на другой конец 

страны, нередко документы 

касательно съезда будут 

получены СРО уже после того, 

как ее представитель 

отправился для участия в 

съезде, что лишает и 

представителя и СРО 

возможности осмысленно 

участвовать в работе съезда 

 Ст. 29 Регламента Исключение возможности лишения Статья 29. Исключена. Подобная мера 
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всероссийского съезда слова за незапланированное 

выступление. 

ответственности участника за 

выступление без согласования 

является чрезмерной. В 

совокупности с записью для 

выступлений данная мера 

практически полностью 

лишает участников съезда 

возможности излагать свое 

мнение, им остается лишь 

право голоса. 

 Ст. 13 Положения о 

координаторе 

Прекращение полномочий 

координатора не с даты подачи 

заявления, а с даты указанной в 

заявлении. 

Статья 13. Координатор может быть 

досрочно освобожден от занимаемой 

должности по его письменному 

заявлению с даты, указанной в 

заявлении. 

С учетом того, что 

координатора предложено 

перевести в ранг работника 

НОСТРОЙ и соответствующим 

оформлением трудовых 

отношений, их прекращение 

осуществляется в соответствии 

с нормами трудового 

законодательства. 

 Ст. 15 Положения о 

координаторе 

Обязательность оформления 

трудовых отношений между 

НОСТРОЙ и координатором 

Статья 15. Организационное, правовое, 
информационно-методическое и иное 
обеспечение деятельности Координатора 
осуществляет Объединение, а также 
исполнительный орган саморегулируемой 
организации, представителем которого он 
является. Координатор является штатным 
работником Объединения, с ним 
заключается трудовой договор и 
оформляются трудовые отношения в 
соответствии с требованиями действующего 
законодательства. 

Чтобы быть продуктивной, 

деятельность координатора 

должны быть возмездной, а не 

осуществляться на 

общественных началах. В этой 

связи, он должен получать 

зарплату как штатный 

сотрудник НОСТРОЙ. 

 

 

 

Генеральный директор   ____________________ Ненашев Е.А. 


