
шротокол
от <<24>> авryста 20lб года J{b4

заседания Комитета по жилищцо-граждапскому, промышленному
строительству, реконструкции и капитальному ремонту зданий и

сооружени й Ассоциации <<Национальпое объединение строителей>>

Место проведениrI - г. Москва, ул. Малая Грузинская, дом З.

председательствующий на заседании Комитета по жи11ищно-

гражданскому, промышленному строителъству, реконструкции и

капитальному ремонту зданий и сооружений (далее - Комитет)
Председателъ Комитета Лебедев Владимир Ильич.

На заседании присутствовали следующие члены Комитета:
1. Лебедев Владимир Ильич - СРО Союз <МООСС>;
2. Андреев Сергей Союз

кОсноваСтрой>;
4. Борисов Длексей Николаевич - Дссоциация <<СРО (ВГДСУ-

строй>>;

5. Бычков Андрей Викторович - СРО НП <КРС>;

6.
объединение строительных и монтажных организаций

Строителей>;
10.
11.

Ассоциация

|4.
15.

1б.

ОБЪЕДИШНИЕ СТРОИТЕЛЕИ>;
|7. Сафонов Анатолий Михайлович <Саморегулируемая

организация <Союз тамбовских строителей>>;

18. Скрыльник Александр Петрович - СРО <<КапитальныЙ реМОНТ
и благоустройство>;

Строительства <ОборонСтрой>;
8. Щюба Алексей Николаевич - СРО А кМСС>;
9. Жаков Сергей Щмитриевич _ Дссоциация СРО <Содружество

Злобнов Владимир Валентинович - АСРО <ОСВ>;

Подмосковья (ФЛАГМАН>;
|2. Лобов Олег Иванович - СРО СОЮЗ <МГТС>;
13. Мальцев Николай Александрович

кПрофСтройГруп>;
Молчанова Елена Николаевна - Ассоциация ОСМО;
Розов Владимир Васильевич - СРО СОЮЗ <Энергострой>;
Савин Игорь Владимирович - Ассоци ация (СРО (ТВЕРСКОЕ



|g. Славков Алексей Георгиевич Ассоциация (СРО
<СпецСтройРеконструкция) ;

20. Смирнов Александр Иванович - СРО Союз <IVIOOCC>;

2|. Федин Андрей Федорович СРО НП
<<МонтажТеплоСпецстрой>> ;

22. Хотько Александр Длександрович - СРО АС <Строителъный
Альянс Монолит>>.

На заседании присутствовzlJIи по видеоконференцсвязи следУЮЩие

члены Комитета:
Гантимуров Анатолий КопстантиIIович - НП <ПtилКомСтрой>;

Щесятков Юрий Васильевич - ССК УрСиб;
Нехай Гисса Юсуфович - НП (СРО <Краснодарские строители>; ,

4. Сокирко Иван Васильевич Союз <<Строители РостовскоЙ
области>>;

5. Хот Длий Гиссович - НП (СРО <Краснодарские строители)>.

На заседаниитакже присутствовали без права голоса:
1. помощник лебедева в.и. - грушенкова марьяrrа игоревна1
2. ПредставитеJIи Дссоциации (НОСТРОИ>: Фадеева Елена

Николаевна, Пугачев Сергей Васильевич, Ковнер Роман
Александрович, Хавка Николай Николаевич.

ОТКРЫТИВ ЗАСВДАНИЯ КОМИТЕТА.

слушдли: председательствующего, который сообщил
присутствующим, что из сорока одного члена Комитета для УЧасТия В

заседании зарегистрировались и полу{или карточки для голосования

двадцать семь членов Комитета, что составляет 6518 7о от общеГО ЧИСЛа

членов Комитета.
Заседание Комитета считается IIравомочным, т.к. на нем присутсТВУЮТ

более половины членов Комитета.

СЛУШДЛИ: Лебедева В.И., который предложил на текущее
заседание Комитета, в качестве ответственного секретаря избрать
Грушенкову М.И.

РЕШИЛИ: избрать на текущее заседание Комитета в качестве

ответственного секретаря Грушенкову М.И.

ГОЛОСОВАЛИ: ((за) - 27 голосов, (против) - нет, (воздержаJIся)> - нет.

Решение принято единогласпо.

1.

2.
J.



О ПОВЕСТКЕ ДНrI ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА.

ВЫСТУПИЛ: Лебедев В.И., который предложил членам комитета
вынести на обсуждение два вопроса - реаJIизация Федерального закона

J\Ъ372-ФЗ и стандартизация деятепьности СРО.
Иных предложений и замечаний не поступило.

гIовестка дня заседания Комитета:
1. об основных путях ре€Lлизации и внедрения принятого

Федерального закона Ns 372-ФЗ.
2. О стандартизации деятельности СРО.
3. Разное.

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня заседания Комитета ИЗ ТРеХ

вопросов.

голосоВдЛИ: ((за) - 27 голосов, ((против)> - нет, ((воздерж€lJIся) - нет.

Решение принято единогласцо.

по вопросу Nъ 1 повЕстки щня: (об основных путях

ре€Lлизациии внедрения принятого Федерального закона Jф 372-ФЗ.

СЛУШДЛИ: Ковнера Р.А.о которыЙ расск€вал об основных ПУТяХ

реализации и внедрения принятого 3 июля 20lб года Федерального закона

Jф 372_ФЗ. Так же докладчик сообщил членам Комитета о том, что в сентябре

состоится семинар, проводимый Ассоциацией <<Национальное объединение

строителей>> совместно с Московским государственным строителъным

университетом цо вопросам применения Федерального закона N9 372-ФЗ,

организованный для работников саморегулируемых организаций - членов

Ассоциации.
После доклада члены Комитета задаваJIи вопросы и обмеНивалисЬ

мнениями,

РЕШИЛИ: Принять к сведению информацию Ковнера Р.А.

голосоВдЛИ: ((за) - 27 голосов, (против>) - нет, ((воздерж€lJIся) - нет"

Решение принято единоfласно.

по вопросу ль 2 повЕстки щня: ко стандартизации

деятеJIьности СРО).

слушдли: Пугачева С.в.о который рассказал о необходимости

разработки и внедрения единых профессиональных и квалификационных
стандартов, которые обязательны к принятию в сро после принятия



стандартов Советом НОСТРОй. .Щокладчик рассказаJI, что согласно З72-ФЗ к
1 июля 2017 года будет сформирован единый реестр специалистов.

После доклада члены Комитета задавали вопросы и обменивались
мнениями.

РЕШИЛИ: Поддержать в целом целесообразностъ проведения НИР по
ан€Lлизу действующей Программы стандартизации НОСТРОИ, ПоДГОтоВке

комплекса предложений по ее р€ввитию в целях закрепления перечня ВиДоВ

строительных работ и повышения статуса стандартов СТО НОСТРОИ,
подготовки разъяснений дJIя саморегули9уемых организаций по приМенениЮ

обязательных стандартов СТО НОСТРОЙна процессы выполнения рабОт.

ГОЛОСОВДЛИ: ((за)) - 27 голосов, ((против> - нет, ((воздержался)> - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ NЬ 3 ПОВЕСТКИ ЩНЯ: <<Разное>>.

СЛУШАЛИ: Бычкова Д.В., который предложил подготовить и
направить письмо в адрес Аппарата Ассоциации <<Национальное

объединение строителей>> с целью рассмотрения вопроса о возможНосТи
пересчета размера взносов, начисляемых Национальным объединениеМ
Саморегулируемым организациям, в сторону их уменьшения начиная с 201,7

года.

РЕШИЛИ: Поддержать инициативу Бычкова Д.В. о подготовке
письма и направить данное письмо в адрес Руководителя Аппарата
Ассоциации.

ГОЛОСОВАЛИ: ((за) - 27 голосов, ((против)> - нет, (воздержался) - нет.

Решение принято единогласно.

,/
Председатель КомитеТа 
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В.И. Лебедев


