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ПРОТОКОЛ  

  совещания руководителей саморегулируемых организаций, членов Национального 

объединения строителей по городу Санкт-Петербургу от «1»  октября 2014 года 

 

Место проведения  совещания – г. Санкт-Петербург, Адмиралтейская наб., д.10  

Председательствующий на совещании – Координатор Национального объединения 

строителей по Санкт-Петербургу Белоусов А.И.  

 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который доложил, что на совещании 

присутствуют представители 21 саморегулируемой организаций (Приложение №1) 

 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил повестку дня 

совещания из 3 вопросов: 

 

1. О критериях недобросовестности саморегулируемых организаций в строительстве, 

разработанных рабочей группой по определению саморегулируемых организаций 

не соблюдающих законодательство 

 

2. О Декларации о сотрудничестве в сфере противодействия недобросовестности 

саморегулируемых организаций. 

 

3. Об определении ответственного за сбор информации и первичный анализ 

поступивших предложений для формирования единой правовой позиции  

Национального объединения строителей по вопросам размещения заказов для 

государственных и муниципальных нужд в области строительства. 

 

По вопросу 1, 2 повестки дня  

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который проинформировал о результатах 

заседания рабочей группы по определению саморегулируемых организаций не 

соблюдающих законодательство, в рамках которого были разработаны критерии 

недобросовестности саморегулируемых организаций в строительстве (Приложение №2) и  

проект Декларации о сотрудничестве в сфере противодействия недобросовестности 

саморегулируемых организаций (Далее – Декларация) (Приложение №3, 3.1). 

СЛУШАЛИ: Комарова С.Е., Изюмова А.М., Еремину Л.Л., Митана С.Н., Басина А.А., 

Ушакову О.А., Пышкина А.В., которые предложили исключить из текста Декларации п. 

1.2 

РЕШИЛИ: Исключить из текста Декларации п.1.2 содержащий следующий критерий 

недобросовестности деятельности саморегулируемой организации: «Несоблюдение 

сроков и порядка внесения взносов в компенсационный фонд саморегулируемой 

организации ее членами (установление возможности оплаты в рассрочку и (или) оплаты 

третьими лицами)» 

 

Голосовали: «за» - 21, «против» - 0.  

Решение принято единогласно. 
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СЛУШАЛИ: Табулина Д.В., Еремину Л.Л., Ушакову О.А., Пышкина А.В., Изюмова А.М., 

Малковского Ф.Е., которые предложили п.2 Декларации изложить в следующей редакции:   

 

«Подтверждают согласие добровольно представить для оценки соответствия 

критериям, указанным в пункте 1 настоящей Декларации, оригиналы с отметками банков 

выписок о состоянии банковских счетов, на которых размещены средства 

компенсационного фонда саморегулируемой организации, на даты первого дня каждого 

квартала в течении года до дня подписания настоящей Декларации. 

Указанные в абзаце первом настоящего пункта документы представляются Рабочей 

группе по определению саморегулируемых организаций, не соблюдающих 

законодательство, по решению совещания руководителей саморегулируемых организаций 

- членов Национального объединения строителей по городу Санкт-Петербургу от «23»  

сентября 2014 года (далее – Рабочая группа) в течение 7 дней после подписания Стороной 

настоящей Декларации или присоединения к ней.» 

 

Голосовали: «за» - 20, «против» - 1.  

Решение принято большинством голосов. 

 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который поставил на голосование утверждение 

текста Декларации в целом, с учетом внесенных поправок (Приложение №4). 

 

РЕШИЛИ: Утвердить текст Декларации, с учетом внесенных поправок (Приложение№4) 

 

Голосовали: «за» -  18 , «против» - 2, «воздержался» - 1 

Решение принято большинством голосов. 

 

 

По вопросу 3 повестки дня 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил определить ответственного за 

сбор информации и первичный анализ поступивших предложений для формирования 

единой правовой позиции  Национального объединения строителей по вопросам 

размещения заказов для государственных и муниципальных нужд в области 

строительства. 

СЛУШАЛИ: Пышкина А.В., который предложил свою кандидатуру в качестве 

ответственного  за сбор информации и первичный анализ поступивших предложений для 

формирования единой правовой позиции  Национального объединения строителей по 

вопросам размещения заказов для государственных и муниципальных нужд в области 

строительства. 

 

Иных предложений не поступило. 

 

РЕШИЛИ: Определить Пышкина А.В. ответственным за сбор информации и первичный 

анализ поступивших предложений для формирования единой правовой позиции  

Национального объединения строителей по вопросам размещения заказов для 

государственных и муниципальных нужд в области строительства. 

 

Голосовали: «за» - 21, «против» - 0.  

Решение принято единогласно. 
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СЛУШАЛИ: Председательствующего, который  объявил совещание закрытым. 

 

 

Председательствующий 

                                                                         

на совещании 

 

 

 

А.И. Белоусов 

 


