О назревшей необходимости коренного
изменения организационной структуры и правил
управления Национальным объединением
саморегулируемых организаций строителей
(НОСТРОЙ).
Причины, анализ и предложения.

ВВЕДЕНИЕ. НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ.
Саморегулируемые организации на своём Всероссийском съезде
строителей в ноябре 2009 года образовали Национальное объединение
саморегулируемых
организаций
строителей
(НОСТРОЙ),
как
Общероссийскую негосударственную некоммерческую организацию на
основании Федерального закона от 12.01.1996 года № 7 «О некоммерческих
организациях» и Градостроительного Кодекса РФ.
НОСТРОЙ не является вышестоящей управляющей организацией
саморегулируемых организаций строителей России.
В соответствии п. 3 ст. 5520 Градостроительного Кодекса РФ
Национальное объединение саморегулируемых организаций строителей
создано
ими
в
целях
соблюдения
общественных
интересов
саморегулируемых организаций, обеспечения представительства и защиты
интересов саморегулируемых организаций строителей в органах
государственной власти, органах местного самоуправления, взаимодействия
саморегулируемых организаций и указанных органов, потребителей
выполненных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства.
Сами саморегулируемые организации строителей (СРО), по своей
природе, должны быть самодостаточными и, кроме того, никто не имеет
права лишать законного представителя любого СРО строителей права голоса
на Всероссийском съезде СРО строителей в рамках НОСТРОЙ, права тайного
голосования на выборах членов исполнительного органа управления
НОСТРОЙ, равно, как и права быть избранным в этот исполнительный орган
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управления НОСТРОЙ (Совет НОСТРОЙ) и в орган контроля (ревизионную
комиссию НОСТРОЙ), в том числе и путём самовыдвижения.
Функции образованного СРО строителей НОСТРОЙ прописаны в п.8 ст.
5520 Градостроительного Кодекса РФ.
Кроме того, в соответствии п. 9 ст. 5520 , «Национальное объединение
саморегулируемых организаций не вправе вмешиваться в деятельность
саморегулируемых организаций, ограничивать их деятельность, за
исключением случаев, предусмотренных Градостроительным Кодексом
РФ».
Так исторически
сложилось, что Национальное объединение
саморегулируемых организаций строителей (НОСТРОЙ) организовывалось, а
его учредительные документы готовились, командой управленцев
саморегулируемой
организации
строителей
«Межрегиональное
объединением строителей» (НП СРО «МОС»), зарегистрированной в
Ростехнадзоре РФ 18 марта 2009 года.
Никакого теоретического и организационного обоснования создания
НОСТРОЙ, как некоммерческого партнёрства СРО строителей России, именно
по такой системе управления, как сейчас есть, с определёнными ФЗ № 7, №
315 и Градостроительного Кодекса РФ задачами, функциями и целями, не
было сделано тогда, как и нет до сих пор.
Если обратить внимание на управленческую команду НОСТРОЙ
можно подумать, что НОСТРОЙ является ФИЛИАЛОМ НП СРО «МОС», так как
все руководители НП СРО «МОС», а именно: Президент - Е.В. Басин,
Генеральный директор
- М.Ю. Викторов, заместители Генерального
директора – К.В. Холопик и Л.С. Баринова полностью руководят (или
руководили, например, К.В. Холопик) Советом НОСТРОЙ и Аппаратом Совета
НОСТРОЙ практически на тех же должностях, только по совместительству или
на общественных началах. Мало того, руководителем Ревизионной комиссии
НОСТРОЙ является Л. С. Аристова, которая является председателем
правления группы компаний «Финстрой», членом опять же НП СРО «МОС».
Таким образом, НП СРО «МОС» является, как бы, инкубатором руководящих
кадров НОСТРОЙ, правда, всего лишь по совместительству или на
общественных началах, что, по нашему мнению, явилось одной из причин
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существующего некорректного и не соответствующего закону и принципам
делового оборота положения в системе управления НОСТРОЙ.
В
некоммерческом партнёрстве НОСТРОЙ, которое должно
обслуживать более 250 СРО строителей, в составе которых находятся более
108 тысяч строительных организаций, а годовой бюджет которого, более 500
миллионов рублей, имеется исполнительный орган (СОВЕТ), все члены
которого не являются штатными работниками этого исполнительного органа
НОСТРОЙ, не имеют закреплённого объема работ, обязанностей и прав, а
участвующие только на заседаниях Совета НОСТРОЙ в среднем один день в
квартал. Вопросы, выносимые на заседаниях Совета (исполнительного
органа), готовятся аппаратом Совета, руководящие работники которого так
же работают в НОСТРОЙ по совместительству. К тому же, в многочисленном
аппарате Совета НОСТРОЙ, на ключевых постах
практически нет
специалистов строителей с опытом практической работы и с достаточным
стажем работы в строительных организациях и нет соответствующих
основных отделов (департаментов) строительного профиля Аппарата Совета.
В
таком
огромном,
своеобразном,
«Министерстве
негосударственного управления строительным комплексом России»,
которым является НОСТРОЙ, нет даже департамента организации и
технологии строительного производства с мощным специальным блоком
правового обеспечения мониторинга правоприменения (судебной практики)
положений градостроительного законодательства,
взаимодействия
подрядчиков
с
застройщиками
(техническими
заказчиками),
субподрядчиками (малыми предприятиями) с генподрядчиками, особенно,
государственными или монопольными, в том числе, организационного блока
формирования нормативной базы торгов в строительстве, под прямым
руководством, минимум, вице-президента НОСТРОЙ.
О необходимости такого департамента и реального решения
назревших вопросов, есть масса обращений (писем) и обращений на
Съездах СРО строителей в адрес Президента НОСТРОЙ от СРО строителей, но
положение не изменяется.
По нашему убеждению, существующая организационная схема
управления и работы исполнительного органа НОСТРОЙ, как
специализированной некоммерческой организации, не достаточно
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профессиональна, не эффективна и не соответствует в полной мере запросам
членов СРО строителей и ожиданиям технических заказчиков
(потребителей).
У нас сложилось мнение, что сейчас аппарат Совета занимается
только теми вопросами, которые понимают его руководители или
выполнялись ими на предыдущих работах (техническое регулирование,
аттестация и повышение квалификации, которое не соответствует реалиям
сегодняшнего дня, и административными барьерами перед застройщиками
и инвесторами, что вообще не относится к сфере деятельности СРО
строителей). Вопросами развития саморегулирования в строительстве,
взаимоотношений с застройщиками (техническими заказчиками),
взаимоотношениями с органами власти и надзора, вопросами мониторинга
правоприменения градостроительного законодательства и законодательства
по торгам в строительстве, в Аппарате Совета НОСТРОЙ просто некому
заниматься. Нет таких специалистов в аппарате и нет соответствующих
структур в аппарате Совета НОСТРОЙ.
Все вопросы к заседаниям Советов НОСТРОЙ готовит существующий
аппарат Совета (аппарат НОСТРОЯ, по Уставу). Он готовит такие и так
вопросы и проекты решений, как руководитель аппарата их понимает.
Члены Совета
НОСТРОЙ (коллегиального исполнительного органа
НОСТРОЙ), по нашему убеждению, реально не правят ситуацией в НОСТРОЙ,
а только, в большинстве случаев, принимают подготовленные аппаратом
решения, собираясь один раз в квартал на заседания, отрываясь от основной
работы в своих строительных организациях или в СРО строителей (?). Между
заседаниями исполнительного органа НОСТРОЙ – Совета НОСТРОЙ, всей
деятельностью аппарата Совета НОСТРОЙ руководит Руководитель Аппарата
практически самостоятельно. Он, по нашему убеждению, не имеет
достаточного опыта и квалификации в организации работ, в том числе, и в
управлении строительным комплексом.
Кроме того, что усугубляет
положение, получается, что аппарат Совета не обслуживает «работающий»
исполнительный орган - Совет НОСТРОЯ, а работает, как бы на АУТСОРСИНГЕ
по соглашению (по доверенности) с Советом (Президентом НОСТРОЙ).
Считаем, что такая форма управления работой исполнительного органа не
эффективна и не допустима в НОСТРОЕ.
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Уверенны, что если бы такой опытный специалист строительного
профиля, как Е.В. Басин и вице-президенты Совета НОСТРОЙ, работали бы в
НОСТРОЙ по основному месту работы, они это сами бы почувствовали и
безотлагательно внесли бы соответствующие изменения в структуру
исполнительного органа НОСТРОЙ и в основные направления деятельности
НОСТРОЙ.
Учитывая, что практически через год НОСТРОЙ будет стоять перед
серьёзной проблемой перевыборов Коллегиального исполнительного органа
с выборами нового Президента НОСТРОЙ, что поневоле приведёт к
изменению структуры и персоналий
управления НОСТРОЕМ, нам
необходимо срочно привести в законный порядок все документы НОСТРОЙ,
включая, и в первую очередь, Устав НОСТРОЙ. Необходимо в течение 2013
года перейти от Устава НОСТРОЙ, который ранее был сделан Аппаратом
Совета под конкретных людей (Президента и руководителя Аппарата
Совета) к работающему Уставу НОСТРОЙ, который отвечал бы положениям
Федеральных законов, требованиям и ожиданиям членов СРО строителей
России, обычаям делового оборота.

1. ОБ ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ НОСТРОЙ.
НОСТРОЙ организован представителями СРО строителей на
Всероссийском
съезде
СРО
строителей,
как
Общероссийская
негосударственная
некоммерческая организация, объединяющая
саморегулируемые организации строителей России.
Некоммерческим партнёрством признаётся основанная на членстве
некоммерческая организация, учреждённая гражданами и (или)
юридическими лицами для содействия её членам в осуществлении
деятельности,
направленной
на
достижение
социальных,
…,
образовательных, научных и управленческих целей, в целях … защиты прав,
законных интересов граждан и
организаций, разрешения споров и
конфликтов, оказании юридической помощи, а также в иных целях,
направленных на достижение общественных благ.
Высшим органом управления некоммерческого партнёрства является
общее собрание членов партнёрства. Основными функциями высшего органа
управления некоммерческой организацией – обеспечение соблюдения
5

некоммерческой организации целей, в интересах которых она была создана.
Цели создания НОСТРОЙ определены в п. 3 ст. 5520 и п.п. 1.1 и 2.1 Устава
НОСТРОЙ. Учитывая эти цели, высший орган управления НОСТРОЙ –
Всероссийский съезд СРО строителей, обязан выстраивать свою работу,
организовывать и утверждать структуру исполнительного органа управления
и основные направления деятельности НОСТРОЙ.

1.1.

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН НОСТРОЙ

В соответствии ст. 30 ФЗ № 7 «О некоммерческих организациях», ст.
55
Градостроительного Кодекса РФ и п. 9.1 Устава НОСТРОЙ,
Всероссийский съезд СРО строителей избирает Совет НОСТРОЙ, как
коллегиальный исполнительный орган Национального объединения СРО
строителей, а также Президента НОСТРОЙ, как единоличного
исполнительного органа НОСТРОЙ.
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Коллегиальный исполнительный орган — группа лиц — высших
менеджеров общества во главе с единоличным исполнительным органом,
коллегиально принимающих решение по вопросам, по которым в
соответствии с Уставом общества единоличный исполнительный орган имеет
право принимать решения только с согласия коллегиального
исполнительного органа.
Действующее законодательство, как в нашем случае, допускает
одновременное функционирование единоличного и коллегиального
исполнительного органа. В этом случае должна быть четко разграничена их
компетенция, кроме того, нужно учитывать, что в таком случае, единоличный
орган является председателем исполнительного органа, например, СОВЕТА
НОСТРОЙ.
В действующем Уставе НОСТРОЙ нет чёткого
определения
юридического статуса Президента НОСТРОЙ, как единоличного
исполнительного органа избираемого Всероссийским съездом СРО
строителей и нет чёткого разделения функций, прав и обязанностей между
Президентом и членами Совета НОСТРОЙ, как членами коллегиального
исполнительного органа.
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В действующем Уставе НОСТРОЙ сейчас имеется полная путаница в
организации деятельности избранного коллегиального исполнительного и
единоличного исполнительного органов НОСТРОЙ. Основная путаница
допущена потому, что в соответствии Устава, членами коллегиального
исполнительного органа могут быть избраны представители СРО строителей,
чем сразу же создалась ситуация конфликта интересов и не работающего
органа. Мало того, у нас реально образуется не Совет НОСТРОЙ, а Совет
представителей СРО Федеральных округов, к тому же члены этого Совета
представителей избираются как бы тайным голосованием почему-то списком
с простановкой одной птички за всех, а не тайным голосованием за каждого
в отдельности. Это противоречит смыслу того, что у нас НОСТРОЙ является
некоммерческим партнёрством всех СРО строителей, а не партнёрством
объединений СРО по Федеральным округам.
Это в дальнейшем
недопустимо.
Поэтому, практически, сегодняшний Устав не соответствует ни
настоящему положению дел в НОСТРОЕ, ни положениям Федеральных
законов, ни обычаям делового оборота.
Необходимо обратить внимание, что в НОСТРОЙ нет, и не может
быть, дополнительного Коллегиального органа управления НОСТРОЙ, как
это есть в СРО строителей в виде Правлений СРО. В этом путаются даже
сегодняшние члены Совета НОСТРОЙ. Некоторые из них добросовестно
заблуждаются, что они избраны в Коллегиальный орган управления
НОСТРОЙ, как в Правление СРО строителей, а не в исполнительный орган
НОСТРОЙ.
Почему такие органы управления СРО появились в
Градостроительном Кодексе?
Только потому, что необходимо было
дополнительно определить орган, который вправе был выполнять функции
выдачи Свидетельств о допусках к выполнению работ, принимать решения
по дисциплинарным воздействиям, вплоть до исключения члена из СРО или
принимать решение о приостановке действия Свидетельств о допусках, а так
же для организации органа Контроля и Дисциплинарного органа СРО.
Таких функций в НОСТРОЙ нет, и не может быть. Поэтому, в НОСТРОЙ
нет причин создания Коллегиального органа управления. В НОСТРОЙ, в
соответствии Федеральных законов и Устава, существует двухступенчатая
система управления:
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1. Высший орган управления - Всероссийский съезд СРО.
2. Коллегиальный исполнительный орган во главе с
Президентом, как единоличным исполнительным органом.
Этим должна достигаться равнодоступность всех членов НОСТРОЙ к
исполнительному органу – Совету НОСТРОЙ и его Президенту. Сейчас, в
противоречие этому,
более двадцати членов Совета, представители
некоторых СРО строителей имеют преференции перед всеми другими
членами
НОСТРОЙ,
что
противоречит
принципам
построения
некоммерческих партнёрств.
К тому же, изначально, структура исполнительного органа в НОСТРОЙ
запроектирована авторами Устава
не работающей. Не бывает
исполнительного органа, в котором все его члены работают на
общественных началах и, кроме того, участвуют в его работе по 3-4-е часа
один раз в три месяца. В данном случае, авторы действующего Устава,
искусственно и специально, предусмотрели неработающий Коллегиальный
исполнительный орган (Совет) и неработающего единоличного
исполнительного органа управления (Президента) НОСТРОЙ только для того,
чтобы эти, не способные должным образом исполнять свои функции
исполнительные органы управления НОСТРОЙ, вынуждены были передать
большую часть своих функций, в том числе распоряжением финансов,
наймом работников, планированием их работы, отчётности этих работников,
договорными работами и прочие функции на внутренний аутсорсинг,
искусственно и специально созданному органу
- Аппарату с его
руководителем, к избранию или назначению которого, участники съезда
СРО строителей не имеют никакого отношения. Мало того, сам Аппарат в
Уставе незаконно и специально назван Аппаратом НОСТРОЙ. Прошу
обратить внимание, что в организационной структуре НОСТРОЙ на сайте
НОСТРОЙ Аппарат НОСТРОЙ выделен самостоятельным органом управления,
а не в составе Совета НОСТРОЙ, что ещё раз может быть подтверждением
создания Аппарата, как отдельного органа, которому Совет передаст свои
права на аутсорсинг. Но за такую структуру управления НОСТРОЕМ участники
съезда не голосовали, и такой схемы управления НОСТРОЕМ нет в
Градостроительном Кодексе РФ. Мы рассматриваем это, как попытку мягкого
обмана членов партнёрства НОСТРОЙ. Они избирают одних, а фактически
правят другие. К тому же, на практике, никогда не передаются на аутсорсинг
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основные функции исполнительных органов, такие как заключение
договоров с работниками, определение объёмов работ, прав и обязанностей
работников, определение зарплат и премирование работников, оперативная
работа и отчётность руководителей отделов и служб перед руководством,
оперативного планирования работы отделов и основных работников,
договорная работа с внешними контрагентами и т.п.
Если обратить внимание на представленную на сайте НОСТРОЙ
организационную структуру НОСТРОЙ (см. ниже), можно увидеть
обособленность
Аппарата
НОСТРОЙ
от
избираемого
съездом
исполнительного органа НОСТРОЙ – Совета и Президента.
Этим
руководители Аппарата сделали чёткий посыл, что Аппарат НОСТРОЙ
является отдельным самостоятельным исполнительным органом управления
НОСТРОЙ, что противоречит Федеральным законам и Уставу НОСТРОЙ.

Мало того, в соответствии подготовленного авторами Устава
НОСТРОЙ, к компетенции Совета Объединения относятся, в том числе,
следующие вопросы: п. 9.9.16. «утверждение ежегодного отчета
Руководителя Аппарата Объединения о проделанной работе». А это ещё что
такое? То есть, из этого можно сделать вывод, что члены исполнительного
органа НОСТРОЙ не работают и не руководят своим аппаратом? Это ещё раз
доказывает, что Совет НОСТРОЙ по сути не исполняет свои функции. Тогда
возникает вопрос, о чём Президент, как руководитель исполнительного
органа, отчитывается ежегодно перед участниками съездов? Повторяет
отчёт Руководителя Аппарата НОСТРОЙ (как он называется в Уставе)? Зачем?
При обсуждении с работниками и руководителями департаментов и
управлений Аппарата вопросов их взаимодействия с членами Совета и с
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вице–президентами НОСТРОЙ, они чётко сказали, что у них есть только один
руководитель, это Викторов М.Ю., который их нанимал и который им платит
зарплату и премии. Указания от других лиц их не затрагивают. Вот и скажите
при этом, какой орган НОСТРОЙ является реально исполнительным? Так за
кого и за какой орган голосуют члены НОСТРОЙ на съездах?
При этом, в коллегиальном исполнительном органе НОСТРОЙ
создана ситуация, когда реально ответственных лиц нет. Когда
предъявляешь претензии к руководителям или работникам Аппарата, они
указывают на Совет и на решения Съезда. А с членов Совета вообще
спрашивать не о чём. Их много, но у них нет ни объёма работ в этом
исполнительном органе, ни прав, ни обязанностей, кроме как приехать раз в
три месяца и проголосовать (зачастую, как скажут, потому что времени
вникать нет). В последнее время, считаю, что вице-президенты НОСТРОЙ
начали больше вникать в проблемы НОСТРОЙ, СРО и членов СРО. И это
прибавляет оптимизма. Возможно, необходимо в этот переходной период
назначить дни приёма Президентом и вице-президентами по адресу
расположения Исполнительного органа, что бы с ними можно было
встречаться и обсуждать назревшие вопросы и проблемы руководителям
СРО, в том числе, по электронной видеосвязи?
Может я утрирую, но, по-моему, Совет НОСТРОЙ в сегодняшнем
виде представляет собой, зачастую, своеобразную «машину для
голосования» при Аппарате. Совет НОСТРОЙ должен стать реально
работающим исполнительным органом
и постоянно и эффективно
руководящим работой специалистов ЕГО аппарата.
Мало того, обратите внимание, что в Уставе, Президент НОСТРОЙ, как
бы передаёт по доверенности Руководителю Аппарата функции и права (п.
10.6 Устава), которыми он сам фактически не наделён Всероссийским
съездом (см. п. 9.19 Устава). Это ещё раз доказывает, что реально и
противозаконно в Уставе определён Исполнительным органом НОСТРОЙ –
искусственно созданный орган - Аппарат НОСТРОЙ и сам его Руководитель.
Так продолжаться не может.
По нашему убеждению, конечно, в Совете НОСТРОЙ должен быть
обслуживающий и работающий аппарат, как и аппарат в любом СРО при
единоличном исполнительном органе – Генеральном директоре. Но это
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должен быть Аппарат Совета НОСТРОЙ. И в этом аппарате не может быть
отдельного самостоятельного дополнительного главного руководителя.
Ведь, по аналогии, в аппарате Генерального директора СРО строителей не
бывает ещё и Руководителя этого аппарата. Генеральный директор СРО и
есть руководитель этого аппарата. Поэтому, департаментами и основными
управлениями аппарата Совета должны непосредственно руководить члены
СОВЕТА НОСТРОЙ, а направлениями деятельности Совета, как
исполнительного органа и общее руководство аппаратом Совета должны
руководить Президент и его вице-президенты. Конечно, может быть и офисменеджер или директор по общим вопросам, в ведении которого должны
быть секретари, водители, служба охраны, обеспечение работы аппарата,
организационные вопросы. Не больше.
Поэтому, предлагаемая организационная структура НОСТРОЙ должна быть,
по нашему мнению, такова (о комитетах НОСТРОЙ, читайте ниже):

В соответствии п. 9.1 Устава НОСТРОЙ, Совет Объединения является
коллегиальным исполнительным органом Объединения. Совет Объединения
подотчетен Съезду. Совет Объединения выступает от имени Объединения в
вопросах, находящихся в его компетенции. Совет Объединения возглавляет
Президент.
По нашему убеждению, необходимо привести Устав и структуру
управления НОСТРОЙ к требованиям Федеральных законов и логики, для
чего необходимо:
1. Убрать из Устава раздел 6 - «Окружная Конференция членов
объединения»;
2. Убрать раздел 10 – «Аппарат объединения»;
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3. Кардинально переработать разделы 8 и 9 Устава.
4. Совет НОСТРОЙ, как коллегиальный исполнительный орган НОСТРОЙ,
должен состоять из не более, чем 7-9 членов вместе с Президентом
НОСТРОЙ. Члены Совета
не должны быть представителями СРО
строителей. Они должны работать в НОСТРОЙ по основному месту
работы, не создавать условия конфликта интересов, соблюдать
требования УСТАВА и Кодекса Чести НОСТРОЙ.
5. Совет НОСТРОЙ не может утверждать Положения или какие-то другие
документы, действие которых распространяется (или может затрагивать)
интересы СРО или их представителей.
6. Совет НОСТРОЙ не может избирать или заслушивать членов других
органов НОСТРОЙ.
7. Совет НОСТРОЙ может организовывать временные рабочие группы для
решения срочных отдельных вопросов деятельности с приглашением для
работы в них специалистов СРО, по согласованию с руководством СРО.
Показательным примером Коллегиального исполнительного органа
является, например, Правительство субъекта Федерации или Правительство
РФ. Председатель Правительства – единоличный исполнительный орган, а
его заместители и Министры – это члены коллегиального органа –
Правительства России. При правительстве России, конечно, есть и аппарат
правительства, но он же не называется Аппаратом России, как у нас аппарат
Совета называется Аппаратом НОСТРОЙ.
По такому подобию и должен быть организован Коллегиальный
исполнительный орган НОСТРОЙ.
На следующем Всероссийском съезде СРО строителей мы обязаны
внести необходимые изменения в Устав и во все другие необходимые
документы и ликвидировать противозаконную самостоятельность Аппарата
Совета.
В штатное расписание Аппарата Совета НОСТРОЙ необходимо
срочно внести изменения, чтобы аппарат реально мог обеспечивать
выполнение функций и реализовывать цели организации Совета НОСТРОЙ.
В аппарате Совета (сегодня – аппарат НОСТРОЙ) остро просматривается
дефицит специалистов строительного профиля с достаточным стажем
практической работы в строительных организациях и службах технических
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заказчиков. По нашему мнению, в Аппарате необходимо дополнительно
организовать ещё, минимум, два департамента, возможно при
реорганизации других:
 «Департамент организации взаимодействия членов СРО НОСТРОЙ с
техническими заказчиками (застройщиками)», включая договорные
вопросы, защита членов СРО НОСТРОЙ при работе с государственными
заказчиками, монопольными генподрядчиками,
вопросы развития
конкуренции и сопровождения ФЗ № 94 и ФКС. Этот департамент должен
организовать
мониторинг
законоприменения
положений
Градостроительного Кодекса РФ и ФЗ № 94 и, формировать, касающиеся
упомянутых законов, необходимые поправки и дополнения в эти законы,
по результатам рассмотрения жалоб в УФАС и судебной практики. Этот
департамент должен быть
практически основным в оргструктуре
Аппарата Совета НОСТРОЙ. Руководить этим департаментом может
только специалист – грамотный строитель с достаточным практическим
стажем работы по специальности (не менее 15-ти лет) в реальных
строительных организациях.
 Департамент защиты прав СРО и организации взаимодействия СРО
строителей с органами власти субъектов Федерации, муниципальными
образованиями, органами надзора и контроля.

1.2.

КОМИТЕТЫ НОСТРОЙ.

НОСТРОЙ за прошедшее время проведена большая работа по
организации 22 – х Комитетов НОСТРОЯ по направлениям деятельности.
1. Комитет по жилищному и гражданскому строительству
1.1.
Подкомитет по жилищному строительству
1.2.
Подкомитет по гражданскому строительству
1.3.
Подкомитет по ипотечному кредитованию в долевом
строительстве
2. Комитет по транспортному строительству
3. Комитет по промышленному строительству
4. Комитет по строительству объектов энергетики и электросетевого
хозяйства
4.1.
Экспертный совет
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5. Комитет по строительству объектов нефтегазового комплекса
5.1.
Подкомитет по ценообразованию и сметному нормированию для
нефтегазового строительства
6. Комитет по обустройству и устойчивому развитию сельских
территорий
6.1.
Подкомитет по обустройству сельских территорий
6.2.
Подкомитет по водохозяйственному и мелиоративному
строительству
6.3.
Экспертный Совет
7. Комитет по системам инженерно-технического обеспечения зданий и
сооружений
7.1.
Подкомитет по подъемно-транспортному оборудованию и
механизмам
7.2.
Подкомитет по малой энергетике и газового хозяйства
7.3.
Подкомитет по инженерным системам зданий и сооружений
7.4.
Экспертный совет
8. Комитет по строительству объектов связи, телекоммуникаций и
информационных технологий
9. Комитет по освоению подземного пространства
9.1.
Подкомитет "Горизонтальное направленное бурение"
10. Комитет по капитальному ремонту объектов городской и поселковой
инфраструктуры
11. Комитет по строительству объектов обороны, безопасности и
правопорядка
11.1. Подкомитет по строительству и обследованию специальных
гидротехнических сооружений
11.2. Подкомитет по строительству подземных и заглубленных
специальных фортификационных сооружений
11.3. Подкомитет по строительству космических объектов, военных
аэродромов и объектов спецсвязи
12. Комитет по страхованию и финансовым рискам
12.1. Подкомитет по третейскому судопроизводству
13. Комитет по профессиональному образованию
13.1. Подкомитет по методическому обеспечению организации
профессионального обучения
13.2. Подкомитет по работе с образовательными учреждениями
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14. Комитет по поддержке малого бизнеса
15. Комитет по регламенту
16. Комитет инновационных технологий в строительстве
17. Комитет по информационной политике
18. Комитет по международным отношениям
19. Комитет по строительным материалам, изделиям и конструкциям
19.1. Подкомитет по техническому регулированию в области
строительных материалов, изделий и конструкций
19.2. Комиссия по стандартизации строительных материалов, изделий
и конструкций
19.3. Комиссия по сертификации строительных материалов, изделий и
конструкций
19.4. Комиссия по проблемам пожарной безопасности в области
производства, оборота и применения строительных материалов,
изделий и конструкций
19.5. Подкомитет по сертификации работников, участвующих в
производстве, обороте и применении строительных материалов,
изделий и конструкций
19.6. Комиссия по профессиональным стандартам
19.7. Комиссия по организации системы сертификации работников,
участвующих в производстве, обороте и применении строительных
материалов, изделий и конструкций
19.8. Комиссия по внедрению систем менеджмента качества и
экологического менеджмента
19.9. Подкомитет по взаимодействию с регионами и общественнопрофессиональными объединениями в области производства,
оборота и применения строительных материалов, изделий и
конструкций
19.10. Комиссия по работе с регионами, специализированным группами
организаций и общественно-профессиональных объединений в
области производства, оборота и применения строительных
материалов, изделий и конструкции
19.11. Комиссия по номенклатурному и ценовому мониторингу
региональных рынков строительных материалов, изделий и
конструкций
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19.12. Подкомитет по инновационным строительным материалам и
технологиям
19.13. Подкомитет по вопросам вовлечения отходов в производство и
потребление в качестве вторичного сырья для производства
строительных материалов, изделий и конструкций
20. Комитет по инвестиционной политике
20.1. Подкомитет по взаимодействию с финансово-кредитными
организациями
20.2. Подкомитет по анализу современного состояния
инвестиционного климата в строительной отрасли
20.3. Подкомитет по взаимодействию с саморегулируемыми
организациями в строительной отрасли
21. Комитет по ценообразованию
21.1. Подкомитет по ценообразованию на реставрационные работы по
учреждениям культуры и объектам культурного наследия
22. Комитет по развитию системы подготовки рабочих кадров
По нашему мнению, Совет НОСТРОЙ сегодня не имеет стратегии
организации работы Комитетов НОСТРОЙ. Что мы ожидаем от них? Какие
вопросы они должны решать? Если проанализировать повестки дня
заседаний комитетов за 2011-2012 годы можно увидеть частое
дублирование рассматриваемых тем, увлечение количеством Стандартов,
отсутствием сформулированных технических заданий и обоснований
необходимости разработки предлагаемых Стандартов. Отмечается частое
проведение заседаний Комитетов в заочной форме, многие вопросы
повесток дня не относятся к направлениям деятельности Комитетов.
Организованные подкомитеты Комитетов НОСТРОЙ практически не
работают. Кроме их названий на сайте нет практически ни одного протокола
заседаний этих подкомитетов.
Работа Комитета НОСТРОЙ по строительным материалам, изделиям и
конструкциям практически не имеет отношения к деятельности СРО
строителей и их членов. Практически все члены этого Комитета не являются
представителями СРО строителей, на что уже было указано Комитетом по
регламенту. Кроме того, все 13-ть подкомитетов этого комитета имеются
только в перечне на сайте НОСТРОЙ. Работы они не ведут, как и все другие
подкомитеты Комитетов НОСТРОЙ.
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Считаем необходимым провести серьёзную ревизию работы и
реальной необходимости многих комитетов НОСТРОЙ, особенно,
отраслевых. Уверены, что сейчас возможно значительное укрупнение
Комитетов и ликвидация практически всех подкомитетов.
Одновременно, считаем необходимым срочно организовать,
необходимые СРО строителей и их членам, площадки НОСТРОЙ в виде
КОМИТЕТОВ НОСТРОЙ, а именно:
 Комитет по поддержке конкуренции и сопровождения ФЗ № 94 и
ФКС.
 Комитет по организации взаимодействия членов СРО НОСТРОЙ с
техническими заказчиками (застройщиками), включая договорные
вопросы, мониторинг положения дел и защита членов СРО НОСТРОЙ
при работе с государственными заказчиками и монопольными
генподрядчиками.
 Комитет по развитию саморегулирования в строительной сфере и
организации взаимодействия СРО строителей с органами власти
субъектов Федерации, муниципальными образованиями, органами
надзора и контроля.
Мы готовы участвовать в разработке Положений и планов работы этих
Комитетов на 2013 год, а также в определении требования к членам этих
Комитетов, в том числе квалификационных и по опыту работы.
В соответствии п. 7.3. Устава НОСТРОЙ «Для достижения целей,
установленных настоящим Уставом, Совет Объединения вправе создавать
подотчетные ему иные органы Объединения и передавать им осуществление
своих отдельных полномочий».
В соответствии регламента Совета НОСТРОЙ, который утвердил сам
Совет НОСТРОЙ, Совет Объединения вправе создавать подотчетные ему
постоянно действующие Комитеты по направлениям деятельности. С
инициативой о создании Комитета вправе выступить только
саморегулируемая организация – член Объединения.
Учитывая эти положения, необходимо отметить, что исполнительный
орган НОСТОЙ не может организовывать Комитеты НОСТРОЙ, не может
утверждать руководителей КОМИТЕТОВ НОСТРОЙ и их состав, так как члены
существующих Комитетов и Руководители Комитетов не являются членами
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исполнительного органа, в том числе и членами аппарата Совета НОСТРОЙ.
Совет НОСТРОЙ, как исполнительный орган, может создавать Комитеты или
рабочие группы внутри Исполнительного органа, руководителями которых
должны быть работники аппарата совета НОСТРОЙ.
Поэтому, считаем корректным предусмотреть в Уставе НОСТРОЙ
утверждение Положений о Комитетах, руководителей Комитетов НОСТРОЙ
и их заместителей, Всероссийским съездом СРО строителей. В Положениях
может быть определён и численный состав Комитетов. Состав Комитетов
может формировать сам руководитель Комитета только из представителей
СРО строителей и приглашать, в качестве консультантов, экспертов или
участников, без права голосования, специалистов других организаций, в том
числе, общественных.
Утверждаться планы работ Комитетов должны
съездами СРО строителей.

Всероссийскими

Отчитываться за проведенную работу Комитетом, его руководитель
обязан перед участниками Всероссийских съездов СРО строителей, на Дне
саморегулирования или ка специальных конференциях.
Отчёт Комитета по регламенту на каждом съезде СРО строителей –
обязателен.
Представляем схему
функциональных связей:

подчинённости

Комитетов

НОСТРОЙ

и
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(Пунктиром показаны функциональные связи. Сплошными линиями
– связи управления)

1.3.

ОБ ИНСТИТУТЕ КООРДИНАТОРОВ И ИНСТИТУТЕ ОКРУЖНЫХ
КОНФЕРЕНЦИЙ ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОКРУГАМ И ГОРОДАМ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ.

По нашему убеждению, исполнительный орган НОСТРОЙ (СОВЕТ),
даже если он по уставу НОСТРОЙ коллегиальный, по определению, не
может никого избирать и наделять дополнительными правами и
обязанностями, тем более, из руководителей СРО, то есть, из числа
учредителей (членов) НОСТРОЙ.
Также, по нашему убеждению,
Исполнительный орган Некоммерческого партнёрства НОСТРОЙ может
издавать (утверждать) только внутренние документы (Положения),
касающиеся внутренней деятельности самого исполнительного органа
НОСТРОЙ включая деятельность аппарата исполнительного органа НОСТРОЙ.
Совет НОСТРОЙ, как исполнительный орган не может утверждать документы
(Положения), касающиеся деятельности СРО строителей, группы СРО или их
представителей, как например, «Положение о Координаторе по
Федеральному Округу», «Регламент Окружных Конференций», «Положение
о Комитете НОСТРОЙ» и другие подобные.
В настоящее время, координаторы по Федеральным округам не
являются штатными работниками Аппарата исполнительного органа Совета НОСТРОЙ, хотя и избираются, по нашему мнению, противозаконно,
исполнительным органом НОСТРОЙ – Советом НОСТРОЙ.
Поэтому, у сегодняшних Координаторов по федеральным округам,
которые почему-то избираются (!) Советом НОСТРОЙ, кроме всего прочего,
совершенно не ясен и не может быть определён юридический статус.
В соответствии с законом и логикой построения некоммерческого
партнёрства, работник исполнительного органа НОСТРОЙ (даже если бы
такой работник и реально был), как и сам этот исполнительный орган не
может координировать деятельность саморегулируемых организаций
строителей на любой территории России.
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Если переходить, как пример, для
управлением акционерными компаниями,
(исполнительный орган АО), как бы может
акционеров (учредителей АО)!? Понятна
ситуации?!

наглядности, на ситуацию с
получается, что дирекция АО
координировать деятельность
абсурдность и незаконность

Так и у нас. СРО строителей
образовали НОСТРОЙ, как
некоммерческое партнёрство с определёнными в законе задачами и
функциями. После этого, реально, исполнительный орган этого НП (СОВЕТ
НОСТРОЯ вместе с его обслуживающим аппаратом) стремится организовать
КООРДИНАЦИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ своих учредителей?! Понятно, что это
незаконно и не логично.
Мало того, в соответствии с утверждённым Советом НОСТРОЙ
Положением, Координаторы по Федеральным округам подотчётны перед
исполнительным органом НОСТРОЙ – Советом НОСТРОЙ, но не подотчётны
перед саморегулируемыми организациями строителей Федеральных
округов (!). Это, по нашему убеждению, противоречит коренным принципам
саморегулирования!
К тому же, Исполнительный орган НОСТРОЙ, по нашему мнению,
незаконно наделил Координаторов абсурдным правом инициации созыва
Окружной Конференции, представления на поощрение (!) или на наказание
(!) руководителей СРО округа (ст. 8 «Положения о Координаторе» - протокол
№ 29 от 25 мая 2012 года). Не больше и не меньше! Мало того, даже самих
критериев этих дисциплинарных действий авторы не удосужились
прописать. Это, по нашему убеждению, незаконно и возмутительно по
форме, и по содержанию и не имеет никакого отношения к
саморегулированию вообще.
Учитывая изложенное, считаем излишним и противоречащим
Федеральному закону и смыслу объединения СРО строителей в
некоммерческое партнёрство (НОСТРОЙ) саму попытку обеспечения
КООРДИНАЦИИ деятельности СРО на территориях Федеральных округов
путём проведения окружных Конференций под председательством
КООРДИНАТОРОВ Федеральных Округов, избранных исполнительным (!)
органом НОСТРОЙ – СОВЕТОМ НОСТРОЙ, из числа руководителей СРО,
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зарегистрированных на территории округа, что прописано сейчас в ст. 6.1.
Устава НОСТРОЙ.
Считаем излишним и влекущим нецелевое расходование бюджетных
средств НОСТРОЯ присутствие всех Координаторов по федеральным округам
на всех заседаниях исполнительного органа НОСТРОЙ – Совета НОСТРОЙ.
Сейчас нигде не прописано, какова роль координаторов на этих заседаниях
Советов НОСТРОЙ и какова причина или цель их присутствия на них? Они не
являются членами исполнительного органа НОСТРОЙ и не уполномочены
СРО Федерального округа на какие-то действия на этих заседаниях Советов
НОСТРОЙ. Ответов на эти вопросы нет.
Необходимо принять к сведению, что, кроме всего прочего,
исполнительный орган НОСТРОЙ самостоятельно принял решение о
компенсации затрат Координаторов на обеспечение их присутствия на
заседаниях Советов НОСТРОЙ и Всероссийских съездах СРО строителей,
наравне с компенсацией затрат членов Совета НОСТРОЙ и членов
ревизионной Комиссии НОСТРОЙ. Это – проживание в гостинице – до 15 000
рублей в сутки (!) и перелёт, если более трёх часов полёта – бизнес-классом
(!) самолёта. Таким образом, получается, что один из руководителей СРО
ФЕДЕРАЛЬНОГО округа получает ничем не оправданные и ничем не
обоснованные определённые информационные и денежные преференции,
не неся никакой ответственности перед остальными СРО Округа. В подобных
случаях это может рассматриваться, как «прикорм» или «покупка
лояльности» координаторов, что должно осуждаться и преследоваться
саморегулируемым сообществом. Практически тоже относится и к
постоянному присутствию на заседаниях Советов НОСТРОЙ членов
ревизионной комиссии.
Считаем, что инициатива Аппарата Совета НОСТРОЙ по созданию
Советом НОСТРОЙ, как исполнительным органом НОСТРОЙ, института
КОРДИНАТОРОВ и института Окружных Конференций, непродуктивна, идёт в
разрез с положениями Градостроительного Кодекса РФ, ФЗ № 315 и ФЗ № 7
и может расцениваться, как попытка вмешательства Аппаратом
исполнительного органа (Совета) и самим Советом НОСТРОЙ в деятельность
саморегулируемых организаций строителей, или попытка ограничения их
деятельности, что запрещено положением п.9 ст. 5520 Градостроительного
Кодекса РФ и п. 1.15.1 Устава НОСТРОЙ.
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Считаем, что институт сегодняшних Координаторов по Федеральным
округам и сами Окружные Конференции, проводимые по регламенту,
утверждённому Советом НОСТРОЙ (протокол № 18 от 20.04.2011 года),
подлежат незамедлительному упразднению.
Вместо этого, настоятельно предлагаем вернуться к институту
Координационных Советов (КС) СРО строителей по Федеральным округам,
включая города Федерального значения, а также к Советам развития
саморегулирования субъектов Российской Федерации (СРС).
При этом, предлагаемая нами полная организационная схема
НОСТРОЙ может выглядеть так:

(Пунктиром показаны функциональные связи. Сплошными линиями
– связи управления)
При этом:


Координационные Советы СРО строителей в Федеральных Округах,
как и Советы развития саморегулирования в строительстве субъектов
Российской Федерации должны стать самостоятельными площадками
дискуссий специалистов и руководителей СРО Федерального Округа по
вопросам:
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-

выработки тактики и стратегии развития саморегулирования на
территории субъектов Федерации и Федерального Округа,
обсуждение идей и проектов правил и стандартов
саморегулирования в строительстве,
обмена опытом взаимодействия с государственными и
муниципальными органами на территории субъектов Федерации,
органами надзора, контроля и СМИ,
обмена опытом взаимодействия с застройщиками и техническими
заказчиками, монопольными инвесторами и супер-генподрядчиками,
которые часто пытаются осваивать капиталовложения, в том числе и
государственные, «колониальным методом» на территориях
субъектов федерации,
обсуждения и выработки региональных особенностей развития
строительного комплекса на территории субъектов Федерации и
Федерального округа, продвижения этих особенностей в
нормотворческой и законодательной деятельности строительного
сообщества,
- обмена опытом построения структуры СРО, исполнения функций по
контролю соответствия членов СРО выданным допускам для
выполнения работ, влияющих на безопасность объектов капитального
строительства, опытом защиты прав и законных интересов членов
СРО и потребителей результатов деятельности членов СРО,
и другие необходимые к рассмотрению или решению вопросы
развития саморегулирования в строительстве.

КС должен являться реальной и эффективной площадкой для
обсуждения и выработки предложений по ПРИОРИТЕТНЫМ
направлениям деятельности СРО и НОСТРОЯ, для обсуждения вопросов
повесток дня предстоящих Всероссийских съездов СРО строителей,
вопросов повестки дня заседаний Совета НОСТРОЙ, вопросов повесток
дня Комитетов НОСТРОЙ и проектов профильных федеральных законов,
правоприменения законодательства о торгах в строительстве и других
документов градостроительной деятельности.

Ввиду того, что члены Совета НОСТРОЙ сегодня реально являются
представителями СРО строителей Федеральных округов в Совете
НОСТРОЙ, КС должен на это время стать площадкой предварительной
выработки позиции СРО строителей Федеральных округов, которой
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будет обязан придерживаться член Совета НОСТРОЙ от СРО строителей
Федерального округа при голосовании и озвучивать на заседании
Совета НОСТРОЙ по каждому вопросу повестки дня Совета, как
представитель СРО строителей данного Федерального округа.
КС должен быть площадкой отчёта и информации членов Совета
НОСТРОЙ, членов Комитетов НОСТРОЙ, представителей СРО
Федерального округа, участвующих в конференциях, круглых столах,
общественных слушаниях и других мероприятий, затрагивающих
деятельность СРО Федерального округа.
Особое
внимание
должно
будет
уделено
вопросам
недобросовестности деятельности СРО и Коммерциализации выдачи
Свидетельств о допусках к работам, аттестации, повышения
квалификации специалистов СРО и других форм обучения и
сертификации, которые наиболее подвержены коммерциализации.
Уполномоченные представители
СРО Округов должны сами
утверждать Положения о Координационных Советах СРО строителей
Федеральных округов в качестве СТАНДАРТОВ САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ
СРО СТРОИТЕЛЕЙ в Федеральном Округе, как и уполномоченные
представители СРО субъектов Федерации должны сами утверждать
Положения о Советах развития саморегулирования в строительстве
субъектов
Российской
Федерации
(СРС),
как
СТАНДАРТЫ
саморегулирования СРО строителей на территории субъекта Федерации.
НОСТРОЙ может разработать, утвердить на Всероссийском Съезде
СРО строителей и выпустить ПРИМЕРНЫЙ Стандарт саморегулирования
в строительной деятельности – «Примерное Положение о
Координационных Советах СРО строителей Федеральных округов».
Уполномоченные представители СРО строителей в Стандарте СРО
строителей - «Положение о Координационных Советах СРО строителей
Федеральных округов», определяют порядок выборов, снятия и
порядок ротации Председателей Координационных Советов СРО
строителей округа, порядок и периодичность проведения заседаний
Координационных Советов (предлагаем, не реже один раз в три месяца,
т.е. не менее 4-х плановых заседаний в год). Тоже, по СРС.
Лицо, председательствующее на Координационном Совете СРО
строителей округов в трёхдневный срок после принятия решений о
выборах (перевыборах) Председателя координационного Совета СРО
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строителей по Федеральному округу уведомляет Совет НОСТРОЙ о
выборе такого Председателя и передаёт в Совет НОСТРОЙ
соответствующую выписку из Решения Координационного Совета СРО
строителей по Федеральному округу для сведения и учёта.
Уполномоченные
представители
СРО
строителей
в
утверждаемых Положениях определяют порядок финансового
обеспечения проведения Координационных Советов (возможно, за счёт
части взносов на содержание Совета НОСТРОЙ) по согласованному с
Советом НОСТРОЙ расчёту на год в зависимости от количества СРО в
Федеральном Округе, что отражается в годовых бюджетах НОСТРОЙ,
например, 10 тыс. рублей из расчёта на одно СРО Федерального округа
на одно заседание Координационного Совета. Таким образом, общий
годовой бюджет плановых заседаний Координационных Советов может
составить 10 000руб. х 4 х 250 СРО = 10 млн. рублей. Возможно,
необходимо предусмотреть резерв средств на неплановые
Координационные Советы или Конференции до 25% общих расходов.
Органы управления СРО строителей Федерального Округа
определяют Повестки дня заседаний Координационных Советов,
которые формирует каждый Председатель Координационного Совета, и
утверждают уполномоченные представители СРО при участии в
заседании Координационных Советов. Тоже, по СРС.
При необходимости, Совет НОСТРОЙ может дополнительно
предложить свои вопросы со всеми раздаточными документами на
рассмотрение Координационному
Совету СРО строителей по
конкретному Федеральному округу.
Совет НОСТРОЙ может делегировать своих представителей для
участия в работе КС СРО строителей Федерального округа с
конкретными полномочиями при обсуждении конкретных вопросов
повестки дня, которые должны быть прописаны в доверенности
(поручении) Совета (Президента) НОСТРОЙ.
Окружные конференции членов Объединения созываются по
требованию одной трети зарегистрированных на соответствующей
территории саморегулируемых организаций, а также по предложению
Президента или Совета Объединения, которое должно быть
поддержано не менее одной третью саморегулируемых организаций,
зарегистрированных на соответствующей территории округа.
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О созыве и повестке дня Координационного Совета СРО
строителей федерального округа Председатель КС передаёт в Аппарат
Совета НОСТРОЙ извещение не позже, чем за 10 дней до даты
проведения заседания. Аппарат Совета НОСТРОЙ не может изменять
повестку дня КС, оповещает соответствующих членов Объединения и
размещает полную информацию о созыве на сайте Объединения в срок
не позднее, чем за семь дней до ее проведения.
Протокол и решения Координационного Совета формируются
по ходу ведения Координационного совета СРО строителей, и
редактируется избранной на этом Совете редакционной комиссией в
течение не дольше пяти дней после дня окончания заседания
Координационного Совета. Через семь дней после дня окончания
заседания Координационного Совета протокол с решениями
Координационного Совета должен быть размещён на сайтах СРО
Округа и на сайте НОСТРОЙ силами Управления информационного
обеспечения Совета НОСТРОЙ.
Уполномоченные
представители
СРО
округа
на
Координационных Советах могут обмениваться мнениями и обсуждать
подходы и позиции органов саморегулируемых организаций членов
Объединения, зарегистрированных на территории соответствующего
федерального округа (города федерального значения), для
представления их в органах государственной власти и органах местного
самоуправления
на
территории
федерального
округа
(в
государственной власти города федерального значения), на
Всероссийском съезде саморегулируемых организаций строителей,
Совете Объединения.
Если по некоторым из вопросов повестки дня не достигается
единой позиции, в протоколе и в решении Совета излагаются все
имеющиеся предложения и позиции с указанием авторов предложений
и позиций, без подсчёта голосов, поддерживающих эти решения
уполномоченными представителями СРО, участвующих в заседании
Совета.
На Координационных Советах округов не может быть
поставлен вопрос о выборе (определения) представителя от
Федерального Округа в любые органы управления, контроля или
комитетов НОСТРОЙ. На этих Советах возможно только обсуждение
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поступивших кандидатур
от СРО округа, других округов или
самовыдвиженцев, возможна проверка их на соответствие критериям
допуска к выборам на определённые должности. Председатель
Координационного Совета передаёт эту информацию для включения
кандидатур в списки кандидатур для тайного или открытого голосования
участников Всероссийских съездов СРО строителей.

Любое квотирование кандидатур в органы управления
НОСТРОЙ от Федеральных округов для избрания представителями СРО
строителей на Всероссийском съезде СРО строителей должно быть
немедленно упразднено, как надуманное и
нарушающее права
представителей СРО НОСТРОЙ на свободное избрание их в органы
управления и контроля НОСТРОЙ и на участие в процедуре реального
тайного голосования по каждой кандидатуре при выборах органов
НОСТРОЙ.

Должны быть внесены соответствующие изменения в Уставе
НОСТРОЙ и других регламентирующих документов НОСТРОЙ.
Предложения и решения Координационных Советов по Федеральным
округам должны рассматриваться на ближайших заседаниях Совета
НОСТРОЙ с приглашением Председателя Координационного Совета
Федерального Округа и председателя редакционной комиссии по
редактированию протокола и Решения Координационного Совета СРО
строителей Федерального округа, с принятием необходимых оперативных
решений или решения о подготовке поставленного на Координационном
Совете
вопроса
на
рассмотрение
очередного
(внеочередного)
Всероссийского съезда СРО строителей. В данном случае Аппарат Совета
НОСТРОЙ обязан, в соответствии специального Положения, утверждённого
Всероссийским съездом СРО строителей, возместить приглашённым лицам
расходы на перелёт и проживание в городе Москве на срок до двух ночей.
Решения и предложения Координационных Советов Округов должны
рассматриваться Советом НОСТРОЙ, как исполнительным органом НОСТРОЙ,
не позже 15 дней после их представления в Совет, с размещением
результатов рассмотрения их на сайте НОСТРОЙ в НОВОСТЯХ и в реестре
решений Совета НОСТРОЙ.
Председатель
Координационного
Совета
СРО
строителей
Федерального Округа в течение недели после рассмотрения вопросов в
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Совете НОСТРОЙ обязан будет подробно и письменно отчитаться перед
всеми СРО Округа о результатах рассмотрения вопросов решения КС округа
на прошедшем Совете НОСТРОЙ. При необходимости, вопрос отчёта
Председателя Координационного Совета по результатам рассмотрения
вопросов в Совете НОСТРОЙ, дополнительно может быть поставлен на
очередном заседании Координационного Совета СРО строителей
Федерального Округа.
Считаем, что есть настоятельная необходимость обсуждения
поставленных вопросов и предложений на Совете или Президиуме
Совета НОСТРОЙ и на специальных конференциях или круглых столах с
широким привлечением заинтересованных лиц для принятия
конкретных решений для исправления ситуации в саморегулировании в
строительстве.
Автор этого исследования готов активно участвовать в таких
обсуждениях поставленных им вопросов и в принятии конкретных
решений по ним.
Продолжение следует. Следующий раздел:
2.

АППАРАТ НОСТРОЙ И РАЗВИТИЕ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВОКРУГ ЧЛЕНОВ СРО СТРОИТЕЛЕЙ.
КОНКРЕТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО
ПРЕСЕЧЕНИЮ ДАЛЬНЕЙШЕЙ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ.

Генеральный директор НП СРО «Сахалинстрой» В.П. Мозолевский
14 января 2013 года.
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