
ПРОТОКОЛ 

от 01 апреля 2010 года № 4 

Совета Общероссийской негосударственной некоммерческой организации 

«Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве 

лиц, осуществляющих строительство» (Далее – Совет) 

Форма проведения заседания Совета: заочное голосование (опросным путем). 

Основание проведения заочного голосования – решение Президента Общероссийской 

негосударственной некоммерческой организации «Национальное объединение 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

строительство» (Далее - Национальное объединение строителей) Басина Е.В. (согласно статье 

4.1 Регламента Совета). 

При подсчете голосов были учтены опросные листы, поступившие от членов Совета в 

Аппарат Национального объединения строителей не позднее установленной даты окончания 

срока их представления и определения результатов заочного голосования. Из двадцати четырех 

членов Совета для участия в заочном голосовании поступили заполненные опросные листы от 

двадцати одного (приложение №1), что составляет 87,5% от общего числа членов Совета. 

Заочное голосование Совета считается правомочным, т.к. приняло участие более двух 

третей членов Совета. 

Повестка дня Совета: 

1. Принятие новых членов в Национальное объединение строителей.  

2. Принятие новых членов в состав Комитетов при Совете Национального объединения 

строителей. 

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Принятие новых членов в Национальное 

объединение строителей» 

РЕШИЛИ: Принять в члены Национального объединения строителей Некоммерческое 

партнерство «Саморегулируемая организация Объединение строителей газового и 

нефтяного комплексов», согласно поступившему заявлению. 

Голосовали: «за» - 21 голос, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

РЕШИЛИ: Принять в члены Национального объединения строителей Некоммерческое 

партнерство «Объединение строителей Республики Коми», согласно поступившему 

заявлению. 

Голосовали: «за» - 21 голос, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

РЕШИЛИ: Принять в члены Национального объединения строителей Некоммерческое 

партнерство «Центр развития строительства «ОборонСтрой», согласно поступившему 

заявлению.  

Голосовали: «за» - 21 голос, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

РЕШИЛИ: Принять в члены Национального объединения строителей Некоммерческое 

партнерство «Объединение энергостроителей», согласно поступившему заявлению. 

Голосовали: «за» - 21 голос, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

РЕШИЛИ: Принять в члены Национального объединения строителей Некоммерческое 

партнерство Саморегулируемая организация «Московский строительный союз», согласно 

поступившему заявлению. 

Голосовали: «за» - 21 голос, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 
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РЕШИЛИ: Принять в члены Национального объединения строителей Некоммерческое 

партнерство «СпецСтройРеконструкция», согласно поступившему заявлению. 

Голосовали: «за» - 21 голос, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

РЕШИЛИ: Принять в члены Национального объединения строителей Некоммерческое 

партнерство «Объединение строительных организаций транспортного комплекса», 

согласно поступившему заявлению. 

Голосовали: «за» - 21 голос, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

РЕШИЛИ: Принять в члены Национального объединения строителей Некоммерческое 

партнерство «Союз инженерных предприятий Московской области», согласно 

поступившему заявлению. 

Голосовали: «за» - 21голос, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

РЕШИЛИ: Принять в члены Национального объединения строителей Некоммерческое 

партнерство «Объединение строителей Кабардино-Балкарской Республики», согласно 

поступившему заявлению. 

Голосовали: «за» - 21 голос, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

РЕШИЛИ: Принять в члены Национального объединения строителей Некоммерческое 

партнерство «Курская организация строителей», согласно поступившему заявлению. 

Голосовали: «за» - 21 голос, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

РЕШИЛИ: Принять в члены Национального объединения строителей Некоммерческое 

партнерство «Межрегиональное объединение строительных и монтажных организаций 

«Стройкорпорация», согласно поступившему заявлению. 

Голосовали: «за» - 21 голос, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

РЕШИЛИ: Принять в члены Национального объединения строителей Некоммерческое 

партнерство «Региональная Строительная Ассоциация», согласно поступившему 

заявлению. 

Голосовали: «за» - 21 голос, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

РЕШИЛИ: Принять в члены Национального объединения строителей Некоммерческое 

партнерство «Центр объединения строителей «СФЕРА-А», согласно поступившему 

заявлению. 

Голосовали: «за» - 20 голосов, «против» - 1 голос, «воздержался» - нет. 

Решение принято большинством голосов. 

РЕШИЛИ: Принять в члены Национального объединения строителей Некоммерческое 

партнерство «Организация профессиональных участников строительного рынка», 

согласно поступившему заявлению. 

Голосовали: «за» - 21 голос, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принятое единогласно. 

РЕШИЛИ: Принять в члены Национального объединения строителей Некоммерческое 

партнерство строителей «Дальмонтажстрой», согласно поступившему заявлению. 

Голосовали: «за» - 21голос, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

РЕШИЛИ: Принять в члены Национального объединения строителей Некоммерческое 

партнерство «Межрегиональное объединение субъектов строительной деятельности 

«Межрегионстандарт», согласно поступившему заявлению. 
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Голосовали: «за» - 21 голос, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Принятие новых членов в состав Комитетов 

при Совете Национального объединения строителей»  

РЕШИЛИ: Принять списком в члены Комитета по транспортному строительству, 

согласно поступившим заявлениям: 

 Сережина Дмитрия Владимировича, исполнительного директора СРО НП 

«Межрегиональное объединение организаций железнодорожного строительства»; 

 Михайлова Дмитрия Алексеевича, заместителя генерального директора ЗАО 

Финансовая компания «Аксиома» (выдвинуто предложение от НП «Межрегиональный союз 

строителей»). 

Голосовали: «за» - 20 голосов, «против» - 1 голос, «воздержался» - нет. 

Решение принято большинством голосов. 

РЕШИЛИ: Принять списком в члены Комитета по жилищному и гражданскому 

строительству, согласно поступившим заявлениям: 

 Дамаскина Владислава Вячеславовича, заместителя директора СРО НП «Объединение 

строителей Калужской области»; 

 Вербицкого Юрия Сергеевича, генерального директора российско-шведской 

инвестиционно-промышленной компании «РВМ-2000» (выдвинуто предложение от НП СРО 

«Межрегиональное объединение строителей»); 

 Апенкина Александра Константиновича, члена Правления СРО НП 

«Межрегиональный союз строителей»; 

 Маиляна Левона Рафаэловича, Председателя Правления СРО НП «Объединение 

строителей Южного округа»; 

 Зеленова Александра Викторовича, заместителя директора НПП ХКХ «Жилищный 

комплекс». 

Голосовали: «за» - 21 голос, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

РЕШИЛИ: Принять в члены Комитета по промышленному строительству, согласно 

поступившему заявлению: 

 Неверова Корнея Викторовича, члена Правления СРО НП «Межрегиональный союз 

строителей». 

Голосовали: «за» - 21 голос, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

РЕШИЛИ: Принять списком в члены Комитета по строительству объектов энергетики и 

электросетевого хозяйства, согласно поступившим заявлениям: 

 Садыкова Рината Рифкатовича, члена Правления СРО НП «Межрегиональный союз 

строителей»; 

 Ананьина Дмитрия Валерьяновича, члена Совета НП «Строителей Сибирского 

региона»; 

 Сизоненко Анатолия Степановича, Генерального директора НП «Саморегулируемая 

организация Объединение строителей газового и нефтяного комплексов». 

Голосовали: «за» - 21голос, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

РЕШИЛИ: Принять списком в члены Комитета по строительству объектов 

нефтегазового комплекса, согласно поступившим заявлениям: 

 Сизоненко Анатолия Степановича, Генерального директора НП «Саморегулируемая 

организация Объединение строителей газового и нефтяного комплексов»; 

 Шуматова Андрея Александровича, директора ООО «Строительное предприятие 

«Нефтестрой» (от НП «ЮграСтрой»); 
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 Василенко Вячеслава Викторовича, сопредседателя Правления СРО НП 

«Межрегиональный союз строителей»; 

 Старостина Александра Михайловича, директора ООО «Нижегородская строительная 

компания «Энерготехмонтаж» (от НП СРО «Межрегиональное объединение строителей»); 

 Соловьева Сергея Геннадьевича, управляющего директора ООО «Нова 

Энергетические Услуги» (от НП«СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО 

АВТОНОМНОГО ОКРУГА»); 

 Кожечкина Сергея Георгиевича, заместителя главного инженера по капитальному 

строительству и сервису ОАО «Белкамнефть» (от НП «Строитель»); 

 Каштыкина Николая Ивановича, руководителя московского представительства ОАО 

«НефтеГазВзрывПромСтрой». 

Голосовали: «за» - 21 голос, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

РЕШИЛИ: Принять списком в члены Комитета по страхованию и финансовым рискам, 

согласно поступившим заявлениям: 

 Тарасова Алексея Борисовича, исполнительного директора НП СРО «Объединение 

строителей Владимирской области»; 

 Волкова Игоря Геннадьевича, сотрудника ОАО «Межрегионтрубопроводстрой» (от 

НП по строительству нефтегазовых объектов «Нефтегазстрой»); 

 Нуриева Ленара Мидхатовича, представителя СРО НП «Объединение организаций, 

осуществляющих строительство, реконструкцию и капитальный ремонт энергетических 

объектов, сетей и подстанций «ЭНЕРГОСТРОЙ»; 

 Сорокину Алену Сергеевну, представителя СРО НП «Объединение организаций, 

осуществляющих строительство, реконструкцию и капитальный ремонт энергетических 

объектов, сетей и подстанций «ЭНЕРГОСТРОЙ»; 

 Елисееву Анну Алексеевну, руководителя юридического направления СРО НП 

«Центр развития строительства»; 

 Петрову Анну Петровну, генерального директора СРО НП «Межрегиональный союз 

строителей»; 

 Зеленова Александра Викторовича, заместителя директора НППХКХ «Жилищный 

комплекс»; 

 Андреева Николая Владимировича, Президента СРО НП «СТРОЙГАРАНТ». 

Голосовали: «за» - 21 голос, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

РЕШИЛИ: Принять списком в члены Комитета по образованию и профессиональной 

подготовке кадров, согласно поступившим заявлениям: 

 Тарасова Алексея Борисовича, исполнительного директора НП СРО «Объединение 

строителей Владимирской области»; 

 Молчанова Дмитрия Константиновича, генерального директора ООО «АйСи 

Девелопмент» (от НП СРО «Межрегиональное объединение строителей»); 

 Симонову Марину Викторовну, доцента Самарского государственного архитектурно-

строительного университета (от НП «СРО «Самарская гильдия строителей»); 

 Спиридонова Юрия Владимировича, начальника организационного отдела филиала 

СРО НП «Межрегиональный союз строителей» по Самарской области; 

 Сеферову Ирину Феофановну, начальника отдела повышения квалификации СРО НП 

«Объединение строителей Южного округа»; 

 Гинзбурга Александра Витальевича, заместителя руководителя Комплекса развития 

системы дополнительного профессионального образования МГСУ. 

Голосовали: «за» - 21 голос, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 
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РЕШИЛИ: Принять списком в члены Комитета по поддержке малого бизнеса, согласно 

поступившим заявлениям: 

 Тарасова Алексея Борисовича, исполнительного директора НП СРО «Объединение 

строителей Владимирской области»; 

 Шахова Владимира Михайловича, директора по стратегическому развитию СРО НП 

«Центр развития строительства»; 

 Шаляхина Вячеслава Сергеевича, Сопредседателя Правления СРО НП 

«Межрегиональный союз строителей»; 

 Зеленова Александра Викторовича, заместителя директора НПП ХКХ «Жилищный 

комплекс»; 

 Ларина Константина Алексеевича, генерального директора НП СРО 

«Межрегиональный строительный союз»; 

 Андреева Николая Владимировича, Президента СРО НП «СТРОЙГАРАНТ». 

Голосовали: «за» - 21 голос, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

РЕШИЛИ: Принять списком в члены Комитета по регламенту, согласно поступившим 

заявлениям: 

 Сальфельд Алену Алексеевну, директора филиала СРО НП «Межрегиональный союз 

строителей» по Самарской области; 

 Затевахину Анну Васильевну, исполнительного директора СРО НП «Центр развития 

строительства»; 

 Кинзебаева Файласа Анасовича, Генерального директора ООО «Евро-Кин-Инвест» 

(от НП СРО «Межрегиональный строительный союз»). 

Голосовали: «за» - 21 голос, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

РЕШИЛИ: Принять списком в члены Комитета по обустройству и устойчивому развитию 

сельских территорий, согласно поступившим заявлениям: 

 Мытарева Сергея Анатольевича, президента НП СРО «Межрегиональное 

объединение сельских строителей»; 

 Сухого Николая Авксентьевича, председателя Совета СРО НП «Объединение 

строителей в области мелиорации и водного хозяйства»; 

 Мхитаряна Юрия Ивановича, генерального директора СРО НП 

«СтройСвязьТелеком»; 

 Волк Виктора Васильевича, члена НП СРО «Межрегиональное объединение сельских 

строителей»; 

 Закирова Ирека Мунировича, члена Совета СРО РНП «Содружество строителей 

Республики Татарстан»; 

 Зверева Виктора Алексеевича, вице-президента СРО НП «Тверское объединение 

строителей»; 

 Коровина Германа Галиковича, генерального директора НП СРО «Межрегиональное 

объединение сельских строителей»; 

 Корытина Владимира Николаевича, вице-президента НП СРО «Строительный 

комплекс Вологодчины»; 

 Кухаренко Владимира Степановича, председателя Правления НП «Агропроект» (от 

НП СРО «Межрегиональное объединение сельских строителей»); 

 Николаева Владимира Петровича, члена Совета НП «Объединение строителей 

Владимирской области»; 

 Сафонова Геннадия Анатольевича, члена НП СРО «Межрегиональное объединение 

сельских строителей»; 

 Солдатенкова Петра Алексеевича, члена НП СРО «Межрегиональное объединение 

сельских строителей»; 
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 Торопова Дмитрия Ивановича, директора Департамента сельского развития и 

социальной политики Минсельхоза РФ (от НП СРО «Межрегиональное объединение сельских 

строителей»); 

 Шавлиева Юсупа Абрахмановича, члена НП СРО «Межрегиональное объединение 

сельских строителей»; 

 Фаера Виталия Семеновича, генерального директора ОАО «Комбинат строительных 

конструкций «Ржевский» (от НП СРО «Тверское объединение строителей»); 

 Нарышкова Алексея Николаевича, начальника контрольного отдела СРО НП 

«Содружество строителей Республики Дагестан»; 

 Самохвалова Петра Ивановича, Генерального директора НП «Региональное 

объединение строителей Ставропольского края»; 

 Хвоинского Леонида Адамовича, Генерального директора НП «МОД «Союздорстрой» 

(от НП «Объединение строителей в области мелиорации и водного хозяйства»); 

 Волкова Анатолия Викторовича, Члена НП «Объединение строителей в области 

мелиорации и водного хозяйства»; 

 Грозава Василия Ивановича, профессора, заведующего кафедрой сельского 

строительства и архитектуры Московского Государственного Университета 

Природообустройства, (от НП «Объединение строителей в области мелиорации и водного 

хозяйства»); 

 Константинова Владимира Дмитриевича, Генерального директора НП 

«Межрегиональное объединение строителей (СРО)»; 

 Степового Николая Ивановича, заместителя генерального директора НП 

«Объединение строителей в области мелиорации и водного хозяйства»; 

 Сидорова Александра Владимировича, члена НП «Объединение строителей в области 

мелиорации и водного хозяйства»; 

 Кудряшова Александра Никоноровича, генерального директора НП «Объединение 

строителей в области мелиорации и водного хозяйства»; 

 Егорову Анну Павловну, директора ООО «ПМК-27» (от НП СРО «Объединение 

строителей Астраханской области»); 

 Афанасьева Сергея Федоровича, главного менеджера по внешним связям НП СРО 

«Объединение Смоленских Строителей». 

Голосовали: «за» - 20 голосов, «против» - 1 голос, «воздержался» - нет. 

Решение принято большинством голосов. 

РЕШИЛИ: Принять списком в члены Комитета по инженерно-техническим устройствам и 

энергосбережению в строительстве, согласно поступившим заявлениям: 

 Дьякова Ивана Григорьевича, генерального директора НП СРО «Межрегиональное 

объединение лифтовых организаций»; 

 Жукова Валентина Георгиевича, кандидата технических наук, Лауреата премии 

Правительства РФ, Почетного строителя России (от НП СРО «Межрегиональное объединение 

лифтовых организаций»); 

 Корнеева Алексея Алексеевича, Советника генерального директора ОАО «НТЦ 

«Промышленная безопасность» (от НП СРО «Межрегиональное объединение лифтовых 

организаций»); 

 Полюдова Павла Анатольевича, заместителя генерального директора ООО ИЦ 

«НЕТЭЭЛ», Почетного работника ЖКХ России (от НП СРО «Межрегиональное объединение 

лифтовых организаций»); 

 Дьяченко Дмитрия Александровича, Генерального директора ООО «Русьлифт» (от 

НП СРО «Межрегиональное объединение лифтовых организаций»); 

 Федосеева Павла Анатольевича, руководителя экспертного отдела НП СРО 

«Межрегиональное объединение лифтовых организаций»; 

 Гузлова Сергея Александровича, заместителя генерального директора АДС «СО 

«Лифтсервис» (от НП СРО «Межрегиональное объединение лифтовых организаций»); 
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 Ковыева Павла Руслановича, представителя НП «Строители Пермского края»; 

 Королева Павла Евгеньевича, генерального директора НП «Межрегиональное 

объединение строителей инженерного комплекса»; 

 Пономаренко Александра Михайловича, Председателя Правления НП 

«Межрегиональное объединение строителей инженерного комплекса»; 

 Балашову Людмилу Витальевну, генерального директора ООО «Союзэлектрострой» 

(от НП СРО «Тверское объединение строителей»); 

 Даниленко Ивана Анатольевича, директора ООО «Энергосервис» (от НП СРО 

«Объединение строителей Астраханской области)»; 

 Новикова Юрия Павловича, первого заместителя генерального директора НП СРО 

«Объединение Смоленских Строителей». 

Голосовали: «за» - 21 голос, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

РЕШИЛИ: Принять списком в члены Комитета по строительству объектов связи, 

телекоммуникаций и информационных технологий, согласно поступившим заявлениям: 

 Гасанова Альберта Магомедкамиловича, начальника Информационно-аналитического 

управления НП СРО «Гильдия строителей Северо-Кавказского федерального округа»; 

 Гузлова Сергея Александровича, заместителя генерального директора АДС «СО 

«Лифтсервис» (от НП СРО «Межрегиональное объединение лифтовых организаций»); 

 Будая Геннадия Владимировича, президента Концерна «Связьстрой» (от НП СРО 

«Межрегиональное объединение строителей»); 

 Мхитаряна Юрия Ивановича, генерального директора СРО НП 

«СтройСвязьТелеком», доктора экономических наук; 

 Пономаренко Бориса Федосеевича, председателя правления НП 

«СтройСвязьТелеком»; 

 Цыганкова Павла Ивановича, исполнительного директора НП «СтройСвязьТелеком»; 

 Большакова Евгения Викторовича, генерального директора ОАО «Гипросвязь» (от 

НП «СтройСвязьТелеком»); 

 Вронец Александра Петровича, советника генерального директора ОАО «Гипросвязь» 

(от НП «СтройСвязьТелеком»); 

 Родионова Игоря Николаевича,  советника генерального директора ЗАО «Атлантис 

Коммьюникейшнз» (от НП «СтройСвязьТелеком»); 

 Кириллова Александра Ивановича, Вице-президента ОАО «Комстар-ОТС» (от НП 

«СтройСвязьТелеком»); 

 Маркова Дмитрия Александровича, директора Департамента строительства и 

развития сети ОАО «Комстар-ОТС» (от НП «СтройСвязьТелеком»); 

 Назарова Сергея Викторовича, генерального директора ОАО МГТС (от НП 

«СтройСвязьТелеком»); 

 Тишакова Михаила Алексеевича, главного инженера ОАО «Мостелефонстрой» (от 

НП «СтройСвязьТелеком); 

 Иванюк Вячеслава Владимировича, генерального директора ФГУП МГРС (от НП 

«СтройСвязьТелеком»); 

 Беглярова Сергея Николаевича, председателя совета директоров ЗАО «Строительная 

компания Телеком» (от НП «СтройСвязьТелеком»); 

 Лепского Константина Эдуардовича, генерального директора ЗАО «Строительная 

компания Телеком» (от НП «СтройСвязьТелеком»); 

 Меккель Кирилла Андреевича, генерального директора ЗАО «МТК ТЕЛЕКОМ» (от 

НП «СтройСвязьТелеком»); 

 Нащекина Алексея Сергеевича, генерального директора ЗАР «Энвижн Груп» (от НП 

«СтройСвязьТелеком»); 

 Давыдова Владислава Владимировича, генерального директора ЗАО «ИскраУралТел» 

(от НП «СтройСвязьТелеком»); 




