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Приложение № 8 

 

В Ы П И С К А  И З  П Р О Т О К О Л А  
от 25 октября 2012 года № 36 

заседания Совета Общероссийской негосударственной некоммерческой организации 
«Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных 

на членстве лиц, осуществляющих строительство» 
(Далее – Совет) 

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

Основание созыва Совета – решение Президента Общероссийской 
негосударственной некоммерческой организации «Национальное объединение 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 
строительство» (Далее – Национальное объединение строителей) Басина Е.В. (согласно 
п. 9.19.6 Устава Национального объединения строителей). 

Председательствующий на заседании Совета – Президент Национального 
объединения строителей Басин Е.В. (согласно п. 9.10 Устава Национального объединения 
строителей). 

На заседании присутствовали 28 членов Совета (приложение № 1). 

Повестка дня Совета: 
1. О внесении изменений в Положение о Единой системе аттестации руководителей и 

специалистов строительного комплекса. 
2. О внесении изменений в Регламент Совета Национального объединения строителей. 
3. Отчет Комитета по жилищному и гражданскому строительству. 
4. О внесении изменений в Программу стандартизации Национального объединения 

строителей. 
5. Об утверждении проектов стандартов, разработанных в соответствии с Программой 

стандартизации Национального объединения строителей. 
6. Отчет о затратах на проведение VI Всероссийского съезда саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство. 
7. О комитетах Национального объединения строителей. 

7.1. Прием в составы комитетов. 
7.2. Исключение из составов комитетов. 
7.3. О председателях комитетов. 
7.4. Об информационном обеспечении работы комитетов. 

8. О Координаторах. 
9. О приеме в состав Экспертного совета Национального объединения строителей по 

вопросам совершенствования законодательства в строительной сфере. 
10. О награждении Почетной грамотой Национального объединения строителей. 
11. Разное. 

ПО ВОПРОСУ № 11 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Разное» 

«О проекте соглашения о взаимопонимании и сотрудничестве между 
Национальным объединением строителей и Фондом «Образование обществу» 
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СЛУШАЛИ: Ишина А.В., который доложил о проекте соглашения между 
Национальным объединением строителей и Фондом «Образование обществу» и 
предложил заключить соглашение о сотрудничестве непосредственно с Ассоциацией 
«WorldSkills International». 

РЕШИЛИ: 
1. Считать целесообразным подписание соглашения о сотрудничестве 

непосредственно с Ассоциацией «WorldSkills International». 
2. Направить информацию об Ассоциации «WorldSkills International» и проект 

соглашения о сотрудничестве Координаторам Национального объединения строителей. 
3. Поручить Координаторам Национального объединения строителей рассмотреть 

на окружных конференциях представленные документы и направить в Совет свои 
предложения. 

Голосовали: «за» - 28 голосов; «против» - нет. 
Решение принято единогласно. 

СЛУШАЛИ: Ишина А.В., который сообщил присутствующим об обращении члена 
Совета, Председателя Комитета по международным отношениям Лапидуса А.А., с 
просьбой направить свои предложения по проведению Комитетом международных 
мероприятий в 2013 году. 

СЛУШАЛИ: Лощенко А.Л., который доложил о работе Комиссии по проверке 
фактов, изложенных в обращении членов Национального объединения строителей (далее - 
Комиссия). 

СЛУШАЛИ: Басина Е.В., который сообщил, что решением Совета руководителем 
Комиссии был назначен Халимовский А.А., и Комиссия была не в праве самостоятельно 
переизбирать ее руководителя. Басин Е.В. указал на несостоятельность обвинения 
Халимовского А.А. в аффилированности с Национальным объединением строителей, 
поскольку к такой же аффилированности можно отнести значительную часть 
руководителей саморегулируемых организаций. Также пояснил, что Комиссии не 
следовало препятствовать членам Ревизионной комиссии участвовать в ее заседании. 

СЛУШАЛИ: Лощенко А.Л., который пояснил, что на заседании Совета 
Национального объединения строителей 27 сентября 2012 года было принято решение о 
раздельном проведении проверки созданной Съездом Комиссией и Ревизионной 
комиссией. 

СЛУШАЛИ: Еремину Ю.А., которая сообщила, что в соответствии с протоколом 
№ 6 Всероссийского съезда от 27 сентября 2012 года, Съезд создал Комиссию, утвердил 
ее состав в лице членов Ревизионной комиссии, Попова С.П., Юсупджанова В.И., 
Южилина В.А., Халимовского А.А. и Мамлеева Р.Ф., а также поручил Комиссии 
самостоятельно определить порядок проведения проверки. 

СЛУШАЛИ: Халимовского А.А., который пояснил, что считает невозможным 
свое участие в работе Комиссии по этическим соображениям, а именно в связи с наличием 
договорных отношений с Национальным объединением строителей, и заявил о выходе из 
нее. 

СЛУШАЛИ: Кузина Д.В., который высказал мнение о том, что наличие или 
отсутствие аффилированности с Национальным объединением строителей не должно 
являться критерием допуска к работе в Комиссии, поскольку в аффилированности можно 
обвинить членов саморегулируемых организаций, выполняющих работы в интересах всех 
членов Национального объединения строителей.   

СЛУШАЛИ: Мамлеева Р.Ф., который указал на проведение внутри 
Национального объединения строителей деятельности, направленной на разрушение 
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существующей структуры, подрыв стабильности, и высказал свое мнение о том, что  у 
него  есть  основания считать организатором таких действий первого заместителя 
Руководителя Аппарата Национального объединения строителей  Холопика  К.В., и 
предложил уволить его. 

СЛУШАЛИ: Таушева А.А., который предложил избрать нового руководителя 
Комиссии. 

СЛУШАЛИ: Аристову Л.С., которая попросила предоставить Ревизионной 
комиссии оригинал обращения членов Национального объединения строителей, на 
основании которого Всероссийским съездом принято решение о создании Комиссии. 

СЛУШАЛИ: Басина Е.В., который предложил в связи с самоотводом 
Халимовского А.А. дополнить состав Комиссии и назначить Лощенко А.Л. ее 
руководителем. Также поручил Аппарату все решения Совета, связанные с деятельностью 
Комиссии, отправить ее членам, в том числе  Юсупджанову В.И. 

СЛУШАЛИ: Брилку С.Ф., Дьякова И.Г., Таушева А.А., Синькова А.Н., 
Маркина Н.П., которые выдвинули свои кандидатуры в состав Комиссии. 

Иных предложений не поступило. 
РЕШИЛИ: 
Поручить Ревизионной комиссии самостоятельно провести проверку по 

обращению делегатов на VI Всероссийском съезде.  
Дополнительно включить в состав Комиссии следующих лиц: Брилку С.Ф., 

Дьякова И.Г., Таушева А.А., Синькова А.Н., Маркина Н.П. Установить следующий состав 
Комиссии: Попов С.П., Юсупджанов В.И., Южилин В.А., Мамлеев Р.Ф., Лощенко А.Л., 
Брилка С.Ф., Дьяков И.Г., Таушев А.А., Синьков А.Н., Маркин Н.П. 

Избрать Лощенко А.Л. руководителем Комиссии. 
Голосовали: «за» - 28 голосов; «против» - нет. 
Решение принято единогласно. 
СЛУШАЛИ: Лощенко А.Л., который поднял вопрос о размещении на сайте 

Национального объединения строителей информации о деятельности  Комиссии, в 
частности о повестке дня заседания Комиссии, о регламенте ее работы, а также 
протоколов заседаний. 

РЕШИЛИ: 
1. Установить, что члены Комиссии подлежат уведомлению об очередном 

заседании не позднее, чем за 5 дней до даты заседания. 
2. Определить, что до окончания работы Комиссии документы, связанные с ее 

работой, не подлежат опубликованию и размещению в сети Интернет. 
3. Датой окончания работы Комиссии и предоставления ею материалов на 

рассмотрение Совета Национального объединения строителей считать 13 декабря 
2012 года. 

Голосовали: «за» - 28 голосов; «против» - нет. 
Решение принято единогласно. 
СЛУШАЛИ: Басина Е.В., который озвучил письмо первого заместителя 

Руководителя Аппарата Холопика К.В. о внутренних поручениях начальнику управления 
профессионального образования  Прокопьевой Н.А., отправленное одновременно  членам 
Комиссии, обратил внимание на некорректный тон обращения к подчиненной ему 
сотруднице и нарушение служебной  этики. Также проинформировал о поступившем от 
Холопика К.В. заявлении о приостановлении исполнения им обязанностей первого 
заместителя Руководителя Аппарата до окончания работы Комиссии. 

СЛУШАЛИ: Холопика К.В, Баринову Л.С., Белоусова А.И., Маркина Н.П., 
Прокопьеву Н.А., Орлову А.В., Маршева А.Н., которые выступили с информацией по 
данному вопросу. 
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РЕШИЛИ: Поддержать расторжение трудового договора с первым заместителем 
Руководителя Аппарата Холопиком К.В. 

Голосовали: «за» - 25 голосов; «против» - нет. 
Решение принято. 
3 члена Совета не приняли участие в голосовании. 
СЛУШАЛИ: Басина Е.В., который доложил о заявлении Викторова М.Ю. о 

прекращении им полномочий генерального директора НП «СРО «МОС». 
РЕШИЛИ: Принять к сведению заявление Викторова М.Ю. о прекращении им 

полномочий генерального директора НП «СРО «МОС». 
Голосовали: «за» - 27 голосов; «против» - нет. 
Решение принято единогласно. 

Председательствующий 
на заседании Совета Е.В. Басин 
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