
ПРОТОКОЛ 
заседания Совета Ассоциации «Национальное объединение строителей» 

(далее- Совет) 

4 августа 2020 года 

Время начала заседания Совета: 13 часов 30 минут. 
Время окончания заседания Совета: 15 часов 30 минут. 

N2 161 

Место проведения заседания Совета: г. Москва, Ярославское шоссе, д. 26, 
НИУ МГСУ, зал Ученого Совета. 

Форма проведения: совместное присутствие. 

Основание созыва Совета: решение Президента Ассоциации 

«Национальное объединение строителей» (далее - Ассоциация) Глушкова Антона 

Николаевича (согласно пункту 10.14 Устава Ассоциации). 
Председательствующий на заседании Совета: Президент Ассоциации 

ГлушковАнтон Николаевич (согласно пункту 10.12. Устава Ассоциации). 

В заседании приняли участие: 27 из 30 членов Совета, из них: 
лично: Глушков А.Н. , Белоусов А.И. , Винтовкии Г.И., Дадов Э.С. , 

Домбровский А.Л. (по видеоконференц-связи), Загускин Н.Н. , Ишин А.В., 

Каргалова О.А., Кудзоев Ф.Г. , Кузин Д.В. (по видеоконференц-связи), Лебедев В.И. , 

Лукин И.Э., Мороз А.М., Парасочка С.А. (по видеоконференц-связи), Подлуцкий А.А. 

(по видеоконференц-связи), Сперанский О.В., Суворов В.М. (по видеоконференц

связи), Таушев А.А. (по видеоконференц-связи), Тутаришев Б.З., Федорченко М.В. , 

Федяев П.М. , Чернецкий А.М. 

по доверенности: Лекомцев С.П. (доверенность на Глушкова А.Н.), 

Петрова А.П. (доверенность на Кузина Д.В.), Хвоинекий Л.А. , (доверенность на 

Глушкова А.Н.), Умеров Р.З. (доверенность на Тутаришева Б.З.), Шахбанов А.Б. 

(доверенность на Глушкова А.Н.). 

В соответствии с пунктом 10.16 Устава Ассоциации заседание Совета 
считается правомочным, если на нем присутствуют не менее чем две трети 

членов Совета. Кворум имеется. 

В заседании Совета участвовали: 

а) координаторы: 

- Аристова Любовь Савельевна - Координатор Ассоциации по Приволжскому 

федеральному округу; 
-Десятков Юрий Васильевич - Координатор Ассоциации по Уральскому 

федеральному округу. 

б) председатели Комитетов Ассоциации: 

- Опекунов Виктор Семенович - председателЪ Комитета по строительству 

объектов топливно-энергетического комплекса; 

- Хвоинекий Анатолий Владимирович - председатель Комитета по 

регламенту и саморегулированию. 

в) работники Ассоциации: 

- Кирилкин Даниил Юрьевич - Советник Президента; 
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- Короленко Альберт Юрьевич - Советник Президента; 
- Прядеин Виктор Васильевич - Исполнительный директор; 

- Князев Александр Леонидович - Заместитель Исполнительного директора; 

- Желанова Наталья Сергеевна - Заместитель Исполнительного директора; 

-Карпов Валерий Александрович - Заместитель Исполнительного директора-

директор Департамента информационных технологий и анализа данных; 

- Хасханов Анзор Адланович - Полномочный представитель Президента -
директор Департамента по работе с регионами; 

- Ревинекий Валерий Васильевич Директор Административно-

организационного департамента; 

-Кузнецова Светлана Анатольевна- Финансовый директор; 

- Бендрышева Галина Владимировна - Директор Департамента реестра; 
- Паиарина Виктория Валерьевна- Директор Право во го департамента; 
- Малахов Павел Васильевич - Директор Департамента ценообразования в 

строительстве; 

- Мешалов Александр Валентинович - Директор Департамента нормативного и 

методического обеспечения; 

- Елисеев Сергей Евгеньевич - Директор Департамента национального реестра 

специалистов и развития профессиональных квалификаций; 

- Кольцова Елена Витальевна- руководитель Пресс-службы; 
- Шавлохов Владимир Михайлович- заместитель Директора- начальник отдела 

организации деятельности органов управления Административно-организационного 

департамента. 

На заседании Совета присутствовали: 

- Якушев Владимир Владимирович - министр строительства и жилищно

коммунального хозяйства Российской Федерации; 

- Волков Дмитрий Анатолиевич - заместитель министра строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации; 

- Акимов Павел Алексеевич - Врио ректора ФГБОУ ВО «Национальный 

исследовательский Московский государственный строительный университет»; 

- Басин Ефим Владимирович Почетный Президент Ассоциации 

«Национальное объединение строителей», председатель Комитета по 

предпринимательству в сфере строительства Торгово-промышленной палаты 

Российской Федерации; 

- Галишникова Вера Владимировна - проректор ФГБОУ ВО «Национальный 

исследовательский Московский государственный строительный университет»; 

- Гинзбург Александр Витальевич - заведующий кафедрой Информационных 

систем, технологий и автоматизации в строительстве ФГБОУ ВО <<Национальный 

исследовательский Московский государственный строительный университет»; 

- Котровский Дмитрий Михайлович - председатель Комитета по строительству 

Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства 
«ОПОРА РОССИИ»; 

- Лапидус Азарий Абрамович - Вице-президент Ассоциации саморегулируемых 

организаций общероссийской негосударственной некоммерческой организации -
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общероссийского межотраслевого объединения работодателей «Национальное 
объединение самореrулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

выполняющих инженерные изыскания, и самореrулируемых организаций, основанных 

на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации»; 

- Сколубович Юрий Леонидович - ректор Новосибирского государственного 

архитектурно-строительного университета ( Сибстрин ); 
- Сошенко Борис Александрович - председатель Профессионального союза 

работников строительства и промышленности строительных материалов Российской 
Федерации; 

- Теличенко Валерий Иванович - президент ФГБОУ ВО «Национальный 

исследовательский Московский государственный строительный университет»; 

- Шамузафаров Анвар Шамухамедович - Вице-президент Общероссийского 

межотраслевого объединения работодателей «РОССИЙСКИЙ СОЮЗ 
СТРОИТЕЛЕЙ». 

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА 

СЛУШАЛИ: Г лушкова А.Н., который сообщил, что из 30 членов Совета для 
участия в заседании зарегистрировались 27, что составляет 90 % от общего числа 
членов Совета. 

Заседание Совета считается правомочным, так как на нем присутствует более 

двух третей членов Совета. Председательствующий объявил заседание открытым. 

ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ 

СЛУШАЛИ: Г лушкова А.Н., который предложил избрать Счетную 

комиссию в количестве трех человек и предложил кандидатуры Дадова Э.С., 

Лебедева В.И и Федорченко М.В. в состав комиссии. 

РЕШИЛИ: Избрать в состав Счетной комиссии следующих членов Совета: 

- Дадова Эдуарда Султановича; 

- Лебедева Владимира Ильича; 

- Федорченко Максима Владиславовича. 

Итоги голосования: «за>>- 27 голосов; «против»- нет. 

Решение принято. 

СЛУШАЛИ: Г лушкова А.Н., который предложил избрать секретарем 

заседания Совета Каргалову О.А. 

РЕШИЛИ: Избрать Каргалову Оксану Анатольевну секретарем заседания 

Совета. 

Итоги голосования: «За>>- 27 голосов; «против» - нет. 

Решение принято. 
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О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА 

СЛУШАЛИ: Г лушкона А.Н., который предложил утвердить повестку дня 

заседания Совета из 6-ти вопросов. 

ВЫСТУПИЛА: Аристова Л.С., которая предложила рассмотреть вопрос 
о предложении саморегулируемых организаций Приволжского федерального 

округа, принятом 22 июля 2020 года на совещании Координатора с 

саморегулируемыми организациями округа по вопросу об исключении из повестки 

дня XIX Всероссийского съезда саморегулируемых организаций вопроса N2 1 О «Об 
утверждении Положения о формах, размерах и порядке уплаты отчислений 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 

строительства, на нужды Ассоциации «Общероссийская негосударственная 

некоммерческая организация общероссийское отраслевое объединение 

работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, 

основных на членстве лиц, осуществляющих строительство» в новой редакции». 

ВЫСТУГШЛ: Дадов Э.С. , который предложил рассмотреть вопрос об 

установлении денежного вознаграждения Президенту Ассоциации «Национальное 

объединение строителей» из статьи «Резерв Совета» сметы расходов на 

содержание Ассоциации «Национальное объединение строителей». 

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня заседания Совета из 6-ти вопросов, 

а также обсудить вопросы, предложенные Аристовой Л.С. и Дадовым Э.С. 

Итоги голосования: «За>>- 27 голосов, «против» - нет. 

Решение принято. 

Повестка дня: 

В повестку дня предлагаются следующие вопросы: 

1. О рассмотрении Методики идентификации и оценки соответствия 

высшего (профессионального) образования для осуществления профессиональной 

деятельности в области строительства. 

2. Об утверждении в новой редакции Регламента о порядке ведения 

национального реестра специалистов в области строительства, включения в него 

сведений о физических лицах, их изменения или исключения. 

3. Об утверждении рекомендаций Р Н ОСТРОЙ «Осуществление контроля за 
соблюдением членами саморегулируемой организации требований, установленных 

в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, 

утвержденных Ассоциацией «Национальное объединение строителей». 

4. Об утверждении в новой редакции Порядка возмещения расходов членам 
Ревизионной комиссии, Координаторам по федеральным округам и городам 
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федерального значения, председателям Комитетов Ассоциации «Общероссийская 
негосударственная некоммерческая организация - общероссийское отраслевое 

объединение работодателей «Национальное объединение саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство». 

5. Об отчете Комитета по строительству объектов топливно-энергетического 
комплекса о проделанной работе за 2019 год. 

6. О наградах Ассоциации «Национальное объединение строителей». 

ПО ВОПРОСУ .N'!! 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «0 рассмотрении Методики 
идентификации и оценки соответствия высшего (профессионального) образования 
для осуществления профессиональной деятельности в области строительства». 

СЛУШАЛИ: Гинзбурга А.В. с докладом по вопросу. 

ВЫСТУПИЛИ: Г лушков А.Н., Ишин А.В., Каргалова О.А., Кудзоев Ф.Г., 

Сперанский О.В., Тутаришев Б.З., Федорченко М.В., Прядеин В.В. по существу 

рассматриваемого вопроса. 

РЕШИЛИ: 

1. Одобрить Методику идентификации и оценки соответствия высшего 

(профессионального) образования для осуществления профессиональной 

деятельности в области строительства (Приложение NQ 1 ). 
2. Включить Методику идентификации и оценки соответствия высшего 

( профессионального) образования для осуществления профессиональной 

деятельности в области строительства в состав Регламента о порядке ведения 

национального реестра специалистов в области строительства, включения в него 

сведений о физических лицах, их изменения или исключения в качестве приложения 

N2 15, дополнив п. 8.2.2 следующим содержанием: «(если специальность заявителя 
помечена в Порядке ведения реестров специалистов знаком двойного астериска (**), 
используя Методику идентификации и оценки соответствия высшего 

(профессионального) образования для осуществления профессиональной 
деятельности в области строительства (приложение NQ 15))». 

Итоги голосования: «За>>- 24 голоса, «против»- 3 голоса. 
Решение принято. 

ПО ВОПРОСУ .N'2 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении в новой редакции 
Регламента о порядке ведения национального реестра специалистов в области 

строительства, включения в него сведений о физических лицах, их изменения или 

исключения». 

СЛУШАЛИ: Федорченко М.В. с докладом по вопросу. 

ВЫСТУПИЛИ: Г лушков А.Н., Каргалова О.А., Сперанский О.В., 

Таушев А.А., Опекунов В.С. по существу рассматриваемого вопроса. 
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РЕШИЛИ: У твердить Регламент о порядке ведения национального реестра 
специалистов в области строительства, включения в него сведений о физических 

лицах, их изменения или исключения в новой редакции с учетом дополнений и 

изменений Научно-консультативной комиссии и ввести в действие с 4 сентября 
2020 года. (Приложение NQ 2). 

Итоги голосования: «за» - 27 голосов, «против» -нет. 

Решение принято. 

ПО ВОПРОСУ .N'2 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении рекомендаций 
Р НОСТРОЙ «Осуществление контроля за соблюдением членами 
саморегулируемой организации требований, установленных в стандартах на 

процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному 

ремонту, сносу объектов капитального строительства, утвержденных Ассоциацией 

«Национальное объединение строителей». 

СЛУШАЛИ: Хвоинекого А.В. с докладом по вопросу. 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить рекомендации Р НОСТРОЙ «Осуществление контроля за 
соблюдением членами саморегулируемой организации требований, установленных в 

стандартах на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, утвержденных 

Ассоциацией «Национальное объединение строителей» (Приложение NQ 3). 
2. Рекомендовать саморегулируемым организациям к применению указанные 

рекомендации до утверждения стандарта деятельности СТО НОСТРОЙ 
«Обеспечение саморегулируемой организацией контроля деятельности своих 

членов». 

Итоги голосования: «за>>- 26 голосов, «против»- 1 голос. 
Решение принято. 

ПО ВОПРОСУ .N'2 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении в новой редакции 
Порядка возмещения расходов членам Ревизионной комиссии, Координаторам по 

федеральным округам и городам федерального значения, председателям 

Комитетов Ассоциации «Общероссийская негосударственная некоммерческая 

организация общероссийское отраслевое объединение работодателей 

«Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц, осуществляющих строительство». 

СЛУШАЛИ: Кузнецову С.А. с докладом по вопросу. 

РЕШИЛИ: Внести изменения в Порядок возмещения расходов членам 

Ревизионной комиссии, Координаторам по федеральным округам и городам 

федерального значения, председателям Комитетов Ассоциации «Общероссийская 
негосударственная некоммерческая организация - общероссийское отраслевое 

объединение работодателей «Национальное объединение саморегулируемых 
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организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство», 

изменив в том числе его наименование на «Порядок возмещения расходов членам 

Ревизионной комиссии, Координаторам по федеральным округам и городам 

федерального значения, председателям Комитетов, Экспертного совета по 

вопросам совершенствования законодательства в строительной сфере и 

Технического Совета Ассоциации «Общероссийская негосударственная 

некоммерческая организация общероссийское отраслевое объединение 

работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство»», и утвердить его в 

новой редакции (Приложение N~ 4 ). 
Итоги голосования: «За>> - 27 голосов, «против»- нет. 

Решение принято. 

ПО ВОПРОСУ .N2 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об отчете Комитета по 

строительству объектов топливно-энергетического комплекса о проделанной 

работе за 2019 год». 

СЛУШАJШ: Опекунова В.С. с докладом по вопросу. 

ВЫСТУПИЛ: Г лушков А.Н. по существу рассматриваемого вопроса. 

РЕШИЛИ: 

1. Принять к сведению отчёт Комитета по строительству объектов топливно
энергетического комплекса о проделанной работе за 2019 год (Приложение N2 5). 

2. Одобрить деятельность Комитета по строительству объектов топливно
энергетического комплекса в 2019 году. 

3. Комитету по строительству объектов топливно-энергетического 

комплекса при осуществлении деятельности по обсуждению стандартов на 

процессы выполнения работ и подготовке предложений по внесению изменений 

в законодательство Российской Федерации осуществлять взаимодействие 

соответственно с Техническим советом Ассоциации «Национальное объединение 

строителей» и Экспертным советом Ассоциации «Национальное объединение 

строителей» по вопросам совершенствования законодательства в строительной 

сфере с целью последующего представления проектов документов на рассмотрение 

Совета Ассоциации. 

Итоги голосования: «За>> - 27 голосов, «против»- нет. 

Решение принято. 

ПО ВОПРОСУ .N'!.! 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ «0 наградах Ассоциации 

«Национальное объединение строителей». 

СЛУШАJШ: Хасханова А.А. с докладом по вопросу. 

РЕШИЛИ: Наградить наградами Ассоциации «Национальное объединение 

строителей» согласно прилагаемому списку (Приложение N2 6). 
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Итоги голосования: «за>>- 27 голосов, «против»- нет. 
Решение принято. 

Повестка дня заседания Совета исчерпана. 

Вне повестки дня: 

СЛУШАЛИ: Сколубовича Ю.Л. с докладом «Кадры и инновации в 

строительной отрасли: проблемы и перспективьш . 

СЛУШАЛИ: Аристову Л.С., которая сообщила о предложении 

саморегулируемых организаций, зарегистрированных на территории Приволжского 

федерального округа по внесению изменения в повестку дня XIX Всероссийского 
съезда, искточив из нее вопрос NQ 1 О «Об утверждении Положения о формах, 
размерах и порядке уплаты отчислений саморегулируемых организаций, основанных 

на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт, снос объектов капитального строительства, на нужды Ассоциации 

«Общероссийская негосударственная некоммерческая организация 

общероссийское отраслевое объединение работодателей «Национальное 

объединение саморегулируемых организаций, основных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство» в новой редакции». 

ВЫСТУПИЛ: Г лушков А.Н. по существу рассматриваемого вопроса, который 

сообщил, что предложения окружных конференций членов Ассоциации по повестке 

дня XIX Всероссийского съезда будут рассмотрены на заседании Совета, которое 
состоится до Съезда, а итоговые документы по результатам рассмотрения будут 

вынесены на XIX Всероссийский съезд. 

СЛУШАЛИ: Дадова Э.С., который предложил определить размер 

ежемесячного вознаграждения Президента Ассоциации «Национальное 

объединение строителей» из статьи «Резерв Совета» ежегодной сметы расходов на 

содержание Ассоциации «Национальное объединение строителей». 

ВЫСТУПИЛИ: Ишин А.В., Мороз А.М., Кудзоев Ф.Г., Подлуцкий А.А., 

Тутаришев Б.З., Федорченко М.В., Придени В.В., Шамузафаров А.Ш., которые 

поддержали необходимость определения размера ежемесячного вознаграждения 

Президента Ассоциации «Национальное объединение строителей» и предложили 

рассмотреть этот вопрос на заседании Совета Ассоциации, которое провести в 

форме заочного голосования. 

ВЫСТУПИЛ: Таушев А.А., который предложил рассмотреть вопрос 

об определении размера ежемесячного вознаграждения Президента Ассоциации 
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«Национальное объединение строителей» на заседании Совета Ассоциации, 
которое провести в форме совместного присутствия. 

ГОЛОСОВАЛИ: Рассмотреть вопрос об определении размера 

ежемесячного вознаграждения Президента Ассоциации «Национальное 

объединение строителей» на заседании Совета Ассоциации, которое провести в 

форме совместного присутствия. 
Итоги голосования: «за» - 2 голоса, «против» - 25 голосов. 
Решение не принято. 

РЕШИЛИ: Рассмотреть вопрос об определении размера ежемесячного 

вознаграждения Президента Ассоциации «Национальное объединение 

строителей» из статьи «Резерв Совета» ежегодной сметы расходов на содержание 

Ассоциации «Национальное объединение строителей» на заседании Совета 

Ассоциации, которое провести в форме заочного голосования. 

Итоги голосования: «за»- 25 голосов, «против»- 2 голоса. 
Решение принято. 

Секретарь 

Председательствующий 

на заседании Совета 

О.А. Каргалова 

А.Н. Г лушков 


