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- Поскольку это самое важное событие, мы должны его сегодня закончить. У нас, членов 

совета, как здесь написано, 30 человек. Лично присутствует 15 человек. По Скайпу - 7 

человек. В том числе, по Скайпу присутствующих 22, кворум есть. Прошу считать наше 

заседание правомочным и открытым. Есть те, кто против? Нет, не вижу. Все «за». 

Пожалуйста. Я бы, что хотел сказать изначально? Во-первых, я бы хотел еще раз, я 

сегодня уже это делал, поздравить, … Где он? Вот он. Сегодня, он в 6 часов 

организовывает банкет в ресторане. Евгения Ивановича Пупырева, с его замечательным 

юбилеем. Вот, это первая часть. Я должен сказать. Что, в его лице, мы имеем надежного 

товарища. Я подчеркиваю это слово, «товарищ». Оно не девальвировалось. Оно должно 

быть таким словом, которое дает возможность, уже на протяжении нескольких лет 

работать с ним плодотворно в рамках нашего Национального объединения 

проектировщиков. Я должен, сказать, что за это время прошли два координационных 

совета в ближайшие месяцы. Один в Санкт-Петербурге, координационный совет, 

председателем которого является Быков Владимир Леонидович. И координационный 

совет, который прошел сегодня вот несколько часов тому назад, здесь, в Москве. И на 

этих советах было сделано единогласное предложение, вернуться к системе, когда 

председателями координационного совета являются вице-президенты. Я в свое время, в 

общем-то, отвечая, как говориться, на просьбы трудящихся, сокращал вице-президентов. 

А сейчас считаю, что, наверно, это решение было не совсем точным и выверенным. 

Поэтому, я обращаюсь к нашему совету, вернуться к той практике, когда координаторы, а 

они были в прежнем составе вице-президентами. И я бы хотел спросить подтвердить мое 

желание сделать их как таковыми. Если кто «за», прошу поднять руки.  Кто «против»? Не 

вижу. Кто «воздержался»? Не вижу. Единогласно. Дальше мы переходим к повестке дня, 

которая изложена в переданной мне бумаге, которую вы уже знаете наизусть. Для 

организации работы заседания совета, нам необходимо избрать секретаря заседания 

совета. Предлагаю, секретарем заседания совета избрать Маслову Наталью Петровну. 

Возражений нет? Секретарем совета избирается Маслова Наталья Петровна. Возражений 

нет? Секретаря прошу приступить к своим обязанностям. По вопросам избрания счетной 

комиссии, слово предоставляется Сорокину Алексею Васильевичу. 

 

Сорокин А.В.: Уважаемые коллеги, мы можем избирать или не избирать счетную 

комиссию. Предлагаю ее не избирать. Просто передать функции счетной комиссии 

секретарю. 

 

Маслова Н.П.: Поддерживаю. 

 

- Если она не против. 

 

- Тогда, все «за». Регламент работы заседания совета. Нас отсюда, когда должны выгнать? 

 

- В 18 часов. 

 

 Посохин М.М.-значит, через 1,5 часа нас отсюда выгонят. Погаснет свет. Поэтому, 

утверждаю, регламент или не утверждаю регламент, конец один – банкет. Поэтому, 

докладчикам - 5 минут, содокладчикам - 2 минуты. Время на вопросы – минута. Время на 

выступление – 2 минуты. Заседание совета мы должны завершить до 18 часов. У нас 

фактически полтора часа. Возражений нет, регламент у нас принимается. Приступим к 

рассмотрению повестки дня. Повестка дня, первое. Почему я опять первый докладчик? 

Может быть, я буду в конце? Я займу не очень много времени. Вообще, вопрос очень 

серьезный. Это вопросы 4-й всероссийской научно-практической конференции 

саморегулирования в строительном комплексе. Практика и законодательство. Дело в том, 

что, в процессе этой конференции, может быть, если вы читали мое вступление на этой 
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конференции, я  внес ряд таких предложений, который могут неоднозначно 

восприниматься нашей общественностью СРО. Но, тем не менее, я убежденный 

сторонник того, что мы подошли к той черте, когда необходимо переписать многие 

положения закона о СРО. Это основной лейтмотив моего выступления. Я считаю, что 

сегодня те положения, которые существуют, они наносят существенный вред всему 

нашему сообществу и СРО, я не хочу перечислять. Но хотя бы, зачислению любой из вот 

этих организаций в члены НОПа …, просто на основании уведомления и так далее. Вот, 

поэтому,  конечно, те законы, которые были в ТЗ, федеральный закон № 315, 

строительный кодекс, туда надо внести, как мне кажется, изменения. Но эти изменения 

должны быть, как мне кажется, в основном ориентированы на повышение 

профессиональной ответственности СРО. То есть, сегодня, просто так бороться с 

помощью пистолета и милиционеров с недобросовестными различными организациями, 

это такая же глупость, как и всегда это бывает, когда начинают бороться странными 

методами. Только ориентация на профессионализм, то, из чего выросла идея 

саморегулирования, по-моему, она может принести успех. Это уже включая то, о чем я 

говорил. Это важная тема, которую некогда раскрывать.  Теперь я должен сказать, что, 

необходимо, видимо нам все-таки создать коллегию национальных объединений, которая 

должна представлять позицию всех национальных объединений в органах власти и 

единым фронтом. Вот сейчас и Евгений Иванович об этом говорил. На тех собраниях, 

который сейчас проходят с участим руководителя страны. Обычно, прислушиваются к 

мнению того, кто выступает единым фронтом, единым лобби, которое продвигает 

определенные свои интересы, и, так далее. Я думаю, что СРО, должны иметь большую 

возможность предоставлять, это я в развитии того, что я сказал ранее, свои интересы в 

профильных органах власти. Дело в том, что если  мы  сейчас посмотрим на 

существующую практику и сравним ее  с той ненавидимой всеми советской практикой, 

мы увидим колоссальную ущербность состояния нашей отрасли, которая заключается в 

том, что ей руководят непрофессионалы. У нас нет практически, руководителей 

профессионалов, если в процентном соотношении это сравнивать, как это было при 

советской власти. Вы приходили в определенные органы управления, там архитектурой 

руководил архитектор. И так далее. Были сформированы определенные органы власти, в 

которых вы могли профессионально разговаривать. Другое дело, вам один человек мог 

нравиться, а другой не нравиться. Вот сейчас был даже нонсенс в Москве, когда 

начальник Геотреста стал председателем Москомархитектуры. Это достаточно странная 

ситуация. Он хороший человек. Но в результате, он сам написал заявление о том, что не 

хочет быть председателем комитета и так далее. Это мелкие примеры. А вы посмотрите, 

что происходит в долгострое»?, везде сидят ребята, очень хорошие, умные, их любят в 

семье, но они не имеют никакого отношения к нашей профессии. Поэтому, надо делать 

упор на то, что профессиональное сообщество первичное, а все остальные, так сказать 

деятели, которые участвую в этом процессе, они должны способствовать 

профессиональному росту профессионализма этого сообщества. И тогда не будет 

недоверия к тем лицензиям или допускам, которые выдаются на те или иные виды работ. 

Поэтому, я думаю, что необходимо, так же дать право национальным объединениям на 

федеральном уровне, и возможно СРО на местах,  быть вхожими в профильные органы 

государственной власти. Что это значит? Это значит то, что сегодня уже есть градация 

членства в определенных комитетах, там собраниях при президенте, при премьере, при 

губернаторе, при том и при сем. Но есть такие образования, которые, например, дают 

войти к заместителю председателя правительства по строительству, министру, и так далее. 

То же самое и на местном уровне. Должно реализовываться не по любви и знакомству, 

когда Петя любит Ваню и наоборот. А просто, так сказать, кто возглавляет ту или иную 

организацию. Во всяком случае, я наметил целый ряд. У меня есть ряд, просто 

докладываю, предложений, которые в перспективе я буду оформлять в виде своих 

предложений к съезду, которые будут посвящены моим предложениям по изменениям, 
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которые необходимо будет внести в соответствующий закон. Все. На этом выступлении я 

заканчиваю. Я проинформировал. Сергей Валерьевич? 

 

Петров С.В.: Вот по вашему выступлению есть один момент, что государство, президент, 

председатель правительства и многие министры говорили, что мы ждем от 

саморегулирования … выражающего профессионально… и формирующего 

профессионально правила  игры на рынке. Потому что как он сформирует в таком виде… 

и государство ждет от нас этих шагов.  

 

- По первому вопросу мы голосовать не  будем. Просто мы должны принять к сведению 

это выступление. Второе, отчет ревизионной комиссии о результатах хозяйственной 

деятельности за второй квартал 2013 года. Докладчик – Мигачева Ирина Михайловна. 

Пожалуйста. 

 

Мигачева И.М.: Я не буду долго занимать ваше время, так как всем надо отсюда быстро 

убраться. Я думаю, что все прочитали протокол ревизионной комиссии. Он был в 

раздаточном материале. И всем вам его разослали. Это было очередное заседание 

ревизионной комиссии. Он проходил с 4 по 6 сентября. Какие были выявлены нарушения? 

Не столько нарушения, но устранить их необходимо. Уже неоднократно мы доводили до 

сведения аппарата, то, согласно уставу, пункт 12.9, в течение одной календарной недели, 

нужно размещать протоколы совета. Периодически это нарушения у нас таки и возникает. 

Далее, согласно регламенту совета статьи 5, порядок ведения заседания совета. Сейчас 

Алексей Васильевич это исправил. Что, избиралась счетная комиссия, но не избирался не 

председатель счетной комиссии, не секретарь. Протоколом это не оформлялось. Поэтому, 

это замечание сейчас было исправлено. На сайте протокольного совета отсутствует 

стенограмма заседания совета. Это так же, указано в регламенте совета, статья № 11. Если 

это есть, значит это надо исполнять. В соответствии с пунктом 3.1 типового положения 

плана работы комитета, нам предоставляется… совета. Но, в спешке, когда проходили 

заседания советов перед съездом, эти планы не были утверждены, поэтому, вероятна такая 

ситуация, что возмещение производится только в случае проведения мероприятий, 

тематических круглых столов, утвержденных, проводимых по планам комитета. И это 

тоже надо исправить. 

 

- Что? Я не понял. Что исправить? 

 

Мигачева И.М.: Возмещение командировочных расходов членам совета. Председателям 

комитетов. Председателям от комитетов. Ревизионной комиссии. Осуществляется по 

прибытию на тематические круглые столы и в соответствии с планами работ комитета 

утвержденных советом. Планы работ совета. Вот так написали. Поэтому, или это убрать. 

Планы работ комитетов, обязательно должны быть советы. Вы сами это писали. 

 

- Абсолютно правильное замечание по пункту 3.3. Мы сегодня  будем устранять. 

 

Мигачева И.М.: Так же, председателям комитета. Мы запросили протоколы комитетов, 

их нету. Есть только электронная версия на сайте. Так они не хранятся. Они должны 

храниться. Это общее замечание. Наверно, есть кураторы в аппарате комитета, которые 

должны наверно за забывчивым председателем комитета все-таки последить. Так же, 

положение о комитете, пункт 7.3. Это все типовые ошибки по комитетам. У нас должны 

проводиться заседания комитетов не реже 1 раза в три месяца. Проводятся реже. 

Напишите это – по мере надобности проведения комитетов. Или тогда запоминайте.  Ну, 

наверно, все. Так же, нами была утверждена конкурсная документация на открытый 

конкурс по выбору аудиторов. Было размещено письмо, я направляла Антону 
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Михайловичу. Ответ, он все сделал правильно. Я не оспариваю то, что это было освещено 

на сайте НОП. Но, сейчас это ушло в архив. И потенциальные организации,  которые 

хотели бы участвовать, они этого не видят. Мы хотели, чтобы все это разместилось на 

главной странице. Люди бы это видели и могли поучаствовать в этом конкурсе. У меня 

все. Если есть вопросы, я готова ответить. 

 

- Вопрос по протоколу комитета. Вы сказали, что они есть в электронном виде на сайте? 

 

Мигачева И.М.: Да. 

 

- А распечатать его? 

 

Мигачева И.М.: Он должен быть с синими печатями. У нас тоже нет печати. Есть 

подпись. 

 

- Печать НОПовская? 

 

Мигачева И.М.: не надо печати. Должна быть. Подпись. 

 

- Алексей Васильевич, они просто должны находиться в активном хранении в 

профессиональном объединении проектировщиков. Не смотря на то, что сайт является 

официальным объединением проектировщиков, я считаю, что в этой ситуации, это 

абсолютно разумная мера, потому что, электронная система хранения она подвержена… 

Мы считаем, что размещение на сайте уведомления и решения комитетов как бы. Но 

абсолютно согласен с ревизионной комиссией, что бумажные носители они должны 

находиться в архиве. 

 

Мигачева И.М.: Делайте копию. Один храните у себя, а другой в НОП. У нас так, 

например. 

 

- Все понятно. 

 

- У вас все? 

 

Мигачева И.М.: Да. 

 

- Тогда мы принимаем к сведению доклад Ирины Михайловны, и я хочу выразить 

благодарностью за ту помощь, которую она нам оказывает в повседневной жизни, находя 

постоянные недочеты в нашей работе. Спасибо вам. А сейчас об исправлении нарушении, 

выявленных ревизионной комиссией, слово предоставляется Морозову Антону 

Михайловичу. 

 

Мороз А.М.: Я начну с пункта 3.1. У нас есть право избрания счетной комиссии. Но мы 

можем ее не избирать. На сегодняшнем заседании мы этот вопрос устранили в принципе. 

Поэтому, по вопросу 3.1. у нас приложена выписка из регламента, где мы подтверждаем, и 

ревизионная комиссия не оспаривает, что подсчет голосов может осуществляться без 

избрания ревизионной комиссии. И соответственно, предлагаем по пункту 3.1. в рамках 

резолюции принять решение, читаю: «В рамках решения совета НОП, утвержденного 

решения всероссийского съезда, протокол 0282313 от 28.03.13 за № 8 принять следующий 

порядок проведения совета НОП. На период работы НОП, счетная комиссия не 

избирается. Подсчет голосов по каждому вопросу на повестке дня НОП поручает 

секретарю избранному советом НОП.» Просьба проголосовать за такую формулировку. И 
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в будущем, секретарь будет совмещать функции счетной комиссии. У нас не так много 

человек чтобы их  не посчитать.  

 

- Кто «против»? Кто «воздержался»?  не вижу. Вопрос у меня 3.2. слово для доклада 

предоставляется председателю комитета законодательной инициатив и правового 

обеспечения НОП, Еремину Виталию Александровичу. 

 

Еремин В.А.: Здравствуйте уважаемые коллеги. Суть моего доклада заключается в том, 

что Антон Михайлович Мороз направил в адрес комитета письмо, с просьбой по пунктам 

4,5,6 замечания ревизионной комиссии. Некий правовой анализ на предмет противоречия 

устава положения, регламента совета и типового положения комитетов. В частности, там 

были в нарушении были прописаны … Это проведение заседания комитета реже, чем 1 

раз в три месяца. Дальше, отсутствие указания на кворум в протоколе совета. И, 

возмещение командировочных расходов председателям комитетов и председателям 

подкомитетов в связи с тем, что не были утверждены планы… советов. Комитет изучил 

эти документы по наличию противоречий. В частности, по этим нарушениям было 

выявлено то, что эти нарушения носят процессуальный … характер. Вот, поскольку совет 

перед всероссийским съездом непосредственно отвечает по своим полномочиям и по 

функционалу, совет самостоятельно определяет тот вид, то, каким образом работают те 

органы, которые он создает …. В связи с этим, тот порядок, который сейчас прописан в 

документах проектировщиков, в частности, положение. То, что прописано в положениях 

комитетов, что совет утверждает план работы комитетов и  о порядке возмещения 

командировочных расходов написано, что возмещение происходит на основании 

утвержденных планов работ как бы. Но такую систему выбрало национальное 

объединение проектировщиков и совет в своей работе. В связи с этим, нет никаких 

противоречий. Если совет примет решение о том, что каким-то другим образом он 

выстраивает свою систему работ, это полномочия совета. Но, на данный момент, вот, 

вносить какие-то изменения именно с правовой точки зрения, необходимости нет. 

 

- Это документ соответствует друг другу? 

 

Еремин В.А.: Не в полном объеме. Есть противоречия между уставом и регламентом 

совета в части выдачи доверенностей членами совета друг другу. Но совет принял 

правовое обеспечение, что мы рассматриваем те документы только в той части, которая 

была прописана в письме. Это пункты 4.5,6, протокола ревизионной комиссии в части 

нарушения. А остальные, в полном объеме, комитет эти документы не проверял. Но, я 

знаю, что там есть некие противоречия. Мы можем это изменить. 

 

 - У меня вопрос не по сути, а по форме. У вас положение… в комитете прописана такая 

форма, выражение воли комитета, правовое заключение комитета  законодательных 

инициатив, правовое обеспечение? У вас прямо это в положении комитета прописано или 

как? Да, у нас есть комитеты, которые собираются, принимают какое-то решение, создают 

какой-то документ. Вот, я просто первый раз встречаюсь с такой формой на совете, как 

правовое заключение. Инициатив правового заключения… комитета. Это регламентная 

форма или нет?  это важный вопрос юриста. Или аппарат или комитета. Мне кажется, на 

будущее… 

 

Еремин В.А.: Есть форма, прописанная в положении комитета, о том, что комитет дает 

заключение по правовым вопросам о деятельности национального объединения 

проектировщиков.  

 

- … заседание комитета? 
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Еремин В.А.: А он по-другому не принимает решения комитетов. Только принимает на 

заседании решения. Это утверждено решением комитета. Вот этот документ, он 

утвержден решением комитета.  

 

- И такая форма прописана в регламенте? 

 

Еремин В.А.: В положении комитета. 

 

- Я просто уточняю это.  

 

 - Уважаемые товарищи, у нас есть очень серьезные вопросы. И из доклада Ирины 

Михайловны, который здесь был, я понял, что существенных нарушений нет, поэтому, те 

вопросы, которые мы здесь пытаемся обсуждать, я думаю, что их можно обсуждать в 

рабочем порядке как-то обсудить и я не знаю, с Ириной Михайловной как-то встретиться 

и решить все вот эти вопросы. Потому что, знаете, вот… у нас на вопросы остался час. 

Давайте заканчивать это дело. 

 

- Можно резолюцию? Есть по вопросу принять к сведению решение, правовое извлечение 

комитета. И попросить комитет подготовить документацию, подготовить те вопросы, 

которые у нас сейчас противоречат друг другу. 

 

- Можно такой один момент, чтобы комитет развивался совместно с аппаратом? 

 

- Конечно, с такой формулировкой? Поручить комитету подготовить правовое 

обеспечение о внесении изменений в документы НОП и доложить на следующем совете 

НОП.  

 

- А теперь мы переходим к вопросу… 

 

- Там еще 3.3. и 3.4. 

 

- Что там? Опять замечания НОП? 3.3 об исправлении нарушений выявленных 

ревизионной комиссией в ходе ревизии документов и официального сайта НОП. И что вы 

скажете? 

 

- Об утверждении перспективных планов комитета. Это один и тот же вопрос. Это его 

«шапка» и подтекст. 

 

- Подтекст. Об утверждении перспективных планов комитетов. 

 

- Я постараюсь. Ирина Михайловна отразила, что для того чтобы у нас командировочные 

расходы с правилом возмещения возмещались в правовом порядке и чтобы у нас не было 

проблем в дальнейшем и с отчетностью и с годовой ревизионной комиссией, 

предлагается, те планы комитета, которые утверждены, и решения по финансированию 

воспринимать отдельно по каждой статье по финансам, как по подрядчику, так и по 

исполнителю, по стоимости и по исполнению работ. Утвердить, в общем, те 

перспективные планы, которые мы все подготовили. Которые председатели комитетов 

подготовили и были приняты. Все планы комитетов они у вас и в раздаточном и во всех 

остальных материалах представлены. Они обсуждались неоднократно перед съездом. И 

мы специально пригласили всех председателей комитетов, если это необходимо будет, 

повторить, все те планы, которые у нас обсуждались с декабря по январь, повторно 
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обсудить, если кто захочет. Повторно обсудить, для устранения этих замечаний, надо 

утвердить. Финансирование по ним идет в соответствии с решением совета и в выборе 

подрядчика по докладу комитета. 

 

 - Меня беспокоит один вопрос. В связи с заключением Ирины Михайловны, было 

сказано, что при учете возмещения командировочных расходов, те мероприятия, которые 

есть в планах, как бы, только и  это является основанием. Тогда каждый из планов 

комитетов, как минимум, надо добавить участие в совещаниях и мероприятиях 

проводимых по деятельности комитетов госорганов. Мы знаем, что многих председателей 

комитетов вызывают… по … комитета, НОПа. Этого практически нет в планах. Тогда, в 

следующий раз, это будет как замечание. Давайте такую поправку примем. Я понимаю, к 

этому тоже есть вопрос. 

 

- К госорганам нет вопросов. 

 

- Этим у нас президент заправляет. 

 

- У меня есть один вопрос. Он технический. Но для меня он очень важен. У нас есть план. 

По плану выделены деньги. Неожиданно возникает мероприятие. Я могу сказать, 16- го 

числа приезжают представители из Египта … занимающиеся строительством и 

проектированием, 16- го числа. Я узнал об этом сегодня. Я уже точно не успею 

подготовить никаких материалов для того, чтобы получить финансирование. 

Финансирование выделено в плане. Круглый счет уже устроен. Люди приехали. Это то, о 

чем мы говорили. Я реально не успеваю подготовить документы. Но мероприятие нам 

реально нужно. 

 

- В плане на него финансирование выделено. 

 

- Соответственно, я должен найти подрядчика и провести процедуру через конкурсную 

комиссию. 

 

- Конкурсная комиссия, это только нормативно-… 

 

- Понятно. а) Мне нужно срочно провести комитет. Выбрать подрядчика… 

 

- Утвердить на комитете. Передать договор… 

 

- Все понял. 

 

- У меня есть предложение в связи с этим. Может быть, нам в регламент внести вместо 10 

дней подготовки 5 дней? Потому что, все читают и так в последний день? А проблемы 

возникают? 

 

- Согласен. Там, как правило, вопросы, которые прошли обсуждение бюджета. Давайте 

проголосуем с учетом вот этого замечания. Если нет возражений?  

 

- Кто «против»? Кто «воздержался»? единогласно. Сейчас докладывать будет Рунге 

Виктор Эрнестович о командировочных расходах для лиц участвующих в мероприятиях 

проводимых национальным объединением. 

 

Рунге В.Э.: Здравствуйте уважаемый президент, уважаемый совет. В соответствии со 

временем, которое прошло с начала года, у нас уже выяснились какие-то мероприятия, 
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которые требуют возмещения командировочных расходов. Это и заседания 

координационных советов. Это семинары. Это конференции. Это участие в совещаниях 

органов власти. Здесь тоже это учтено. И, по просьбе замечательной ревизионной 

комиссии, у нас срок был не более там с какого-то срока представить документы на 

возмещение. Мы этот срок продлили. Что в течение года, по мере необходимости 

компенсации расходов, но не позднее конца января следующего года. Вот вашему 

вниманию представлена таблица. Я думаю, все вы ее изучили. У кого есть вопросы? 

 

- А вы оценили, сколько это может стоить по бюджету? 

 

Рунге В.Э.: На этот год вот бюджет сформирован. На следующий год, конечно же, мы 

смету увеличим. 

 

- А сейчас смогут в этом году  пользоваться или нет? 

 

Рунге В.Э.: Пока точных данных мы не можем сказать. Средства у нас есть. Но насколько 

они будут представлены к возмещению? 

 

- Мы сейчас проголосуем. А выяснится, что денег нет, резервов нет. Получается, что мы 

сами голосуем за то, чего мы не можем исполнить. Может быть, стоило какие-то действия 

провести в рамках какой-то цели. Есть резерв. 

 

- Когда у нас будет итоговое заседание комиссии, и нам резервные средства  помогают 

располагать возможностью прогнозирования. 

 

- В рамках имеющихся резервов.  

 

- Но это не понадобится. Смысла нет. А резерв, на самом деле, он есть и в достаточно 

большем объеме. В декабре этот вопрос мы сможем решить. Поэтому, просьба – 

поддержать. Впредь мы это будем фиксировать при подготовке к смете. Просьба 

проголосовать.  

 

- Кто «против»? Нет. «Воздержался»? Нет. Вопрос № 4.1. О выделении финансирования в 

размере 500 000 рублей из статьи по расходам  НОП и так далее. Докладчик – 

Воскресенский Владимир Николаевич. 

 

Воскресенский И.Н.: Добрый вечер коллеги. Я хочу сказать, что в утвержденном плане 

… (говорит близко к микрофону идет сильный фон и плохо слышно слова) и у нас есть 

определенные позиции нашего комитета… вице-президента … и аппарата национального 

объединения проектировщиков. Первый вопрос, он наиболее важный, … встречное 

предложение. Такое предложение – как проведение конференции. Круглые столы… 

касалось московских организаций. Сегодня, достаточно много представителей, 

руководителей наших комитетов… общественной палаты города Москвы. Сделать 

общероссийскую конференцию. Сотрудничество… подписано соглашение национального 

объединения… уже конкретные работы. Поэтому, прошу это поддержать. Об этом можно 

говорить достаточно долго… Спасибо вам за работу…  

 

- Это вопрос 4.1. Давайте проголосуем. Кто «за»? У меня предложение, сразу за три 

голосовать. Но боюсь, потом возникнут юридические проблемы. 

 

- Лучше по одному. 
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Воскресенский И.Н.: То, что касается второго вопроса. Я хочу напомнить, когда 

проходили выборы на съезде … У нас два направления… и каким образом они 

аргументируются? И целый ряд проектов… организаций… должны работать. На 

сегодня… большая тема. Это обусловлено тем, что … в этой сфере. Сейчас Москва стала 

сама разрабатывать. … В этом году в рамках наших… комитетов. 

 

- Вопрос такой, начать и закончить. 

 

Воскресенский И.Н.: Начать. Собрать материалы. Перейти… 

 

- А еще зафиксировать какую-то этапность. 

 

Воскресенский И.Н.: Да. 

 

- Я бы попросил зафиксировать тут этапность. 

 

Воскресенский И.Н.:  конечно. Основание есть. 

 

- Изменения в 624. 

 

- Да. 

 

- Это единственная этапность. Тогда он попадает в наше регулирование. А так, по 

большому счету, его там нет, ландшафтного дизайна. 

 

 - Сейчас в рамках предложения комитета готовится аналитический материал, чтобы в 

дальнейшем готовить… 

 

- На самом деле, это очень важный политический вопрос. Многие скажут, что мы опять, 

выкручиваем руки малоимущим ландшафтным архитекторам. Но есть ландшафты на 

огромные комплексы. Я с вами полностью согласен,  но нужно обоснование. 

 

- Зарубежность в данном вопросе, меня  она тоже смущает. Я понимаю, мы говорим о 

СРО в России и нормативной документации, которая касается ландшафтного дизайна на 

территории России, причем тут зарубежье? Я не совсем понимаю эту позицию. 

 

Воскресенский Игорь Николаевич: Есть общество американское ландшафтных 

дизайнеров.  

 

- Я к  тому, чтобы сегодня не городить лишних заборов, я вот вначале бы разобрался что в 

24-м? И включил бы в нашу  сферу этот вид деятельности. А уже после этого, принимал 

бы за основу те или иные нормативы.  Перерабатывал. 

 

- Нет. Нас сразу обвинят, что тех людей, которые вокруг… 

 

- А может быть не трогать? 

 

- Как не трогать? А подтопляемая территория? Ландшафтные работы на комплексе в 10 

гектар? Я строил там в одном из регионов. Это делают люди. Он до этого делал сад вокруг 

дома, а теперь он делает огромный ландшафт. Это разные вещи. 
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Воскресенский Игорь Николаевич: когда мы говорим о ландшафтном дизайне, все 

сразу подразумевают … На самом деле, это безопасность, это территория. 

 

- Извините, что я вмешиваюсь. Но перед тем как подготовить предложение в 

национальное общество проектировщиков о внесении изменений в 624. мы проводили 

аналитику. Нам помогли крупнейшие НИИ Генплана страны, которые нам готовили 

записку для министерства, о необходимости внесения технорм в 624. здесь, имеется в 

виду, я внимательно читал материалы. Здесь, имеется в виду, привлечение, если вы 

внимательно смотрели решение, подготовка аналитического материала о состоянии 

нормативной базы ландшафтного предприятия в России и за рубежом. А дальше будет 

уже вопрос о том, нужен ли этот стандарт для принятия или нет. Вы это, я так понимаю, 

будете решать дополнительно.  

 

- За что мы тогда голосуем? 

 

- Выделить финансирование. Поручить исполнителям. 

 

- у меня вопрос, насколько легитимно получать председателю комитетов по регламенту… 

 

- Естественно комитетов…. 

 

Воскресенский Игорь Николаевич: последний вопрос. Рассмотреть финансирование 

фонда реставрации… 

 

- Круглый стол, я так понимаю, его уже можно не включать в повестку дня. 

Автоматически, аппарат, если он есть в бюджете комитета. Вопрос посмотрите,  Антон… 

 

- Круглые столы все равно утверждаются советом. Утверждаются. 

 

Воскресенский- В соответствии с законодательным комитетом инициативы, мы 

предлагаем провести такой круглый стол… и за ним тоже последуют серьезные… 

связанные с авторскими правами. 

 

- Надо определиться. 

 

- Ты сказал, только что, что мне этот комитет не надо утверждать советом? Еще раз, у вас 

утвержден план комитета? Утверждены деньги на расходование на конкретное 

мероприятие. А сейчас,  … комитета Воскресенского Игоря Николаевича, мероприятие 

утверждено в рамках имеющихся денежных средств, мы выделяем средства на проведение 

этого мероприятия. План мероприятия есть. Мы утверждаем денежные средства. 

 

- Выбор подрядчика… 

 

- А выбор подрядчика уже проводит комитет по статье 1. Для того чтобы 15 октября 

провести комитет, шансов нет. 

 

- У вас денежные средства утверждены? 

 

- Да.  

 

- У вас нет проблем. 
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- На прошлом совете вам были выделены средства. 

 

- У Игоря Николаевича утвержден план, но не выделены средства. Мы выделяем средства. 

 

- Это за счет комитета Игоря Николаевича?  

 

Воскресенский Игорь Николаевич: Да, за счет нашего комитета. 

 

- Тут не написано. 

 

- Давайте проголосуем. Сразу три. 

 

- Да. 41, 4.2, 4.3. 

 

- 4.4. «О финансировании мероприятий проводимых комитетами». Слово … Марине 

Александровне предоставляем. Потом  доклад Дмитрия Александровича. 

 

Марина Александровна: Нашими аудиторами было принято решение о внедрении 

аутсорсинговой системы на сайте объединенного комитета проектировщиков. У вас в 

раздаточных материалах есть документы и  письма, которые пришли… это решение 

рабочей группы о … постановлении. Которая … о том, что это необходимо. Система была 

утверждена. Она, как я понимаю, свою добрую службу сослужила. Достаточно большое 

количество членов нашего проектного сообщества удалось собрать. И я прошу, утвердит 

выделение этих денег в размере 200 000 на  разработку и 150 000 на техническую 

поддержку на аутсорсинговую систему. 

 

- Я был сегодня на  круглом столе о 87 постановлении. И когда докладывали… 

постановление на сегодняшний день, выяснилась очень интересная вещь. Аудитория 25-

34 года, которая принимала участие. Средний возраст. Дело в чем? Вот,  в самой работе 

надо предусмотреть возможность управления. Люди с опытом, давно поработавшие, они 

не любят компьютер. И собственно, отсюда и вот этот средний возраст. Но, чтобы это  

больше вносилось и обсуждалось. 

 

 

- Я проводил этот круглый стол. Два раза мы это предоставляли общественности. В 

Петербурге 11 сентября. Сегодня, всеобщее мнение, что надо поддержать процедуру, … 

но есть пожелания, на электронную площадку НОП перенести все, что нам направляется 

письменно. То есть, … а так же, на электронную площадку перенести все те замечания, 

который были у нас в прошлом году. Это большой объем работ. Но всеобщее мнение, что 

это надо делать и это полезно. 

 

- И это будет в рамках этих средств? 

 

- Да. 

 

- Конечно. 

 

- Давайте проголосуем сразу за два вопроса.  

 

- Кто «против»? Один «против».  

 

- Два вопроса. Я поднял за два вопроса. 
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- Спасибо. Будет доклад…  Дальше у нас что? 

 

- 4.6. 

 

- Опять я. Мероприятие,… а можно я сразу… мероприятие… присутствуют тут… можно 

будет задать. … мероприятия внесены… комитетом по … политики. В плановом порядке 

они у на сорганизуются. Два мероприятия были переносы по инициативе… значения. И 

план,… собственно говоря,… сумму в 250 000рублей. Более подробно о самих 

мероприятиях…  вопросы, если они у кого-то есть. Я прошу согласовать… 

 

- Конференция… институт развития… вся конференция у вас? 

 

- вся конференция. Мы нашли такой формат хороший. Мы договариваемся с выставкой 

«Металлэкспо» и они нам предоставляют зал и за счет этого мы надеемся собрать 400 

человек народа. 

 

- У нас 8 мероприятий проходят бесплатно с  точки зрения НОП, нам зал предоставил 

бесплатно. 

 

- А голосование? 

 

- Уважаемые коллеги, я по пункту 4.8. По выделению финансирования… точнее 4.7 о 

выделении финансирования  той ж суммы в 250 000, … главного инженера проекта. Я 

хочу сказать, что мы получили от Игоря Викторовича от его комитета предложение… 

план работы нашего комитета. Уже предусмотрели все вот эти вещи. Поэтому, как вы 

сочтете нужным? Я  считаю, что это профильная работа нашего комитета. Эти средства 

могут быть внесены в … этого комитета. И прошу вас учесть, что стандарт утвержден два  

года назад и в полном порядке он будет корректироваться.… Если вы сочтете возможным 

экономить средства, то мы не возражаем. И … те суммы, за которые вы уже 

проголосовали в пункте 3.3. 

 

- Мы предлагаем это сделать в том формате, в котором доложила Марина Александровна. 

 

- Есть два вопроса. Один вопрос, это  исполнение. А второй вопрос – это мероприятие. 

Здесь речь идет о мероприятии. 

 

- вопрос о исполнительных командах. Есть команда, которая ведет  эту работу. 

 

- По корректировке стандартов. 

 

- Мы как раз и планируем на этом круглом столе обсудить тот стандарт, который принят и 

найти пути его усовершенствования. 

 

- Давайте этот круглый стол проведем в рамках комитета. С тем, чтобы результат этой 

деятельности не параллельно развивался, а внутри работы комитета. И мы со своей 

стороны, организуем рассмотрение всех спорных вопросов. 

 

- У меня, вот этот… заблокирован… У меня есть комитет по организации деятельности 

ГИПов. Вот этот комитет собирается провести этот круглый стол. На этом круглом столе 

он планирует обсудить вопросы именно связанные с совершенствованием того  стандарта, 
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который был принят ранее. И я абсолютно уверен в том, что это будет эффективное 

мероприятие. Мы вас планируем пригласить. 

 

- Никто не спорит. 

 

- Член совета внес свое предложение. Пошло голосование. Кто «за»? 

 

- У нас там 4 вопроса. 

 

-  Да, 4 вопроса. 

 

- И по одному. 

 

- Мы уже проголосовали. Откорректированы круглые столы, возможные тематики, 

организация деятельности,  профессиональные стандарты ГИПов. Все это уже есть в 

утвержденном плане мероприятий. Зачем мы  сейчас будем это пересматривать? И 

финансирование тут уже есть. Зачем еще раз?  

 

- Чтобы было понимание. Мероприятия утверждены. Вы утверждаете выделение 

денежных средств сейчас. Выделение 250 000 рублей на финансирование мероприятия 12 

ноября, вопрос 4.6. выделение 250 000 мероприятие – круглый стол. Профессиональная 

деятельность главного инженера проекта. Проводимая комитетом…. 4.7. Мероприятие. 

Финансирование…. 4 мероприятия. Финансирование. 

 

- Вот за это голосуем. 

 

- Вы не члены совета. Немного успокойтесь. 

 

- Уважаемые коллеги, у нас в статье расходов национального объединения 

проектировщиков есть статься расходов «оценка информационного пакета…». Мы 

смотрим стратегию плановую стратегию финансирования в размере 2 миллионов рублей 

на … у нас рассылки осуществляются один раз в квартал. В прошлый раз была 

объединенная рассылка за два квартала. Было  сокращение финансирования. Мы 

выделяли финансирование на расходы объединенных… А теперь 3 и 4 по 500 000, 

соответственно. 

 

- Кто «за»? Кто «против»? 

 

- Нас трое. Ничего подобного не было. 

 

- Когда формировали смету, было предложение от ревизионной комиссии, чтобы 

комитет.. вы не захотели. 

 

- Совет отказался. 

 

- Жизнь подсказывает. 

 

- Слово для доклада предоставляется члену совета  НОП , Пупыреву Евгению Ивановичу, 

о выделении и так далее. 

 

Пупырев Е.И.: … Принято решение проводить больше конференций. И практика 

показала, что да, это решение правильное. Польза заметная. Мы бы хотели… на которой 
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рассмотреть вопросы законодательства по … СРО. Подвести для себя те идеи… которые 

прошли в России. Значит, … меньше, чем просили раньше. Предполагаем, что 

референдум пройдет в Москве. … возможности нашего президента… Спасибо.  

 

- Голосуем. 

 

- Сформулируйте еще раз, за что голосуем? 

 

- Выделить финансирование на организацию проведения… проектировщиков города 

Москвы из резерва… это 2013 год в размере 860 000 рублей. Председатель совета 

проектировщиков города Москвы… исполнителям по договору… исполнителям… 

 

- Проголосовали? 

 

- Есть один единственный вопрос, мы достаточно часто залезаем в эту замечательную 

статью «резерв советов». И хотелось, чтобы вы справочно предоставили информацию… 

 

- У меня есть формальное замечание. У нас, например, основанием является письмо … 

Пупырева или … У этого письма нет ни исходящего номера, и даты.  Дело в том, что хотя 

бы чисто информационно, даты переписки нам нужны.  И вот, куча писем. Но нигде нет 

дат. Это неправильно. Все это финансовые документы. 

 

- Там есть штамп. 

 

- Алексей Васильевич, замечание принято. Дальше. 

 

- Вопрос к голосованию? 

 

- Исправьте. 

 

- По поводу справки? 

 

- Справку мы сейчас вышлем. 

 

- 20 миллионов выделено всего средств. Решение сегодняшнего совета, 4 миллиона 6888 

тысяч. Из них, 300 000 на… 

 

- Скажите по справке. Что, в случае принятия … советом… 

 

- Еще 11 миллионов. 

 

- Это отдельный вопрос. 

 

- На прошлом совете принимали решения по показаниям. 

 

- Слово предоставляется Гримитлинуу Александру Моисеевичу. Уважаемые коллеги… 

 

Гримитлин А.М.: больше времени… большие суммы. В соответствии с планом работы… 

И его… съезд конференции. Тут представлено 6 работ соответствующих, которые мы 

прошли. И те результаты… так понимаю.… Все работы,… это … прошли апробацию… и 

в самом комитете. Вот, я прокомментирую каждую работу, если в этом есть нужда на 

всякий случай. … Это на всякий случай. Очень квалифицированная и блестящая 
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организация. У нас стали опять возникать вопросы.… Это к слову… А теперь  я прошу 

совет утвердить… и дать комиссию… когда можно провести необходимые процедуры. 

 

- А можно вопрос? В планах Минрегиона, которые встречались… по утвержденным 

приказам встречалось… не организация строительства Кучеренко, а у нас написано что 

ФЦС. Вот, как-то надо это связать. 

 

- И плюс, у вас есть техническое задание и конкретные исполнители. О каких конкурсах 

вообще может идти речь? 

 

- Он говорит не о конкурсах. 

 

- Мы не говорим о конкурсах.  В прошлый раз не было конкурса, а о рассмотрении 

временной конкурсной комиссии. Конкурсная комиссия может проводить разные виды 

закупок. Даже по государственному конкурсу.  Не надо путать название «временная 

конкурсная комиссия» и «конкурса». 

 

- Есть решение съезда. 

 

- Нет, решение съезда о том, чтобы проводить конкурсы по … мероприятиям. 

 

- А что делает конкурсная комиссия в таком  случае? 

 

- Она исполнитель. 

 

- Мы тут про исполнителя говорим? 

 

- Речь идет о том, чтобы исполнитель показал техническое задание. 

 

- Техническое задание в соответствии с конкурсом. Почему проведение? Кто сказал? 

 

Гримитлин А.М.: … если есть желающие на это. Я надеюсь, что когда-то желающие 

появятся. 

 

- У вас написано, «исполнитель». 

 

- Да.  

 

- У нас, на данный момент, было принято решение комитета о том, что комитет 

предложил такие-то суммы, такие-то технические задания, каких-то исполнителей. Было 

некое обсуждение. Некие разные мысли.  После чего, была создана временная конкурсная 

комиссия, которой поручили не провести конкурс, а определить выбор исполнителя. На 

данный момент есть решение комитета. Если конкурсная комиссия примет решение что 

комитетом неправильно предложен исполнитель, значит, тогда будут вноситься… 

 

- У меня другой вопрос. Приказом 249 Минрегионом, утвержден вот в другие организации 

исполнители… Это отдельные деньги?  

 

Гримитлин А.М.: … 

 

- Вы знаете отзывы… 
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- Может попросим записать? Члены же тоже наши смотрят, на что тратятся деньги? И 

приказы они наши разрабатывают. 

 

- А к чему у вас сейчас претензии? 

 

- Я вижу МСН нагрузки и воздействие. У Минрегиона написаны одни организации 

разрабатывают. У НОПа написано «ФЦС» разрабатывает. 

 

- У меня есть еще одно замечание к этой программе. Смотрите, … 

 

- Давайте хотя бы все вместе. 

 

- Прослеживаются в таблицах финансирования все окончания идут 2014 года. Мы с вами 

вправе, как совет, рассматривать финансирование только 2013 года. То есть, из бюджета 

каждого из этих… 

 

Гримитлин А.М.: ... 

 

- Я готов проголосовать «За». А потом то, что надо выделить объем финансирования 2013 

года.  

 

- Проголосуем «за». 

 

- Голосуем. 

 

- Хорошо. Я голосую «за». Но при этом, если сейчас не выделят отдельно тему 2013 года, 

то у нас с вами. Вот части работ, которые оканчиваются… Самая большая работа, которая 

стоит 3 миллиона, она заканчивается  в сентябре 2014 года. Так вот, может быть 2 

миллиона пойдут на бюджет следующего года? 

 

- Так и будет. 

 

- А я об этом и говорю. Я готов проголосовать. 

 

Гримитлин А.М.: … 

 

- Вот, 3 миллиона. 

 

Гримитлин А.М.: Мы не успеем… он проконсультировался… Что делать в этой 

ситуации? Потому что, на самом деле, мы не потратим деньги. Мы имеем два варианта. 

Или мы … по продолжению... план на следующий год и готовы их перевести туда или 

пока ничего не делать. Помните, у нас в прошлом году была ситуация по 6-ти МСН… 

 

- Было одно замечание к Викторову, и которое до сих пор разбирается УБЭП. Это деньги, 

которые из года в год переходящие и по ним нельзя было голосовать и принимать 

решения. Еще раз, я предлагаю выделить бюджет 2013 года одной строкой. Почему с 9 

миллионов? Может быть бюджет 4 миллиона. А остальные… 

 

Гримитлин А.М.: Марина Александровна, уточнение по вашему вопросу…. Есть 

контракт, который закрыт в 2012 году, … они уже исполнители по нашим контрактам… 

работа это долг… старый контракт, который уже продлевается не первый раз, в связи с 
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той ситуацией - часть работы не  оплачена, а часть работы была оплачена. Но работу надо 

заканчивать. 

 

- Не видно, что начали или не начали. 

 

– Первый этап, это те работы… это наши… 

 

ГримитлинА.М.: Я  с вами согласен… 

 

- 4 миллиона из этих 9. Мы понимаем, что эти договоры… Я мог бы по своей работе 

показать сейчас миллион. Я что, 40 показываю? 

 

Гримитлин А.М.: Что мы будем делать дальше? Заключим договор на субконтракты? 

- Надо проголосовать и поручить вице-президенту Сорокину выделить объем этого года. 

А в следующий, или в рабочем порядке… 

 

- Тогда нужна смета на следующий год. 

 

- Конечно. А пока мы не имеем права указать… 

 

- Но хотя бы внести в план. 

 

- Коллеги… 

 

- Смета будет 2014 года. 

 

- Голосуем за полгода. 

 

- Коллеги, выясняется следующее. Здесь представлен сложный план, «Приложение № 2». 

Тем не менее, Минрегион уже прописывает исполнителя. И предписывает провести 

конкурс. А конкурс, это вообще… 

 

- Сергей, о чем мы говорим? Минрегион предписывает провести конкурс кому? Это не его 

финансирование. Вы о чем говорите? 

 

- Имеется в виду, по своему плану. По-своему. 

 

- По какому плану? 

 

- У них все внебюджетные источники. 

 

- Коллеги, Минрегион по каждому… пишет план. Вы определитесь.  

 

- Вопрос в том, есть приказ, который приложен… То, что Марина Семенова  принесла. 

Вопрос в том, что у Минрегиона идет у самого неразбериха в проведении конкурсных 

процедур. 

 

- Они не могут проводить конкурсные процедуры. 

 

- Но они сами себе прописывают. Поэтому, работу нам надо продолжать. Я предлагаю 

поддержать. 
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- Скоро у нас погасят свет. Я сижу и жду. Я предлагаю голосовать «За» и «Против». За 

2013 год кто? 

 

- У вас было. В письме, «прошу утвердить проекты технических заданий результаты 

планов расчета финансирования на 20014 год». 

 

- Кто «за»? Кто «против»? Принято. 

 

- Два воздержались. 

 

- Зафиксируйте, что двое воздержались. 

 

- Двое воздержались. 

 

- Следующий вопрос. О выделении финансирования электронного документооборота. 

Докладчик Желнин Д.А.… 

 

Желнин- Добрый день еще раз, уважаемые члены совета. Максимально коротко. У нас за 

прошедшей год объем документооборота вырос в два раза…есть статистика, которая 

отражается… 

 

- Дмитрий Владимирович, уделите, пожалуйста, внимание. У нас осталось 30 минут. 

 

- Еще раз, документооборот за последний год у нас возрос более чем в два раза. В 

среднем, в два раза. Среднее время, потраченное на обработку одного документа 

составляет примерно 10 минут. При этом, система нещадно устарела. И та компания, 

которая изначально ее вела, уже канула в лету и не имеет возможности с нами работать. С 

ней связь никто не поддерживает. Поэтому, вот, возникла необходимость в обновлении 

системы полностью с «нуля». На голосование совета и выносится этот вопрос. Если … 

присутствуют руководители этой компании, которая предлагает эту систему. У каждого 

есть краткая презентация этой системы. 

 

- У вас, мнение какое? Без презентации. 

 

- Под вашу ответственность. 

 

- Там же в пункте 2 все написано. 

 

- На нашей ответственности все это не сделать. … Она где-то оценена? 

 

- Да. Мы проводили оценку. Там огромное количество предложений. Почему мы на самом 

деле хотели сделать презентацию? Просили сделать презентацию? Без презентации 

тяжело оценить тот пакет документов, который там лежит. Предложений, на самом деле, 

там не так много которые нас устраивают. 

 

- 1 201 000. А где другие конкуренты? Таблица? Не обсуждаем, что это нужно. 

 

- Никто больше ничего не предложил по нашим  запросам. Мы делали запрос 5 

компаниям. Нам прислала ответ только одна компания, которая согласилась тот … 

 

- Встречный вопрос о финансировании установки нового оборудования. Мы планируем 

установить… в том числе и айпады и другие планшеты, в том числе … система … оборота 
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и электронная система … заседаний госсовета. Она будет взаимосвязана в одну сетку и … 

компания… которая способна эту сетку увязать в одну… программный продукт позволяет 

максимально подстроиться под наши нужды. 

 

- Я просто хотел сказать, цена 1,2 миллиона… 

 

- Давайте на голосование. 

 

- Давайте. Это не такая цена. 

 

- Принято. 

 

- Я хотел предложить письма, чтобы обращались в организацию. А на сегодняшний 

день… 

 

- О чем идет речь. Нужно чтобы было не письмо, а то, что вы обращались в другие 

компании и получили отрицательный или нежелание работать. 

 

 - Мы не получили… 

 

- Формализация конкурса. 

 

- Это же… 

 

- Резервный совет. 

 

- 7.2 продолжение. 

 

- Анализирование системы… и совета на Новом Арбате 21. Находится не аналоговое 

оборудование, а … будет цифровое оборудование… будут куплены планшетные 

устройства, которые позволят нам… 

 

- Ты же только что говорил. 

 

- Это в продолжение прошлого вопроса.  Первый вопрос … а второй вопрос… 

 

- Можно замечание? Тут стоит «звездочка». После осмотра помещения и установки сплит-

системы, стоимость может быть скорректирована. Пусть до начала работы будет 

выставлена цифра которая нужна. Зачем же после? Помещение жилое. Что там надо 

устанавливать, мы знаем. Зачем там «звездочка»? 

 

- Давайте уберем эту фразу и проголосуем. 

 

- Конечно. Вот у нас есть деньги. Больше денег у нас есть. 

 

- Голосование с поправкой. 

 

- Предложение поступило. Давайте голосовать по поправке. 

 

- А сколько стоит техника? 

 

- Техника вся прописана. Тут все подробно. 
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- Давайте следующий. 

 

- Следующий уже прошли. 

 

- По восьмому, я одно замечание. Там утвердили вице-президентов два. Включить в 

состав комиссии. … У нас положение вице-президента входит.  

 

- По Хабаровскому… 

 

- Это будет в конце. Я все помню.  Я держу документы. 

 

- Конкурсная комиссия. 

 

- 9 . Почетные грамоты. Список приложен. Голосовать будет не проблема. 

 

- Коллеги. Прощу прощение… 

 

- У Владимира Леонидовича есть предложение, продлить полномочия регионального 

представителя в республике Карелия. И предложение от заместителя… правительства 

сахалинской области о включении… регионального представителя Сахалинской 

области… Алексея Дмитриевича. Значит, по… выезжал… тоже поддерживает … прошу 

поддержать представителей.  

 

- Кто «за»?  «Против»? «Воздержались»? Нет. 

 

- Александр Моисеевич. 

 

Александр Моисеевич: …утверждения МСН на сегодняшний день. Нам вроде бы он был 

обещан в 4 квартале этого года и вот, наверно, почти он будет. Отложили, перенесли 

работу на год. И когда появится регламент по утверждению работ… документы по 

утверждению. Этап… очень давно. Первый этап закрыт. Второй и третий этапы не 

начинались. Вот, да…финансирование… 

 

- Перенести? 

 

Александр Моисеевич: Согласен. 

 

- У вас первый этап закрыт этим  годом и затраты пойдут этим годом? 

 

- По первому этапу, этим годом. А второй этап … насколько я помню, там вообще было 

авансирование  

 

- Значит, затраты у вас вот эти?  

 

- Предлагаю предложение поддержать. Давайте, проголосовали, поддержали. 

 

Александр Моисеевич: Все.  Мне бы хотелось только ответить … деньги, которые 

потратили физически… физически их можно перевести на другие работы, на новые 

работы? 

 

- Теоретически, да. Если бюджет этого года есть. Я думаю, что да. Решение совета… 
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Александр Моисеевич: Естественно.  

 

- Вот есть теперь два вопроса. Два вопроса. Послушайте, господа. Написано, «Уважаемый 

Антон Михайлович. Очевидно, что вклад проектного сообщества в строительные органы 

имеет непреходящее значение. Нет проектов, нет и строительства. Однако до сих пор в 

России нет официального статуса у дня проектировщиков как всероссийского 

государственного праздник. Строителя - есть, а проектировщика- нет. СРО «Роснефть» 

просит рассмотреть данный вопрос. И инициировать его на государственном уровне. Мы 

уверены, что данная инициатива найдет поддержку в вашей организации, 

осуществляющую проектную деятельность. Генеральный директор – Москальчук…». 

 

- А проектировщиков чего? Самолетов? Автомобилей? 

 

- Вообще, любых проектировщиков.  

 

- Есть вот такое предложение. Мы это письмо разослали и получили … и собрали общее 

мнение. 

 

- Проголосуйте пожалуйста. Мы потом это рассылаем по областным конференциям и 

собираем мнения. А мы 12-  й проскочили? 

 

- Закончили.  

 

- Если не возражаете, последний вопрос. 

 

-  А 12-й вопрос? 

 

- На предыдущем заседании совета было принято решение об оказании материальной 

помощи пострадавшим от наводнения Хабаровска. Но не утвердили сумму. 

 

- не утвердили сумму из резерва. 

 

- Мы получили от Гуляевой…  

 

- А только что прошло совещание «Мосметростроя» …, я правда с него ушел. Там было 

такое решение очень разумное, когда освободили от членских взносов те СРО, которые 

помогали Хабаровску. А мы имеем право так сделать?  

 

- Не имеем. 

 

- Либо, получаем, … 

 

- Есть письмо Гуляевой. Его можно зачитать. И нам даже показали СМИ, … 

школьникам… 

 

- Конечно, надо деньги выделить. 

 

- Какая? Она тут не указана. 
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- Мы все любим детей и пострадавших. У нас был определенный опыт с Крымом. Там 

была целая жуткая проблема. Давайте, с четом этой проблемы сделаем по-человечески. 

Никто не бросит. 

 

- Скажите, а у нас есть статья на благотворительность? 

 

- Нет. 

 

- Тогда мы не можем ничего выделить. 

 

- Мы можем, если заплатим налоги. 

 

- Налог на прибыль. 

 

- Но это с учетом того. Чтобы было. Подготовить какой-то доклад. 

 

- Надо просто это поручить… Я вам несколько раз за месяц… 

 

- Там была просто жуткая заваруха. 

 

- Так что делать будем? 

 

- Какое решение в результате? 

 

- Решение такое, поддержать хорошую инициативу но с учетом того опыта, какой был. 

 

- А сумма какая? 

 

- А как сумму определить? Я не знаю. 

 

- Мы назовем сейчас 500 000 

 

- Из каких фондов? 

 

- Давайте из резерва совета выделим на это миллион. 

 

- Да. 

 

- А если налоги, там еще 300 000, зачем мы фантазируем? Давайте сейчас уточним. 

 

- Я против. Надо разобраться с ревизионной комиссией. Чем это дело закончится. Не 

жалко мне ни миллиона не десяти миллионов. Сколько хотите. Но, надо чтобы все было 

по закону. Давайте, разберитесь. У нас непонятно, комитет или аппарат будет принимать 

решение? 

 

- Аппарат он не будет принимать решение. 

 

- У нас есть … средств. 

 

- Совет. 

 

- Следующий совет. 
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- Сколько сейчас налог на прибыль? 

 

- У нас был опыт по Краснодару. Мы платили налог на прибыль. Поэтому, пожалуйста, вы 

можете из резерва совета можете оплатить. Но тогда вам оборудования… А здесь, 

конкретно кому вы будете оказывать помощь? 

 

- В фонд. 

 

- Я прокомментирую письмо от Гуляевой. Вот, здесь читаю «Предоставляем вам 

информацию… социального значения города Комсомольск-на-Амуре Хабаровского края. 

И для оказания помощи в ликвидации чрезвычайной ситуации… все средства можно 

целенаправленно перечислить  реквизитам». И указаны реквизиты. 

 

- Ни в коем случае. 

 

- Это все то, что есть на данный момент.  

 

- Нет. Мы не закроемся. Никогда не закроемся. 

 

- Как я помню, в прошлый раз, мы решали вопрос тем, что финансировали покупку 

оборудования для … компании. 

 

- Если это будет фонд помощи, одно дело. А если это просто школа или детский сад… 

 

- Финансирование проектной организации члены СРО входящие в национальные 

объединения проектировщиков. Тут еще можно было как-то записать. А здесь, 

благотворительность. Значит, в следующую смету, внесите эту статью. 

 

- И в Устав. 

 

- И в Уставе тоже это надо прописать. 

 

- Мы перечислим деньги. 

 

- Мы не можем в СРО перечислять деньги. 

 

- а почему? 

 

- А на каком основании СРО? 

 

- На поддержку проектировщиков входящих… 

 

- Откройте устав СРО и посмотрите деятельность. 

 

- Мероприятие… 

 

- Создается общая группа. 

 

- … в будущем году мы не опоздаем выделить деньги. Давайте на съезде этот вопрос 

решим. Выделим и отошлем, сколько надо и  куда надо. И попросим этот вопрос 

подготовить.  И сразу в смете утвердить. 
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- И налоги платить не надо. 

 

- Давайте проголосуем за такое решение. 

 

- Я теперь могу зачитать письмо. 

 

- А 12-й вопрос? 

 

- Я читаю. Все послушайте. У нас осталось  ровно 5 минут .я сам мнения пока что не 

имею. «Уважаемый Михаил Михайлович. СРО МП ГПО ИО … по электронной почте 

поступила информация о том, что вице-президентом НОП Константиновым, 

председателем утвержденной комиссии  НОП Мигачевой, при национальном объединении 

проектировщиков создана экспертная организация ООО «Межрегионэкспертиза». Которая 

направлена на проведение негосударственной экспертизы результатов инженерных 

изысканий и проектной документации. На территории Ростовской области созданы и 

аккредитованы и работают экспертные организации по проведению негосударственной 

экспертизы результатов инженерных изысканий и проектной документации. Уважаемый 

Михаил Михайлович, прошу Вас поручить соответствующим службам подготовить 

рекомендации по аккредитации при НОП аналогичных организаций с обсуждением этого 

вопроса на очередном заседании совета НОП. Подпись – Доценко, С уважением». Я 

просто ничего не знаю. 

 

- Можно я прокомментирую? Для нашего предприятия Алексей Васильевич по нашей 

просьбе эту тему озвучил. Тему того, что было разослано письмо от имени Владимира  

Дмитриевича с его и с моей личной почты. Мы официально заявили о том, что моя личная 

почта была взломана. Я подала заявление в правоохранительные органы. И теперь они 

разбираются, кто это сделал. И письмо, объясняющее все это, было отправлено по всем 

тем адресам, куда была произведена рассылка. 

 

- Я это понял. Мне говорили об этом, что было такое дело. Это письмо не об этом. 

 

- Тут про нас написано. Я объяснила. 

 

- Это совсем разные вещи. То – это то, это – это. Она просит аккредитацию. 

 

- Наша экспертиза, она нигде и ни кем не аккредитована.  

 

- Но мы с удовольствием ей пользуемся и всем ее рекомендуем.  

 

- Михаил Михайлович, на Сибирской окружной конференции вот протокол окружной 

конференции предоставляли, единственная Новосибирская конференция. Было 

предложение, что организации  негосударственной экспертизы вошли в НОП в качестве 

ассоциированных … членов. Но пока мое мнение, что это невозможно. 

 

- Признать невозможным аккредитацию по … Вот, решение есть, и все. 

 

- А почему невозможно? 

 

- Потому, что мы не имеем права аккредитовывать. 

 

- Проголосуем за решение.  
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- Проголосуем так, мы не будем акцентировать на экспертизе. А просто проголосуем, 

подтвердим то, что при НОПе невозможна аккредитация других организаций. Вот таким 

образом. В целом, что это невозможно. Все.  

 

- Всем спасибо. 

 

 

 


