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ФЗ «О 
саморегулируемых 
организациях», 
статьи 8 

Конфликт интересов – 
совмещение должностей в 
НОСТРОЕ и НП СРО «МОС» 

Конфликт интересов – 
совмещение должностей в 
НОСТРОЕ и НП СРО 
«МОС» 

Конфликт интересов – 
председатель Ревизионной комиссии 
в  НОСТРОЕ и членство в НП СРО 
«МОС», то есть зависимость от 
контролируемых лиц -Басина Е.В. и 
Викторова М.Ю. 

 

ФЗ «О 
некоммерческих 
организациях», 
статьи 27 

Конфликт интересов: 

- заключение договоров с 
организациями, учредителями 
которых выступал он сам или 
его супруга Хоменко Н.П. и 
подконтрольные ему лица 

- заключение договоров с НП 
СРО «МОС», где он являлся 
генеральным директором 

- не извещение органов 
управления, а именно 
президента НОСТРОЯ Басина 
Е.В. и Совет, о наличии 
конфликта интересов 

Конфликт интересов: 

- использование средств и 
возможностей НОСТРОЯ 
для избирательной 
кампании Басина Е.В. в 
2010 году, об этом 
имеются показания 
очевидцев 

- заключение договоров с 
НП СРО «МОС», где он 
являлся президентом 

Конфликт интересов: 

- использование возможностей 
НОСТРОЯ для рекламы частного 
проекта компании, связанной с 
Аристовой Л.С., во время поездки в 
Китай в ноябре 2012 года 

 

Устава НОСТРОЯ - конфликт интересов (п.1.15.4) с 
учетом того, что Аппарат 
реализует права юридического 
лица от имени НОСТРОЯ 

- совмещение должностей в 
НОСТРОЕ и НП СРО «МОС» 
(п.10.8) 

- превышение полномочий (п.10) 

- нецелевые расходы сметы 

- конфликт интересов 
(п.1.15.4) с учетом того, 
что Аппарат реализует 
права юридического лица 
от имени НОСТРОЯ 

- представление и 
назначение Викторова 
М.Ю. руководителем 
Аппарата в 2010 и 2012 
(п.10.8) 

- конфликт интересов (п.1.15.4) с 
учетом того, что Аппарат реализует 
права юридического лица от имени 
НОСТРОЯ 

п. 11.5: 

- не был выявлен конфликт 
интересов 

- не были выявлены нарушения 
Устава 

- не был выявлен и оценен ущерб, 
причиненный НОСТРОЮ 
вследствие конфликта интересов и 
нарушения Устава 

- о нарушениях не был 
проинформирован Съезд 

- конфликт интересов (п.1.15.4) с учетом 
того, что Аппарат реализует права 
юридического лица от имени НОСТРОЯ 

- назначение Викторова М.Ю. руководителем 
Аппарата в 2010 и 2012 (п.10.8) 

- изменение решений Съезда о составе 
Комиссии (статья 9) 

- Закрытие работы комиссии (статья 9) 

- запрет публикации документов Комиссии 
(п.5.1) 

Решений 
VI Съезда от 
27.09.2012 

   Превышение полномочий - принятие 
решений, не предусмотренных решением 
Съезда (Протокол № 6 от 27.09.2012): 

- изменение состава Комиссии 

- прекращение работы Комиссии (до отчета 
Съезду) 

Кодекса чести 
руководителя СРО 

Нарушение принципов: 

- законности 

- всемерной открытости 
деятельности 

- развития конкуренции 

- демократичности 

- этичности поведения 

Нарушение принципов: 

- законности 

- демократичности 

Нарушение принципов: 

- законности 

Нарушение принципов: 

- законности 

- всемерной открытости деятельности 


