
ПРОТОКОЛ 

заседания Совета Ассоциации «Национальное объединение строителей» 

(далее- Совет) 

7 февраля 2020 года 

Время начала заседания Совета: 14 часов 05 минут. 

Время окончания заседания Совета: 17 часов 25 минут. 

NQ 153 

Место проведения заседания Совета: г. Москва, ул. Малая Грузинская, д.З , 

3-й этаж, конференц-зал. 

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 

Глушко в Антон Николаевич (согласно пункту 1 О .12. У става Ассоциации). 

В заседании приняли участие: 28 из 30 членов Совета, из них : 

лично: Глушков А.Н. , Белоусов А.И. , Винтовкии Г.И., Дадов Э.С., 

Домбровский А.Л., Загускин Н.Н., Ишин А.В., Каргалова О.А., Кудзоев Ф.Г., 

Кузин Д.В., Лебедев В.И. , Лекомцев С.П., Лукин И.Э., Мороз А.М. , Парасочка С.А. , 

Подлуцкий А.А., Сперанский О.В., Суворов В.М., Таушев А.А., Тутаришев Б.З. , 

УмеренковаИ.Н. , Умеров Р .З. , Федорченко М.В., Хвоинекий Л.А. , Чернецкий А.М. , 

Шахбанов А.Б. 

по доверенности: Медведев С.В. (доверенность на Лекомцева С.П.) , 

Петрова А.П. (доверенность на Кузина Д.В . ). 

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

членов Совета. Кворум имеется. 

На заседании Совета присутствовали: 

а) Десятков Юрий Васильевич- Координатор Ассоциации по Уральскому 

федеральному округу; 

б) Хвоинекий Анатолий Владимирович Председатель Комитета 

по регламенту и саморегулированию Ассоциации «Национальное объединение 

строителей»; 

в) работники Ассоциации: 
- 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; 
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- Кузнецова Светлана Анатольевна- Финансовый директор; 

- Мешалов Александр Валентинович - Директор Департамента нормативного и 

методического обеспечения; 

- Бендрышева Галина Владимировна - Директор Департамента реестра; 
- Паиарина Виктория Валерьевна- Директор Правового департамента; 
- Елисеев Сергей Евгеньевич - Директор Департамента национального реестра 

специалистов и развития профессиональных квалификаций; 

- Кольцова Елена Витальевна - руководитель Пресс-службы; 
- Санфиров Максим Андреевич - Заместитель директора Департамента реестра; 

- Шавлохов Владимир Михайлович- Заместитель директора- начальник отдела 

организации деятельности органов управления ~нистративно-организационного 

департамента. 

На заседании Совета присутствовали представители некоммерческих и иных 

организаций: 

- Закиров Артур Даниелевич - Председатель Совета Ассоциации «Союз 

Строительных Компаний» (г. Казань); 

- Овсейчук Владислав Борисович - Генеральный директор Ассоциации 

Столичные строители (г. Москва); 

- Куртаков Аркадий Владимирович - юрист Ассоциации Столичные 

строители (г. Москва); 

- Журавлев Александр Викторович - управляющий партнер юридической 

компании 000 «ЭБР». 

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА 

СЛУШАЛИ: Г лушков а А.Н., который сообщил, что из 30 членов Совета для 
участия в заседании зарегистрировались 28, что составляет 93 %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: Глушкова А.Н., который предложил избрать Счетную 

комиссию в количестве трех человек и предложил кандидатуры Кудзоева Ф.Г., 

Лукина И.Э, Умеренковой И.Н. в состав комиссии. 

РЕШИЛИ: Избрать в состав Счетной комиссии следующих членов Совета: 

- Кудзоева Фидара Георгиевича; 
- Лукина Игоря Эдуардовича; 

- У меренкову Ирину Николаевну. 

Итоги голосования: «за»- 28 голосов; «против»- нет. 

Решение принято. 

СЛУШАЛИ: Г лушкова А.П., который предложил избрать секретарем 
заседания Совета Каргалову О.А. 
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РЕШИЛИ: Избрать Каргалову Оксану Анатольевну секретарем заседания 

Совета. 

Итоги голосования: «За>>- 28 голосов; «против» - нет. 

Решение принято. 

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА 

СЛУШАЛИ: Глушкова А.Н., который предложил утвердить повестку дня 

заседания Совета из 17 вопросов. 

ВЫСТУПИЛ: Федорченко М.В., который предложил изменить порядок 

рассмотрения вопросов предложенной повестки дня, рассмотрев вопрос N~ 3 перед 
вопросом N~ 2. 

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня заседания Совета из 17-ти вопросов с 

учетом предложения Федорченко М.В. 

Итоги голосования: «За>>- 28 голосов, «против»- нет. 

Решение принято. 

Повестка дня: 

В повестку дня предлагаются следующие вопросы (с учетом изменения 

последовательности рассмотрения): 

1. Об утверждении даты, места проведения и повестки дня Всероссийского 

съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 

объектов капитального строительства. 

2. Об утверждении заключения о возможности внесения сведений 1 об 
отказе во внесении сведений об Ассоциации Столичные строители (г. Москва) 

в государственный реестр саморегулируемых организаций. 

3. Об утверждении заключения о возможности внесения сведений 1 об 
отказе во внесении сведений об Ассоциации «Союз Строительных Компаний» 

(г. Казань) в государственный реестр саморегулируемых организаций. 

4. О внесении изменений в Регламент окружных конференций членов 

Ассоциации «Национальное объединение строителей». 

5. О внесении изменений в Положение о Координаторе Ассоциации 

«Национальное объединение строителей» по федеральному округу, городу 

федерального значения. 

6. О рассмотрении обращения члена Совета Ассоциации Федорченко М.В. 

о целесообразности внесения изменений во внутренние документы Ассоциации. 

7. О рассмотрении обращения члена Совета Ассоциации Умеренковой И.Н. 

по вопросу внесения изменений в Перечень направлений подготовки, 

специальностей в области строительства, получение высшего образования по 

которым необходимо для специалистов по организации инженерных изысканий, 

специалистов по организации архитектурно-строительного проектирования, 

специалистов по организации строительства, утвержденный приказом 
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Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации от 6 апреля 2017 г. NQ 688/пр . 

8. О рассмотрении обращения члена Совета Ассоциации Умеренковой И.Н. 

по вопросу соблюдения требований законодательства Российской Федерации 

по защите переанальных данных при их обработке саморегулируемой 

организацией. 

9. Об утверждении в новой редакции Положения о Национальном конкурсе 
профессионального мастерства «Строймастер». 

10. 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. 

11. О внесении изменений (дополнений) в Программу стандартизации 

Н ОСТРОЙ. 
12. О переональном составе Экспертного совета Ассоциации «Национальное 

объединение строителей» по вопросам совершенствования законодательства 

в строительной сфере. 

13. О переональном составе Технического Совета Ассоциации 

«Национальное объединение строителей». 

14. О переональном составе комитетов Ассоциации «Национальное 

объединение строителей». 

15. Об отчете Комитета по регламенту и саморегулированию о проделанной 
работе за 2019 год. 

16. Об отчете Комитета по развитию строительной отрасли и контрактной 
системе о проделанной работе за 2019 год. 

17. О наградах Ассоциации «Национальное объединение строителей». 

ПО ВОПРОСУ .N!! 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении даты, места 
проведения и повестки дня Всероссийского съезда саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства». 

СЛУШАЛИ: Прядеина В.В. с докладом по вопросу. 

ВЫСТУПИЛИ: Глушков А.Н., Кузин Д.В., Умеренкона И.Н. по существу 

рассматриваемого вопроса. 

РЕШИЛИ: 

1. Созвать XIX Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства 14 мая 2020 года. 
2. Провести XIX Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по адресу: г. Москва, 

площадь Европы, дом 2, гостиница «Рэдиссон Славянская». 
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3. У твердить предложения в повестку дня XIX Всероссийского съезда 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 

строительства (Приложение NQ 1 ). 
4. Утвердить норму представительства от саморегулируемых организаций 

на XIX Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, 

снос объектов капитального строительства: 1 человек с правом решающего голоса, 
1 человек с правом совещательного голоса. 

Итоги голосования: «За>>- 28 голосов, «против» - нет. 

Решение принято. 

ПО ВОПРОСУ N2 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении заключения 
о возможности внесения сведений 1 об отказе во внесении сведений об Ассоциации 
Столичные строители (г. Москва) в государственный реестр саморегулируемых 

организаций». 

СЛУШАJШ: Бендрышеву Г.В. с докладом по вопросу. 

ВЫСТУПИJШ: Овсейчук В.Б., Куртаков А.В. по существу рассматриваемого 

вопроса. 

ВЫСТУПИJШ: Глушков А.Н., Загускин Н.Н. , Ишин 

Каргалова О.А., Кудзоев Ф.Г., Парасочка С.А., Подлуцкий 

Сперанский О.В., Таушев А.А., Умеренкова И.Н., Федорченко 

Хвоинекий Л.А., Прядеин В.В. по существу рассматриваемого вопроса. 

А. В., 

А.А., 

м.в., 

РЕШИЛИ: Утвердить Заключение о возможности внесения сведений 

об Ассоциации Столичные строители (г. Москва) в государственный реестр 

саморегулируемых организаций (Приложение NQ 2). 
Итоги голосования: «за» - 15 голосов, «против» - 11 голосов. 
2 (два) члена Совета участия в голосовании не принимали. 
Решение принято. 

ПО ВОПРОСУ N!! 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении заключения 
о возможности внесения сведений 1 об отказе во внесении сведений об Ассоциации 
«Союз Строительных Компаний» (г. Казань) в государственный реестр 

саморегулируемых организаций». 

СЛУШАJШ: Бендрышеву Г.В. с докладом по вопросу. 

ВЫСТУПИЛ: Закиров А.Д. по существу рассматриваемого вопроса. 

ВЫСТУПИЛИ: Глушков А.Н., Кузин Д.В., Лукин И.Э., Таушев А.А., 
Прядеин В.В. по существу рассматриваемого вопроса. 
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РЕШИЛИ: Утвердить Заключение о возможности внесения сведений 

об Ассоциации «Союз Строительных Компаний» (г. Казань) в государственный 

реестр саморегулируемых организаций (Приложение NQ 3). 
Итоги голосования: «За>> - 21 голос, «против» - 6 голосов. 
1 (один) член Совета участия в голосовании не принимал. 
Решение принято. 

ПО ВОПРОСУ .N!! 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «0 внесении изменений в Регламент 
окружных конференций членов Ассоциации «Национальное объединение 

строителей». 

СЛУШАЛИ: Паиарину В.В. с докладом по вопросу. 

РЕШИЛИ: Внести следующие изменения в Регламент окружных 

конференций членов Ассоциации «Национальное объединение строителей»: 

1. Дополнить пункт 2.4 Регламента абзацем восьмым следующего 

содержания: 

«В случае принятия на окружной конференции предложения о включении 

конкретного вопроса в повестку дня окружной конференции другого федерального 

округа, города федерального значения, аппарат Ассоциации инициирует 

включение данного вопроса в повестку дня окружных конференций и обеспечивает 

своевременную подготовку и представление материалов для рассмотрения такого 

вопроса, а также доводит до сведения Координатора по федеральному округу, 

городу федерального значения, окружная конференция по которому являлась 
инициатором указанного предложения, результаты его рассмотрения.». 

2. Изложить абзац первый пункта 5.1 Регламента в следующей редакции: 
«Решения окружной конференции оформляются протоколами, которые 

подписываются председательствующим и секретарем и направляются в бумажном 

и электронном виде в адрес Ассоциации в срок не позднее 7 (семи) рабочих дней 
после завершения окружной конференции. Листы протокола окружной 

конференции нумеруются.». 

Итоги голосования: «За>> - 28 голосов, «против» - нет. 

Решение принято. 

ПО ВОПРОСУ .N!! 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ «0 внесении изменений 

в Положение о Координаторе Ассоциации «Национальное объединение 

строителей» по федеральному округу, городу федерального значения». 

СЛУШАЛИ: Паиарину В.В. с докладом по вопросу. 

РЕШИЛИ: Внести следующие изменения в Положение о Координаторе 

Ассоциации «Национальное объединение строителей» по федеральному округу, 

городу федерального значения (далее- Положение): 
1. Изложить абзац шестой статьи 8 Положения в следующей редакции: 
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«Координатор доводит до сведения окружной конференции результаты 

рассмотрения Советом Ассоциации предложений окружных конференций, 
вынесенных на рассмотрение Совета Ассоциации;». 

2. Дополнить статью 8 Положения абзацем восьмым следующего 

содержания, изменив при этом знак препинания в конце абзаца седьмого с«.» на 

«;»: 
«Координатор доводит до сведения окружной конференции решения, 

принятые другой окружной конференцией (другими окружными конференциями), 
по информации, полученной от аппарата Ассоциации, в случае, указанном в пункте 

6.3 Устава Ассоциации.». 
Итоги голосования: «За>>- 28 голосов, «против» - нет. 

Решение принято. 

ПО ВОПРОСУ .N'!! 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ «0 рассмотрении обращения члена 
Совета Ассоциации Федорченко М.В. о целесообразности внесения изменений 

во внутренние документы Ассоциации». 

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

ВЫСТУПИЛИ: Глушков А.Н., Умеров Р.З., Белоусов А.И., Кузин Д.В., 

Таушев А.А., Мороз А.М. по существу рассматриваемого вопроса. 

РЕШИЛИ: Поручить члену Совета Ассоциации Федорченко М.В. 

проработать вопрос о целесообразности внесения изменений во внутренние 

документы Ассоциации с учетом предложений, поступивших от Председателя 

Технического Совета Ассоциации Умерова Р.З. и от Председателя Экспертного 

совета Ассоциации Белоусова А.И. в части отсутствия необходимости внесения 

изменений в положения об указанных органах, и о результатах доложить на 

следующем заседании Совета. 

Итоги голосования: «За» - 28 голосов, «против»- нет. 

Решение принято. 

ПО ВОПРОСУ N!! 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ «0 рассмотрении обращения члена 
Совета Ассоциации У меренковой И. Н. по вопросу внесения изменений в Перечень 

направлений подготовки, специальностей в области строительства, получение 

высшего образования по которым необходимо для специалистов по организации 

инженерных изысканий, специалистов по организации архитектурно

строительного проектирования, специалистов по организации строительства, 

утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации от б апреля 2017 г. NQ 688/пр». 

СЛУШАЛИ: У меренкову И.Н. с докладом по вопросу. 
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ВЫСТУПИЛИ: Глушков А.Н., Лекомцев С.П., Сперанский О.В., 

Умеренкова И.Н., Хвоинекий Л.А., Прядеин В.В. по существу рассматриваемого 

вопроса. 

ВЫСТУПИЛ: Глушков А.Н., который предложил два варианта голосования 

по вопросу: вариант NQ 1 -за предложенный проект решения, состоящий из всех пяти 

пунктов; вариант NQ 2 -за предложенный проект решения без пункта NQ 5. 

ГОЛОСОВАЛИ ПО ВАРИАНТУ N!! 1: 
Итоги голосования: «За>> - 22 голоса, «против»- 3 голоса. 

3 (три) члена Совета участия в голосовании не принимали. 
Решение принято. 

ГОЛОСОВАЛИ ПО ВАРИАНТУ N!! 2: 
Итоги голосования: «За>> - 3 голоса, «против» - 22 голоса. 
3 (три) члена Совета участия в голосовании не принимали. 
Решение не принято. 

РЕШИЛИ: 

1. Поручить Исполнительному директору Ассоциации «Национальное 

объединение строителей» Прядеину В.В . организовать сбор предложений от 

саморегулируемых организаций по внесению изменений в Перечень направлений 

подготовки, специальностей в области строительства, получение высшего 

образования по которым необходимо для специалистов по организации 

инженерных изысканий, специалистов по организации архитектурно

строительного проектирования, специалистов по организации строительства, 

утвержденный приказом Минстроя России от 06.04.2017 NQ 688/пр, обобщить их и 
направить в Минстрой России. 

2. Продолжить работу с ФГБОУ ВО «НИУ МГСУ» по разработке Методики 
установления соответствия специальностей высшего образования, а также их 

профилей и/или специализаций в области строительства. 
3. Обратиться в Минстрой России с предложением по организации 

совместной работы с Минобрнауки России в целях определения подходов 

по установлению соответствия новых перечней специальностей и направлений 

подготовки предыдущим перечиям специальностей и направлений подготовки 

высшего образования (Письмо Минобрнауки России от 24.06.2014 NQ АК-1666/05) . 
4. Поддержать предусмотренные проектом Федерального закона 

«0 внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и 
некоторые законодательные акты Российской Федерации» (подготовлен 

Минстроем России, ID проекта 02/04/11-19/00097558) требования о наличии 

высшего технического образования и профессиональной переподготовки по 

специальности, направлению подготовки в области строительства у специалиста, 

претендующего на внесение сведений о нем в Реестр, в случае отсутствия у него 

высшего образования по специальности, направлению подготовки в области 

строительства. 



9 

5. Поддержать предложения Экспертного совета Ассоциации по вопросам 
совершенствования законодательства в строительной сфере по внесени10 

изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации, направленных 

на развитие национального реестра специалистов и подтверждение квалификации 

через процедуру независимой оценки в форме профессионального экзамена. 

ВЫСТУПИЛ: Таушев А.А., который высказал особое мнение 

по рассматриваемому вопросу (Приложение NQ 4). 

ПО ВОПРОСУ .N!! 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ «0 рассмотрении обращения члена 
Совета Ассоциации Умеренковой И.Н. по вопросу собл10дения требований 

законодательства Российской Федерации по защите персональных данных 

при их обработке саморегулируемой организацией». 

СЛУШАЛИ: У меренкону И.Н. с докладом по вопросу. 

СЛУШАЛИ: Карпова В.А. с докладом по вопросу, в котором он сообщил о 

мероприятиях по защите персональных данных, проводимых Ассоциацией в 

отношении информационной системы персональных данных (ИСПДн) АИС 
«НРС», а также раскрыл вопросы обоснования выбранного уровня защищенности 

и необходимости защиты АРМ Операторов национального реестра специалистов, 

минимальных требований к перечн10 программных средств для защиты таких АРМ 

и требований к проводимым мероприятиям для получения закл10чения о 

соответствии требованиям по безопасности информации персональных данных 3 
(третьего) уровня защищенности (Приложение 5). 

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

ВЫСТУПИЛИ: Г лушков А.Н., Домбровский А.А., Таушев 

Умеренкона И.Н., Умеров Р.З., Федорченко М.В., Хвоинекий 

Прядеин В.В. по существу рассматриваемого вопроса. 

РЕШИЛИ: 

А.А. , 

Л.А., 

1. Поручить Экспертному совету Ассоциации «Национального объединение 
строителей» по вопросам совершенствования законодательства в строительной сфере 

провести анализ федеральных законов, нормативных правоных актов, ведомственных 

нормативных правоных актов, регламентирУJОЩИХ вопросы необходимости получения 

аттестата соответствия требованиям безопасности информации, предъявляемых 

к информационным системам персональных данных не ниже 3 (третьего) уровня 
защищенности персональных данных, саморегулируемыми организациями, 

осуществЛЯJОщими взаимодействие с Н ОСТРОЙ по передаче персональньrх данньrх. 
2. В случае определения Экспертным советом Ассоциации «Национального 

объединение строителей» по вопросам совершенствования законодательства в 

строительной сфере необходимости получения аттестата соответствия требованиям 
безопасности информации, предъявляемьrх к информационным системам 
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переанальных данных не ниже 3 (третьего) уровня защищенности переанальных 
данных, поручить Исполнительному директору Ассоциации «Национальное 

объединение строителей» Прядеину В.В. довести данную информацию до 

саморегулируемых организаций с целью обеспечения ими необходимой степени 

защиты, а также организовать внесение необходимых изменений в Регламент о порядке 

ведения национального реестра специалистов в области строительства, включения 

в него сведений о физических лицах, их изменения или исключения в части 

полномочий оператора Реестра специалистов. 

Итоги голосования: «За>>- 28 голосов, «против»- нет. 

Решение принято. 

ПО ВОПРОСУ .N2 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении в новой редакции 
Положения о Национальном конкурсе профессионального мастерства «Строймастер». 

СЛУШАJШ: Желанову Н.С. с докладом по вопросу. 

ВЫСТУПИJШ: Г лушков А.Н., Кудзоев Ф.Г., Лекомцев С.П., Таушев А.А., 

Федорченко М.В. по существу рассматриваемого вопроса. 

РЕШИЛИ: У твердить Положение о национальном конкурсе 

профессионального мастерства «Строймастер» в новой редакции с учетом 

состоявшегася обсуждения (Приложение N~ 6). 
Итоги голосования: «За>> - 28 голосов, «против»- нет. 

Решение принято. 

ВЫСТУПИЛ: Глушков А.Н., который проинформировал членов Совета о 

своей готовности проработать вопрос о совместной с Минстроем России подготовке 

документа об официальной поддержке конкурса «Строймастер» в регионах. 

ПО ВОПРОСУ .N!! 10 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». 

СЛУШАJШ: Желанову Н.С. с докладом по вопросу. 

ВЫСТУIШЛИ: Г лушков А.Н., Десятков Ю.В., Таушев А.А., Умеренкова И.Н., 

Федорченко М.В. по существу рассматриваемоm вопроса. 

ВЫСТУПИЛ: Г лушков А.Н. , который сообщил о том, что считает 

избыточным требование о необходимости нотариального удостоверения 

документа о повышении квалификации и предложил не вносить соответствующих 

изменений в этой части в Регламент о порядке ведения национального реестра 

специалистов в области строительства, включения в него сведений о физических 

лицах, их изменения или исключения. 
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РЕШИЛИ: Считать избыточным требование о необходимости 
нотариального удостоверения документа о повышении квалификации и внесение 

соответствующих изменений в этой части в Регламент о порядке ведения 

национального реестра специалистов в области строительства, включения в него 
сведений о физических лицах, их изменения или исключения. 

Итоги голосования: «За>>- 28 голосов, «против»- нет. 
Решение принято. 

ВЫСТУПИЛ: Федорченко М.В., который предложил, с учетом состоявшегося 
обсуждения, доработать Регламент о порядке ведения национального реестра 
специалистов в области строительства, включения в него сведений о физических 
лицах, их изменения или исключения и вынести его для утверждения Советом 
Ассоциации после доработки. 

РЕШИЛИ: Доработать Регламент о порядке ведения национального реестра 

специалистов в области строительства, включения в него сведений о физических 

лицах, их изменения или исключения с учетом состоявшегося обсуждения, и 
вынести его для утверждения Советом Ассоциации после доработки. 

Итоги голосования: «За>> - 28 голосов, «против» - нет. 

Решение принято. 

ПО ВОПРОСУ .N2 11 ПОВЕСТКИ ДНЯ «0 внесении изменений 

(дополнений) в Программу стандартизации НОСТРОЙ». 

СЛУШАЛИ: У мерова Р .З. с докладом по вопросу. 

РЕШИЛИ: Исключить из Программы стандартизации Ассоциации 

следующие пункты: 

1. Пункт 190. Разработка СТОНОСТРОЙ «Монтаж подземных частей зданий 
и сооружений. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ»; 

2. Пункт 274. Разработка СТО НОСТРОЙ «Кровельные работы. Монтаж 
крыш с кровлей из металлочерепицы. Правила и контроль выполнения работ»; 

3. Пункт 232. Разработка СТОНОСТРОЙ «Объекты использования атомной 
энергии. Сварка при монтаже стальных строительных конструкций. Требования 
к выполнению и контролю выполнения работ» ; 

4. Пункт 233. Разработка СТОНОСТРОЙ «Объекты использования атомной 
энергии. Сварка трубопроводов при монтаже атомных энергетических установок. 

Требования к выполнению и контролю выполнения работ». 
Итоги голосования: «за»- 28 голосов, «против»- нет. 

Решение принято. 

ПО ВОПРОСУ .N2 12 ПОВЕСТКИ ДНЯ «0 переональном составе 

Экспертного совета Ассоциации «Национальное объединение строителей» 

по вопросам совершенствования законодательства в строительной сфере». 

СЛУI11АЛИ: Белоусова А.И. с докладом по вопросу. 
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РЕШИЛИ: Включить в состав Экспертного совета Ассоциации <<Национальное 
объединение строителей» по вопросам совершенствования законодательства в 

строительной сфере Кузенекого Антона Владимировича по представленто Окружной 

конференции членов Ассоциации по Южному федеральному округу. 

Итоги голосования: «За>>- 28 голосов, «против»- нет. 

Решение принято. 

ПО ВОПРОСУ .N~ 13 ПОВЕСТКИ ДНЯ «0 переональном составе 

Технического Совета Ассоциации «Национальное объединение строителей». 

СЛУШАЛИ: Умерова Р.З. с докладом по вопросу. 

РЕШИЛИ: Включить в состав Технического Совета Ассоциации 

«Национальное объединение строителей»: 

От Окружной конференции членов Ассоциации по городу Москве: Абрамову 

Юлию Викторовну- начальника отдела технических нормативов 000 «ЦТКАО», 

Селезнева Николая Филипповича начальника управления по работе 

с гасорганами и разработке НТД СРО АСГиНК. 

От Окружной конференции членов Ассоциации по Южному федеральному 

округу: Маиляна Левона Рафаэловича - председателя правnения СРО АС 

«ЮгСевКавСтрой» и Ассоциации строителей Южного округа. 

Итоги голосования: «За>>- 28 голосов, «против» - нет. 

Решение принято. 

ПО ВОПРОСУ .N!! 14 ПОВЕСТКИ ДНЯ «0 переональном составе 

комитетов Ассоциации «Национальное объединение строителей». 

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

РЕШИЛИ: Включить: 

в состав Комитета по регламенту и саморегулированию Солдатову Татьяну 

Викторовну; 

в состав Комитета по страхованию, охране труда и финансовым 

инструментам строительного рынка: Демьянову Светлану Владимировну, Носкову 

Ольгу Валерьевну; 

в состав Комитета по развитию строительной отрасли и контрактной системе: 

Шевлякова Валерия Владимировича, Беседина Максима Александровича, 

Демьянову Светлану Владимировну; 

в состав Комитета по жилищно-гражданскому, промытленному 

строительству Гаврилова Александра Анатольевича; 

в состав Комитета по строительству объектов топливно-энергетического 

комплекса Дудина Сергея Леонидовича. 

Исключить: 

из состава Комитета по страхованию, охране труда и финансовым 
инструментам строительного рынка Айрапетова Леона Александровича; 
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из состава Комитета по строительству объектов топливно-энергетического 

комплекса Павлова Александра Васильевича. 

Итоги голосования: «За>> - 28 голосов, «против»- нет. 

Решение принято. 

ПО ВОПРОСУ N!! 15 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об отчете Комитета по регламенту 
и саморегулированию о проделанной работе за 2019 год». 

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

ВЫСТУПИЛИ: Г лушков А.Н., Шахбанов А.Б. по существу рассматриваемого 

вопроса. 

РЕШИЛИ: 

1. Принять к сведению отчёт Комитета по регламенту и саморегулированию 
Ассоциации «Национальное объединение строителей» о проделанной работе 

за 2019 год (Приложение N~ 7). 
2. Одобрить деятельность Комитета по регламенту и саморегулированию 

Ассоциации «Национальное объединение строителей» в 2019 году. 
Итоги голосования: «за>> - 28 голосов, «против»- нет. 

Решение принято. 

ПО ВОПРОСУ N!! 16 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об отчете Комитета по развитию 
строительной отрасли и контрактной системе о проделанной работе за 2019 год». 

СЛУШАЛИ: Дадова Э.С. с докладом по вопросу. 

ВЫСТУПИЛА: Умеренкона И.Н. по существу рассматриваемого вопроса. 

РЕШИЛИ: 

1. Принять к сведению отчёт Комитета по развитию строительной отрасли 
и контрактной системе Ассоциации «Национальное объединение строителей» 

о проделанной работе за 2019 год (Приложение N~ 8). 
2. Одобрить деятельность Комитета по развитию строительной отрасли 

и контрактной системе Ассоциации «Национальное объединение строителей» 

в 2019 году. 
Итоги голосования: «за» - 28 голосов, «против» - нет. 

Решение принято. 

ПО ВОПРОСУ N!! 17 ПОВЕСТКИ ДНЯ «0 наградах Ассоциации 

«Национальное объединение строителей». 

СЛУШАЛИ: Хасханова А.А. с докладом по вопросу. 
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РЕШИЛИ: Наградить наградами Ассоциации «Национальное объединение 

строителей», согласно прилагаемому списку (Приложение NQ 9). 
Итоги голосования: «За>> - 28 голосов, «против»- нет. 

Решение принято. 

Повестка дня заседания Совета исчерпана. 

Вне повестки дня: 

ВЫСТУПИЛ: Умеров Р.З. с информационным сообщением о пересмотре 

основополагающих документов Системы стандартизации НОСТРОЙ. 

ВЫСТУПИЛ: Г лушков А.П., который поручил Исполнительному директору 

Ассоциации «Национальное объединение строителей» Прядеину В.В. 

организовать работу по пересмотру основополагающих документов Системы 

стандартизации НОСТРОЙ с учетом изменений, вносимых в основополагающие 
документы системы национальной стандартизации, и представить новые редакции 

документов на следующее заседание Совета. 

ВЫСТУПИЛ: Прядеин В.В. с информационным сообщением о проведении 

очередного заседания Совета Ассоциации 19 марта 2020 года в г. Калининграде. 

Секретарь 

Председательствующий 

на заседании Совета 

О.А. Каргалова 

А.П. Глушков 


