
 

П Р О Т О К О Л  

от 14 сентября 2015 г. № 25 

Заседания Комитета по информационной политике 

Ассоциации «Национальное объединение строителей» 

Место проведения – г. Москва, ул. Малая Грузинская, дом 3.  

Председательствующий на заседании Комитета по информационной политике 

(далее – Комитет) – Председатель Комитета Трапицын Артур Викентьевич (ст.14 

Положения о Комитете). 

На заседании присутствовали члены Комитета: 

1. Трапицын Артур Викентьевич – СРО НП «МОНОЛИТ»; 

2. Сапегина Ирина Сергеевна - НП СРО «ЦЕНТРРЕГИОН»; 

3. Вязовиченко Ольга Вадимовна – НП «Профессиональная строительная 

группа»; 

4. Грачева Екатерина Андреевна – НП СРО «УСПП» (по видеоконференции); 

5. Гримитлина Марина Александровна - НП «Инженерные системы - Монтаж»; 

6. Емельянова Елена Викторовна – НП СРО «Межрегионстройальянс»  (по 

видеоконференции); 

7. Зайцева Татьяна Николаева – НП СРО «МООЖС»; 

8. Каплин Павел Владимирович – НП СРО «ИСЗС-Монтаж» (по 

видеоконференции); 

9. Каргалова Оксана Анатольевна – НП «ЭНЕРГОТЕХМОНТАЖСТРОЙ»; 

10. Кашаева Елизавета Геннадьевна – НП СРО «ОСВО» (по видеоконференции); 

11. Козлов Сергей Владимирович - СРО НП «МОНОЛИТ»; 

12. Максименко Евгений Симионович – НП СРО «ПОСО»; 

13. Меленин Денис Анатольевич – НП СРО «ЭНЕРГОСТРОЙ»; 

14. Максименко Евгений Симионович -  НП СРО «ПОСО»; 

15. Мишанова Ольга Сергеевна – НП СРО «УСПП» (по видеоконференции); 

16. Мороз Антон Михайлович  - НП СРО «БСК» (по видеоконференции); 

17. Сидоров Виталий Валерьевич – НП «Межрегиональное Объединение 

Строителей»; 

18. Скурихин Владимир Александрович – СРО «АСГинК»; 

19. Тарасов Алексей Борисович – НП СРО «ОСВО» (по видеоконференции); 

20. Фрусин Владимир Михайлович – НП «УСПП» (по видеоконференции); 

21. Чичерский Семен Михайлович – НП СРО «Котлгазмонтажсервис» (по 

видеоконференции). 

22. Шапов Николай Александрович – НП «СпецСтройРеконструкция»; 

23. Шеронова Наталья Александровна - НП «СпецСтройРеконструкция». 

 

На заседании также присутствовали:  

 

- Князев А.Л. – Первый заместитель Руководителя Аппарата Ассоциации 

«Национальное объединение строителей»; 

- Синдревич Д.Э. – Советник Президента Ассоциации «Национальное 

объединение строителей»; 

- Аверин М.С. – Директор правового департамента Ассоциации «Национальное 

объединение строителей»; 

- Кольцова Е.В. – Руководитель пресс-службы Ассоциации «Национальное 

объединение строителей»; 

- Хватов Д.И.  - руководитель проектов, эксперт в области информационных 

технологий и управленческого консалтинга; 



- Логинов К.С.  - технический руководитель проектов, эксперт в области 

информационных технологий и управленческого консалтинга. 

 

Также на заседании присутствовали представители саморегулируемых организаций 

строительной отрасли и строительных компаний. 

 

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА 

СЛУШАЛИ: Трапицына А.В., который сообщил присутствующим, что из 

двадцати семи (27) членов Комитета для участия в заседании зарегистрировались 

двадцать три (23), что составляет 85% от общего количества членов Комитета. 

Заседание Комитета считается правомочным, так как на нем присутствуют более 

половины членов Комитета.  

 

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА 

СЛУШАЛИ: Трапицына А.В., который предложил утвердить повестку дня 

заседания Комитета. Возражений не поступило. 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить повестку дня заседания Комитета из 4 вопросов. 

Голосовали: «за» -  23  голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

Повестка дня заседания: 

1. Информационные технологии на рынке строительства; 

2. Реализация Федерального Закона от 03.07.2016г. №372-ФЗ «О внесении 

изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты; 

3. Внесение изменений в персональный состав Комитета; 

4. Разное. 

 

ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕТСКИ ДНЯ: «Информационные технологии на рынке 

строительства» 

 

СЛУШАЛИ: Трапицына А.В., который доложил, что актуальность темы 

заключается в текущей проблематике на рынке строительства, а именно: снижение 

рыночных расценок,  обострение конкурентной борьбы на тендерах, ведение работ 

исполнителем без полной проектной документации, существующая же - не всегда 

отражает действительность, увеличение сроков строительства и др. 

 

СЛУШАЛИ: Логинова К.С., Хватова Д.И., которые представили 

присутствующим презентацию «Структурирование строительной индустрии при 

помощи информационных технологий». Было доложено о текущих проблемах, 

связанных с экономическим кризисом, среди которых: столкновение крупного 

строительного бизнеса  с необходимостью увеличения эффективности и сокращением 

издержек, обострению  наиболее характерных проблем, связанных с   низким уровнем 

управления, большой зависимости от человеческого фактора, перегруженностью 

руководителей. Привели положительные примеры зарубежных компаний в решении 

проблем посредством автоматизации строительного процесса. Предложили включить в 

план работы Комитета раздел о содействии в организации семинаров и конференций для 

обмена опытом между  производителями  решений и представителями  строительной  

отрасли. 

 



РЕШИЛИ: 

1. Включить в план работы Комитета раздел о содействии в организации 

мероприятий по обмену опытом между  производителями  решений и 

представителями  строительной  отрасли. 

2. Членам Комитета в рабочем порядке направить в адрес Комитета информацию о 

наиболее успешных технических решениях для автоматизации компаний строительной 

отрасли. 

Голосовали: «за» -  23 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Реализация Федерального Закона от 

03.07.2016г. №372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты» 

 

СЛУШАЛИ: Трапицына А.В., который отметил, что целью обсуждения данного 

так же является необходимость создания комплекса мероприятий по информированию 

строительных компаний о применении нового закона.  

 

СЛУШАЛИ: Князева А.Л., который отметил, что при реализации закона важной 

проблемой остается возможность злоупотребления недобросовестными 

саморегулируемыми организациями, которые не доводят до своих членов достоверную 

информацию о применении нового закона, что может повлечь негативные последствия 

для строительных организаций. На данном этапе, силами Аппарата Ассоциации 

«Национальное объединение строителей» составлен реестр руководителей субъектов 

РФ и готовится типовое письмо в адрес губернаторов о необходимости проведения 

разъяснительной работы  по информированию с главами строительных компаний. В 

связи с этим Аппарату Ассоциации необходима поддержка Комитета, для решения 

указанной проблемы. Призвал членов Комитета активно подключиться к работе по 

распространению информации, подготовленной специалистами Ассоциации 

«Национальное объединение строителей» и напрямую участвовать в написании 

разъяснительных текстов.  

 

СЛУШАЛИ: Аверина М.С., который представил презентацию подготовленную 

экспертами Ассоциации «Национальное объединение строителей» « О реализации 

Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ «О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации». Доложил, что у Ассоциации «Национальное объединение 

строителей» уже есть сформированная позиция, касающаяся изменений в вопросах 

членства в саморегулируемых организаций, перехода строительных компаний из одной 

саморегулируемой организации в другую, переходных положениях о компенсационных 

фондах, о выплатах из компенсационного фонда, о реорганизации саморегулируемых 

организаций, о контроле за деятельностью строительных организаций. Отметил, что 

позиция Ассоциации «Национальное объединение строителей» совпадает с позицией 

Министерства строительства и ЖКХ РФ о том, что строительные компании должны 

разделиться по региональному принципу. Ассоциация «Национальное объединение 

строителей» принимает жалобы от строительных компаний на действия 

недобросовестных СРО, а также помогает обжаловать действия таких СРО в суде. 

 

СЛУШАЛИ: Трапицына А.В., который отметил, что  необходимо разработать 

типовой перечень документов при переходе строительной компании из одной 

саморегулируемой организации в другую. Данная мера поможет СРО облегчить процесс 



приведения своей членской базы в соответствии с требованиями нового закона и 

убережет строительные компании от действий недобросовестных СРО. 

 

СЛУШАЛИ: Кольцову Е.В., которая доложила о проведенной работе Ассоциации 

«Национальное объединение строителей» в сети интернет, с федеральными и 

региональными медиа-ресурсами, о работе координаторов с региональными СМИ. 

Призвала членов Комитета перенять у Ассоциации «Национальное объединение 

строителей» опыт доведения информации по Федеральному закону №372-ФЗ и сделать 

специализированный раздел на сайтах СРО. Также обратилась к членам Комитета с 

просьбой подключиться к работе по обновлению карты региональных СМИ с целью 

усиления распространения информации, особенно в регионах России. 

 

СЛУШАЛИ: Синдревич Д.Э., которая доложила о работе по информированию 

целевых аудиторий посредством проведения специализированных тематических 

мероприятий. Сообщила, что предстоит проведение специализированных круглых 

столов в регионах с участие руководства и координаторов Ассоциации «Национальное 

объединение строителей» и представителей местных органов управления. Также ведется 

работа по информированию строительных компаний, через сайты администраций 

регионов и планируется проведение прямой рассылки информационных материалов 

строительным компаниям. Ассоциация  «Национальное объединение строителей» 

готовит большое количество методических материалов, в том числе с участием 

«Российской газеты». Предложила членам Комитета в рабочем порядке обсудить и 

сформировать совместный план действий по продвижению информации о применении 

норм 372-ФЗ в регионы России.  

 

РЕШИЛИ: 

1. Одобрить работу Ассоциации «Национальное объединение строителей» по 

доведению до  строительных компаний членов СРО информации, связанной 

с  реализацией Федерального закона от 03.07.2016г. № 372-ФЗ «О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации; 

2. В целях доведения до строительных компаний членов СРО информации, 

связанной с  реализацией Федерального закона от 03.07.2016г. № 372-ФЗ «О внесении 

изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» норм закона, рекомендовать: 

- координаторам по округам: организовать  совместные  мероприятия  с органами 

региональной власти,  СРО для членов СРО -   строительных компаний; 

 - аппарату Ассоциации "Национальное объединение строителей" подготовить 

публикацию по реализации указанного Закона с целью размещения в отраслевых и 

региональных  СМИ; 

3. Создать рабочую группу по продвижению информации о нормах 

применения Федерального закона № 372-ФЗ под руководством Сапегиной И.С. Членам 

Комитета в рабочем порядке направить предложения по включению в состав рабочей 

группы.  

 

Голосовали: «за» - 23  голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Внесение изменений в персональный 

состав Комитета» 

 



СЛУШАЛИ: Трапицына А.В., довел до сведения присутствующих информацию о 

выходе из Состава Комитета  на основании добровольного заявления . 

Также в  Комитет поступило 2 обращения о включении: 

Туманова Д.К. – члена Общественного Совета НП СРО «Межрегиональное 

Качество»; 

Каранта Е.Д. – Советника генерального директора Ассоциации «Национальный 

Альянс строителей» 

 

СЛУШАЛИ: Каранта Е.Д., который доложил  о целях вступления в состав 

Комитета. 

 

РЕШИЛИ:  

1.  Рекомендовать Совету  Национального объединения строителей включить в 

состав Комитета по информационной политике: 

Туманова Д.К. – члена Общественного Совета НП СРО «Межрегиональное 

Качество. 

Каранта Е.Д. - советника генерального директора Ассоциации «Национальный 

Альянс строителей» 

2. Принять к сведению информацию об исключении Орозбаевой А.А.  из состава 

Комитета на основании добровольного заявления о прекращении членства в Комитете 

по информационной политике. 

 

Голосовали: «за» -  23  голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ № 4.1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О проведении бизнес-миссии Россия-

Испания по теме дорожного строительства» 

 

СЛУШАЛИ: Трапицына А.В., который сообщил, что в его адрес, как Почетного 

представителя ТПП РФ в Испании обратилась Торгпред России в Испании по вопросу 

проведения в 2016 году бизнес-миссии по  привлечению испанских компаний к 

реализации в России крупных инвестиционных проектов в сфере дорожного 

строительства. Тематика данной поездки актуальна в связи с поручением 

Правительства РФ Минтрансу России совместно с Федеральным дорожным агентством 

и ГК «Росавтодор». На данный момент предварительно определены даты поездки: с 25 

по 31 октября  2016 года. Деловая поездка предполагает посещение 2-х крупнейших 

городов Испании: Мадрида и Барселоны. Возглавит российскую делегацию Первый 

заместитель Министра транспорта Российской Федерации, руководитель Российской 

части Рабочей группы в области транспорта и транспортной инфраструктуры 

Российско-Испанской МПК  - Дитрих Е.И.От ГосКорпорации «Росавтодор»  участие 

примут председатель правления Кельбах С.В., и  его заместитель по инвестициям и 

стратегическому планированию Носов А.Г. 

В качестве «якорного» мероприятия для бизнес-миссии выбрана крупнейшая  

строительная выставку  на территории Испании  «Constructec-2016»,     которая  

пройдет в Мадриде с  25   по 28 октября  текущего года.    

Обратился к членам Комитета в случае заинтересованности, распространить 

информацию среди своих членов, занимающихся дорожным строительством,  

 

РЕШИЛИ: 

1. Принять информацию к сведению. 

Голосовали: «за» -  23  голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. 



Решение принято единогласно. 

 

 

 

Председатель Комитета                                                          А.В. Трапицын 

 

 

Ответственный секретарь                                                      Т.Н. Зайцева 
 

 

 


