
ПРОТОКОЛ № 70 

заседания Комитета по регламенту и саморегулированию при Совете 

Ассоциации «Национальное объединение строителей» 

 

г. Москва                                                                                            08 октября 2020 г.  

 

Форма проведения: очная (видеоконференцсвязь). 

Председательствующий на заседании Комитета по регламенту и 

саморегулированию (далее – Комитет) – Председатель Комитета Хвоинский 

Анатолий Владимирович – п. 4.8 части 4 Положения о Комитете по регламенту и 

саморегулированию Ассоциации «Национальное объединения строителей». 

 

В работе Комитета приняли участие следующие члены Комитета: 

1. Хвоинский Анатолий Владимирович - СОЮЗДОРСТРОЙ С-017. 

2. Никулин Александр Дмитриевич - АСРО «Строители Черноземья» С-

005.  

3. Абдулов Рамиль Энварович - Ассоциация СРО «БСК» С-010. 

4. Ахтямов Марат Салаватович - АСРО «РССРБ» С-096. 

5. Белоус Александра Сергеевна - СРО АСО ПОСО С-227. 

6. Кабиров Марат Фаритович - АСРОР «Союз строителей РБ» С-025. 

7. Малышева Анна Михайловна - АСРО «РССРБ» С-096. 

8. Мхитарян Юрий Иванович - СРО Союз «СтройСвязьТелеком» С-062 

9. Передереев Николай Григорьевич – СРО Союз «Строители ЯНАО» С-

073. 

10. Солдатова Татьяна Викторовна – СРО АСК «МСК» С-039. 

11. Титаев Олег Николаевич - СРО «Союзинжстрой» С-121. 

12. Умеренкова Ирина Николаевна – Ассоциация «СРО «СДСКО» С-074. 

13. Фролов Сергей Тимофеевич – СРО Союз «Строители Петербурга» С-

157. 

14. Шурлаева Марина Витальевна – Ассоциация «Столица» СРОС С-042. 
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На заседании также присутствовали: 

От Ассоциации «Национальное объединение строителей»: 

          - директор административно-организационного департамента Ревинский 

Валерий Васильевич; 

           - директор департамента нормативного и методического обеспечения 

Мешалов Александр Валентинович; 

          - директор правового департамента Панарина Виктория Валерьевна; 

          - директор департамента реестра Бендрышева Галина Владимировна; 

- заместитель директора департамента нормативного и методического 

обеспечения - начальник отдела технического регулирования департамента 

нормативного и методического обеспечения Хвоинский Сергей Леонидович; 

сотрудники Исполнительной дирекции. 

Приглашенные: 

- генеральный директор Ассоциации «Строители Волгоградского региона» 

Токарев Иван Петрович. 

 

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА 

Слушали: Председательствующего, сообщившего присутствующим, что из 

21 члена Комитета для участия в заседании зарегистрировались 14 (четырнадцать). 

В соответствии с пунктом 6.4 части 6 Положения о Комитете по регламенту 

и саморегулированию Ассоциации «Национальное объединение строителей» 

Заседание Комитета правомочно, если на нем присутствуют не менее половины 

членов Комитета. Кворум имеется. 

Голосовали: «за» - 14 голосов, «против» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

 О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТАфф 

Председательствующий, предложил утвердить повестку дня заседания 

Комитета. 

Повестка дня: 
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1. Рассмотрение обращения о нарушении Кодекса чести руководителя 

саморегулируемой организации. 

2. О регуляторной гильотине, проводимой в целях повышения уровня 

безопасности и устранения избыточной административной нагрузки на субъекты 

предпринимательской деятельности. 

3. Практика ведения дел членов саморегулируемой организации в электронном 

виде. 

4.  Разное. 

- Рассмотрение обращения Минстроя России о подготовке предложений в 

перечень случаев, при которых при архитектурно-строительном проектировании, 

строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, эксплуатации и (или) сносе 

объекта капитального строительства формирование и ведение информационной 

модели должны являться обязательными. 

Решили: 

Утвердить повестку дня заседания Комитета. 

Голосовали: «за» - 14 голосов, «против» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

По вопросу № 1. Рассмотрение обращения о нарушении Кодекса чести 

руководителя саморегулируемой организации. 

Председательствующий. 

В адрес Ассоциации «Национальное объединение строителей» (далее - 

Ассоциация) поступило обращение Исполнительного директора 

Саморегулируемой организации Ассоциации «Строительный комплекс 

Волгоградской области» Яровой Н.А. о нарушении руководством Ассоциации 

«Строители Волгоградского региона» 3-х принципов Кодекса чести руководителя 

СРО, утвержденного Всероссийским съездом саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства (протокол от 15 апреля 

2010 г. №2) с изменениями на 10.04.2017, протокол №13 (далее Кодекс чести 

руководителя СРО), а именно: 
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законности;  

неприемлемости коммерциализации саморегулирования;  

этичности поведения.  

В поступивших в Комитет по регламенту и саморегулированию Ассоциации 

сообщении Исполнительного директора Ассоциации «Национальное объединение 

строителей» Прядеина В.В. и материалах проверки, информация о нарушении 

руководством Ассоциации «Строители Волгоградского региона» принципов 

Кодекса чести руководителя саморегулируемой организации не подтверждена. 

Также, в адрес Комитета поступил письменный отзыв Ассоциации 

«Строители Волгоградского региона» на результаты проверки. 

Председательствующий, слово предлагается генеральному директору 

Ассоциации «Строители Волгоградского региона» Токареву И.П. 

Токарев И.П. проинформировал о рассмотрении поступившего запроса 

Ассоциации «Национальное объединение строителей» по обращению 

«Строительный комплекс Волгоградской области» Яровой Н.А. и направленном на 

результаты проверки отзыве.                      

Выступили: Ревинский В.В., Мхитарян Ю.И., Шурлаева М.В. 

В соответствии с Кодексом чести руководителя СРО (раздел – Обеспечение 

соблюдения Кодекса чести) и пунктом 2.10 части 2 Положения о Комитете, 

проведена проверка поступившего обращения. 

По результатам проверки, принципы Кодекса чести руководителя СРО, 

которыми обязан руководствоваться руководитель СРО: 

принцип законности; 

принцип приоритетности обеспечения целей саморегулирования;  

принцип неприемлемости коммерциализации саморегулирования; принцип 

всемерной открытости деятельности; 

принцип развития конкуренции;  

принцип демократичности;  

принцип этичности поведения,  

не нарушены. 
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Решили: на основании материалов проверки обращения и поступившего 

отзыва, в соответствии с Кодексом чести руководителя СРО (раздел – 

Обеспечение соблюдения Кодекса чести) и пунктом 2.10 части 2 Положения о 

Комитете, принять следующее решение: 

 - об отсутствии нарушения Кодекса чести. 

 

Голосовали: «за» - 14 голосов, «против» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

По вопросу № 2. О регуляторной гильотине, проводимой в целях повышения 

уровня безопасности и устранения избыточной административной нагрузки на субъекты 

предпринимательской деятельности. 

Председательствующий проинформировал о реализации механизма 

«регуляторной гильотины» в сфере строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства, работе проводимой заинтересованными сторонами в соответствии с 

утвержденной Правительством Российской Федерации «дорожной картой». 

Председательствующий, слово предлагается референту отдела 

методологии саморегулирования и законотворческой деятельности Департамента 

нормативного и методического обеспечения НОСТРОЙ - Десятовой Ольге 

Владимировне.  

Выступила Десятова О.В. В своем докладе она проинформировала о работе 

Национального объединения строителей в данном направлении.  

 

Выступили: Мхитарян Ю.И.; Хвоинский А.В.   

Отметили важность поставленной задачи - создание в сфере регулирования 

новой системы понятных и четких требований к хозяйствующим субъектам, снять 

избыточную административную нагрузку на субъекты предпринимательской 

деятельности, снизить риски причинения вреда (ущерба) охраняемым ценностям. 

 

Решили:  1. Принять информацию к сведению. 

https://www.economy.gov.ru/material/file/4f4528d323c83ffd075de7ebcc0f0cd9/dorozhnaya_karta.pdf
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  2. Членам Комитета дать предложения по устранению избыточной 

административной нагрузки на субъекты предпринимательской деятельности, а также на 

саморегулируемые организации.  

 

Голосовали: «за» - 14 голосов, «против» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

По вопросу № 3. Практика ведения дел членов саморегулируемой организации в 

электронном виде. 

Председательствующий, в соответствии с частью 16 статьи 55.6 

Градостроительного кодекса Российской Федерации саморегулируемая 

организация обязана хранить дела членов саморегулируемой организации, а также 

дела лиц, членство которых в саморегулируемой организации прекращено. 

Указанные дела подлежат постоянному хранению на бумажном носителе и (или) в 

форме электронного документа (пакета электронных документов), подписанного 

саморегулируемой организацией с использованием усиленной квалифицированной 

электронной подписи, в саморегулируемой организации. 

О взаимодействии СРО с членами саморегулируемой организации при 

получении информации в электронном виде, порядок защиты информации, 

порядок и сроки резервного копирования и восстановления данных (к примеру - 

документы, подтверждающие соответствие юридического лица или 

индивидуального предпринимателя условиям членства в данной 

саморегулируемой организации, заявления о внесении изменений в право). 

Слово предлагается члену Комитета Белоус А. С.  

          Выступила Белоус А. С., в своем докладе она проинформировала о практике 

ведения дел членов саморегулируемой организации в электронном виде, о 

внедрении в саморегулируемых организациях Рекомендаций по хранению дел в 

форме электронного документа, разработанных Комитетом и утвержденных 

Советом и о применении личных кабинетов, электронного документооборота, 

хранении дел на электронных носителях, позволяющих снизить трудозатраты, 
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упорядочить взаимодействие с членами саморегулируемых организаций, а также 

достичь экономии за счет снижения архивных площадей.  

Выступили: Мхитарян Ю.И., Ревинский В.В. 

Отметили, что в настоящее время есть необходимость внесения поправок в 

градостроительное законодательство, устанавливающее определенные сроки 

хранения дел, а также документов в них, например, нецелесообразно хранить 

бессрочно дела организаций исключенных из единого государственного реестра 

юридических лиц.  

Решили:  
Рекомендовать саморегулируемым организациям более широко 

использовать в работе электронный документооборот, хранение дел форме 

электронного документа (пакета электронных документов). 

Направить в исполнительную дирекцию НОСТРОЙ предложения по 

закреплению в градостроительном законодательстве определенных сроков 

хранения дел и возможности уничтожения документов в делах членов 

саморегулируемых организаций, исключенных из государственного реестра 

юридических лиц, исключенных из саморегулируемых организаций в порядке 

перехода в другой субъект и другие. 

Вопрос 4. Разное. 

  Председательствующий, поступило обращение Минстроя России о 

подготовке предложений в перечень случаев, при которых при архитектурно-

строительном проектировании, строительстве, реконструкции, капитальном 

ремонте, эксплуатации и (или) сносе объекта капитального строительства 

формирование и ведение информационной модели должны являться 

обязательными. 

  Выступили: Мхитарян Ю.И. 

Решили:  
- Членам Комитета дать предложения в кратчайшие сроки. 
 
Голосовали: «за» - 14 голосов, «против» - нет. 
Решение принято единогласно. 
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