
ПРОТОКОЛ  

от 25 июня 2013 г. № 13 заседания Комитета по строительству объектов связи, 

телекоммуникаций и 

информационных технологий Национального объединения строителей 

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

Основание проведения заочного голосования - решение председателя Комитета по 

строительству объектов связи, телекоммуникаций и информационных технологий (далее - 

Комитет) Мхитаряна Юрия Ивановича (статья 22 Положения о Комитете). 

В голосовании приняли участие: 

1. Мхитарян Юрий Иванович - НП СРО «СтройСвязьТелеком»; 

2. Кириллов Александр Иванович – ООО «Гипроком»; 

3. Агеев Владимир Федорович – ОАО «Трест «Связьстрой-6»; 

4. Бегляров Сергей Николаевич - ЗАО «Строительная компания Телеком»; 

5. Большаков Евгений Викторович – ООО «Связь Проект Консалтинг»; 

6. Булгакова Жанна Леонидовна - НП СРО «СтройСвязьТелеком»; 

7. Васильев Валерий Викторович - ЗАО «АМТ»; 

8. Вронец Александр Петрович – ООО «АЛГОРКОМ»; 

9. Давыдов Владислав Владимирович - ЗАО «ИскраУралТел»; 

10. Дружинин Александр Николаевич - ООО «Телекан»; 

11. Заболотный Игорь Викторович – ООО «Гейзер-Телеком»; 

12. Зеньков Владимир Алексеевич - ЗАО «ТЕХНОСЕРВ АС»; 

13. Лепский Константин Эдуардович - ЗАО «Строительная компания Телеком»; 

14. Марков Дмитрий Александрович – ООО «РОЙЛКОМ»; 

15. Меккель Кирилл Андреевич - НП СРО «СтройСвязьТелеком»; 

16. Осипова Наталья Алексеевна - НП СРО «СтройСвязьТелеком»; 

17. Пономаренко Борис Федосеевич - ЗАО «Атлантис комьюникейшнз»; 

18. Руцкая Ольга Михайловна - НП СРО «СтройСвязьТелеком»; 

19. Севостьянова Марина Виленовна - ЗАО «Компания Строительство и Связь»; 

20. Тишаков Михаил Алексеевич – ЗАО «Телефон-Сервис»; 

21. Хавтаси Юрий Юрьевич - НП СРО «СтройСвязьТелеком»; 

22. Цыганков Павел Иванович - НП СРО «СтройСвязьТелеком». 

 

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

Аппарат Национального объединения строителей не позднее дня окончания срока их 

представления и определения результатов заочного голосования. Из тридцати членов Комитета 

для участия в заочном голосовании направили заполненные опросные листы 22 (двадцать два), 

что составляет 67 % от общего числа членов Комитета. 

Заочное голосование Комитета считается правомочным, так как в нем приняло участие 

более половины его членов. 

 
Повестка дня заочного голосования Комитета: 

1. Об утверждении плана работ Комитета на 2013 г.; 

2. О формировании дополнительного перечня стандартов по строительству объектов связи для 

включения в Программу стандартизации НОСТРОЙ. Рассмотрение проектов технических 

заданий, расчетов стоимости и состава рабочей группы для разработки стандартов: 

«Строительный контроль объектов связи. Волоконно-оптические линии связи», «Строительный 



контроль объектов связи. Базовые станции сетей сотовой связи», «Организация строительного 

производства при строительстве объектов и сооружений связи», представленных НИИ 

экономики связи и информатики «Интерэкомс»;  

3. О подготовке к XIV Международной Конференции «Стратегия и практика успешного бизнеса в 

современных экономических условиях» (место проведения: Испания, Андалусия, г. 

Торремолинос, 13 – 20 сентября 2013 г.); 

4. Разное. 

 

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении плана работы Комитета на 2013 г.» 

(Приложение №1). 

Представлено 22 бюллетеня, из них признаны действительными - 22. 

РЕШИЛИ:  

 

Утвердить план работы Комитета на 2013 г. 

 
Голосовали: «за» - 22 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О формировании дополнительного перечня 

стандартов по строительству объектов связи для включения в Программу стандартизации 

НОСТРОЙ. Рассмотрение проектов технических заданий, расчетов стоимости и состава рабочей 

группы для разработки стандартов: «Строительный контроль объектов связи. 

Волоконно-оптические линии связи», «Строительный контроль объектов связи. Базовые 

станции сетей сотовой связи», «Организация строительного производства при строительстве 

объектов и сооружений связи», представленных НИИ экономики связи и информатики 

«Интерэкомс»» (Приложение №2) 

 

Представлено 22 бюллетеня, из них признаны действительными - 22. 

РЕШИЛИ:  

 

Согласовать проекты технических заданий, расчетов стоимости и состава рабочей группы для 

разработки стандартов НОСТРОЙ: «Строительный контроль объектов связи. 

Волоконно-оптические линии связи», «Строительный контроль объектов связи. Базовые 

станции сетей сотовой связи», «Организация строительного производства при строительстве 

объектов и сооружений связи». Разработчик - НИИ экономики связи и информатики 

«Интерэкомс». 

 
Голосовали: «за» - 22 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О подготовке к XIV Международной Конференции 

«Стратегия и практика успешного бизнеса в современных экономических условиях» 

(Приложение №3) 

 

Представлено 22 бюллетеня, из них признаны действительными - 22. 

 

 



РЕШИЛИ:  
           Участвовать в подготовке к XIV Международной Конференции «Стратегия и практика 

успешного бизнеса в современных экономических условиях»». 

 
Голосовали: «за» - 22 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 

 

 

 

 

Председатель Комитета по строительству 

объектов связи, телекоммуникаций и  

информационных технологий, д.э.н.,  

академик Международной академии информатизации                                              Ю.И. Мхитарян                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 


