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Протокол № 1 от 24.01.2011  

 

П Р О Т О К О Л  

от 24 января 2011 года № 1 

заседания Президиума Совета 

Общероссийской негосударственной некоммерческой организации 

«Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных 

на членстве лиц, осуществляющих строительство» 

(далее – Президиум) 

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

Основание созыва Президиума – решение Президента Общероссийской 

негосударственной некоммерческой организации «Национальное объединение 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

строительство» (далее – Национальное объединение строителей) Басина Е.В. (согласно ст. 15 

Положения о Президиуме). 

Председательствующий на заседании Президиума – Президент Национального 

объединения строителей Басин Е.В. (согласно ст. 13 Положения о Президиуме). 

Секретарь Президиума – заместитель начальника организационно-правового управления 

Национального объединения строителей Седов А.Г. 

На заседании присутствовали следующие члены Президиума: 

1. Басин Ефим Владимирович – Президент Национального объединения строителей, 

Президент НП «СРО «Межрегиональное объединение строителей»; 

2. Вахмистров Александр Викторович – Вице-президент Национального объединения 

строителей, член Наблюдательного Совета НП СРКБВСР «СРО «Инжспецстрой-

Электросетьстрой»; 

3. Опекунов Виктор Семенович – Президент СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ»; 

4. Ишин Александр Васильевич – Президент НП «СТОЛИЧНОЕ СТРОИТЕЛЬНОЕ 

ОБЪЕДИНЕНИЕ» СРО; 

5. Глушков Антон Николаевич – Председатель Совета НП «САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ 

КОРПОРЦИЯ СТРОИТЕЛЕЙ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ»; 

6. Матюнина Инна Александровна – Генеральный директор НП «СРО 

«Мособлстройкомплекс»; 

7. Маркин Николай Петрович – Председатель Правления НП «Объединение 

профессиональных строителей «РусСтрой»; 

8. Хвоинский Леонид Адамович – генеральный директор НП МОД 

«СОЮЗДОРСТРОЙ». 

На заседании Президиума присутствовали приглашенные лица (приложение № 1). 

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА 

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

Президиума для участия в заседании зарегистрировались и получили карточки для голосования 

восемь, что составляет 88,9% от общего числа членов Президиума. 

Заседание Президиума считается правомочным, поскольку на нем присутствует не менее 

половины его членов. Председательствующий объявил заседание Президиума открытым. 

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ПРЕЗИДИУМА 

СЛУШАЛИ: Басина Е.В., который предложил утвердить повестку дня заседания 

Президиума, изменив порядок рассмотрения: в первую очередь рассмотреть вопросы об 

обращении Попечительского совета Московского государственного строительного 

университета, о сотрудничестве с Ассоциацией экспертиз строительных проектов и о 
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разработке профессиональных стандартов инженерно-технических специалистов и рабочих в 

строительной отрасли. 

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня заседания Президиума. 

Голосовали: «за» - 8 голосов; «против» - нет. 

Решение принято единогласно. 
Повес тка дня  

Повестка дня Совета: 

1. Об обращении Попечительского совета Московского государственного 

строительного университета. 

2. О сотрудничестве с Ассоциацией экспертиз строительных проектов и соглашении с 

Федеральной антимонопольной службой. 

3. О разработке профессиональных стандартов инженерно-технических специалистов и 

рабочих в строительной отрасли. 

4. О работе Президиума. 

5. О повестке дня Совета Национального объединения строителей. 

6. О подготовке к VII Всероссийскому съезду саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального строительства. 

7. О порядке взаимодействия Национального объединения строителей и Федеральной 

службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по осуществлению 

контроля (надзора) за соблюдением требований информационной открытости деятельности 

саморегулируемых организаций в части ведения реестров членов саморегулируемых 

организаций и государственного реестра саморегулируемых организаций. 

8. Рассмотрение отчета о проведении деловой поездки в г. Шанхай, Китайская 

Народная Республика. 

9. Рассмотрение обращения саморегулируемых организаций о реформе 

ценообразования в строительной отрасли. 

10. О предложении Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь об 

унификации систем аттестации. 

11. О внесении изменений в Положение о Комитете по строительству объектов 

нефтегазового комплекса. 

12. Об обращении СРО НП «ЮгСевКавСтрой» по вопросу реорганизации юридических 

лиц – членов саморегулируемых организаций. 

13. О взаимодействии Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы 

с Национальным объединением строителей в рамках реализации Соглашения о сотрудничестве 

между Правительством Москвы и Национальными объединениями саморегулируемых 

организаций. 

14. Разное. 
Вопрос № 1  

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об обращении Попечительского совета 

Московского государственного строительного университета» 

СЛУШАЛИ: Лейбмана М.Е., который доложил об обращении Попечительского совета 

Московского государственного строительного университета о выделении денежных средств на 

развитие и оснащение Поволжского межрегионального ресурсного центра переподготовки и 

повышения квалификации рабочих кадров (г. Самара). 

РЕШИЛИ: Одобрить заключение договора с Московским государственным 

строительным университетом на поддержку развития и оснащения Поволжского 

межрегионального ресурсного центра переподготовки и повышения квалификации рабочих 

кадров (г. Самара) в пределах 1 000 000 руб. по статье сметы расходов Национального 

объединения строителей «Софинансирование поддержки системы подготовки в регионах 

квалифицированных рабочих кадров в строительстве». 
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Голосовали: «за» - 8 голосов; «против» - нет. 

Решение принято единогласно. 
Вопрос № 2  

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О сотрудничестве с Ассоциацией экспертиз 

строительных проектов и соглашении с Федеральной антимонопольной службой» 

СЛУШАЛИ: Вахмистрова А.И., который проинформировал о деятельности Ассоциации 

экспертиз строительных проектов, о подписании ею соглашения о сотрудничестве с 

Национальным объединением проектировщиков и предложил рассмотреть проект соглашения о 

сотрудничестве Ассоциации с Национальным объединением строителей. 

СЛУШАЛИ: Логунова С.И., Президента Ассоциации экспертиз строительных проектов, 

который дал пояснения по проекту соглашения. 

РЕШИЛИ:  

1. Одобрить заключение соглашения с Ассоциацией экспертиз строительных проектов. 

2. Поручить секретарю Президиума обеспечить подготовку проекта соглашения о 

сотрудничестве Национального объединения строителей с Ассоциацией экспертиз 

строительных проектов и представить его на подписание Президенту. 

Голосовали: «за» - 8 голосов; «против» - нет. 

Решение принято единогласно. 

СЛУШАЛИ: Бандорина Л.Е., который проинформировал о работе над проектом 

соглашения о взаимодействии между Федеральной антимонопольной службой и Национальным 

объединением строителей. 

РЕШИЛИ: Поручить секретарю Президиума обеспечить подготовку проекта соглашения 

о взаимодействии между Федеральной антимонопольной службой и Национальным 

объединением строителей и представить его на подписание Президенту.  

Голосовали: «за» - 8 голосов; «против» - нет. 

Решение принято единогласно. 
Вопрос № 3  

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О разработке профессиональных стандартов 

инженерно-технических специалистов и рабочих в строительной отрасли» 

СЛУШАЛИ: Ишина А.В., который сообщил о том, что разработка профессиональных 

стандартов инженерно-технических специалистов и рабочих в строительной отрасли включена 

в Приоритетные направления деятельности Национального объединения строителей на 2012-

2013 годы, финансирование указанной деятельности предусмотрено статьей сметы расходов 

Национального объединения строителей на 2012 год, а также доложил, что в рамках Комитета 

по профессиональному образованию создана рабочая группа по разработке профессиональных 

стандартов, в конце декабря 2012 года принят закон о внесении изменений в Трудовой кодекс 

Российской Федерации, которым предусмотрены понятия профессиональных стандартов. 

Кроме того, доложил о поступивших от ФГБОУ ВПО «МГСУ» и ГАСИС НИУ ВШЭ 

предложениях, содержащих, в том числе, сведения о цене разработки отраслевых 

квалификационных требований и компетенций к исполнителям работ по видам деятельности 

для руководителей и специалистов в области строительного производства. 

СЛУШАЛИ: Збрицкого А.А., который проинформировал о согласии ГАСИС НИУ ВШЭ 

осуществить разработку квалификационных требований и компетенций, выдвигаемых к 

исполнителям работ по видам деятельности для руководителей и специалистов в области 

строительного производства, на предложенных Национальным объединением строителей 

условиях, в том числе о сроках и цене. 

СЛУШАЛИ: Баринову Л.С., которая упомянула об уже имеющемся зарубежном опыте 

разработки профессиональных стандартов и образовательных программ для рабочих силами 

профессионального сообщества, и указала на необходимость использования этого опыта при 

выполнении задания Национального объединения строителей. 

СЛУШАЛИ: Маркина Н.П., который сообщил присутствующим о том, что в 

Национальном объединении строителей существует научно-методическая комиссия, которая 
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может рассмотреть поступившие предложения и дать свое заключение при выборе исполнителя 

в области разработки квалификационных требований. 

СЛУШАЛИ: Шрейбера А.К., который пояснил основные направления, которые 

необходимо учитывать при разработке отраслевой рамки для руководителей и специалистов в 

области строительного производства. 

РЕШИЛИ:  

1. Из представленных предложений ФГБОУ ВПО «МГСУ» и ГАСИС НИУ ВШЭ  как 

наименее затратное одобрить заключение с ГАСИС НИУ ВШЭ договора на сумму 1 850 000 

рублей на разработку концепции формирования стандартов для руководителей и специалистов 

в области строительного производства и отраслевой рамки квалификации с выделением уровня 

профессиональной квалификации для данной категории работников. 

2. Аппарату Национального объединения строителей обеспечить доработку основных 

положений, в том числе технического задания, с учетом мнения заинтересованных Комитетов 

Национального объединения строителей. 

Голосовали: «за» - 8 голосов; «против» - нет. 

Решение принято единогласно. 
Вопрос № 4  

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О работе Президиума» 

СЛУШАЛИ: Опекунова В.С., который предложил назначить систематическое 

проведение заседаний Президиума, а именно не реже одного раза в месяц с назначением 

конкретной даты и времени. А также отметил, что при подготовке к заседанию Президиума все 

предложения по повестке дня и списку участников необходимо заранее подавать секретарю 

Президиума. 

СЛУШАЛИ: Глушкова А.Н., который отметил, что порядок возмещения расходов 

членам Совета Национального объединения строителей не предусматривает компенсации 

расходов в связи с участием в работе Президиума и Экспертного Совета Национального 

объединения строителей по вопросам совершенствования законодательства в строительной 

сфере. 

 СЛУШАЛИ: Басина Е.В., который поддержал внесение изменений в Порядок 

возмещения расходов членам Совета Национального объединения строителей в связи с 

участием членов Совета в работе Президиума. 

СЛУШАЛИ: Аристову Л.С., которая проинформировала присутствующих о проведении 

заседания Ревизионной комиссии, на котором было принято решение об осуществлении 

детальной проверки всей хозяйственной деятельности, вследствие чего необходимо внести на 

рассмотрение Совета вопрос о компенсации расходов членам Ревизионной комиссии на время 

пребывания в Москве в связи с проведением проверки. 

РЕШИЛИ:  

1. Внести на рассмотрение Совета Национального объединения строителей вопрос о 

внесении изменений в порядок возмещения расходов членам Совета Национального 

объединения строителей, входящих в состав Президиума, в части компенсации расходов, 

связанных с участием в работе Президиума. 

2. Внести на рассмотрение Совета Национального объединения строителей вопрос о 

компенсации расходов членам Ревизионной комиссии на время проверки хозяйственной 

деятельности Национального объединения строителей. 

3. Поручить Аппарату проработать вопрос о компенсации расходов членам 

Экспертного совета Национального объединения строителей по вопросам совершенствования 

законодательства в строительной сфере, связанных с участием в его работе. 

Голосовали: «за» - 8 голосов; «против» - нет. 

Решение принято единогласно. 
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Вопрос № 5  

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О повестке дня Совета Национального 

объединения строителей» 

СЛУШАЛИ: Басина Е.В., который озвучил проект повестки дня заседания Совета 

Национального объединения строителей. 

СЛУШАЛИ: Матюнину И.А., которая предложила внести в проект повестки дня 

заседания Совета вопрос об утверждении Положения о внесении страховых компаний в реестр 

страховых организаций, осуществляющих страхование рисков, связанных с выполнением работ 

по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, 

и размещение данного реестра в форме открытой базы данных на сайте Национального 

объединения строителей. 

РЕШИЛИ:  

1. Включить в проект повестки дня заседания Совета Национального объединения 

строителей вопрос об утверждении Положения о внесении страховых компаний в реестр 

страховых организаций, осуществляющих страхование рисков, связанных с выполнением работ 

по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, 

и размещении данного реестра в форме открытой базы данных на сайте Национального 

объединения строителей. 

2. Одобрить проект повестки дня заседания Совета Национального объединения 

строителей, которое состоится 21 февраля 2013 года, с учетом рассмотренных на заседании 

Президиума вопросов и рекомендованных к рассмотрению на заседании Совета Национального 

объединения строителей (приложение № 2) 

Голосовали: «за» - 8 голосов; «против» - нет. 

Решение принято единогласно. 
Вопрос № 6  

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О подготовке к VII Всероссийскому съезду 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства» 

СЛУШАЛИ: Викторова М.Ю., который доложил результаты рабочей поездки в 

Алтайский край с целью рассмотрения предложения Губернатора Алтайского края 

Карлина А.Б. о возможности проведения VII Всероссийского съезда саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства. 

СЛУШАЛИ: Фокина М.Г., который представил презентационные материалы о 

возможностях проведения VII Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального строительства, в Алтайском крае, отметив существенную 

экономию в организационных расходах по отношению к аналогичным услугам в г. Москве. 

РЕШИЛИ:  

1. Принять к сведению информацию Викторова М.Ю. и Фокина М.Г. 

2. Рассмотреть на заседании Совета Национального объединения строителей вопрос 

о проведении VII Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 

капитального строительства, ориентировочно 28-29 марта 2013 года, а также о месте его 

проведения. 

Голосовали: «за» - 8 голосов; «против» - нет. 

Решение принято единогласно. 
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Вопрос № 7  

ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О порядке взаимодействия Национального 

объединения строителей и Федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору по осуществлению контроля (надзора) за соблюдением требований 

информационной открытости деятельности саморегулируемых организаций в части ведения 

реестров членов саморегулируемых организаций и государственного реестра 

саморегулируемых организаций» 

СЛУШАЛИ: Опекунова В.С., который доложил об обращении к Руководителю 

Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору  Кутьину Н.Г., 

с просьбой сохранить существующую систему ведения государственного реестра 

саморегулируемых организаций строительной сферы до принятия законопроекта № 136871-6 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам повышения информационной открытости саморегулируемых организаций».  

РЕШИЛИ: Рассмотреть данный вопрос после принятия в установленном порядке 

законопроекта № 136871-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам повышения информационной открытости 

саморегулируемых организаций».  

Голосовали: «за» - 8 голосов; «против» - нет. 

Решение принято единогласно. 
Вопрос № 8  

ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение отчета о проведении деловой 

поездки в г. Шанхай, Китайская Народная Республика» 

СЛУШАЛИ: Лощенко А.Л., который представил подробный отчет о проведении 

деловой поездки в г. Шанхай и отметил высокую продуктивность мероприятия.  

СЛУШАЛИ: Басина Е.В., который отметил высочайший уровень государственной 

поддержки строителей в Китайской Народной Республике. 

РЕШИЛИ: Принять отчет о проведении деловой поездки в г. Шанхай к сведению. 

Голосовали: «за» - 8 голосов; «против» - нет. 

Решение принято единогласно. 
Вопрос № 9  

ПО ВОПРОСУ № 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение обращения саморегулируемых 

организаций о реформе ценообразования в строительной отрасли» 

СЛУШАЛИ: Басина Е.В., который доложил об обращениях саморегулируемых 

организаций о реформе ценообразования в строительной отрасти, а также отметил 

несовершенство существующей системы ценообразования в строительной отрасли. 

СЛУШАЛИ: Сорокина А.В., который проинформировал присутствующих о том, что 

наиболее активные инициаторы обращений по указанному вопросу игнорируют приглашения к 

участию в мероприятиях Комитета по ценообразованию Национального объединения 

строителей и не проявляют интереса к его заседаниям.  

СЛУШАЛИ: Маркина Н.П., который предложил сформировать при Экспертном совете 

Национального объединения строителей по вопросам совершенствования законодательства в 

строительной сфере рабочую группу по подготовке проекта типового договора, 

регламентирующего отношения федерального заказчика и подрядчика в строительстве. 

РЕШИЛИ:  

1. Запланировать проведение круглого стола в рамках II Российского инвестиционно-

строительного форума в целях выработки консолидированной позиции Национального 

объединения строителей по проблемам ценообразования в строительстве. 

2. Подготовку круглого стола возложить на Председателя Комитета по 

ценообразованию Сорокина А.В., контроль за подготовкой круглого стола поручить Вице-

президенту Опекунову В.С. 

3. Поручить Сорокину А.В. создать рабочую группу при Комитете по 

ценообразованию для рассмотрения проблемных вопросов системы ценообразования в 

строительной отрасли. 
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Голосовали: «за» - 8 голосов; «против» - нет. 

Решение принято единогласно. 
Вопрос № 10  

ПО ВОПРОСУ № 10 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О предложении Министерства архитектуры и 

строительства Республики Беларусь об унификации систем аттестации» 

СЛУШАЛИ: Ишина А.В., который доложил о предложении Министерства архитектуры 

и строительства Республики Беларусь об унификации систем аттестации. 

РЕШИЛИ: Поручить Ишину А.В. и Бариновой Л.С. организовать рабочую встречу с 

представителями Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь для 

обсуждения унификации систем аттестации по образцу российской модели аттестации. 

Голосовали: «за» - 8 голосов; «против» - нет. 

Решение принято единогласно. 
Вопрос № 11  

ПО ВОПРОСУ № 11 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О внесении изменений в Положение о 

Комитете по строительству объектов нефтегазового комплекса» 

СЛУШАЛИ: Опекунова В.С., который доложил об инициативе Комитета по 

строительству объектов нефтегазового комплекса по внесению изменений в Положение о 

Комитете в части изложения подпункта 3 статьи 7 в следующей редакции: «- нефтебаз, 

газохранилищ, (в том числе сжиженного газа), сетей газораспределения и газопотребления 

(включая жилые здания), газонаполнительных и заправочных станций». 

РЕШИЛИ:  

1. Рекомендовать Совету внести изменения в Положение о Комитете по строительству 

объектов нефтегазового комплекса (приложение № 3). 

2. Внести на рассмотрение Совета Национального объединения строителей вопрос о 

внесении изменений в Регламент Совета Национального объединения строителей и иные 

регламентирующие документы в части передачи полномочий по работе с Комитетами 

Президиуму. 

3. Поручить Аппарату Национального объединения строителей подготовить проект 

решения о передаче Советом Национального объединения строителей полномочий по работе с 

Комитетами Президиуму. 

Голосовали: «за» - 8 голосов; «против» - нет. 

Решение принято единогласно. 
Вопрос № 12  

ПО ВОПРОСУ № 12 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об обращении СРО НП «ЮгСевКавСтрой» 

по вопросу реорганизации юридических лиц – членов саморегулируемых организаций» 

СЛУШАЛИ: Абрашина Е.Е., который изложил позицию по вопросу реорганизации 

юридических лиц – членов саморегулируемых организаций. 

СЛУШАЛИ: Бандорина Л.Е., который дополнительно пояснил позицию Национального 

объединения строителей по вопросу реорганизации юридических лиц – членов 

саморегулируемых организаций. 

РЕШИЛИ: Принять информацию к сведению. 

Голосовали: «за» - 8 голосов; «против» - нет. 

Решение принято единогласно. 
Вопрос № 13  

ПО ВОПРОСУ № 13 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О взаимодействии Комплекса 

градостроительной политики и строительства Москвы с Национальным объединением 

строителей в рамках реализации Соглашения о сотрудничестве между Правительством Москвы 

и Национальными объединениями саморегулируемых организаций» 

СЛУШАЛИ: Маркина Н.П., который доложил о взаимодействии Комплекса 

градостроительной политики и строительства Москвы с Национальным объединением 

строителей в рамках реализации Соглашения о сотрудничестве между Правительством Москвы 

и Национальными объединениями саморегулируемых организаций. 
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РЕШИЛИ:  

1. Принять информацию о взаимодействии Комплекса градостроительной политики и 

строительства Москвы с Национальным объединением строителей в рамках реализации 

Соглашения о сотрудничестве между Правительством Москвы и Национальными 

объединениями саморегулируемых организаций к сведению. 

2. Поручить Координатору по городу Москве Маркину Н.П. обеспечить необходимое 

взаимодействие с Департаментом градостроительной политики Москвы в части обеспечения 

выполнения соглашения о сотрудничестве, в том числе предоставления необходимой 

информации о выполнении программы взаимодействия, утвержденной Заместителем мэра 

Москвы в правительстве Москвы Хуснуллиным М.Ш. 

Голосовали: «за» - 8 голосов; «против» - нет. 

Решение принято единогласно. 
Вопрос № 14  

ПО ВОПРОСУ № 14 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Разное» 

СЛУШАЛИ: Маркина Н.П., который проинформировал участвующих о планах по 

проведению Спартакиады «ЛЫЖНЯ НОСТРОЙ – 2013» и обратился к Президиуму с просьбой 

внести на рассмотрение Совета Национального объединения строителей вопрос о выделении 

денежных средств в размере 750 000 рублей (из расчета участия не менее 500 человек) на 

проведение данного мероприятия, а также сообщил о том, что в рамках реализации программы 

поддержки Национальным объединением строителей субъектов малого предпринимательства в 

подготовке кадров в 2012 году в городе Москвы были сэкономлены средства в размере 

797 831 рублей, и предложил направить их на проведение в 2013 году научно-

консультационных семинаров, заключив дополнительное соглашение с одним из победителей 

конкурса в 2012 году. 

СЛУШАЛИ: Аристову Л.С., которая предложила обратиться к Совету Национального 

объединения строителей с просьбой увеличить сумму, выделяемую на ежегодное проведение 

аудита, до 600 000 рублей. 

СЛУШАЛИ: Опекунова В.С., который проинформировал присутствующих об 

обращении на имя Полномочного представителя Президента Российской Федерации в 

Дальневосточном федеральном округе Ишаева В.И., поступившем от Координатора по 

Дальневосточному федеральному округу Винтовкина Г.И., о создании совета по социально-

экономическому развитию Дальнего Востока с участием руководителей ведущих 

саморегулируемых организаций в области строительства, проектирования и инженерных 

изысканий Дальневосточного федерального округа. 

РЕШИЛИ:  

1. Рекомендовать Совету Национального объединения строителей выделить денежные 

средства в размере 750 000 рублей по статье «Резерв Совета» на проведение Спартакиады 

«ЛЫЖНЯ НОСТРОЙ – 2013» из расчета участия не менее 500 человек. 

2. Одобрить заключение с одним из победителей конкурса 2012 года по городу Москве 

дополнительных соглашений к договору для проведения в городе Москве научно-

консультационных семинаров в I квартале 2013 года в пределах сэкономленных денежных 

средств в размере 797 831 рублей. 

3. Рекомендовать Совету Национального объединения строителей одобрить 

проведение ежегодного аудита в 2013 году на сумму 600 000 рублей. 

Голосовали: «за» - 8 голосов; «против» - нет. 

Решение принято единогласно. 

СЛУШАЛИ: Басина Е.В., который проинформировал присутствующих об обращении 

Мозолевского В.П., поступившем во все саморегулируемые организации, и поручил Директору 

департамента нормативного обеспечения и развития саморегулирования Бандорину Л.Е. 

совместно с начальником организационно-правового управления Ереминой Ю.А. подготовить 

аргументированный комментарий к указанному обращению, а также предложил пригласить 

Мозолевского В.П. на заседание Президиума. 

РЕШИЛИ: Пригласить Мозолевского В.П. на заседание Президиума. 
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Голосовали: «за» - 8 голосов; «против» - нет. 

Решение принято единогласно. 

Председательствующий 

на заседании Президиума Е.В. Басин 
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Приложение № 1 

к протоколу заседания Президиума Совета 

Национального объединения строителей 

от 24 января 2013 года № 1 

 

Присутствующие на заседании Президиума 

1. Члены Ревизионной комиссии Национального объединения строителей: 

 Аристова Любовь Савельевна – Некоммерческое партнерство «Самарская гильдия 

строителей»; 

 Кузьма Ирина Евгеньевна – Некоммерческое партнерство «Орловское региональное 

объединение строителей»; 

 Кузьмина Татьяна Александровна – Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая 

организация «Межрегиональный Альянс Строительных Предприятий»; 

 Курикалов Юрий Леонидович – Некоммерческое партнерство «Инженерные системы – 

монтаж». 

2. Член Совета Национального объединения строителей Лощенко Александр Леонидович  

(Некоммерческое партнерство Саморегулируемая организация «Союз Стройиндустрии 

Свердловской области»). 

3. Координатор по Сибирскому федеральному округу Национального объединения 

строителей Фокин Михаил Гаврилович. 

4. Председатели комитетов Национального объединения строителей: 

 Маршев Альберт Николаевич – Председатель Комитета по регламенту; 

 Сорокин Алексей Васильевич – Председатель Комитета по ценообразованию; 

 Дьяков Иван Григорьевич – Председатель Комитета по системам инженерно-технического 

обеспечения зданий и сооружений. 

5. Приглашенные: 

 Лейбман Михаил Евгеньевич – проректор ФГБОУ ВПО «Московский государственный 

строительный университет» по научно-производственной деятельности; 

 Збрицкий Александр Анатольевич - ректор ГАСИС НИУ ВШЭ; 

 Логунов Станислав Игоревич – Президент Ассоциации экспертиз строительных проектов; 

 Шрейбер Андрей Константинович - Почётный член РААСН, профессор кафедры 

региональной экономики ГАСИС НИУ ВШЭ; 

 Чернышов Леонид Николаевич – Директор Института «Сити-менеджмента» ГАСИС НИУ 

ВШЭ; 

 Абрашин Евгений Егорович – генеральный директор Некоммерческого партнерства 

«Объединение строителей Южного и Северо-Кавказского округов»; 

 Викторов Михаил Юрьевич – Руководитель Аппарата Национального объединения 

строителей; 

 Баринова Лариса Степановна – заместитель Руководителя Аппарата Национального 

объединения строителей; 

 Бандорин Леонид Евгеньевич – директор департамента нормативного обеспечения и 

развития саморегулирования; 

 Пугачев Сергей Васильевич – директор Департамента технического регулирования 

Национального объединения строителей; 

 Еремина Юлия Андреевна – начальник организационно-правового управления 

Национального объединения строителей; 

 Поршнева Лариса Геннадьевна – начальник управления информационного обеспечения; 

 Прокопьева Надежда Александровна – начальник управления профобразования.  
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Приложение № 2 

к протоколу заседания Президиума Совета 

Национального объединения строителей 

от 24 января 2013 года № 1 

ПРОЕКТ 

П О В Е С Т К А  Д Н Я  

заседания Совета Национального объединения строителей 

21 февраля 2013 года 

1. О созыве VII Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных 

на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального строительства. 

2. Об утверждении аудитора для проверки деятельности Национального объединения 

строителей. 

3. О внесении изменений в регламентирующие документы Национального 

объединения строителей в части передачи полномочий по работе с Комитетами 

Президиуму, а также в части компенсации расходов, связанных с участием в работе 

Президиума. 

4. Об утверждении дополнений к унифицированным «Правилам контроля в области 

саморегулирования» в части проведения проверок соблюдения требований 

стандартов саморегулируемых организаций членами саморегулируемых 

организаций. 

5. Об утверждении стандартов Национального объединения строителей. 

6. О стандарте «Структура системы стандартов транспортной отрасли», разработанном 

НП МОД «СОЮЗДОРСТРОЙ» 

7. Об утверждении Положения о внесении страховых компаний в реестр страховых 

организаций, осуществляющих страхование рисков, связанных с выполнением работ 

по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, и размещении данного реестра в форме открытой базы данных на 

сайте Национального объединения строителей. 

8. О Положении о проведении Всероссийского конкурса по освещению в СМИ 

развития системы саморегулирования в строительной отрасли. 

9. О внесении изменений в Положение о Комитете по строительству объектов 

нефтегазового комплекса Национального объединения строителей. 

10. Рассмотрение отчета Комитета инновационных технологий в строительстве  

11. О приеме в состав Экспертного совета Национального объединения строителей по 

вопросам совершенствования законодательства в строительной сфере. 

12. О награждении Почетной грамотой Национального объединения строителей. 

13. Об избрании заместителя Координатора по Уральскому федеральному округу. 

14. Разное. 
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Приложение № 3 

к протоколу заседания Президиума Совета 

Национального объединения строителей 

от 24 января 2013 года № 1 

ПРОЕКТ 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в Положение о Комитете по строительству объектов нефтегазового 

комплекса Национального объединения строителей 

Статья 7 

Сферой деятельности Комитета являются вопросы, указанные в статье 6 

настоящего Положения, относящиеся к строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту следующих объектов: 

 комплексов сооружений по добыче и подготовке к транспорту нефти, 

природного газа и газового конденсата на месторождениях (в том числе 

континентальном шельфе); 

 магистральных нефтегазопродуктопроводов с нефтепродукто-

перекачивающими и газокомпрессорными станциями, электрохимзащитой, 

электроснабжением и связью; 

 нефтебаз, газохранилищ (в том числе сжиженного газа), 

газораспределительных сетей, газонаполнительных и заправочных станций 

нефтебаз, газохранилищ, (в том числе сжиженного газа), сетей газораспределения 

и газопотребления (включая жилые здания), газонаполнительных и заправочных 

станций; 

 газонефтеперерабатывающих комплексов; 

 магистральных и промысловых трубопроводов; 

 объектов подготовки нефти и газа к транспорту; 

 нефтебаз и газохранилищ; 

 сооружений переходов магистральных и промысловых трубопроводов 

под линейными объектами (автомобильные и железные дороги) и другими 

препятствиями естественного и искусственного происхождения; 

 газонаполнительных компрессорных станций; 

 нефтяных и газовых скважин; 

 АЗС. 
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