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ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 
от 27 сентября 2012 года № 6 

Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве 
лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

объектов капитального строительства (далее – Съезд) 

Основание для созыва Съезда – решение Совета Общероссийской 
негосударственной некоммерческой организации «Национальное объединение 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 
строительство» (далее – Совет) от 8 августа 2012 года, протокол № 32. 

Место проведения Съезда – г. Москва, Площадь Европы, д. 2 (гостиница «Рэдиссон 
Славянская»). 

По данным Государственного реестра саморегулируемых организаций, основанных 
на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 
объектов капитального строительства (сайт – www.gosnadzor.ru), по состоянию на 
27 сентября 2012 года на территории Российской Федерации зарегистрирована 
251 (двести пятьдесят одна) саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц, 
осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 
капитального строительства (далее – саморегулируемая организация). 

На момент открытия Съезда прибыли, документально подтвердили свои 
полномочия и получили карточки для голосования делегаты от 227 (двухсот двадцати 
семи) саморегулируемых организаций, что составляет более 2/3 от числа 
саморегулируемых организаций, зарегистрированных на территории Российской 
Федерации. После открытия Съезда и доклада председателя Мандатной комиссии Съезда 
на Съезде присутствовало 240 (двести сорок) делегатов с карточками голосования с 
правом решающего голоса (приложение № 1). 

Председательствующий на Съезде – Президент Общероссийской 
негосударственной некоммерческой организации «Национальное объединение 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 
строительство» (далее – Национальное объединение строителей) Басин Е.В. (согласно 
ст. 14 Регламента Съезда). 

Повестка дня Съезда: 
1. О внесении изменений в Устав Национального объединения строителей и Регламент 

Всероссийского съезда. 
2. Отчет Президента и Совета о деятельности Национального объединения строителей 

за 2012 год. 
3. Выборы Президента Национального объединения строителей. 
4. Выборы членов Совета Национального объединения строителей. 

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Выборы членов Совета Национального 
объединения строителей» 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который доложил об обращении 
Богданова С.И., Заморева О.Ю., Иванова К.В., Юсупджанова В.И. и Кобзаренко В.Б. о 
создании Комиссии «по проверке фактов, изложенных в средствах массовой информации 
перед Съездом, о злоупотреблениях служебным положением и предоставлением 
контрактов аффилированным лицам со стороны Руководителя Аппарата» и поддержал 
предложение по созданию Комиссии с целью объективного и всестороннего изучения 
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фактов, изложенных в обращении, а также поручил Ревизионной комиссии проверить 
факты, изложенные в обращении. 

СЛУШАЛИ: Аристову Л.С., которая информировала, что Ревизионная комиссия 
проведет проверку фактов, изложенных в обращении делегатов. 

СЛУШАЛИ: Опекунова В.С., который предложил поручить Ревизионной комиссии 
провести проверку фактов, изложенных в обращении, и о результатах проверки доложить 
Совету. 

СЛУШАЛИ: Басина Е.В., который предложил сформировать состав Комиссии из 
членов Ревизионной комиссии, Попова С.П. и Юсупджанова В.И. 

СЛУШАЛИ: Южилина В.А., Халимовского А.А., Мамлеева Р.Ф., которые заявили 
о своем желании войти в состав Комиссии. 

Заявлений об отводах, самоотводах и других предложений не поступило. 
СЛУШАЛИ: Басина Е.В., который предложил проголосовать за создание Комиссии 

и персональный состав. 
РЕШИЛИ:  
1. Создать Комиссию по проверке фактов, изложенных в обращение членов 

Национального объединения строителей. 
2. Утвердить состав Комиссии: члены Ревизионной Комиссии, Попов С.П., 

Юсупджанов В.И., Южилин В.А., Халимовский А.А., Мамлеев Р.Ф. 
3. Поручить Комиссии самостоятельно определить порядок проведения проверки. 
Голосовали: «за» - 240 голосов; «против» - нет. 
Решение принято единогласно. 

Председательствующий на Съезде Е.В. Басин 

Секретарь Съезда С.В. Кривошеин 
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