
Посохин Михаил Михайлович: Это большая честь, что на совещании присутствует еще 

секретарь Алигазиев. Он сел против света.  

- Как Фантомас. 

Посохин Михаил Михайлович: Так только разведчики садятся. Предлагаю секретарем 

избрать того, кого нет, он отпросился. 

- Он будет, через полчаса. 

Посохин Михаил Михайлович: Вряд ли. Давайте Быкова Владимира Леонидовича 

изберем, чтобы уверенность была в будущем. Возражений нет? 

- Нет. 

Посохин Михаил Михайлович: Спасибо. Таким образом, секретарем избирается Быков 

Владимир Леонидович. По составу счетной комиссии слово предоставляется Алексею 

Васильевичу Сорокину. 

Сорокин Алексей Васильевич: В состав счетной комиссии предлагается внести 

следующих членов совета: Чижова Сергея Владимировича, Гуляеву Ларису Михайловну, 

Доценко Наталью Ивановну. 

Посохин Михаил Михайлович: Прошу проголосовать. Кто «за»? Все «за». Против нет. 

Таким образом, состав счетной комиссии утверждается единогласно. Необходимо 

утвердить регламент работы заседания совета. С учетом того, что у нас сегодня очень 

много вопросов. Предлагается докладчикам предоставлять 5 минут, содокладчикам 2 

минуты. Время на вопросы минута, на выступление 2 минуты. Заседание завершить до 

15.30. Потому что мне в 4 часа надо быть в другом месте. Есть ли возражения по 

предложенному регламенту работы заседания?  

- Утвердить. 

Посохин Михаил Михайлович: У нас есть один недостаток, что мы эти минуты 

назначаем, но никак это не фиксируем. У нас нет прибора для фиксации. Надо чтобы 

отключалось.  

- У Вас внутренний таймер, Михаил Михайлович. 

Посохин Михаил Михайлович: Слово предоставляется почетному вице-президенту НОП 

Шамузафарову Анвару Шамухамедовичу. 

Шамузафаров Анвар Шамухамедович: Уважаемые коллеги, у меня достаточно 

короткий вопрос. Я хотел бы зачитать выписку из приказа Российского союза строителей 

в соответствии с пунктом статьи 11, положение об ордене за заслуги в строительстве, 

почетном знаке, строительной славе, дипломе и грамоте. Приказываю, наградить за 

высокие профессиональные успехи в области строительства и архитектурно-

строительного проектирования, за большой личный вклад в развитие и становление 

института саморегулирования архитектурно-строительного проектирования, наградить 

грамотой Российского союза строителей Желнина Дмитрия Александровича. Заодно у 

меня есть одно почетное поручение. Почетной грамотой комитета по земельным 

отношениям и строительству Государственной Думы награждается Савицкий Антон 



Андреевич, заместитель председателя ревизионной комиссии НОП, председатель совета 

СРО "Региональное проектное объединение", за профессионализм, заслуги в области 

архитектурно-строительного проектирования и вклад в развитие, и становление института 

саморегулирования архитектурно-строительного проектирования. Председатель комитета 

Алексей Юрьевич Рузских.  

- Спасибо. 

- Здравствуйте, не приглашали. 

Посохин Михаил Михайлович: Уважаемые коллеги, переходим к рассмотрению проекта 

повестки дня заседания. У нас повестка роздана всем. Поэтому если есть какие-то 

дополнения, то можем сейчас внести эти дополнения или изменения. Какие-то есть 

предложения по этому поводу?  

- Есть. 

Посохин Михаил Михайлович: Есть? 

Константинов Владимир Дмитриевич: Уважаемые коллеги, я бы хотел пройтись по 

некоторым вопросам повестки дня. У меня есть сомнения о необходимости их включения 

в повестку дня. К вопросу 6-6.3 финансовые вопросы комитета и иных мероприятий 

НОПа, ... статьи 3 регламента совета, устанавливается 7-дневный срок, все материалы 

были представлены вчера. Изучить мы их совершенно не успели. Лично я не успел, 

многие коллеги тоже были в дороге. Для примера скажу, что на окружную конференцию, 

на коллегию, этот вопрос я увидел впервые, в смете 6 миллионов. Предлагается, на округа 

4,2 миллиона, на коллегии 500 тысяч, 1,3 миллиона пропали. И таких вопросов много, 

просто они не изучены. И материалы пришли только вчера после обеда. Я честно был в 

самолете, у меня не было возможности с ними ознакомиться. Все вопросы 6 и 6,3 по ним 

материалов не было. Мы на советах часто говорим об этом, что материал надо 

предоставлять заранее. Не говорю уже, что 7 дней, хотя бы дня за 3-4. 

- Каковы Ваши предложения? 

Константинов Владимир Дмитриевич: К вопросу 6-6.3, материалы были представлены 

только вчера. Я предлагаю сейчас их изучить и на следующем совете рассмотреть. Кто 

мешал материал представить? 

Мороз Антон Михайлович: Можно я тогда отвечу, материал рассылал аппарат. 

Материалы рассылались по мере проведения комитетов. Последний комитет был 

проведен вчера, все материалы по результатам заседания комитета были разосланы на  

следующий день после заседания частями. Соответственно в таком виде, в котором они 

существуют сейчас, они сформированы вчера вечером после заседания последнего 

комитета. Это абсолютно правильная аргументация, что у нас в регламенте написан 7-

дневный срок, возражений никаких нет. Аппарат предоставил материал по мере 

проведения комитетов. 

Посохин Михаил Михайлович: Уважаемые коллеги, чтобы не затягивать со временем 

ставлю вопрос на голосование. Есть предложение согласиться с повесткой дня, и есть 

предложение Владимира Дмитриевича Константинова эти вопросы отложить. 

Константинов Владимир Дмитриевич: Еще есть вопросы. 



Посохин Михаил Михайлович:  Сейчас мы эти вопросы проголосуем, а потом будем 

дальше. Прошу поднять руки кто "за" сохранение в повестке дня этих вопросов 6-6.3. А 

если это будет не перенесено, то нам это как-то ударяет по самолюбию или как? 

Мороз Антон Михайлович: Соответственно это следующий совет, эти вопросы для 

утверждения. Работа будет стоять, конечно. 

- Коллеги, мы говорим, что рассматривали на комитетах. Я еще раз говорю, я отвечаю за 

коллегию окружных конференций. Я эти материалы вообще не видел. Как эти деньги 

расписываются, просто не знаю. С координаторами беседовал, никто не знает об этом. 

Посохин Михаил Михайлович: Тогда можно и не голосовать, а отложить. 

- Подойдем к этому вопросу и обязательно обсудим. 

Мороз Антон Михайлович: У нас не предусмотрено заочное проведение совета. Это 

невозможно, к сожалению. Это бы все гораздо упростило. Это изменения в устав, которые 

надо проводить через съезд.  

- Я говорю то, что знаю я сам. Я не знаю, обсуждалось это или нет по другим комитетам.  

Посохин Михаил Михайлович: Коллеги, выскажетесь по этому вопросу. 

- Давайте повестку утвердим. 

Посохин Михаил Михайлович: Какое мнение у коллег? 

- Я согласен с Владимиром Дмитриевичем, что нужно все вопросы заранее высылать. Но 

при этом считаю, что аппарат выполнил свою работу, так как были созданы условия. Либо 

совет не нужно было назначать на сегодняшнюю дату, либо не нужно было рассматривать 

те вопросы, которые были вчера на комитете. Получается, что у нас идет нестыковка по 

датам. 

Посохин Михаил Михайлович: А какая необходимость, почему тогда не отложить на 

следующий совет? Пусть почитают люди, потом скажу, что принудили, не читая 

финансовые документы. Я просто опасаюсь всех этих разговоров потом, вот и все. Потому 

что сегодня так, а завтра скажут, что вот так. Поэтому очень важно какое-то солидарное 

мнение, чтобы оно было у членов совета. Этот вопрос, чтобы был закрыт. Если половина 

проголосует "за", половина против, это уже не проходной вариант и надо откладывать. 

Здесь надо практически единогласно голосовать. Такие вопросы, это финансовые 

вопросы, не идеологические. Это все не так просто. 

- Я о вопросе 6.3. Там вынесено на обсуждение начало разработки определенного 

количества нормативных документов. Если мы отложим их на 3 месяца, мы не успеем к 

следующему съезду, который будет в марте месяце эти документы представить. Я хочу 

отметить, что все то, что сейчас выносится, было утверждено съездом и на всех окружных 

конференциях, которые проходили до съезда, тоже утверждено. Если мы сейчас 

откладываем, то мы должны понимать, что мы берем на себя ответственность провалить 

эту программы и выйти к съезду с разговорами, что у нас не успели сделать. Известно, что 

у победы 100 отцов, а поражение всегда сирота. Вот здесь не хотелось бы быть сиротой. Я 

предлагаю то, что было съездом утверждено, утверждать сейчас. 



Лапидус Азарий Абрамович: Уважаемые коллеги, я все-таки солидарен с Михаилом 

Михайловичем, Владимиром Дмитриевичем, что мы сами создаем прецедент, при котором 

можно было без последнего решения комитета за неделю разослать эти документы. 

Можно же это было сделать. Не сделали, значит, ляп. И зачем нам этим ляпом опять 

сейчас утираться? Ситуация какая, никто же не говорит, хорошо это или плохо. Говорят, 

что это не правильно, по сути. Опять до общественности дойдет, что мы сами пишем 

регламенты и сами их нарушаем. Антон Михайлович, можно было неделю назад без 2-х 

последних комитетов разослать? 

Мороз Антон Михайлович: Я еще раз повторю, я все материалы по мере поступления от 

комитетов в течение дня переправлял всем членам совета. Всем членам совета в течение 

дня после проведения комитетов. Поэтому все председатели комитета, все вице-

президенты были уведомлены заранее, за длительный срок более чем за месяц, что 28-го 

по 30-е пройдут советы. Попросил всех провести заседание комитетов хотя бы за 2 недели 

до совета. График проведения мероприятий... Азарий Абрамович, я не имею права не 

исполнять решение комитетов.  

Посохин Михаил Михайлович: В данном случае я не думаю, что Мороз является 

ответственным. 

Лапидус Азарий Абрамович: Я и не говорю. 

Посохин Михаил Михайлович: Он выполнил свою задачу. 

Воронцов Алексей Ростиславович: Михаил Михайлович, я тоже за соблюдение 

установленного порядка. Порядок действительно надо выполнять. Дальше по существу, я 

просмотрел эти решения. Я не вижу эффекта. Вот вкладываются деньги, что мы ожидаем? 

У нас расценки повысятся на проектные работы, уважаемый коллега Сорокин или нет? 

Что мы будем вкладывать деньги, так судорожно принимать сегодня решение. Какой 

ожидаемый результат? Я бы хотел увидеть в материалах, которые мне будут разосланы 

вовремя ожидаемый прогноз результатов. Для чего это делается? Мы, приступая к 

проекту, пишем техническое задание и ожидаем получить определенный результат. 

Сорокин Алексей Васильевич: Алексей Ростиславович, когда мы дойдем до обсуждения 

этого вопроса я все доложу.  

Воронцов Алексей Ростиславович: Мы никак не можем дойти и не дойдем сегодня. 

Потому что кучу документов принимать еще. Их надо изучать. 

- Михаил Михайлович, разрешите высказаться? 

Посохин Михаил Михайлович: Да. 

- Уважаемые коллеги, хотел бы тогда попросить. Если будет решение снять с 

рассмотрения эти вопросы, тогда через 2 недели провести еще один совет. К примеру, по 

расценкам, все технические задания и договора... Основной вал этих технических заданий 

и работ, договоров, раздавался в раздаточных материалах уже даже к съезду, сколько-то 

месяцев назад. И говорить сейчас, что мы рассматриваем что-то новое, то, что мы не 

видели, это тоже не совсем так. Я не знаю, что там говорил Владимир Дмитриевич по 

окружным конференциям и территориальным вещам, все, что по ценам, по 

техрегулированию, оно уже ... И просто мы опоздаем. 



Посохин Михаил Михайлович: Мы посоветовались тут и решили. Дело в том, 

представьте себе, все наши неприятности всегда возникают при обсуждении вопросом, 

связанных с финансами. По всем остальным вопросам никогда ничего такого нет. 

Поэтому я придерживаюсь такого мнения, что раз есть какие-то сомнения, эти сомнения 

проникнут в глубину, в толщу масс. Поэтому лучше, здесь нет никакой ошибки аппарата, 

наоборот все выполнялось в срок. Давайте мы просто отнесем до следующего совета эти 

вопросы. У меня такое предложение. Следующий совет мы проведем максимально 

быстро, нам нужно через 2 недели сделать.  

Мороз Антон Михайлович: 10 дней на созыв совета у нас. 

Посохин Михаил Михайлович: Чтобы все разослать материалы и так далее. Есть такое 

предложение. 14-го, что день независимости? 

- 12-го. 

- 16-го. 

Посохин Михаил Михайлович: Затягивать не надо. 

Мороз Антон Михайлович: Я боюсь, что мы до 16-го числа не соберем кворум, не 

приедут. Надо назначить первый день после выходных 12-го числа.  

Посохин Михаил Михайлович: Давайте назначим. 

- 12-е это среда. 

Посохин Михаил Михайлович: Господа, мы с этим разберемся. 

Мороз Антон Михайлович: 17-е это понедельник. 

Посохин Михаил Михайлович: Только просьба такая, чтобы никаких вопросов у членов 

совета к этому времени не было. Есть Интернет, есть Скайп, все надо, чтобы общаться. 

Все с аппаратом выясняйте, ставьте вопросы. Давайте мы развернем, чтобы как Алексей 

Ростиславович говорил, были программы реализации этих средств, чтобы они были 

понятны. Чтобы был наполненный и насыщенный доклад. Если Вы не возражаете? 

- Чтобы эти все вопросы финансовые были обсуждены на съезде и съездом принята 

программа, утверждено финансирование. Надо помнить об этом. Вот сейчас поднимать 

вопрос о цели, какой даст это эффект, его надо было поднимать перед съездом. Это 

напутствие. 

Посохин Михаил Михайлович: Вы знаете, Вы не забывайте, что мы являемся 

общественной организацией.  

Мороз Антон Михайлович: У меня вопрос к региональным представителям, не из 

Петербурга и Москвы, они дольше добираются, они подтвердили, что они будут. Потому 

что у нас прописано в регламенте либо личное присутствие, либо Скайп. На сегодняшний 

день мы 22 человека собирали, обзвоном каждого из Вас в течение 2-х недель просили 

приехать. Иначе мы не соберем. 



Посохин Михаил Михайлович: Я еще раз просил и еще сейчас повторю. Это вопросы, 

имеющие определенный заряд математики в себе. Поэтому надо в течение этих 2-х недель 

самым активным образом всем членам совета общаться с аппаратом. С комитетами 

выяснить все вопросы. В случае чего по Скайпу тогда свяжемся, если трудно будет 

приехать. Или попросим  Владимира Дмитриевича как-то помочь с приездом, всех 

собрать. 

Владимир Дмитриевич: С удовольствием. 

Посохин Михаил Михайлович: Давайте закончим с этим. Еще вопросы есть? 

- Вопрос 10-й о положении, о порядке, составлении и утверждении, и исполнении сметы 

расходов нацобъединения проектировщиков. 

Посохин Михаил Михайлович: А тут что неизвестно? 

- Вообще материалов я не видел. Может быть они и есть в этой куче, те хотя бы вчера 

представили с запозданием. А эти материалы вообще я не увидел. Так как здесь 

положение об исполнении сметы расходов. Вы на съезде все решали. Есть ряд расходов, 

на которые есть нормативная база. Что мы хотим здесь с голоса изменить, не имея 

юридической оценки, я не представляю это возможным. Предлагаю этот вопрос снять. 

Посохин Михаил Михайлович: Подождите. Я думаю, что давайте мы дойдем до этого 

пункта, и Желнин объяснит какие-то позиции. Потом в том случае, если будет 

неудовлетворенность какая-то, то снимем в процессе. А сейчас зачем забегать вперед? 

- Хорошо. Следующий вопрос можно? У меня еще накопились вопросы. 

Посохин Михаил Михайлович: Когда успели? 

- В самолете ночью. Здесь такой вопрос, я не прошу его снять. 11.8 аттестация НОП 

экспертов саморегулирования. Я знаю, что Александр Александрович Халимовский этим 

вопросом занимается, но чисто по нашей всей структуре, я не вижу содокладчика даже 

Воронцова и председателя комитета по образованию. Воронцов и Шамарин, Вы в курсе 

такого вопроса? Насколько это корректно. Еще вопрос, хочу обратить внимание на 

техническую ошибку. Вопрос 12, хочу понять это техническая ошибка или как. 12, доклад 

о ревизионной комиссии. Докладчик Мороз Антон Михайлович, руководитель аппарата. 

Мороз Антон Михайлович: Докладчик и Мороз и Желнин. Может быть некорректно 

сформирован вопрос. Акт находится на сайте, он всем Вам разослан. Желнин будет 

комментировать замечания, исправления по данному акту. Не более того. Докладчик, есть 

председатель ревизионной комиссии. О чем докладывать? Акт размещен. 

- Если мы обсуждаем отчет ревизионной комиссии, я предлагаю, чтобы вел отчетность 

председатель ревизионной комиссии. 

- Я согласен. Если замечания по заседанию ... 

- Тогда у меня есть предложение. 

- Сначала надо прослушать. 



- Надо голосовать по этому поводу? 

Посохин Михаил Михайлович: Надо просто благодарность тебе объявить за такую 

работу.  

- Коллеги, и еще я прошу включить в повестку дня в "разное", я хочу проинформировать 

коллег, членов совета. Я вот здесь провел некий мониторинг освещения деятельности 

Национального объединения проектировщиков, президента, вице-президента, аппарата и 

хотел бы довести до сведения всех перечисленных. Он краток и интересен.  

Посохин Михаил Михайлович: Сейчас ты что хочешь? 

- Чтобы включили этот вопрос в "разное". Отчет о результатах моего мониторинга сайта 

Национального объединения проектировщиков. 

Посохин Михаил Михайлович: Давайте проголосуем. Кто "за" то, чтобы это включить? 

- Я как информация, я без проекта решения. 

Посохин Михаил Михайлович: За 7 дней они должны были быть разосланы. 

- В "разном". 

Посохин Михаил Михайлович: Ну что, будем голосовать? ... 

- Я хочу высказать пожелание. Чтобы наш следующий совет не прошел впустую, и мы не 

снимали вопросы с повестки дня, если даже Вы ознакомитесь с материалами 6.2 и 6.3, 

разный материал представлен. 6.3 - разработан великолепно. 6.2 - я считаю, что он пустой. 

Должен быть какой-то стандарт предоставления материалов. Потому что в 6.3 

присутствует все и обоснование, техническое задание. В 6.2 ничего нет. 

- Погодите, 6.2 представили комитеты. Мы после последних заседаний комитета должны 

были прислать те технические задания и договора, которые уже предоставлялись уже 

много раз? 

Посохин Михаил Михайлович: Это надо в работе этой двухнедельной к следующему 

совету учесть. Вот и все. 

Мороз Антон Михайлович: Тогда у меня просьба к вице-президентам, которые отвечают 

за деятельность комитетов. Просьба большая, работайте со своими комитетами, чтобы 

предоставлялась информация своевременно. Потому что по пункту, например, 10, 

который Владимир Дмитриевич предлагает снять с рассмотрения, данное поручение было 

дано комитету под кураторством вице-президента Константинова и оно не выполнено уже 

в течение 3-х решений совета. И аппарат был вынужден за него выполнять это решение. 

Соответственно, у нас просьба, эту ситуацию брать на контроль. Совместно. 

Посохин Михаил Михайлович: Кончайте это дело. Скоро перебранка начнется. Давайте 

утвердим нашу повестку дня с теми изменениями, которые были и все. И пойдем уже 

дальше. Поднимем наши руки. Алексей Ростиславович, у Вас на картинке показано? Это 

мы обсудили, то тоже. Вопрос №1 о системе электронного документооборота между СРО 

и Ростехнадзором. Слово для доклада предоставляется .... 



Мороз Антон Михайлович: Я кратко скажу. У Вас в раздаточных материалах лежит 

таблица, которую Вы не видели до сегодняшнего дня. Потому что она сформирована 

сегодня утром. Это результаты отработки с Ростехнадзором так называемого "черного 

списка". В информационных материалах у Вас находится письмо, в котором мы 

обращались к господину Кутьину с просьбой включить в заседание общественного совета 

Ростехнадзор, в который я как руководитель Национального объединения 

проектировщиков вхожу. Вопрос, касательно константы и электронного 

документооборота, этот общественный совет прошел 25-го апреля 13-го года. Там 

подробная информация указана. Мы совместно с Пономаревым, с руководителем аппарата 

Ностроя этот вопрос представляли. Результат рассмотрения общественного... 

Присутствовал Кутьин, в предпоследний день на работе. Он пришел именно на этот 

вопрос. Результатом рассмотрения было в целом одобрить в принципе наличие системы 

электронного документооборота. Но создать при Ростехнадзоре и при общественном 

совете рабочую группу, в которую включить представителей 3-х нацобъединений в лице 

президентов, и руководителя аппарата НОП. Один свою работу выполняет, другой за 

политику отвечает. И представителей Ростехнадзора, господина Горлова, господина 

Лавнюкова. И в рамках этой группы, не реже чем раз в месяц проводить встречи с 

представителями данного управления, которое курирует нашу деятельность, для 

отработки и приведения к единому целому тех результатов мониторинга, которые мы 

увидим по той информации, которая предоставляется на сайте. Также по тем замечаниям, 

которые имеет Ростехнадроз.  По тем замечаниям, которые имеет Ростехнадзор. После 

этого общественного совета мы сразу встречались в течение 2-х дней с Горловым и 

Лавнюковым. Во-первых, мы получили все замечания, какие, к какой организации 

существуют под запись. О чем соответственно Вы нашим профильным департаментом 

были все уведомлены в устной и письменной форме. Мы попросили саморегулируемые 

организации предоставить данные по тем замечаниям, которые нам были высказаны. 

Большинство из них либо в адрес Ростехнадзора, либо в адрес аппарата, либо 

продублировав, предоставили данную информацию, и мы предоставили в Ростехнадзор ту 

информацию по мониторингам сайтов, которая существуют у нас. Результат - это 

появление этой таблицы на сегодняшнее утро. На момент проведения того общественного 

совета, у нас было в "черном списке" 36 организаций, сейчас у нас 21. Исключены из 

списка 26 по результатам нашего мониторинга и совмещения его с Федеральной службой 

государственного технического надзора. Добавлены 5 по результатам мониторинга 

нашего сайта. Все эти 5 организаций зарегистрированы в Санкт-Петербурге и они, скорее 

всего, будут в предпоследнем вопросе, докладывать будет Наталья Ивановна. Это 5 

организаций, находящихся на территории Санкт-Петербурга, всем известные под 

руководством генерального директора Афанасьева или в совет под руководством 

Афанасьева. Соответственно все на основании эффективных данных по результатам 

мониторинга по той информации, которую размещают на сайте. Исключены полностью 

практически организации Центрального федерального округа, все предоставили 

практически все, весь Приволжский федеральный округ. По Югу были исключены все, но 

там возникли определенные сложности у Натальи Ивановны. Мы их сейчас в оперативном 

порядке решаем, они были добавлены. По инициативе Ростехнадзора добавили 6 

организаций, по каждой из них они предоставили информацию, на основании чего 

добавили. Это либо отсутствие информации, совпадения компенсационного фонда с 

количеством членов при визуальном подсчете. Мы договорились, что в случае, если 

систематично не предоставляется информация на электронном носителе в той или иной 

форме, значит, организация удаляется. 3 организации добавлены за отсутствие 

предоставления информации на электронных носителях более чем 3 раза. Сочинцы, мы их 

просили несколько раз направить нам информацию. Они, к сожалению, этого так и не 

сделали. Одна организация из Сибири Костылева и одна организация Северо-запада это 

Лосева, "Инженеры-проектировщики Северо-запада". Абсолютно на основании 



объективных данных. Лавнюков предоставляет нам информацию, дает возможность 

прийти в режиме раз в 2 недели, посмотреть наличие или не наличие диска, посмотреть 

получение документов, о которых нас уведомляют члены, присылая нам копию описи и 

входящих в ... Ростехнадзора. Вот вкратце все. Больше с Ростехнадзором мы поменять 

ситуацию никак не можем. По крайней мере, это показывает, что с Константой нам 

работать необязательно и на дисках, на флэшках информация принимается. Мы поставили 

вопрос, опять же когда официально эта рабочая группа будет первый раз собрана, она 

должна быть собрана до 15-го числа, о том, чтобы были рассмотрены те предложения, 

которые были даны нами по предложению операторам этого электронного 

документооборота сделать НОП и Нострой. И второе предложение, которое подавал 

Седиков. Это система документооборота, в которой сам Ростехнадзор работает. Это 

копеечная система, там обслуживание 5 тысяч рублей в год. В ней работают все 

бюджетные фонды и большинство федеральных служб. Это предложение мы в 

официальном виде отправили на исполняющего обязанности Ферапонтова за подписью 

Михаила Михайловича. До 15-го числа они должны с нами это совещание провести. Вот 

собственно информация по Ростехнадзору. 

Посохин Михаил Михайлович: Есть вопросы к Антону Михайловичу? 

- Можно один вопрос? "Черный список" чем грозит? 

Мороз Антон Михайлович: На самом деле, мы разбирали этот нюанс с юридической 

стороны, ничем абсолютно. Но государственные заказчики почему-то обращают на это 

внимание. Естественно, при наличии организации в списках, мы получаем письма о 

необходимости срочных принятия мер. Хотя с Ростехнадзором мы разговаривали и на 

общественном совете и уже отдельно и с Ферапонтовым и с Горловым. Они говорят, Вы 

понимаете, что это формальность. Это формальность, на которую обращают внимание. 

- Еще вопрос можно? Антон Михайлович, здесь написана такая фраза: расходы на 

указанную деятельность будут указаны в смете на 2013-й год и последующие годы. А 

какой размер расходов и как мы можем сейчас смету 13-го года внести?  

Мороз Антон Михайлович: Это мы взяли формулировку письма, обращения на Кутьина. 

Вполне понятно, что в данной ситуации помимо аргумента, что мы ведем собственную 

базу, что у нас есть некое финансирование, предусмотренное в бюджете или, по крайней 

мере, резервы совета, которые гораздо меньше по отношению к тем цифрам, которые 

предлагаются со стороны Константы. В случае, если Ростехнадзор согласиться сделать 

оператором НОП и Нострой, эта информация будет просчитана и доложена совету и 

решит делать это или не делать. 

- Но порядок есть? Если Вы уже пишите такое письмо... 

Мороз Антон Михайлович: Мы оценивали, что это порядка 1-2 тысяч рублей с 

организации, входящих в состав НОП. Грубо говоря, в пределах 200 тысяч рублей, 

ведение электронного реестра. 

- В месяц? 

Мороз Антон Михайлович: В год. 

- То есть, это нормальные разумные цифры. 



Мороз Антон Михайлович: Это будет дешевле, чем даже служба официальная 

государственная. Они своими руками это будут вести. Там есть расходы именно на 

передачу электронных данных. Они копеечные. 

- Понятно. Хотелось бы, чтобы это было зафиксировано, чтобы понимали, что это в 

рамках ... 

Мороз Антон Михайлович: Эта цифра, она не будет превышать 200 тысяч. Мы по ней 

отдельно будем докладывать со всеми обоснованиями. Если будет такое решение принято. 

- Спасибо, удовлетворен. 

Посохин Михаил Михайлович: Еще есть вопросы? Пожалуйста. 

- ... заказчикам для того, чтобы сверять достоверность и правомочность выданных 

допусков. Саморегулируемая организация может быть снята с торгов, если будут 

несоответствия по формальным признакам? Все. 

Посохин Михаил Михайлович: Спасибо. Тогда будем считать, что с этим вопросом 

закончили. Примем к сведению доклад.   

Мороз Антон Михайлович: Это было поручение совета. Я был обязан принять к 

сведению доклад.  

- Надо одобрить или нет. 

Посохин Михаил Михайлович: Проголосуем. Халимовский голосуйте, пожалуйста. 

Константинов "за". Тогда товарищи, переходим к вопросу №2. Он звучит следующим 

образом: о плане ежегодных форумных и выставочных мероприятий с участием и под 

эгидой Министерства регионального развития Российской Федерации и Гостроя. Слово 

для доклада предоставляется заместителю руководителя Гостроя, члену нашего совета 

Мурашову Борису Михайловичу. 

Мурашов Борис Михайлович: Спасибо. Уважаемые коллеги, прежде чем Кристина 

Корженевская презентует наше предложение по программе этого года, я хотел бы сказать 

следующее. Учитывая, что я представляю и орган исполнительной власти Российской 

Федерации в совете, я бы не хотел, чтобы у членов совета сложилось впечатление, что я 

представляю бедного родственника, который пришел просить деньги. Это очень важно. 

Потому что давайте поймем, что на самом деле сейчас от имени государства делается 

беспрецедентные меры в первую очередь по поддержке государственной программы 

доступного комфортного жилья. Я хочу Вам сказать, что по нашим последним расчетам в 

этом году из 65-ти миллионов квадратных метров, 13 почти 14% жилья построено при 

помощи государственной поддержки. Хотел бы сказать, что это, безусловно, расширение 

спроса, это, безусловно, расширение, в том числе и рынка проектирования. Я думаю, что 

ту небольшую программу, которую мы в этом году затеяли, она очень важна. Первый риск 

показал, что популяризация наших методологий и реклама наших проектов и наших 

способов решений и задач, она достаточно полезна и пора нам уже догонять тот опыт, 

который есть в Европе по популяризации этих методов. В первую очередь по 

строительству жилья. Поэтому просим поддержать, а о программе расскажет Кристина. 

Посохин Михаил Михайлович: Пожалуйста. У нас здесь все записывается. 



Кристина Корженевская: Добрый день, меня зовут Кристина Корженевская. Я 

руководитель компании официального оператора по проведению этапа подготовки и 

самих мероприятий, официально утвержденных министром регионального развития 

Игорем Николаевичем Слюняевым. Приказ подписан 26-го апреля, номер приказа 177. 

Проект мероприятий подписан на 2 года, на 2013-й и 14-й годы. Соответственно, содержат 

они 8 разноформатных и разноконтентных мероприятия. С учетом того, как мы все 

помним, как мы на российский инвестиционно-строительный форум готовили за месяц и 

при условии кратчайшего времени все-таки он прошел на достаточно высоком уровне и 

имел самые положительные отзывы. Положительные отзывы были и со стороны 

федерального регионального руководства. В этом году мы приняли решение заранее 

подготовить и заранее начать этап формирования мероприятий. Итак, в 2013-м году 

пройдут 3 мероприятия. Скажем так, это этапная подготовка. Ежегодная этапная 

подготовка к большому финальному мероприятию под названием "Российский 

инвестиционно-строительный форум", который в следующий раз пройдет, сразу забегу 

вперед, 5-6-го марта 14-го года в Гостинном дворе. Традиционно мероприятие должно 

было проходить в середине февраля. В следующем году небольшое исключение, 

связанное с тем, что будет Олимпиада с 7-го по 22-е февраля, как мы все знаем и большое 

федеральное мероприятие не имеет смысла проводить в даты Олимпиады. Поэтому было 

принято Игорем Николаевичем решение конкретно в следующем году сместить это 

мероприятие на март. Первое мероприятие, которое пройдет уже в кратчайшие сроки это 

26-27-е июня, Всероссийское совещание, комплексное освоение территорий. Место 

проведения сейчас на следующей рабочей группе будет утверждено окончательно. Сейчас 

рассматривается 2 места проведения. Это конгресс-отели, либо на Минском, либо на 

Киевском шоссе. Подзаголовок этого мероприятия, прямой диалог бизнеса и власти. То 

есть, федеральное руководство, региональное руководство и лидеры крупнейших 

девелоперских и строительных компаний будут представлять, рассуждать и обсуждать 

вопрос комплексного освоения территории, делиться опытами, тиражировать лучшие 

практики. Владимир Александрович на последней рабочей группе попросил привлечь к 

этому по возможности иностранных инвесторов. Мы провели пилотные разговоры уже с 

российско-арабским деловым советом, которые готов посодействовать по вопросам 

участия арабских инвесторов. С финской торгово-промышленной палатой переговорили. 

То есть, немного оговорюсь, во главе угла и Игорь Николаевич и Владимир 

Александрович попросили к каждому мероприятия подойти очень серьезно, к вопросу 

контентного наполнения программы мероприятия. Как он сказал, наверное, немного для 

своих, чтобы мы не просто в очередной раз собрались, выпили водки и пожали, друг другу 

руки, и разошлись. Каждое мероприятие должно иметь за собой некое определенное 

протокольное решение и понимания того, зачем мы это делаем. Следующее мероприятие 

проблемное, сложное и в некоторых моментах расстрельное. Это ЖКХ, Гостинный двор 

12-13-е сентября. Большой форум с деловой программой и с выставочной экспозицией. 

После чего ноябрь месяц, опять формат конференции, конгресса, бизнес-центр "Рэдиссон" 

- Славянская дорожная карта. И все эти 3 этапа как подведение итогов выливаются в 

мартовское мероприятие РИСФ, и там подводим итоги, проводим всероссийское 

совещание под эгидой Игоря Николаевича. И таким образом в финале год и начинаем 

следующий год. В приказе сформирована рабочая группа, в которую входят руководители 

всех национальных объединений. Вчера Елена Николаева провела свой генсовет 

совместно с Александром Арнольдовичем Браверманом, который также входит в рабочую 

группу, и выразил всяческое одобрение данной программе, поддержку. Он изъявил 

желание и контентно наполнять мероприятия и самому в них участвовать. 

Соответственно, Национальное объединение проектировщиков заявлено как один из 

соорганизаторов, как обязательный участник рабочей группы. И как я говорила и прошу 

на рабочих группах все время у Владимира Александровича, мы вместе их создаем 

командно, и поэтому для нас еженедельная рабочая группа на базе Гостроя, где 



руководителем является Владимир Александрович, очень важна. Потому что мероприятия 

сложные и для того, чтобы нормально правильно, а не стихийно к ним готовиться, мы 

должны достаточно ответственно относиться к рабочей группе. Вот буквально ко 

вторнику Владимир Александрович попросил внести предварительные радикальные 

изменения в программу от всех нацобъединений, если они есть. В буклетах представлен 

уже пилотный вариант программы. Это абсолютный драфт. Это утверждено только этапно 

и принципиально. В него можно вносить дополнения, изменения, корректировки и это 

только приветствуется и Владимиром Александровичем и Владимиром Николаевичем. 

Большая просьба от руководителей, чтобы все внимательно относились к деловой 

программе. Особенно в случае того, если мы выходим на уровень потенциальный 

западных инвесторов и показываем новые стороны федерации как инвестиционные 

площадки. Чтобы мы говорили все время о горячих темах, по делу. И чтобы мы после 

каждого мероприятия имели абсолютно четкие протокольные решения. Ровно тот же 

набор мероприятий подтвержден и подписан на 14-й год. Сроки меняются, плюс минус в 

зависимости от календаря 2-3 дня в одну или в другую сторону. 2 больших блока ЖКХ и 

РИСФ Гостинка и 2 конференции. Выездная конференция в формате кэжуал, прямой 

диалог бизнеса и власти июнь и большая конференция на базе конгресс-холл "Рэдисон" 

Славянская в ноябре месяце. Вот такая краткая презентация. Спасибо большое за 

внимание. 

Мурашов Борис Михайлович: Хорошо, спасибо Кристина. Вы только не назвали самое 

главное. Наш бюджет в общей сложности с учетом "Дня строителя" оценивается на все 

эти мероприятия около 110-ти миллионов рублей. Поэтому мы обращаемся с 

предложением к Национальному объединению проектировщиков, поучаствовать в 

размере 5,5 миллионов. Если говорить языком сводного сметного расчета, то это 

примерно такое правильное соотношение по отношению к участию проектного бизнеса во 

всей нашей системе. 

- А можно вопрос? 

Кристина Корженевская: Конечно. 

- Я так понимаю, что Вы опираетесь на ту документальную базу, которую нам раздали. Но 

тут план мероприятий совсем не совпадает с информацией, ее больше. Вы выборочно 

выделили те, которые докладывали и те, которые не докладывали. 

Кристина Корженевская: Поясню сейчас. 

- Это связано с тем, что у нас скорее проектировщики не должны в них участвовать? В 

чем логика? 

Кристина Корженевская: Если я правильно понимаю, то Вы смотрите сейчас общий 

план, подписанный министром выставочных мероприятий. Там вопрос делится на 2 части: 

бюджетные мероприятия, это участие Российской Федерации в больших западных 

выставках это «Экспо Реал» и МИПИН. Это заложено в бюджет. И мероприятия 

внебюджетные федеральные, это то, что мы проанансировали. Которые требуют участия 

как от соорганизаторов от всех нацобъединений. 

- Нам-то интереснее и бюджетные и внебюджетные. Вот сейчас у нас в повестке дня один 

из вопросов «Экспо Реал». На чем ехать? Я член совета строителей, могу сказать, что и 

строители хотят ехать точно также. Может быть, нам имеет смысл весь комплекс 

предоставить. А мы уже скажем, где мы хотим участвовать. 



Кристина Корженевская: Борис Михайлович, Ваше мнение по этому поводу? 

Мурашов Борис Михайлович: Мое мнение совершенно совпадает с Вашим. Это не 

противоречит нашему сегодняшнему разговору.  

- Понятно. Этот вопрос надо решать в соответствии с полным планом. Мы представляем 

сообщество. 

Мурашов Борис Михайлович: По части технического замечания согласен, безусловно. 

- И второе. Конечно, 5,5 миллионов для нас это огромная сумма. Но если бы Вы сказали 

по  мероприятиям, День строителя, еще на что-то. Оно бы логичней звучало. Но тогда 

могли бы оперировать куда, что взамен получим. 

Кристина Корженевская: Я готова предоставить. Это совсем несложные 3 цифры. Это 

было представлено рабочей группой у Владимира Александровича. Если нужно заранее 

документы нужно разослать, то, безусловно, к следующему совету все будет. Основная 

часть бюджета из этих 5,5 миллионов в размере 3,5 ложиться на следующий российский 

инвестиционно-строительный форум. Потому что просьба опять же от руководителя 

рабочей группы о расширении экспозиционной площади, о форматном и контентном 

изменении инвестиционной площади. Более инновационный и современный подход к 

стендам. Все-таки у нас строительный форум. Мы уходим от стандарта и привлекаем 

новые самостройные эксклюзивные конструкции. О расширении ряда участников, и так 

далее. 

- Ответьте на вопрос. Для нас для совета вручит это логичней, 3,5 миллиона на это, 2 на 

то... 

Посохин Михаил Михайлович: А ЖКХ, какое отношение имеет к нам? 

Кристина Корженевская: Никакого. Я просто этот форум озвучили как мероприятия в 

ряду, но финансирование запрашивается на 2 конференции. Это комплекс и дорожная 

карта и самое главное на инвестиционно-строительный форум. Финансирование 

паритетное, поделен бюджет между основными нацобъединениями. На первой ступени 

стоит Нострой, как это и было в прошлый раз, дальше НОП вместе с НАМИКСом и 

НАИС в самом низу. 

- Услышал Вас, спасибо за ответ. 

Кристина Корженевская: Спасибо Вам. 

Посохин Михаил Михайлович: Еще вопросы есть? 

Воронцов Алексей Ростиславович: Хочу уточнить ООО "Абсолют Экспо", Вы 

привлечены как? По конкурсу Вы получили право работать по этой теме или как-то 

иначе? Вы назначены или как? 

Кристина Корженевская: Изначально я была утверждена в декабре месяце прошлого 

года решением расширенной рабочей группы о проведении... 

Воронцов Алексей Ростиславович: Чьей рабочей группы? 



Кристина Корженевская: Министерства регионального развития. О проведении 

прошлого российского инвестиционно-строительного форума по итогам, по показанным 

результатам и по отчетной документации о проведенном мероприятии, произошло это 

назначение. 

Воронцов Алексей Ростиславович: Тендера, конкурса не проводилось? 

- И не будет? 

- Министром стал и все. 

Воронцов Алексей Ростиславович: Там все так. 

- Бороться с административными барьерами. 

- Я полагаю, что мы говорим не о бюджетных расходах. Хотя, безусловно, расшифровка 

всех расходов будет. И мы готовы выслушать замечания, какие расходы могут отказаться 

спорными.  

Посохин Михаил Михайлович: Алексей Ростиславович, самый интересный вопрос 

задам я. А эти деньги у нас где? В какой статье? Откуда их можно взять? Чтобы потом 

уважаемая Ирина Михайловна нас не наказала. Чтобы все представляли себе это. 

Мороз Антон Михайлович: У нас есть деньги в комитетах. Комитет по 

информационному обеспечению, я подозреваю, что можно оттуда какую-то цифру из 

сформированного бюджета потратить. Потом не забывайте, что РИСФ будет проходить в 

14-м году. И оплачиваться будет из сметы 14-го года. Надо обращать внимание на этот 

факт. 3,5 миллиона нам просто надо закладывать на 14-й год при подготовке сметы. А 

вторые 2 миллиона, по крайней мере, по моей оценке, они есть в комитете 

информационного обеспечения, если они ряд мероприятий снимут и уступят позиции по 

отношению к тому плану, который был утвержден съездом. А второе не забывайте, что у 

нас 18 миллионов резерв совета есть и 2 миллиона резерва президента, которые 

специально мы откладывали по предложению ... 

Посохин Михаил Михайлович: Это Вы у меня сначала спросите. Это же мой резерв.  

Мороз Антон Михайлович: Я говорю, 18 миллионов в резерве совета есть. Если совет 

решит поддержать, то можно использовать эти средства. 

Посохин Михаил Михайлович: Я хочу обратиться со справочкой. То, что Антон 

Михайлович доложил, это может устроить ревизионную комиссию, чтобы не было 

вопросов? 

Мигачева Ирина Михайловна: То, что касается форумов в 14-м году, Вы не можете 

пока более 1/12-й использовать. Так как 1-й квартал 14-го года будет расходоваться по 

1/12-й. И еще не будет сметы, еще не будет съезда. 

- Но главное, что Вам эти деньги наверняка нужны в этом году? Вы же будете готовить 

это? И Антон Михайлович, тут надо предусматривать из бюджета этого года, из резервов 

бюджета этого года.  



- Михаил Михайлович, мне кажется, что действительно, из расчета 1/12-й в следующем 

году не получится за эти 3 месяца эту сумму набрать. Надо и из этого года что-то 

выделять, если такое решение будет принято. Мы же с такой же ситуацией в этом году 

сталкивались.  

Посохин Михаил Михайлович: Я не против выделения, я просто не хочу, чтобы были 

вопросы потом. А то в нецелевое использование опять скажут. 

- У нас один источник, это резерв совета. Потому что ревизировать решение съезда это, 

мягко говоря, неразумно. Очень долго настаивали на том, чтобы все комитеты 

представили подробную смету. Мы провели окружные конференции, съезд и теперь мы 

ревизируем. У нас есть резерв совета и это наши деньги. 

- Мне кажется, все равно нужно ... 

- Коллеги, я скажу о том, что мы прислушались к обращению министра, Министерства 

регионального развития и как саморегулируемая организация выделили в этом году на 

мероприятия в Гостинном Дворе 1 миллион рублей. Может быть такая ситуация, когда 

какую-то часть выделит национальное объединение, но какую-то часть могут выделить и 

саморегулируемые организации, которые тоже обладают определенными средствами, в 

том числе, на проведение разных выставок и конференций. И если мы совместно с 

Министерством регионального развития будем продвигать какие-то идеи, будем 

добиваться каких-то позитивных полезных результатов, почему в какой-то части не 

раскошелиться и СРО тоже. Мы такой пример подали на добровольной основе. Я поэтому 

считаю, что такое вполне тоже может быть.  

- Я считаю, что надо поддержать по любому. Оставаться в стороне нельзя. 

- Уважаемые коллеги, не принимается с моей точки зрения такое предложение. Не 

забывайте, в какой ситуации мы сейчас находимся, мы не на подъеме, а на полном спаде. 

В проектном деле нулевая финансовая способность. О чем мы сейчас можем говорить? 

Если в министерстве об этом не знают, то я докладываю, у нас кризис.  

- Коллеги, ничем не удивили. Мы очень хорошо, лучше всех понимаем, что сегодня может 

быть не кризис, но достаточно серьезная рецессия. Мы это осознаем. Я с этого начал, что 

государство сейчас беспрецедентно деньги вкладывает для того, чтобы как раз этот рынок 

раскрутить. Потому что только за счет развития спроса это можно сделать. Это, во-

первых. Во-вторых, поймите правильно, здесь одними госкапвложениями вопрос не 

поднять. Безусловно, сейчас все, сейчас строители в таком же положении сегодня. 

Давайте раскрутим этот рынок. Я понимаю, что где-то есть какие-то риски, не без этого. 

Но если не можем быть в стороне от этого вопроса. Я бы хотел еще два слова сказать о 

ЖКХ, Кристина тут всех напугала какие-то расстрельными вещами. Хотя я считаю, что 

оттого что мы боимся этого ЖКХ, у нас все и проблемы. Хотя напоминаю, что фонд ЖКХ, 

которым руководит Цицин, занимается переселением граждан. И в том числе там есть 

реконструкция зданий, строительство новых зданий. Я не исключаю, что в этом и 

проектировщики тоже участвуют.  

Посохин Михаил Михайлович: Вот это участие проектировщиков, надо это переносить 

на какие-то реальные основы. Сказать, что это 94 ФЗ отбросило всю страну очень далеко, 

в том числе и проектный и строительный комплекс. И в результате закопали очень 

простые методы поддержки этих же мероприятий и так далее. Если бы было какое-то 

условное региональное и территориальное распределение средств на те или иные 



программы, тогда было бы понятно, откуда средства черпаются для форумов, для всего. А 

у нас, чем хуже дела в стране, тем больше форумов, тем больше радостных встреч и так 

далее. Мы не против тоже благополучия, обеспечивать тех, кто их проводит. Но, тем не 

менее, это всегда вызывает определенное напряжение в наших рядах. Я думаю, что мы 

обсудили этот вопрос. Вопрос добровольности участия каждой саморегулируемой 

организации, он не вызывает сомнений. А то, что касается резерва совета, мы идем же в 

одной команде, то мы должны как-то откликаться на призывы, в том числе и 

региональных министерств и ведомства. Алексей Ростиславович, а завтра ты будешь 

проводить какую-то там ... 

- Я не услышал ответа на вопрос, почему выбрана эта организация? Это первое. Второе, 

уже, когда практически ударили по рукам заказчик и проектировщик, то обычно 

происходит еще снижение цены. Это второе. Потому что Вы так пришли и 5,5 миллионов 

нам объявили. Надо начать с того, что мы получим в конце и сколько реально мы можем 

дать. А мы дальше будем чесать головы, затылки и принимать решение, сколько мы 

можем дать. Теперь хочу услышать от Вас. 

Кристина Корженевская: Ответ на первую часть вопроса, почему выбрали на мою 

компанию. Многие знают, первый Российский инвестиционно-строительный форум 

проходил в "Крокусе" и совершенно на другой площадке, на другой базе, с другим 

оператором. Министром регионального развития в октябре месяце прошлого года было 

принято решение все-таки о повторном проведении данного мероприятия. Высказано 

было пожелание о смене площадки, из-за ряда неудобств в "Крокус Экспо", и выражено 

пожелание провести это мероприятие на другой площадке. Порядка 4-х компаний 

представили свои резюме и портфолио. Кстати я свое портфолио принесла оно лежит в 

приемной у Антона Михайловича. Начали с презентации своих компаний, своей 

деятельности. В моем портфолио достаточно большой набор проектов и работ с 

госструктурами. На тот момент, на декабрь месяц крайним из них было проведение 200-

летнего юбилея Бородинской битвы и выигран конкурс у Министерства культуры с 

участием первых лиц. Плюс 3 года подряд проведенное мероприятие Социальный форум 

России на базе разных площадок совместно с Министерством труда. И господин Топилин 

недавно сделал рассылку. То есть, была презентация порядка 4-х компаний. Был 

остановлен выбор на мне в виду достаточно серьезной частоты работы с госструктурами. 

Официального конкурса или тендера не объявлялось в виду отсутствия в принципе 

бюджетных средств, выделяемых на данное мероприятие. Как на прошлые, так и на эти. 

Поэтому рабочей группой было принято решение, чтобы я организовывала данное 

мероприятие. РИСФ прошел, по итоговому сбору рабочей группы на базе Министерства 

регионального развития под предводительством Игоря Николаевича Слюняева после 

полного отчета, произошло утверждение данной компании ООО "Абсолют Экспо" на 

проведение следующих мероприятий. Опять же вне бюджета. 

- Я хочу пару слов добавить. Вот когда формировали первый полк участников и 

предложений по РИСФу, проводили котировки, предложения "Абсолют Экспо", они были 

признаны наилучшим. Плюс опыт большой. Если мы сейчас закрутим конкурс по 

процедуре 94 ФЗ и поймаем какую-то однодневку, я не думаю, что мы должны так 

рисковать. 

- Михаил Михайлович правильно говорит о том, что надо помогать. Помогайте и нам 

проектировщикам, вносите изменения в 94-й ФЗ, инициируйте. У Вас есть такое право, у 

нас его нет. Вы сами отказываетесь от этих процедур. 



Посохин Михаил Михайлович: Наше сообщество получает заказы, оно должно 

повысить жизненный уровень и финансировать. Выигрывают проходимцы в основном.  

- Этот вопрос вынесем отдельно. Он требует дискуссии. 

- Поддерживаю то, что мы будем взаимодействовать с Министерством регионального 

развития. 

Мороз Антон Михайлович: У нас есть проект резолюции. Он безденежный пока. 

Согласовать участие нацобъединения в форумах и выставочных мероприятиях 

Министерства регионального развития Российской Федерации это пункт один. И второе, 

поскольку мы изначально считали, что это относится к комитету по информационному 

обеспечению более или менее. То мы предложили, что Халимовский, курирующий вице-

президент и Гримитлина проработали вопрос по ценообразованию и доложили к 

следующему совету уже по цифрам. Я это оформлю в качестве сотрудника рабочей 

группы. Решение такое. 

- У меня огромная просьба. У нас ближайшее мероприятие уже скоро, хотелось бы чтобы 

по этому мероприятию тоже решение было принято. Иначе это бюджет. 

Посохин Михаил Михайлович: Распределения финансовые. 

- По первому да, по второму... 

Посохин Михаил Михайлович: О чем речь идет? 

- Надо проработать с Халимовским к следующему совету. 

- Следующий совет будет позже, чем мероприятие.  

Посохин Михаил Михайлович: Доложите, какие деньги. 

- Кристина, какую цифру по смете планируете? 

- Вы доложите сами. Вот буклеты лежат. 

Посохин Михаил Михайлович: Я спрашиваю сколько денег. 

- Первый всероссийский ... будет проводиться с 26-го по 27-е июня, это комплексное 

освоение территории, приоритетное направление развития жилищного строительства 

России, прямой диалог с бизнесом. Про то, что мы предлагаем поучаствовать в бюджете 1 

миллион рублей. Если более подробно надо по этому мероприятию, то Кристина может 

рассказать. 

Кристина Корженевская: В данной ситуации тратим на общую организацию и 

обеспечение ... мероприятия. И пакет подробно расписан. В пакет входит определенное 

количество участия представителей во всех мероприятиях. 

- Миллион рублей. За миллион рублей я бы золотом укатал бы совещание ... 

Кристина Корженевская: Общая смета состоит из нескольких основных пунктов. Во-

первых, закрывается целиком территория Конгресс-отеля. И по проживанию и по 



питанию и по всем конгресс-форумам. Порядка 6-ти конгресс-залов будет задействовано. 

Мы гостей обеспечиваем полным пакетом информации. Это конференц-сумки, буклеты, 

каталоги, флэшки и так далее. Мы гостей приглашаем, мы обеспечиваем им питание, и 

обязательным торжественным банкетом по окончанию первого дня проведения 

мероприятий. Мы обеспечиваем все техническое оснащение, это звуковое, световое 

оснащение залов и так далее. Мы приглашаем частично региональных министров и 

какую-то часть их доли оплачивает общий бюджет. Я готова предоставить, отправить 

Антону Михайловичу полную подробную смету, которая полностью на весь совет 

растиражируется. Общий бюджет порядка 9-ти миллионов этого мероприятия. Я готова 

предоставить бюджет. Срок был утвержден буквально в прошлый вторник. Потому что 

менялись сроки проведения мероприятия. Сейчас «Империал» на Киевском шоссе или 

«Парк-Ризорд» на Минском шоссе. Это новые конгресс-отели, открытые в апреле месяце. 

Почему они привлекательны, потому что они содержат максимально комфортные условия 

для проведения бизнес составляющей. Там основной конгресс зал на 550 мест по уровню 

совпадает по уровню с конгресс-залом "Рэдисон" Славянская. Он полностью оборудован 

всем необходимым светом и звуковым оборудованием. Порядка 300 человек 

предполагается. 

- Коллеги, если мы принимаем эту программу надо голосовать. На совет вынесем, давайте. 

Мороз Антон Михайлович: Мероприятий 5. 

- Что касается процентного соотношения. Во-первых, по времени. А, во-вторых, не все 

мероприятия, которые мы тут называем, здесь будут иностранные участники, поэтому 

бюджет тут в целом около 5%. 

- Вот устройство всех мероприятий, выставок, конгрессов, совещаний это хороший 

бизнес, который хорошо кормит тех, кто им занимается. И в эпоху, когда проектировщики 

кто лежит, кто стоит на коленях, наверное, поддержим бизнес. Хотя бы этот бизнес будет 

процветать в России. 

Посохин Михаил Михайлович: А что говорил по этому поводу ...? Как чем? 

- Ирина Михайловна спрашивает из ревизионной комиссии, а меньшая сумма не устроит? 

Посохин Михаил Михайлович: На общем фоне веселья, классики писали не отвертеться 

нам. Мы должны понимать это. 

Мороз Антон Михайлович: Из какой статьи, я так понимаю из резерва совета. 

- А содержание наполнить.  

Посохин Михаил Михайлович: Да. Давайте голосуем. 

- За первый миллион? 

- За миллион? 

Посохин Михаил Михайлович: Сколько с тебя возьмут, столько и отдашь. За участие. 

- За участие в первом мероприятии в размере 1 миллиона из резерва совета. 



Посохин Михаил Михайлович: Да. Кто "за"? Воронцов воздерживается. 

Мороз Антон Михайлович: И просьба проголосовать в принципе за участие 

нацобъединения в мероприятиях. 

Посохин Михаил Михайлович: Проголосовали. Переходим к следующему вопросу. 

Вопрос №3 о совершенствовании законодательства регламентирующего деятельность 

саморегулируемых организаций и нацобъединений в области проектирования. Докладчик 

Мороз Антон Михайлович. 

Мороз Антон Михайлович: Докладчик был Петров Сергей Валерьевич. 

- Похож. 

Мороз Антон Михайлович: Я думаю, что вряд ли похож. Я не депутат Государственной 

Думы и не владелец крупной корпорации. Доклад был Сергея Валерьевича Петрова, но, к 

сожалению, вчера он на объединенном съезде проектировщиков и строителей Северо-

запада пожаловался, что полпред президента вызывает срочно к себе. И он по этой 

причине не смог посетить нас и доложить по этому вопросу. Доклад будет состоять из 

того материала, который у Вас есть. Это распоряжение вице-премьера Козака, 

подписанное на основании обращения 2-х депутатов Государственной Думы: одного из 

них Петрова Сергея Валерьевича зампред комитета Госдумы по строительству и 

земельным отношениям и член нашего совета. Второй член совета Нострой, член 

бюджетного комитета Виталий Александрович Южилин. Обращение, вызванное 

решением прокуратуры по проверке деятельности Ностроя. В рамках этого решения они 

подготовили некую программу, которую достаточно давно пытались осветить, с ней уже 

все давно знакомы и видели ее не раз. Это программа, состоящая из 7-ми позиций. Она 

размещена на сайте, всем Вам разослана в тот день, когда мы получили от Козака 

документацию. Мы попросили Вас предоставить те отзывы по тем материалам, которые 

существуют в этом письме. Те отзывы, которые на нынешний момент были 

предоставлены в аппарат, они полностью подшиты. Сейчас мы их систематизируем в 

таблицу. Мы должны дать ответ по данному обращению от Национального объединения 

проектировщиков до 31-го числа, то есть до завтра. Соответственно, есть ряд позиций в 

этом обращении, который кардинально меняет систему управления национальными 

объединениями, саморегулируемыми организациями в целом. Ни для кого не секрет, что 

мы к 14-му году должны стать не общественным объединением, а ассоциацией по нашему 

законодательству. Нам все равно придется вносить некие изменения, которые проработает 

уже совместно комитет наш, который занимается законодательной деятельностью и 

сотрудники аппарата. В целом, для тех, кто не читал, предлагается применить к 

национальным объединениям некую систему управления существующей госкорпорации. 

Это пункт 6 обращения, если не ошибаюсь. Могу по номеру пункты путать. 

Соответственно, на вот этот пункт наибольшее количество замечаний сейчас на 

нынешний момент мы получили от саморегулируемых организаций. Никто не 

отказывается от того, что позиция касательно наблюдательного совета имеет место жить. 

Поскольку есть некая сложность с участием представителей государственных органов 

власти у нас в составе. Опять же если внимательно смотреть, я с господином Южилиным 

встречался на эту тему, он сказал, что получил разъяснение Государственной Думы о том, 

что он в данной ситуации не является лицом, делящим деньги в качестве коллегиального 

исполнительного органа. Надо не забывать, что он все-таки основной коллегиальный 

исполнительный орган. И любой человек, находящийся здесь, он участвует в принятии 

исполнения сметы, то есть, иначе говоря, он участвует в распределении денежных 

средств. Соответственно, пока уже у нас эта ситуация не возникла, но она возникнуть 



может. Поэтому выделение представителей госвласти в отдельный наблюдательный совет 

имеет место быть. Причем их предложение, оно звучит о том, чтобы усилить этот 

наблюдательный совет. Сейчас у нас на нынешний момент он представлен профильным 

министерством в лице Гостроя в лице Мурашова Бориса Михайловича и Петрова Сергея 

Валерьевича в качестве депутата профильного комитета Госдумы. Они предлагают 

усилить наблюдательный совет теми министерствами, с которыми мы вынуждены 

сталкиваться постоянно. Но, к сожалению, мы с ними очень плохо находим контакты и 

диалоги. Это Министерство финансов, Министерство экономического развития, 

Ростехнадзор, Федеральная антимонопольная служба. Плюс они предлагают внести в 

такой совет представителей 10-ти основных государственных заказчиков. Вы все их 

знаете, РЖД, Газпром, Лукойл и так далее. Для того чтобы пытаться каким-то образом 

влиять на финансирование и государственную политику. Орган позиционируется как 

орган, формирующий некую политическую составляющую при участии основного совета. 

Там дальше начинаются спорные вопросы в основном. В их схематике предлагается 

упразднить совет в принципе. Сделать дирекцию, состоящую из 5-6-ти вице-президентов 

и президента, всех перевести на постоянную заработную плату, на постоянную основу. В 

эту дирекцию ввести 4-х, если брать нашу схематику, 4 вице-президента, работающих на 

постоянном месте в Национальном объединении проектировщиков, 5 вице-президентов. 

Плюс соответственно президент на постоянной основе, плюс либо руководитель аппарата, 

либо исполнительный директор, который в дирекцию входит и соответственно у него 

четкое расписание деятельности. То есть, если это руководитель аппарата и 

исполнительный директор, то это административно-хозяйственная деятельность и не 

более того, и каждый по направлениям и так далее. Это вызвало больше всех замечаний на 

нынешний момент. Касательно пунктов, указанных в письме с 1-го по 4-й в основном, по 

отзывам ото всех либо нейтральная позиция, либо поддержка, либо резкое непринятие. 

Непринятие с точки зрения, а зачем придумывать что-то дополнительное, когда все уже в 

законе прописано. И по пункту 6, опять же приблизительно такая же статистика по 

поступающим письмам, какая была на съезде. 80% за то, чтобы пункт 6 не рассматривать 

в том виде, деление целевых, нецелевых. И 20% за то, чтобы рассмотреть в таком виде. И 

по пункту 7 все поддержали, увеличение срока президентства и совета до 4-х лет. Ряд 

системных предложений содержит норму об изменении порядка избирания совета и 

президента принципиально. Убрать ротацию, совет переизбирается полностью на 

основании решения округа в том виде, в каком он существует. В этой ситуации мы 

получаем систему демократических выборов о не переизбрании. И то же самое 

предоставить возможность президенту сколько угодно переизбираться. Опять же в связи с 

тем, что это право выбора нас с Вами, голосующих саморегулируемых организаций кого 

выбираем. Если мы не имеем альтернативу Михаила Михайловича Посохина, то мы 

голосуем. Почему мы не имеем права проголосовать за это? У нас такая практика была 

уже в работе нашего Национального объединения проектировщиков. Когда мы по 

Дальнему Востоку имели ситуацию, когда должна быть ротация, а Дальний Восток не 

хочет ротировать своих членов совета. Он считает, что он надлежащим образом 

представляет и делает это правильно по своему убеждению. Ситуация несколько 

изменилась, но в принципе это совпадает с этим пунктом 7. Срок подачи наших замечаний 

весь завтрашний день. В связи с этим, то, что мы предлагаем на нынешний момент, если у 

нас существуют 4 вице-президента и президент, которого все избирали и доверяют ему, 

вручить эти замечания. Аппарат все замечания систематизирует Национального 

объединения проектировщиков в некую таблицу. Предложит модель в рамках этой 

таблицы замечаний к данному документу. И вице-президенты завтра своим решением нам 

это дело утвердят вместе с президентом. И мы это отправляем за подписью президента на 

господина Козака. Нострой поступил проще. Они написали письмо, я с Пономаревым 

разговаривал на эту тему, за подписью Басина, о том, что они считают, что все замечания 

уже учтены в деятельности нацобъединения. Они не считают необходимым 



дополнительно рассматривать это на заседании у вице-премьера. Но заседание будет, это 

факт. Оно будет после 15-го числа. Будет узким кругом. Там будут инициаторы, будут 3 

нацобъединения в лице первых лиц, будет профильный комитет Рузских и Шаккум. Будут 

министерство, Гострой, приглашается Ростехнадзор и вести будет Козак. Там же будет 

рассматриваться вопрос, который будет вноситься дополнительно по передаче функций от 

Ростехнадзора к Гострою. Это уже по инициативе Гостроя. По крайней мере, Токарев так 

заявил. Вот предлагаемая резолюция по этому вопросу. Я, честно говоря, хочу, чтобы 

Сергей Валерьевич отвечал на эти вопросы. Но он сказал, что там все достаточно 

подробно написано и все понятно. 

- Михаил Михайлович, разрешите? 

Посохин Михаил Михайлович: Пожалуйста. 

- Уважаемые коллеги, я считаю, что здесь концепция есть. Многие вопросы мы 

поддерживаем. Но на комитете мы рассмотрели это, основные позиции поддержали. 

Может быть, действительно такие сжатые сроки? Может быть, с утра, если вице-

президент не возражает, собраться здесь нам. Виталий Александрович доложит весь 

протокол комитета, мы быстро сформулируем и нечего затягивать.  

Мороз Антон Михайлович: А мы предоставим таблицу. 

- А Вы предоставите таблицу замечаний. Не будете против, если так поручим вице-

президентам, аппарату и председателю комитета, который рассмотрел данный вопрос уже.  

- И президент у. 

- Я не могу Михаилу Михайловичу поручить. 

Мороз Антон Михайлович: Попросить. 

- Попросить могу, да. Вот такое есть предложение. 

Посохин Михаил Михайлович: Ты попросил? 

- Попросил. 

Посохин Михаил Михайлович: Я согласился. 

- Мне приятно. 

Посохин Михаил Михайлович: За это проголосуем. 

- Михаил Михайлович, еще маленький вопрос по теме. Уважаемые коллеги, я что хотел 

здесь сказать. Михаил Михайлович это больше к Вам просьба. Все разумно, все хорошо 

мы обсуждаем. Но на будущее просто учесть в своей работе следующий момент. Вот то, 

что мы рассматриваем, комитет рассматривает, мы все обсуждаем. Чтобы у нас не 

получалось ляпсусов как по законопроекту. Соблюдение профессиональных интересов. 

Это 225031. 

Мороз Антон Михайлович: Внесение в статью 5520. 



- За внесение в статью 5520. Мы этот вопрос готовили, профессиональные интересы 

физических лиц. Этот вопрос у нас выносился, когда обсуждался вопрос создания палаты 

архитекторов в составе Национального объединения проектировщиков. Выносился вопрос 

о том, чтобы в устав внести, что НОП имеет право защищать интересы физических лиц. И 

выносилась такая инициатива, она тогда и родилась. После того, как конференция и съезд 

решили, что нам эта палата в составе НОП не нужна, естественно, отпала необходимость 

и в этом. Тем не менее, законопроект прошел. 

Мороз Антон Михайлович: Не прошел, он внесен. 

- Он пошел я сказал, я не сказал, прошел. После этого внесен в Думу по инициативе 

Нацобъединения проектировщиков, Парахин его вносит на рассмотрение. 

Посохин Михаил Михайлович: Я не понял. 

- Законопроект 225031. 

Посохин Михаил Михайлович: Это что такое? 

- В части дополнения статьи 5520 с целью создания национальных объединений. А 

именно соблюдение профессиональных интересов, в дальнейшем осуществляющих ... 

инженерных изысканий, подготовку проектной документации и в строительстве. 

Посохин Михаил Михайлович: Очень хорошо. А какая связь с палатой? 

- Возник этот вопрос, когда мы ... 

Посохин Михаил Михайлович: Возник-то, он возник. Я так понял, ты так прочитал, что 

как будто в этом законе мы предлагаем создание палаты. Так что ли? 

- Нет, я значит, неправильно сказал. 

Посохин Михаил Михайлович: Я неправильно понял. 

- Этот законопроект сам по себе, идея его продвижения возникла, когда обсуждался 

вопрос о создании палаты архитекторов. Чтобы наделить национальные объединения вот 

этим полномочием, защищать интересы физических лиц. После того, как прошло 

обсуждение на конференциях и на съезде, мы решили это не делать. Отпала 

необходимость в самом законопроекте. Напомню, что правовой комитет дал 

отрицательное заключение по данному законопроекту. Потом в преддверие съезда как 

многие помнят, у нас было обсуждение круглых столов, когда комитеты все 

отчитывались. Еремин Виталий Александрович отчитывался. Илюнина вопрос задала, 

обсуждался ли он на комитете? Докладываю, буквально по моей команде мы слукавили и 

промолчали. Потому что Антон Михайлович сказал, что мы его продвигаем. После этого 

прошло обсуждение на экспертном совете в Госдуме. Против этого законопроекта 

выступил Шаккум и Ресин его поддержал. Были внесены некоторые несущественные 

слова по предпринимательству. Вынесли этот вопрос опять на комитет. Комитет опять дал 

отрицательное заключение. У нас много комитетов. Есть решение комитета. Мы можем 

вынести решение этого комитета на совет, его просмотреть, рассмотреть. Но если решение 

сообщества сформировано, давайте двигаться в этом направлении. Раз мы даем 

отрицательное заключение, значит, мы не поддерживаем данный законопроект. 



Законопроект этот, который сейчас в Думе обсуждается, имеет отрицательное заключение 

комитета нашего. 

- А к письму, какое отношение имеет? 

- Я просто продолжу, чтобы в дальнейшем, когда мы будем рассматривать инициативы, 

учитывать мнение сообщества. 

Мороз Антон Михайлович: Можно я прокомментирую тогда. Немного цепочку событий 

поменяю. У нас решение совета было принято без согласования комитета действительно в 

рамках того, что Вы говорите. Это абсолютная правда. Решение комитета у нас было 

принято 2 дня назад, 3 дня назад. Не было решения комитета до этого. За день до съезда 

значит, значит, я это упустил. Тогда я виноват. Вопрос снимается. А касательно этой 

инициативы, съезд не голосовал по этому законопроекту. Вносил его не НОП, а вносил 

его депутат Парахин, касательно рассмотрения на экспертном совете. Была рабочая 

группа экспертного совета. На рабочей группе законопроект поддержали. Но поддержали 

его с несколько другой формулировкой. Эта формулировка, она меняла ситуацию на что, 

на то, что мы могли вопросы расходования целевых и нецелевых денежных средств, 

которые у нас вызывают наибольшие вопросы сейчас, а имеет ли отношение разработка 

нормативно-технической документации или не имеет к целевым денежным средствам. 

Чтобы могли однозначно говорить, что да, имеет. Вот в этом контексте был переработан 

на рабочей группе этот законопроект. Потом на экспертном совете. Когда Ресин начал его 

докладывать, его сняли. Не сняли, а дали отрицательное заключение. В этой ситуации я 

исполнял решение совета. Если я что-то упустил, извиняюсь. Для меня решение совета - 

это решение совета, я его исполняю. Если есть другое решение совета, я исполню другое 

решение совета. 

- Попрошу вынести решение совета. 

Мороз Антон Михайлович: Безусловно, я обязан исполнять. 

- Я обратился с просьбой о том, что если сообщество принимает решение, ... 

Посохин Михаил Михайлович: Какое сообщество? 

- Наше профессиональное сообщество, комитеты, совет. 

Посохин Михаил Михайлович: Что ты хочешь? Принимает и что? 

- Чтобы дальше президент, аппарат основывались на решении профессионального 

сообщества. Вот и все, что я хотел сказать. 

Мороз Антон Михайлович: Я исполняю решение совета. Отмените решение совета, и я 

его не буду исполнять. 

- Здравствуйте уважаемые члены совета. В Ваших раздаточных материалах находится 

проект положения о конкурсе "Проектировщик года". Проект был утвержден комитетом 

от заседания 19-го марта. Он был составлен на основании концепции конкурса, которая 

прошла согласование со всеми профильными комитетами НОП. Положение достаточно 

общее. Там пересказана концепция, установлены сроки проведения конкурса. 

Единственный момент по положению должен был начаться 1-го апреля. Но уже мы не 

успеваем, наверное, надо изменить на 1-е июня. Утверждение этого положения дает нам 



возможность дать старт проекту. Потому что в адрес комитета поступают сейчас письма. 

Этот проект был заявлен на съезде. Сейчас у меня в руках письмо от проектной 

организации Южного Урала с просьбой предоставить положение и форму заявки для того, 

чтобы проектные организации смогли принять участие. Вот прошу положение утвердить, 

проекту дать старт. И мы, наша рабочая группа по проведению публичных мероприятий 

начнет сбор заявок и обработку этих проектов для предоставления дальше жюри. 

Посохин Михаил Михайлович: У Вас все? 

- Да. 

Посохин Михаил Михайлович: Вопросы к докладчику. 

- Замечание одно. Все-таки слово кубок как-то заменить? А то очень по-спортивному. 

- Гран-при делается. 

- Кубок убрать, конечно. 

Мороз Антон Михайлович: Принять замечание к сведению. 

- Я объясню просто. 

- Было замечание сделано, что у нас никак не выделяется генеральный проектировщик 

проекта и все остальные, кто работал на субподряде. И мы решили, что действительно, 

нужно как-то разграничить их, генеральный проектировщик должен как-то выделяться. 

Поэтому генеральному проектировщику кубок, а всем остальным грамоту. Но в принципе 

это просто разграничение. 

Посохин Михаил Михайлович: Кубок это слишком, памятный знак, почетный знак. 

- Хорошо, согласны. 

- У меня вопрос. Опять это, скорее это не к Марине Александровне, а к тем, кто готовил 

эти материалы. Вот называется об утверждении положения о конкурсе. Открываю первое 

письмо Марины Александровны о каких-то деньгах. Открываю второе, рассылка 

информационного пакета НОП. Только третьим документом это положение идет. Вот 

первые два нам зачем? 

Мороз Антон Михайлович: Это письмо, которое отправлялось, все по пунктам идет. 

- Называется первое, повестка дня об утверждении положения о конкурсе на лучшие 

проекты под эгидой НОП. Мы положения рассматриваем. Мы что-то другое сейчас 

рассматриваем? Если рассматриваем, пишите, если не рассматриваем не давайте нам 

макулатуру. 

Мороз Антон Михайлович: Мы прикладываем полную историю документов. Замечания 

приняты, пожалуйста. Мы стараемся просто максимально предоставить информацию. 

- А зачем? Я положение уже имею. Я утверждаю положение. 

- Принимается, давайте дальше. 



Мороз Антон Михайлович: Азарий Абрамович, у нас есть документ, на основании 

которого я включаю в повестку дня. Вы рассматриваете документ положения, но 

существует основание, которое мы с Вами утвердили на совете. Основание это 

письменное заявление вице-президента и решение комитета. 

Лапидус Азарий Абрамович: Снимаю, следующее зачем? 

- Коллеги, по конкурсу уже довольно широкие дискуссии у нас происходили. 

- Первое снимаю. 

- Внимательно посмотрите документы, и Вы все поймете. У нас на этот счет широкие 

дискуссии уже шли. Были рассмотрены на комитетах. Все дали замечания, которые только 

возможны. Поэтому я предлагаю утвердить и двигаться дальше. 

- Можно дополнить? Номинацию хотелось бы еще добавить. Одну всего. У нас проходил 

17-й уже в рамках Дальневосточного федерального округа архитектурно-строительный 

фестиваль. И у нас есть такая номинация, лучший реализованный проект культовых 

зданий, сооружений. В этом году у нас было представлено 3... 

Посохин Михаил Михайлович: Почему отдельно? 

- Они просто входят в инфраструктуру. 

- Тогда поясните. 

Посохин Михаил Михайлович: Это социальные объекты. 

- Давайте голосовать. 

- Кто против, кто воздержался? 

- Единогласно. 

Посохин Михаил Михайлович: Уважаемые товарищи, прошу внимания. Об исполнении 

решения совета председателем комитета НОП Мещериным И.В. по приведению в 

кратчайшие сроки положения о комитете по технологическому проектированию ... 

Желнин докладывает. 

Желнин Дмитрий Александрович: Уважаемые члены совета, вопрос простой. Было 

утверждено у нас на первом совете после предыдущего съезда типовое положение, в 

котором разрабатывались положения о каждом комитете. Осталось последнее положение 

комитета по технологическому проектированию, которое на сегодняшний день приведено 

в полное соответствие с типовым положением, утвержденным советом, согласованного с 

курирующим вице-президентом Алексеем Васильевичем Сорокиным. Собственно 

требуется совету это положение утвердить. Вот и все. 

Мороз Антон Михайлович: Там вопрос 5.1 еще есть. У нас есть письмо Владимира 

Дмитриевича, по нему надо доложить. 

- Я прошу снять вопрос. Потому что, утвердив положение, мы снимаем вопрос, который у 

меня в письме в раздаточном материале есть. 



Посохин Михаил Михайлович: Спасибо. Вопрос 6 снят. 

- Спасибо. 

- Спасибо Константинову. 

Посохин Михаил Михайлович: Вопрос №7 называется таким образом: об утверждении 

председателя комитета по экспертизе и ценообразованию. Докладчик Алексей Васильевич 

Сорокин. 

Сорокин Алексей Васильевич: Михаил Михайлович, если разрешите я даже по 2-м 

комитетам доложу. По первому точно уже есть решение комитета. 

Посохин Михаил Михайлович: Разрешаю. 

Сорокин Алексей Васильевич: На протяжении 6-ти месяцев я временно исполнял 

обязанности председателя комитета. Было проведено последнее заседание комитета по 

экспертизе и ценообразованию и рекомендовано вынести на совет предложение о 

назначении председателем комитета Немчинова Дмитрия Михайловича. Он здесь 

присутствует. Еще ранее, когда в комитете существовала секция по ценообразованию, 

Дмитрий Михайлович ее возглавлял. Опыт работы в этом направлении он имеет. 

Представлен он НП "Родос". Жалко, что Алексей Ростиславович ушел. Как раз Дмитрий 

Михайлович является достаточно серьезным ... для того, чтобы менять систему 

ценообразования. Не только по сборникам работ, включать туда и жизненные циклы и так 

далее. И в рамках тех работ, которые в этом году будут проводиться по концепции на 

совершенствование системы ценообразования в проектной деятельности. По другим 

методикам я считаю, что он достаточно профессионален и сможет нам оказать серьезную 

помощь. Он больше специализируется на ценообразовании. Поэтому он одновременно 

будет возглавлять секцию по ценообразованию, секцию по экспертизе будет возглавлять 

другой человек. 

Посохин Михаил Михайлович: Что мы делаем? Предлагается кандидатура для 

голосования. 

- Немчинов Дмитрий Михайлович. 

- Вопрос простой. Я посмотрел структуру комитета, у Вас там не секция, а подкомитет. 

Один подкомитет по ценообразованию, второй подкомитет по экспертизе. И третий 

комитет, он опять связан с реставрацией объектов. Вот мне кажется, что не должно быть 

такого равенства у подкомитета. Он должен как секция входить в подкомитет по 

ценообразованию. Мы об этом говорили перед прошлым съездом. Вы тогда в свой адрес 

выслушали большую критику. Почему мы занимаемся реставрацией, если это дело 

Минкультуры. Но уравнивать его в правах в составе комитета, я считаю неправильным. 

- Это не касается кандидатуры председателя. Это касается структуры комитета. Во-

первых, он уже был сформирован ранее как подкомитет. Это означает сейчас снижать его 

статус. Во-вторых, все-таки системы разные. Я Вам доложу, что мы регулярно и Русаков 

председатель комитета, и я участвуем в заседаниях технического совета Минкульта. 

Сейчас там опять выносится на рассмотрение новая система ценообразования СКН, 

редакция 13-го года. Это отдельный фронт работы и он достаточно серьезный. И в данном 

случае, почему Вы хотите, чтобы это было подкомитетом в подкомитете или секцией в 

подкомитете? Мы сейчас создадим 3-х, 4-уровневую.... Мы только что на последнем 



техсовете разбирались с тем, что ценники Минкультовские описывают только 

реставрацию. Как будто у нас отдельные проекты делаются на объекте культурного 

наследия. Один там по ценникам по ФЭРам, а другой там по реставрационным. Такого не 

бывает. У нас совместный вид деятельности. 

- Мы работаем по свидетельствам. На объектах культурного наследия работают по 

лицензиям Минкультуры. 

- Не только. По допуску и по лицензии Минкульта. И то и это. Только с допуском не дают 

работать. И только с лицензией не дают работать.  

Посохин Михаил Михайлович: Давайте мы утвердим председателя комитета.  

- Уважаемые коллеги, мне представляется, что утверждать Немчинова Дмитрия 

Михайловича сегодня нельзя. Вы посмотрите внимательно перечень его деятельности. Мы 

можем найти для руководства комитета более серьезных людей, которые всю жизнь 

занимаются вопросами смет, ценообразования и так далее. Я навскидку, когда посмотрел, 

вспомнил последний номер ПГС, где выступал начальник отдела ценообразования, 

бывшего института ЦНИИС, кандидата экономических наук, мы руководствуемся до сих 

пор различными НДС, определениями  сметными всевозможных нормативов и так далее. 

Мне думается, что мы поступим не совсем верно. Я ничего плохо не хочу сказать, 

Дмитрий Михайлович, но он никогда не занимался экономикой. 

Посохин Михаил Михайлович: Уважаемые товарищи, я думаю, что у нас принципы 

демократического централизма, они, так или иначе, сохраняются. Антон Михайлович, 

есть у нас протокол заседания комитета, где уважаемый товарищ выбран председателем 

комитета? 

Мороз Антон Михайлович: Он выдвинут решением совета на согласование вице-

президента. 

Посохин Михаил Михайлович: Где эта бумага, покажите? Давайте протокол комитета. 

Вице-президент сидит. Его надо было положить в раздаточные материалы, чтобы не 

возникали эти беседы. Вот Игорь Николаевич пришел. Спасибо, что пополнили ряды. 

- Надо чтобы специалисты работали, которые понимают. 

- Михаил Михайлович, еще хотел по одному комитету доложить. В связи с тем, что 

председатель комитета по разработке нормативно-технической документации для 

объектов транспортной инфраструктуры на позапрошлой неделе написал заявление о 

выходе. Он просил принять решение по его кандидатуре. Я на прошлой неделе провел 

заседание данного комитета с рассмотрением ряда технических вопросов. Там было 

принято решение о создании 2-х комитетов. Это по железным дорогам и по автодорогам. 

Обсуждались кандидатуры в председатели. Вот высказано предложение, руководителями 

подкомитетов по ... 

Посохин Михаил Михайлович: У нас то, что плодятся эти комитеты это как? Это 

подкомитеты при ...? 

- При комитете. 

Посохин Михаил Михайлович: При каком? 



- По разработке нормативно-технической документации и по объектам транспортной 

инфраструктуры. 

- Внутри него. 

- Просто они чего хотят. Они попросили ... 

Посохин Михаил Михайлович: Никакого отдельного финансирования быть не должно. 

- И не будет. 

Посохин Михаил Михайлович: А что Вы хотите? 

- Предложение, какое. Они сказали, можно у нас председателем комитета будет 

нормативщик. Потому что отраслевая специфика. У нас на подкомитеты по железным 

дорогам и по автодорогам. Есть предложение. 

Посохин Михаил Михайлович: У меня есть такое предложение. Он обсуждает 

кандидатуру своего председателя, выбирает. Что мы тут будем этим заниматься?  

- Не выбрал. 

Посохин Михаил Михайлович: А чего тогда докладываешь? 

- Потому что после заседания комитета. 

Посохин Михаил Михайлович: Заканчивайте это дело. Кладите на стол протокол от 

своего заседания совета с результатами голосования. Мы тут голосуем за каждую букву.  

- Я информационно. 

Посохин Михаил Михайлович: Спасибо за информацию, было очень интересно. 

Посохин Михаил Михайлович: Давайте к следующему вопросу. 

Мороз Антон Михайлович: Сейчас принесут протокол. 

Посохин Михаил Михайлович: Протокол давайте. У Бориса Васильевича были вопросы. 

Я хочу, чтобы их не было. 

- Протокол сейчас принесут. 

- 8-й. 

- 8-й уже обсудили. 

Посохин Михаил Михайлович: Об утверждении состава совместной рабочей группы 

НОП по внесению изменений в положение ... Утверждение состава. Ну, есть состав. 

Зачитайте состав. 

- Прочитали уже, давайте голосовать. 



Посохин Михаил Михайлович: Голосуем. 

- По 8-му вопросу состав. 

- Не надо выносить на совет рабочей группе. 

Мороз Антон Михайлович: Было указание вынести на совет. 

Посохин Михаил Михайлович: Какое указание? Я что ли указал? 9-й вопрос, Борис 

Васильевич Генералов. 

- Протокол прибыл. 

- Вернемся к 7-му или 9-й? 

Посохин Михаил Михайлович: Давайте 9-й вопрос. 

Генералов Борис Васильевич: Уважаемые коллеги. На предыдущем заседании совета, 

когда рассматривалось типовое положение, несколько слов, которые меняют некоторые 

слова в типовом положении, были внесены. И, кроме того, если Вы помните структуру, 

непосредственно постоянно действующая междисциплинарная рабочая группа напрямую 

подчиняется президенту. Вот эти все изменения в типовое положение внесены и она 

представлена. Состав персональный тоже был уже представлен. Просто перенесен этот 

вопрос с прошлых заседаний. Я если хотите готов ответить. Потому что постоянно 

действующая рабочая группа работает. Прошу поддержать. Потому что никаких 

принципиальных отклонений нет, там только слова немного поменяли. Потому что 

название немного поменялось. 

- Давайте утвердим. 

Посохин Михаил Михайлович: Да? Пожалуйста. 

- У нас 12 комитетов? Сколько комитетов у нас? Кто может точно ответить? 

- 11 комитетов. 

- Вот я посмотрел по списку, там 8 комитетов включены. Не считаете Вы должным, что с 

каждого комитета? 

- Посмотрели по концепции, ... по желанию. 

- Голосуем за 9-й. 

Посохин Михаил Михайлович: Спасибо. Кто против? Кто воздержался? Никого нет. 

Минуточку внимания, мне дали протокол №12 заседания комитета по экспертизе и 

ценообразованию. От 24-го апреля 13-го года 16.30. Очень важно это. В 16.40 было по 

первому вопросу о структуре и составе комитетов. Слушали Сорокина, выступили 

Новоселова, Величко, Немчинов. Создать при комитете 3 подкомитета. Один по 

экспертизе, второй по ценообразованию, третий по ... и так далее. Второй пункт, 

рекомендовать совету НОП кандидатуру Немчинова Дмитрия Михайловича. Утвердить 

председателем комитета НОП по экспертизе и ценообразованию. Третий пункт, 

рекомендовать вместе ... ввести в состав комитета Баякову, обратиться к этому, 



согласиться и так далее. Подписано Сорокиным, секретарь Бурдуков. Мы что не 

доверяем? Я прошу тогда поставить на голосование решение комитета, которое я Вам 

зачитал. 

- Кто "за"? Кто против?  

Посохин Михаил Михайлович: Решение принято. Вопрос 10 о порядке составления и 

утверждения исполнения сметы расходов.  

- Мы его сняли. 

- Не сняли. 

- Предложили Желнину доложить. 

Посохин Михаил Михайлович: А мы решим снять или нет. Давайте 10-й вопрос, 

Дмитрий Александрович. 

Желнин Дмитрий Александрович: Спасибо большое. Коллеги, согласен с Владимиром 

Дмитриевичем о том, что положение не было разослано заблаговременно. Не секрет, оно 

было подготовлено вчера где-то часов в 11 вечера. Оговорка по поводу завтра тоже не 

случайна. Потому что работать над этим положением нам еще предстоит. По 

договоренности с Ереминым Виталием Александровичем руководителем комитета по 

законодательным инициативам на самом деле положение изготовилось аппаратом. 

Потому что комитет сейчас загружен другой работой. У комитета там большие планы по 

скорейшему изданию методических рекомендаций, по различному спектру вопросов и по 

деятельности саморегулируемых организаций, и по порядку ведения реестра, архива, 

сайтов и так далее. Поэтому часть поручений, выданных советом комитету взял, а себя по 

собственной инициативе аппарат. В любом случае, положение, которое сегодня было 

представлено Вашему вниманию, оно само собой требует еще особого рассмотрения во 

всех комитетах каждым из членов совета и возможно даже саморегулируемых 

организациях. Потому что из всех нацобъединений НОП это первое объединение, которое 

занимается подготовкой правил проведения конкурсов. Поэтому предложение такое, не 

снимать этот вопрос из повестки дня. И проголосовать за принятие этого положения как 

концепции с дальнейшей рассылкой и подготовкой к следующему совету. 

Мороз Антон Михайлович: Есть решение, в котором написано: принятие за основу 

положения и направить во все комитеты для согласования и вынести на следующее 

заседание совета для утверждения. На следующее мы не вынесем. Значит мы через совет. 

- Сейчас не будем? 

Посохин Михаил Михайлович: Антон Михайлович, я извиняюсь, но тут мне кажется 

какая-то ошибка в формулировке. Потому что если совет, как высший орган принимает  

что-либо за основу, то это значит, что решение принято. А мы потом спускаем в низовые 

как бы организации на обсуждение. Вот это немного неправильно. 

- Проголосуем и примем за основу. 

Посохин Михаил Михайлович: Давайте примем, но никуда не надо тогда отправлять. 

- Михаил Михайлович, мне кажется, что нельзя принимать за основу пока. 



- Принять к сведению надо. 

- Почему, потому что здесь вводится понятие конкурсы. Вообще-то хотелось бы нашему 

комитету как профильному, почитать хотя бы. 

- Конечно. 

- Тогда мы завтра примем это положение ко всему и его, нарушая, мы будем сами себя ... 

- Принять к сведению. 

- И доработать. 

Посохин Михаил Михайлович: Давайте с такой формулировкой. Принять к сведению и 

разослать на рассмотрение. 

- Да. 

- Кто "за"? 

- На следующий совет. 

- Через раз. 

Посохин Михаил Михайлович: Пусть смотрят. Спасибо, все "за". Вопрос №11 под 

названием "разное". 11.1 о взаимодействии НОП с независимыми тендерными 

площадками в сфере проведения закупок проектных работ. Презентация единой 

строительной тендерной площадки СРО на базе Внешэкономбанка. Докладчик Чижов 

Сергей. 

Чижов Сергей: Уважаемые коллеги. Вообще на самом деле в деятельности нашего 

комитета мы рассматриваем те механизмы, которые способствуют основной цели и задачи 

всей нашей деятельности. Это обеспечение проектного сообщества заказами. Сейчас у нас 

на рынке функционируют и все торги стремятся к тому, чтобы проводить на базе 

тендерных площадок электронных аукционов. Причем во всех этих случаях мы имеем 

дело, когда экономический фактор, а именно цена контракта, является превалирующей. 

При этом не учитываются вопросы ни качества, ни надежности, ни репутации компании. 

И вот поступило предложение от единой строительной тендерной площадки, которые 

осуществили разработку самостоятельно, за свои деньги все это сделали. Они предложили 

концептуальную модель вообще проведения торгов с предварительной квалификацией 

через саморегулируемые организации. Плюс к этому эта концепция предполагает то, что 

задействован Внешэкономбанк, который является оператором Таможенного Союза. Таким 

образом, мы вообще выходим на более широкие рынки. 

Посохин Михаил Михайлович: Саморегулируемые организации. 

Чижов Сергей: У меня в содокладчиках добавлен Константинов Илья Ильич, который 

сейчас концептуально все скажет. 

- Нам принять к сведению информацию. Примем сейчас с удовольствием. 



Посохин Михаил Михайлович: Давайте посмотрим, мне интересно, о чем речь идет. 

Может быть нам помогут. 

Константинов Илья Ильич: Благодарю за внимание. Все, можно голосовать. Я пока 

начну, пока будет готовиться презентация. Вводно я скажу о самом главном. На 

сегодняшний день государством принята позиция размещения всех заказов, 

государственных, в том числе через электронные тендерные площадки. На сегодняшний 

день существует 5 аккредитованных площадок. Эти 5 аккредитованных площадок: это 

Сбербанк ...СТ, РТС, Единая электронная торговая площадка, тут все видно. Самая 

главная суть в том, что порядка 40% всех конкурсов на сегодняшний день - это конкурсы, 

связанные со строительным рынком. Общий объем денег, который проходит через эти 

площадки около 4-х триллионов рублей. Соответственно, мы понимаем, что 40% это 

очень значительная сумма. Какова проблема, с которой сталкивается несколько основных 

участников торгов? А именно заказчики, подрядчики. В нашем случае мы вводим еще 

понятие саморегулируемых организаций именно с точки зрения торгов. Что касается 

подрядчиков, непосредственно проектной организации. Вынуждены сегодня, для того, 

чтобы найти нужный им конкурс, зайти на 5 площадок действующих сегодня, потратить 

кучу времени и денег. Исследовать эти 5 площадок для того, чтобы получить искомый 

конкурс. Кроме того, существует порядка 200 коммерческих негосударственных 

площадок, на которых размещаются все остальные конкурсы. 205 площадок для того, 

чтобы строительные или проектные компании получили искомый конкурс. Мы 

предлагаем, и наша концепция в этом и заключается, необходимо создание единой 

строительной тендерной площадки, на которой будут размещаться все строительные, 

проектные, изыскательские тендеры России. И для того, чтобы нашим проектным 

строительным организациям больше не мучатся и не бегать по всем площадкам, 

объединить всех на единой тендерной строительной площадке. Что касается участия 

саморегулируемых организаций. На сегодняшний день СРО никаким образом не 

допущены к процессам торгов, не по 94-му закону, не по ФКС. Что предлагается на 

данной площадке. Осуществить фильтр качества. Каждый руководитель 

саморегулируемой организации, каждое СРО, получает на данной площадке свой 

персональный кабинет. И первым, что должен сделать руководитель СРО, это 

аккредитовать свои строительные компании, свой реестр проектных организаций на 

данной площадке. Без аккредитации этих компаний допуск этих компаний к торгам будет 

невозможен. После того, как компании будут аккредитованы, руководство 

саморегулируемой организации должно, естественно проявляя предусмотрительность и 

внимательность к тем участникам рынка, которые представляются от их СРО, 

периодически отслеживать также в режиме онлайн участие их строительных проектных 

организаций. Самая важная функция, что в том случае, если допуск на сегодняшний день 

отозван у проектной организации, фактически мы этот допуск забрать у проектной 

организации никак не можем. Они где хотят, там их и предоставляют, как хотят, так с ним 

и работают. Реестр. Мы говорим о том, что документ, который дает право строительной 

компании участвовать, у них на руках. И площадка на сегодняшний день, все вот эти 5 

государственных площадок, когда мы направляем им письмо, что наша компания, в 

данном случае я говорю о СРО, у нее допуск отозван, приостановлен или она вообще 

исключена, площадка говорит, что их не волнует это. Вот если заказчика это будет 

интересовать, если у них будет время на то, чтобы запрос прислать, а это месяц. 

- Выписка из реестра. 

Чижов Сергей: Выписка из реестра чего? 

- СРО. 



Чижов Сергей: Вот я и говорю, что для того, чтобы получить выписку из СРО, заказчик 

должен отправить запрос в СРО. Я могу сказать на примере своего СРО, что у меня 

десятки случаев участия компаний, тех тендеров, которые они хотят, которые исключены 

или у которых допуск приостановлен. Более того, десятки случаев, когда компании 

дорисовывают себе нужные виды работ. Потому что им не хочется приводить 

специалистов или какие-то затраты нести. В данном случае представляется в режиме 

онлайн возможность, если строительная или проектная организация нарушает требования 

саморегулируемой организации, просто путем добавления галочки. Я много времени не 

прошу, послушайте 5 минут меня. Путем проставления обычной галочки любая проектная 

организация, находящаяся в юрисдикции СРО, за которую СРО отвечает компфондом, 

будет из любых торгов на этой площадке исключена. Таким образом, СРО начинает нести 

реальную ответственность за своих членов и реально видеть, в каких конкурсах 

участвовать. Сегодня не секрет, что до 50% доходит дисконт от стартовой цены. А если 

мы говорим о различных технадзорах, то и до 80%. То есть, демпинг цены сумасшедший. 

Я как директор СРО сферы ... узнаю о том, что компания член моего СРО получила заказ с 

падением в 50%, я об этом вообще не узнаю. А узнаю я об этом тогда, когда мне уже по 

факту говорят, что эта компания где-то накуролесила, уже что-то рухнуло. И вот теперь 

господа, заплатите из компфонда если страховки не хватает. В этом случае на площадке 

дается возможность в режиме онлайн отслеживать ежедневно с каким падением, какой 

конкурс строительная компания взяла. И если там сильное падение, направлять заранее 

контрольную комиссию, предупреждение. Каким-то образом проявлять внимание к 

данному проекту. Это что касается участия саморегулируемых организаций. Кроме того, в 

качестве дополнительных бонусов руководителям саморегулируемых организаций, будет 

предоставляться возможность документооборота со своими членами. Естественно, что все 

это будет строго конфиденциально. Но в том аспекте, который нужно осветить своим 

строительным компаниям руководителю СРО, путем нажатия одной кнопки может 

разослать уведомление собраний, счета какие-то или еще что-то. Это что касается 

саморегулируемых организаций. Что касается заказчика, то в данном случае заказчики 

получают возможность в более упрощенном порядке, во-первых, получать информацию о 

любом строителе, который на этой площадке находится. Во-вторых, иметь возможность 

связаться с саморегулируемой организацией. И, в-третьих, соответственно, фильтр 

качества. И самое главное, о чем мы хотим сказать это проекты государственного 

частного партнерства. Вообще в принципе у нас данная площадка отличается от 

остальных тем, что одна из серьезнейших структур России, которой на сегодняшний день 

поручено проектов государственного частного партнерства, а именно Внешэкономбанк, 

согласилась или предложила этот проект. И очень заинтересовано участие 

саморегулируемых организаций в проектах ГЧП по всей России. На сегодняшний день 

одним из разделов сайта, портала ЕСТП СРО, входит ЕСТП Инвест, в котором будет 

размещена вся база данных Внешэкономбанка по государственному частному 

партнерству. Кроме того, Внешэкономбанк предлагает провести руководителям или тех 

людей, которые сочтут возможным из СРО выделить на какое-то время, на обучение по 

программе проведения государственного частного партнерства. И на базе 

саморегулируемых организаций Внешэкономбанк готов формировать некое 

подразделение по государственному частному партнерству. Представителю ВЭБа, 

который имея определенный объем знаний, сможет формировать из компаний, которые у 

него в СРО состоят определенный ... компаний, способных реализовывать любые проекты 

государственного частного партнерства. Вот такая вот серьезная взаимосвязь. И более 

того, у ГЧП на сегодняшний день проблема в донесении информации до строителей. Само 

словосочетание государственное частное партнерство, всем известно, что, по сути, оно 

подразумевает, и что с ним делать никто не знает. В данном случае, мы обеспечиваем 

возможность на едином информационном пространстве взаимодействовать как 

Внешэкономбанку с инвестором и реальными заказчиками по объектам социальной 



инфраструктуры. Так и непосредственно реализовывать любые заказы и строительные 

объекты в рамках данной тендерной площадки, но с фильтром саморегулируемых 

организаций. 

- Можно вопрос? Вы так все время говорите, ВЭБ, ВЭБ, кто в ВЭБе? Вы с кем 

контактировали? И как они выразили свою точку зрения по поводу того, что они хотят 

привлекать саморегулируемые организации? 

Чижов Сергей: Виктор Шкидченко непосредственно основной наш партнер, который вел 

переговоры с ВЭБом. Он может сообщить и по разговору с руководителем по Северо-

западу. Виктор расскажи конкретно, какое письмо мы получили от ВЭБа. В чем суть 

предложений по ГЧП и так далее. 

Виктор: Сейчас уже на данный момент согласовывается детальное техническое задание с 

Внешэкономбанком. Участвует в этом дирекция по государственному частному 

партнерству Внешэкономбанка. Цель - разработать реальный механизм взаимодействия 

между органами власти, Внешэкономбанком и строительными компаниями. 

- Письмо на сайте НОПа надо. 

- По поводу НОПа мы и хотели. У нас не было запросов вообще по поводу 

взаимодействия. Мы только начали сейчас с Сергеем Чижовым вести данный процесс. 

Если Национальному объединению проектировщиков интересен данный проект, если есть 

какая-то заинтересованность в его реализации совместной. Мы готовы и информационно 

предоставлять друг другу ресурс и все необходимые документы. 

- Материалов нет. 

Чижов Сергей: Материалов мы не предоставляли. Более того, у нас первая презентация с 

собой в портфеле. 

Посохин Михаил Михайлович: Я извиняюсь, мы много времени потратили. Я хочу 

задать следующий вопрос. Вы как предполагаете взаимодействие? Если национальное 

объединение заинтересовано. Кто будет с Вами взаимодействовать? Все СРО проектные 

каждый отдельно? Или на национальное объединение? Как Вы мыслите? 

Чижов Сергей Владимирович: Я являюсь руководителем комитета по инвестициям и по 

совершенствованию торгов. С ним мы прорабатывали все вопросы предварительно, 

прежде чем вынести этот вопрос на совет. И если соответственно, совет одобрит данное 

предложение, мы продолжим работу в рамках комитета. 

Посохин Михаил Михайлович: Вы ответьте на мой вопрос. Вы не ответили. 

- Предложение об информационном ... 

- Методическим... 

Посохин Михаил Михайлович: С комитетом НОПа. 

- Национальное объединение проектировщиков и единая строительная тендерная 

площадка, СРО. 



- Можно я уточню? Вы хотите разработать методический продукт для нас. Вот есть какой-

то продукт, разъясните всем своим членам. Или Вы хотите, чтобы мы обязали всех членов 

СРО вступить в этот портал? 

- Нет. Это абсолютно добровольное занятие. Мы вообще работаем непосредственно с 

саморегулируемыми организациями, которым это интересно. И площадка будем 

предоставлена только тем СРО, которым интересно, и только тем строителям, которые 

входят в это СРО. Более ничего. 

Посохин Михаил Михайлович: Строители нас не интересуют. 

- Проектировщиков. 

- В этом общем объеме работ существует большая доля рынка архитектурно-

строительного проектирования. И мы заинтересованы в том, чтобы специфика торгов на 

эти работы была учтена при разработке данного продукта. 

Посохин Михаил Михайлович: Я задал очень простой вопрос. Взаимодействие. 

Взаимодействие оставляется какие-то отношения. Отдельные СРО, кто заинтересован, тот 

участвует. Какую роль в этом играет национальное объединение.  

- Комитет возглавляет. 

- Мы осуществляем методическую и информационную поддержку при разработке этого 

продукта, учитывающего интересы всех проектных СРО и организаций.  

- В том числе и финансирование? 

- Финансирование нам не требуется. У нас достаточно его. 

- Сколько стоит участие в кабинете? 

- Бесплатно для всех. Я председатель совета директоров единой строительной тендерной 

площадки СРО. А по СРО я президент СРО в сфере А. Соответственно проектного, 

строительного и изыскательского. 

- Это Вы руководитель СРО создали еще ... 

- Нет, создал не я. Я являюсь председателем совета директоров. Я всего лишь 

исполнитель, который данный проект продвигает и пытается его сделать каким-то  живым 

продуктом. А основная моя деятельность это СРО. 

- Можно спросить? Вы как руководитель СРО, считаете возможным, галочки ставить об 

организации, снимать ее с торгов. Вы не считаете, что на Вас в суд попадут сразу же. 

- ... 

- Это не является функцией саморегулируемой организации. Наша функция в законе не 

прописана. 

- Принять к сведению информацию предлагают нам. 



Посохин Михаил Михайлович: На самом деле интересная информация. Почему я задаю 

эти вопросы, чтобы Вы представляли и могли дальше продолжить эту тему. Поэтому 

сейчас мы примем к сведению. Потом мы отдельно, Чижов выступит. На следующем 

совете включите.  

Мороз Антон Михайлович: Разрешение принять к сведению просто? 

- Да. 

Посохин Михаил Михайлович: Спасибо. 

- Второй пункт, рекомендовать ничего не надо. 

- Никаких соглашений. 

Посохин Михаил Михайлович: Спасибо большое. Все остальные вопросы в частном 

порядке. Я принял решение, Вы ведете после этого опрос. Что мы делаем у других 

товарищей. Вам недостаточно того, что президент сказал? 

- Проголосовали уже. 

Посохин Михаил Михайлович: О заключении соглашения о сотрудничестве с 

рейтинговым агентством строительного комплекса.  

- Горячая линия сначала. 

- 11.2. 

Посохин Михаил Михайлович: Давайте горячую линию. 

Сорокин Алексей Васильевич: Постараюсь коротко. Было решение того же самого 

комитета, протокол которого уже изучали, по созданию горячей линии по вопросам 

экспертизы. Дополнительного финансирования на данный момент не предусматривается. 

Вопросы обсуждались в рамках подготовки к съезду на круглых столах и имели 

поддержку. Действительно, достаточно много обращений о проблемах при прохождении 

экспертизы. Поэтому предполагается это делать в формате обращений СРО с проблемами. 

НОП может либо писать письма в Гострой, или по наработанной практике давать 

рекомендации. На данный момент предполагается поручить это Сергею Александровичу 

Журавлеву. И точно также пожелания работать и готовить ответы, готовить аргументацию 

высказала ассоциация экспертиз строительных проектов, с которой у НОПа подписано 

соглашение о взаимодействии.  

Посохин Михаил Михайлович: Эта горячая линия, она где? Кто у телефона? Кто чего 

там? У нас? 

- Приниматься будет силами аппарата НОП. Точно также как горячая линия Сергея 

Владимировича. 

Мороз Антон Михайлович: У нас работает горячая линия Чижова по тендерным 

процедурам. Соответственно систематика работы такая же. Идет звонок на определенную 

кнопку или обращение на сайт. Он автоматически отправляется председателю комитета и 

отправляется юристу ведущему на обслуживание этого комитета. И они совместно, в 



течение 24-х часов готовят ответы или обращения в необходимые органы 

государственной власти. Тот же принцип. 24 часа - подразумевается 24 часа. В рабочее 

время. Не спим мы совсем. 

- Сейчас предполагается, что обращения будут переадресовываться Журавлеву на данный 

момент. 

Посохин Михаил Михайлович: Это за собой влечет какие-то финансовые вливания или 

нет? 

- Нет. Единственное что, мы хотим ограничиться тем, что это будут обращения СРО, а не 

проектные организации. Потому что очень много непрофессиональных очень маленьких 

проектных организаций, которые нас завалят тогда градом этих обращений. Тогда от СРО. 

Посохин Михаил Михайлович: Поддерживаем? Да, спасибо. 

- В адрес национального объединения поступило обращение рейтингового агентства 

строительного комплекса с просьбой посмотреть возможность сотрудничества и 

заключить рамочное соглашение, которое нам ничего не будет стоить. Хочу сказать, мы 

этот вопрос обсуждали на комитете, долго спорили. Поручили председателю рабочей 

группы подробно проработать вопрос по методике, по статистике. Эта методическая 

система осуществляется на базе высшей школы экономики. В проекте участвуют 5 

профессоров докторов наук. Поэтому я прошу поддержать. 

Посохин Михаил Михайлович: Поддерживаем. 

- Вопросы есть? 

- Пока не голосовать. 

- Это является ранжированием проектных организаций? Являются ли законными функции 

саморегулируемых организаций, в том числе НОПа? 

Посохин Михаил Михайлович: Мы приняли к сведению просто. 

- Мы принимаем к сведению. Мы подписываем рамочное соглашение и продолжаем 

работу по отработке всех процедур. По положениям.  

Посохин Михаил Михайлович: Ничего пока подписывать не буду. 

- Правильно. 

- И потом они со своими рейтингами будут соваться везде. 

Посохин Михаил Михайлович: Я вообще всю жизнь был против рейтингов, которые 

создаются отдельными группами лиц. Потом у них одно мнение. Ребята собрались и тебя 

поставили на 23-е место. Другие пришли, тебя на 1-е. Потом вообще выкинули. Это чисто 

такой вопрос... Поэтому рейтинги ничего хорошего не несут за собой. Это лично мое 

мнение.  

- Поддерживаем. 



Посохин Михаил Михайлович: Я против всяких рейтингов. Рейтинг зарабатывается 

твоим послужным списком. Работай - и будет у тебя рейтинг. Деловая репутация, то, что 

называется. Это мое личное мнение. Может оно не совпадает с мнением большинства. 

- Голосование давайте. 

- Еще пару слов. Оно заключило уже соглашение аналогичное с НАИСом. 

Посохин Михаил Михайлович: Это ради бога. 

- Это их дело, конечно. Но вопрос-то не в том, вопрос в том, что от рейтингов нам никуда 

не уйти. Когда мы говорим о том, как учитывать квалификационный фактор в принципе, в 

котором бы сошлись вопросы и качества и опыта... 

Посохин Михаил Михайлович: Это невозможно. 

- Так это возможно только через определенные оценки, рейтинги. 

- Кто они такие вообще? 

- Я тогда разрешите, Николай Павлович Четверик, который осуществлял непосредственно 

работу с ними. 

Четверик Николай Павлович: Добрый день, уважаемые коллеги. ... с профессиональной 

точки зрения их оценку посмотрел. Меня это заинтересовало. Потому что я занимаюсь 

сам по оценке инноваций и так далее. Я доцент ГАСИС. У них очень интересные 

подходы. Подходы академические, сразу Вам скажу. Я посмотрел. 

Посохин Михаил Михайлович: По профессии кто они? 

Четверик Николай Павлович: Это ... Геопроектизыскания, Алексеенко Николай 

Николаевич. 

Посохин Михаил Михайлович:  И что он меня может рейтинговать? Кто он такой? 

Четверик Николай Павлович: Они начинают двигаться динамично вперед, создали эту 

компанию. Заключили соглашение с НАИСом. 

- Они потому что изыскатели. 

Четверик Николай Павлович: Дело в том, что на этот рынок, там придут другие. Это же 

западные подходы. Мы сейчас гармонизируем свою нормативную базу и так далее. А 44-й 

федеральный закон ... 

Посохин Михаил Михайлович: Мы больше имеем отношение к Востоку, чем к Западу. 

- С введением новой системы появляется у заказчика аргумент, против которого нам будет 

сложно защищаться, это предквалификация. И если мы сами сумеем сделать при НОПе 

рейтинговое агентство, которое признают профессионалы, тогда мы сможем эти рейтинги 

выставлять и давать их заказчику. Если нет, все равно появятся люди на рынке. 

- Пускай они, и будут на рынке это делать. 



- Нет, выслушайте. 

Посохин Михаил Михайлович: Зачем нам кого-то брать? Как геологи могут 

архитекторов оценивать? 

- Геологи нам точно не нужны. Но нам нужно к этой теме каким-то образом все равно 

подойти. 

Посохин Михаил Михайлович: Давайте по-другому и подойдем. Давайте запишем 

поручение юристам аппарата, проработать этот вопрос. Я сформулирую определенным 

образом задачу, Вы проработаете. Мы на следующем совете обсудим. Я скажу как 

юристы, есть правильные предложения. Почему не заняться этим нам самим? 

- Это было бы идеально. 

- Михаил Михайлович, тогда разрешите такую формулировку. Давайте мы продолжим 

взаимодействие по отработке подходов. 

Посохин Михаил Михайлович: Вы не взаимодействие продолжаете, а Вы в комитете 

вырабатываете принципы возможного формирования в нашей среде, если это необходимо, 

вот этого рейтингового агентства. Опираясь на наши возможности. 

- Мы это разрабатываем. 

- А есть оценки какие-то от агентства этого? 

- Дело в том, что они только создались. Но они работают совсем чуть-чуть. Работают 

профессионально. Они создали методику. Я как профессионал посмотрел. Подходы у них 

очень академические, оценки эффективности и так далее. 

- Самим рейтинг разрабатывать надо. 

Посохин Михаил Михайлович: Кто они такие? 

- Пусть покажут, что они могут. 

- Никто же не запретит эту работу. Она и так и так будет идти. 

- Пожалуйста. 

- Это соглашение, любая сторона на следующий день может отказаться. Это не контора 

"Рога и копыта". 

Посохин Михаил Михайлович: Переходим к следующему вопросу. Закончили с этим 

делом. Я ничего подписывать не буду. У меня нет поручения от совета. Даже если было 

бы, я бы все равно не подписал. Теперь вопрос 11.4, Азарий Абрамович Лапидус.  

Лапидус Азарий Абрамович: Уважаемые коллеги. На самом деле я предполагал, что 

будет из 2-х частей состоять этот вопрос. Мне Александр Моисеевич сделал замечание, 

что со слуха придется принимать решение. Тем не менее, я в соответствии с нормативами 

все направил. Суть заключается в следующем. Возникло неожиданное для меня 

предложение, крайне неожиданное, но очень интересное. Чтобы мы создали делегацию от 



НОПа. Чтобы мы признали мероприятие "Экспо Реал" в Мюнхене, это самое известное 

мероприятие в Европе, официальным мероприятием НОП без расходования финансовых 

средств. Как мне сказали коллеги из аппарата, каким-то образом они нашли спонсорскую 

поддержку и есть возможность сделать это мероприятие бесплатным. Бюджета это не 

требует. Я был крайне удивлен, но, тем не менее, оно в таком же виде и выносится на 

обсуждение. Как только оно будет признано официальным мероприятием, любые СРО 

могут целевым образом направить своих делегатов, делегации. А делегация от совета 

НОПа и аппарата, я думаю, что когда мы конкретно подойдем к этой теме, мы поймем, 

сколько спонсоры хотят за это заплатить. Тему эту я услышал от советника Михаила 

Михайловича, от Алисы. Тема эта существует. Мы просто должны утвердить это 

мероприятие как официальное мероприятие НОПа. 

- Это событие №1 в Европе, это однозначно. 

Посохин Михаил Михайлович: Это совпадает с Баварией? 

- Это, к сожалению, совпадает с "Октобрфестом". 

Посохин Михаил Михайлович: Почему к сожалению? 

- Потому что если мы сейчас не принимаем решение, по-моему, 8-го или 18-го июня ... 

Мы должны принять что это официальное мероприятие и мы его поддерживаем. 

Посохин Михаил Михайлович: С нас ничего не требуется? 

- Ничего не требуется кроме желания. 

Посохин Михаил Михайлович: Кто-то против? 

Лапидус Азарий Абрамович: Михаил Михайлович, я не случайно сказал, что у меня 

было 2 вопроса.  

Посохин Михаил Михайлович: Сначала за это проголосуем. 

Лапидус Азарий Абрамович: Я всех ставлю в известность, это официальное 

мероприятие НОП, Если у Вас есть бюджеты, информируйте комитет о международном 

сотрудничестве, о том, чтобы Вы хотели включиться в эту делегацию, чтобы мы 

сформировали ее. Потому что предполагается очень важный момент. Предполагаются 

круглые столы, которые тоже нам обещают организовать по взаимодействию с 

проектировщиками, с немецкими архитекторами. Поэтому это будет достаточно 

интересная поездка. Кроме этого я так понимаю, что Нострой тоже хочет направить свою 

делегацию. 

Посохин Михаил Михайлович: Какое это время? 

Лапидус Азарий Абрамович: 7-10-е октября, там все написано. Есть коллеги, 

пожалуйста. Если мы сейчас до 8-го июня дадим, то обещают нам и гостиницы 

бронировать и залы в этом "Экспо Реал". 

Посохин Михаил Михайлович: Хорошо. Давайте дальше, а то мы по времени не 

уложимся. 



Лапидус Азарий Абрамович: И вторая тема. Я просто как новый руководитель комитета 

хочу задать вопрос. Здесь она включена, по поводу американских круглых столов. Мы эту 

тему включили, она у нас в плане и везде. Нам требуется 600 тысяч. Я не знаю, должен ли 

я выносить это на совет?  

Мороз Антон Михайлович: Азарий Абрамович, это находится в пункте 6.1-6.3, которые 

мы рассмотрели. 

Лапидус Азарий Абрамович: Я понял. Хорошо, спасибо. Удовлетворен, на следующем 

совете рассмотрим. 

Посохин Михаил Михайлович: Спасибо Вам. Если возможно, у нас награждение 

почетными грамотами. Антон Михайлович. 

Мороз Антон Михайлович: Список награждаемых приложен. Обращения поступали от 

Гильдии проектных организаций Южного федерального округа, ОРСК, Поволжской 

гильдии архитекторов и так далее. Предлагаем утвердить. 

- Кто "за"? 

Посохин Михаил Михайлович: Пожалуйста. Желнин Дмитрий Александрович. 

Желнин Дмитрий Александрович: Все "за". 

- Предложения такие, 3 варианта. От наименьшего к наибольшему. Первый вариант это 

только зал совета, кабинет президента и приемная. 

Посохин Михаил Михайлович: Мне не надо. Я экономлю. 

- Первое предложение это только зал совета получается. 

Посохин Михаил Михайлович: В приемную тоже не надо. 

- Там 3 предложения.  

- Давайте прочитаем их. 

- Мы рассматриваем, потому что у нас этих денежных средств в смете не заложено. И если 

Вы принимаете это решение, попросим это из резерва совета. 

- Коллеги, лично от себя, работать невозможно, тем более по этой стороне. Поэтому 

просьба выделить денежные средства на установку кондиционеров во всем офисе. Это на 

1 миллион 91 тысячу 828 рублей. 

- Какой фирмы кондиционеры? 

- Надо выделять. 

- Фирма "Грифи", я не знаю, что это за фирма. 

Посохин Михаил Михайлович: Поддержим? 



- В полном объеме. 

Мороз Антон Михайлович: Невозможно, потому что они предлагают нам еще поднять 

аренду. Голосовали за полный объем? 

- Спасибо большое. 

- Работать будете еще лучше. 

Посохин Михаил Михайлович: Жить стало лучше и веселей. 

Наталья Ивановна: Я постараюсь очень коротко. Инициатором этого вопроса была наша 

организация. В каком плане, на заседании коллегии мы рассмотрели и обратились с 

письмом к Михаилу Михайловичу 16-го апреля. Очень непростой период подготовки 

ежегодных отчетных собраний. Буквально начали бомбардировать наших членов по 

реестру, по электронке, которая вывешена с предложением прийти в их организацию. Тут 

есть координаторы с  финансовой составляющей никаких проверок, в течение дня 

свидетельство о допуске на повышенный уровень. Почему я вынуждена обратиться. 

Потому что нужно какую-то единую политику или мнение высказать через сайт 

национального объединения по поводу того, что происходит. Почему так активно? 

Потому что, получив такие предложения, наши члены, видя смету, необходимую для 

деятельности организации, начали, почему там дешевле и у них все получается и почему у 

нас дороже. Все это вызывает негативную реакцию, демпингуя на членских взносах, на 

вступительных взносах. Эти организации предлагают ко всему прочему рассрочку взносов 

в компенсационный фонд до года. И некоторые 2 года даже предлагают. У нас, к 

сожалению, мы на последнем собрании 26-го апреля исключили 7 организаций. Но в 

течение прошлой недели к нам обратились 3 организации на вступление. Я у всех у них 

спрашивала, вот они пришли, чем они мотивировали. Все-таки организация публичная, 

проверки проводим, деятельность официальную ведем. Очень удивительный факт, 

Питерская СРО филиал которой в городе Ростове-на-Дону предлагает даже трудовые 

книжки, дипломы, и удостоверения о повышении. Комплектуют полностью 

профессиональный состав работников потенциального кандидата в члены СРО. От них 

только деньги. А все остальное, весь пакет документов только готовится. Я это знаю от 

нормальной порядочной организации, которая ходит, пытается выбрать СРО, устраивая 

конкурс между нами, и приходят и рассказывают, что их не устроило в предложении. Я 

прошу поддержать. Потому что к этому вопросу национальное объединение, аппарат, это 

не единичный случай, обращаются очень многие организации. Надо как-то выработать 

единое мнение по данному вопросу. 

Посохин Михаил Михайлович: Антон Михайлович, пожалуйста. 

Мороз Антон Михайлович: Я как раз хотел сказать, что может сделать аппарат по этому 

поводу. Опять же, исходя из той ситуации, которая складывается в Ростехнадзоре, с 

подвижками. Мы разговаривали на эту тему с заместителем управления строительного 

надзора Линюковым. Он говорит, пожалуйста, мы готовы отрабатывать. Разговаривали с 

представителями прокуратуры. Они говорят, мы готовы отрабатывать эту ситуацию в 

обязательном порядке. Готовы контролировать действия Ростехнадзора при условии, что 

Национальное объединение проектировщиков, на основании заявлений 

саморегулируемых организаций предоставляет персонафицированные данные 

организации саморегулируемой, по которой предоставлена информация. А также по 

организации, которая совершила переход и подтверждает свое заявление своей подписью 

и печатью в адрес НОП. Мы обращаемся тогда за подписью Михаила Михайловича в 



Ростехнадзор, Прокуратуру или туда и туда и они начинают эту ситуацию отрабатывать. 

В противном случае они ничего сделать не смогут. Касательно этих Петербуржских 

организаций, их там не одна, их там 6, они все находятся в черном списке. Это все, что мы 

можем сделать. Мы написали заявление, но для того, чтобы Ростехнадзор проверил эти 

организации от Вас нужно заявление. 

- Прокуратура ничего не будет делать. 

Мороз Антон Михайлович: Без заявления ничего не будет делать. А информация с сайта 

не поможет. Они плевали и будут дальше плевать. 

- Писали заявление? 

Наталья Ивановна: Я не об этом хотела сказать. Я хочу, чтобы совет национального 

объединения сказал публично свою позицию. Чтобы наши члены рядовые СРО видели, 

что это не мы в виде коллегии, совета, исполнительной дирекции доказываем, что 

необходимо работать в официальных рамках, выполняя требования законодательства. Это 

безусловно, стоит денег. Я почему хочу сказать. С федеральным университетом 

Ростовским, мы подготовили анкету. Это была наша инициатива. Опрос, куда включили 

разные вопросы и отношение к СРО, и так далее. Там были провокационные вопросы: как 

Вы считаете, что лучше саморегулирование или лицензирование, от которого мы ушли? 

Меня убил результат: 99% хотят назад к государственному лицензированию вернуться. Я 

хотела специально довести Вам до сведения. Потому что как бы мы не работали, как бы 

мы не старались, но при этом отношение к самой организации, к руководству 

организации, у них претензий нет. Они там ставят высокие оценки и так далее. Но по сути 

дела это для нас для всех сигнал. Потому что основная масса наших членов, их устраивало 

то, что в стране было до саморегулирования. И это печально. 

Посохин Михаил Михайлович: Когда начинаешь взаимодействовать с ГАИ или ДПС, то 

всегда было лучше сразу с ним расплатиться и уехать, чем идти в суд или еще куда-то. 

Поэтому это чувство, когда у тебя есть кто-то один, когда ты рассчитался и ушел. 

Поэтому это все понятно. Но это на уровне какого...? 

- Михаил Михайлович, разрешите дополнить по этому вопросу? У нас проходил 

координационный совет в Центральном федеральном округе. Этот вопрос несколько в 

другой редакции возник. Я информирую, какие были приняты решения. Было поручено 

обратиться в профильный комитет по законодательству на внесение изменений в 55/6 

статью Градостроительного кодекса. Это для того, чтобы было понятно. Эта забота всех 

касается. Я думаю, что то, что высказал Антон Михайлович, это действия оперативные, не 

то что прокуратура, но надо менять в Градостроительном кодексе. Потому что как говорят 

само начало, возник вопрос у строителей. Это более даже актуально, недобросовестные 

СРО, которые портят нам обсановку. Потому что большинство саморегулируемых 

организаций добросовестные. И добросовестные проектные организации. А те, которые 

бегают туда-сюда, которые не хотят выполнять требования. 

Посохин Михаил Михайлович: Это мы знаем, все эти истории. Результат, какой? 

- Просьба профильному комитету подготовить поправку к Градостроительному кодексу 

по этой части. Она представлена. 

Мороз Антон Михайлович: О чем? Вопрос о чем, поправку? 



- 55/6. Когда принимается ушедшая саморегулируемая организация, она должна 

предоставлять документ, что она находилась в другой саморегулируемой организации. 

Мороз Антон Михайлович: Нет. 

- По крайней мере, у нас будет защита законодательная. 

Мороз Антон Михайлович: Не будет. Я как раз на ЦФО сказал на какой-то конференции, 

не помню кто из представителей саморегулируемых организаций, это не аксиома. 

Установить в законодательном порядке минимальные и максимальные членские взносы. 

Отпадет желание сразу же. За счет чего действуют 6 организаций? 

- Это невозможно. 

Мороз Антон Михайлович: Почему невозможно? В Градостроительном кодексе 

прописать максимальный и минимальный членский взнос невозможно? 

- Вот три архитектора решили создать, вот они все продали, заложили, а Вы им членские 

взносы? 

- Компфонд есть. 

Мороз Антон Михайлович: Это бы титульно вопрос этот решило. Идут потому что 

отсутствуют членские взносы. 

Посохин Михаил Михайлович: Архитектурная палата устанавливает. 

- Минимальные сделать. 

- Коллеги, Вы знаете меня недавно покрасили в красный цвет после того, как я 

предоставлял документы в Ростехнадзор, меня, конечно, перекрасили в синий цвет. То 

меня неоднократно перекрашивают то в красный цвет, то присылают ко мне проверки. 

Потому что идет недобросовестная конкуренция. Мы должны бороться за чистоту рядов, 

но в тоже время мы не должны создавать условия для того, чтобы все друг на друга 

стучали, все друг с другом бились и боролись. Я, зная точно, кто на меня жалобы пишет, 

стараюсь не реагировать, чтобы не создавать нездоровую обстановку. Мы, занимаясь 

недобросовестными организациями, должны понимать, что все-таки мы другу в какой-то 

степени являемся конкурентами. И недобросовестная конкуренция тоже это довольно 

такой сложный вопрос. И поэтому все вопросы, касающиеся того, как бороться с 

коммерческими СРО, недобросовестными СРО, они же очень тяжело идут. Вот Викторов 

уже сломал себе шею, уже ушел из руководителя аппарата, а он только этому посвятил 

всю свою деятельность. Не получается, тяжело это. 

Посохин Михаил Михайлович: Давайте сейчас не будем по этому поводу переживать, а 

то это очень длинные переживания. Я одно могу сказать, что если не будет это принято на 

законодательном уровне выше, никакие письма никакого значения иметь не будут. Вот 

если это будет что-то такое нафантазировано насчет Градостроительного кодекса, как это 

будет, не знаю. Тогда это будет. Если этого не будет, значит ни один суд, ничего не будет. 

Это вопрос законодательной базы. Это мое мнение. 

- Конечно законодательной базы. 



- У нас другая ситуация.  

- По монополистам мы разобрались. Я написал письмо, у нас Газпромовцы пытались 

передернуть всех этих. Мы написали в Газпром письмо, и Газпром немедленно остановил 

эту деятельность. То есть, в этом плане, если мы видим, что пытаются монополизировать 

рынок, то обращаешься в то ведомство, которое пытается монополизировать. Они этого 

пугаются, официальных обращений. 

Посохин Михаил Михайлович: Вопрос еще в том, чем ты лучше, чем они? Чем я лучше, 

чем ты? Должны быть помимо всего профессиональные критерии. Потому что мы сейчас 

говорим о бизнесе. 

- Рейтинг. 

Посохин Михаил Михайлович: Не рейтинг. Мы не говорим о профессиональных 

вопросах. Чем одно СРО отличается от другого? Чем? 

- Ценой. 

Посохин Михаил Михайлович: Ценой и качеством. Это очень сложный вопрос. Давайте 

дальше двигаться. 

- Анвар Шамухамедович, у нас была панацея. 

Посохин Михаил Михайлович: Я говорю, а ты кричишь. Можно я скажу? Есть вопросы 

в жизни, они бесконечный характер носят. Пока что-то не произойдет. Так и это. Работу 

по совершенствованию этой темы надо вести постоянно. Поэтому давайте мы запишем 

какое-то поручение. Сформулируйте его, чтобы наш комитет этим дело занимался. Что он 

там родит в результате и в какое время, он будет докладывать на совете. Сформулируйте 

как нужно. И с периодическим докладом на совете о проделанной работе по этой 

тематике. Больше я ничего придумать не могу. 

- Хорошая вещь. 

- Разработать поправки и систематически докладывать. 

Посохин Михаил Михайлович: И систематически докладывать на совете. Пожалуйста. 

Вы не согласны? Кто против? Ирина Михайловна, Вы считаете необходимым 

докладывать? 

- Халимовский. 

- 11.8. 

Посохин Михаил Михайлович: Я и говорю 11.8. У меня есть вопрос 11.8 о результатах 

заседания ревизионной комиссии по итогам 1-го квартала 13-го года. Докладчик Желнин. 

- У нас такого нет. 

- 11.8 это Халимовский по аттестации. 

- Они не совпали между собой. 



Посохин Михаил Михайлович: Пожалуйста. 

Халимовский Александр Александрович: У меня очень короткий доклад. Ранее 

комитет по образованию, который я курировал, занимался аттестацией экспертов в НОПе. 

Большое обращение продолжается до сих пор мне и руководителю аппарата. Я больше не 

курирую этот комитет этот вопрос, поэтому просто вынесли его на обсуждение, чтобы 

принять по нему принципиальное решение. То ли им кто-то должен заниматься, потому 

что полномочий у меня комитета по образованию нет. То ли этот вопрос нужно снять с 

повестки дня, и он больше неактуален в рамках сегодняшней действительности. Вот такой 

короткий вопрос. Звонки просто продолжаются. Мне звонят, в аппарат звонят. Поэтому 

было решение вынести и вместе с Вами принять решение. Потому что это профиль 

комитета по образованию, но по привычке все звонят мне. 

- Михаил Михайлович, можно ответить на этот вопрос? 

Посохин Михаил Михайлович: Пожалуйста. 

- Вчера был комитет по образованию и профессиональной деятельности стандартизации. 

И, в общем, решили все категорически против того, чтобы деятельность чиновников или 

менеджеров в СРО переносить на деятельность профессиональную в комитете. Мы 

занимаемся профессиональными стандартами и образованием профессиональных 

работников, инженеров и архитекторов, а не работников СРО. Я считаю, что это работа 

национального объединения, в виде может быть аппарата и самих СРО. Комитет считает, 

что это не его работа. 

Мороз Антон Михайлович: Аппарат не обладает знаниями для того, чтобы оценить 

знания представителей саморегулируемых организаций. 

Халимовский Александр Александрович: А там не надо. 

Мороз Антон Михайлович: Не должен. 

Посохин Михаил Михайлович: Это неправильно, аппарат не должен. Это подстава 

будет. Такой вопрос, Антон Михайлович, у нас это что, чем вызвана такая острая 

необходимость? Именно эксперты в области саморегулирования. Это кто такие? 

- Мы попали в переходный период. 

Посохин Михаил Михайлович: Кто это такие? 

Мороз Антон Михайлович: У нас 2 года назад Национальное объединение 

проектировщиков проводилась аттестация экспертов в области саморегулирования. 

Сергей Александрович правильно сказал, чиновников по саморегулированию? Было 

такое, проводилось. 

Посохин Михаил Михайлович: Откуда это взялось исторически? 

Мороз Антон Михайлович: Это было решение одного из первых советов. Это было и  в 

Национальном объединении и строителей, и проектировщиков, и изыскателей. Практика 

длительное время шла. Потом в определенный момент после избрания президента... 



Посохин Михаил Михайлович: Может быть, это было на период становления 

необходимо? 

- Да. 

Мороз Антон Михайлович: Да. Это было на момент становления. Сейчас поступают 

письма, их много и звонят. Я отложил одно письмо. У меня заканчивается аттестация 

эксперта, я хочу пройти повторное обучение, чтобы понять какие новые знания Вы 

можете мне дать. Он задает вопрос, а кто теперь этим занимается. Мы обратились к 

Алексею Ростиславовичу с письмом. Высказать свое мнение и рассмотреть вопросы. До 

25-го мая попросили сделать, нам долго к совету готовиться. Соответственно, мне надо 

что-то людям отвечать. 

- Вот у нас сказано руководитель СРО в том или ином виде. В Вашей работе нужна какая-

то бумажка, чтобы удержаться на работе? 

- Нет. 

- Круглые столы может быть. 

- Чтобы были какие-то обоснования и в работе. 

Посохин Михаил Михайлович: Если система государственных экспертов в виде видов 

деятельности.  

- Наше СРО участвовало в этом обучении и двух специалистов мы аттестовали и 

получили эти документы. Это нам позволило участвовать в аттестации, которая 

проводится на местах, соответственно занимаемая должность работников, членов СРО. 

Юристы и главные специалисты. 

Посохин Михаил Михайлович: Это система такая существует? 

- У нас отсутствуют какие-либо методические рекомендации, регламенты, мы все это 

делали по своему наитию, как нам нравилось. Это казалось правильным. Как  нам 

рекомендовали юристы. Вот конференция, которая состоялась в Астрахани в прошлом 

году летом. Когда национальное объединение привело нам примеры, как нужно вести 

документооборот, мы все получили очень большую исчерпывающую информацию. И 

хотелось бы в развитие этой темы, как Ирина Михайловна сказала, проводить какие-то 

конференции, круглые столы. Поверьте мне, замыливается глаз, каждый день, работая, мы 

что-то можем упустить. Но, а такой обмен опытом он должен быть постоянным. А 

аттестовали один раз, хорошо, в красивых рамочках висит.  

Посохин Михаил Михайлович: Есть руководители СРО, может быть региональные или 

в другом виде, проведена конференция, круглый стол. И можно раздать всем участникам 

по диплому. Что участник такой-то конференции ... Как у зубных врачей висят какие-то 

фиктивные. 

- На самом деле в рамках конференции у нас сейчас проводятся, Там ФКС Чижов, 

экспертиза. Сорокин, Висильев. Здесь вопрос только в ... 

Мигачева Ирина Михайловна: Хотелось бы обратить внимания, что ошибки нарушения 

одни и те же, из протокола в протокол они идут одни и те же. Мы делаем эти замечания. 



Устные замечания делаем. Приезжаем на следующий период - замечания все те же самые. 

Что касаемо командировок, что касается регламента совета. Весь прошлый год делали 

замечания по тому, что регламент совета противоречит в пунктах. Регламент совета 

противоречит уставу. В плане участия членов совета по доверенности. В уставе написано, 

что  этого делать нельзя, в регламенте пишем, что можно. Вынимаем опять новый 

регламент, опять все это остается. И устав принимали новый и регламент новый. Но 

можно прийти к какому-то одному общему мнению и сделать нормальные документы. 

Что касается договоров, как не было в ряде договоров обоснования цен, смет и 

выполненных работ. Так мы это все и встречаем, опять приезжаем. Командировки, есть 

часть командировок необоснованных, непонятная работа в выходные дни. Поэтому 

хотелось бы, чтобы более внимательно относились к данным замечаниям. Даже если мы 

даем какие-то устные рекомендации и замечания, дабы не устраивать публичные порки в 

актах и везде. Но хотелось бы, чтобы это все выполнялось. 

Посохин Михаил Михайлович: Спасибо. Желнин. 

Желнин Дмитрий Александрович: На самом деле да, для того, чтобы перед советом 

отчитаться о том, что было сделано по итогам рассмотрения замечаний ревизионной 

комиссии и поэтому мы и включили этот вопрос в повестку. Хотел бы немного по нему 

доложить. По поводу рекомендации ревизионной комиссии. Рекомендация это  усилитель 

работы по ликвидации задолженности. На сегодняшний день текущая задолженность на 1-

2-й кварталы нынешнего года в пользу Национального объединения проектировщиков 

составляет 16 миллионов 999 тысяч 829 рублей 33 копейки. Вся задолженность, которая 

была на 31-е декабря и 1-е января этого года, по всем должникам поданы заявления в суд. 

Мы находимся в стадии судебного производства. Этот процесс долгий, поэтому решение 

есть пока не по всем. Но по всем исковые заявления поданы это точно. Подавать исковые 

заявления по 1-2-му кварталам этого года считаем нецелесообразным. Потому как еще я 

думаю, что люди кто-то в отпусках, кто-то отдыхает. Приедут, разберутся и деньги в НОП 

будут выплачены. И предупреждения всем разосланы, всем должникам. Вторая 

рекомендация. Рекомендовать аппарату Нацобъединения проектировщиков размещать 

документы на официальном сайте НОП в читаемом формате. Работа сайта у нас в 

значительной степени за последние полгода была пересмотрена. Все документы 

размещаются в едином формате. Нечитаемых документов на данный момент на сайте нет. 

Мы готовы это продемонстрировать на данном мониторе. Третье решение. Это признать 

финансово-финансовую деятельность аппарата НОП за 1-й квартал удовлетворительной. 

Четвертое, рекомендовать аппарату НОП исправить нарушения, выявленные в комиссии, 

в ходе анализа документов и официального сайта НОП. Что касается нарушений по 

договорам. Были замечания по составлению смет к договорам. Были замечания по 

порядку согласования, по порядку обоснования стоимости и так далее. Все эти замечания 

могут быть устранены и будут устранены только тогда, когда мы доделаем и примем 

положение о порядке проведения закупочных процедур по тем или иным статьям сметы. 

Когда жестко будет прописано, кто, как согласовывает проект договора в аппарате, каким 

образом решает вопрос о выделении средств комитет. Как этот вопрос выносится на совет 

и так далее. На сегодняшнем заседании совета мы этот вопрос рассматривали. Как только 

мы отработаем это с комитетами, такой порядок будет утвержден и таких замечаний 

впредь уверен, не повториться. Его должен утвердить совет. Мы можем вынести на съезд. 

Но по большому счету, распределителем средств у нас является совет, поэтому 

достаточно совета. 

- Достаточно совета? 



- Вы говорите про конкурс. Это было в годовом отчете отражено. А это нарушение 

именно в ведении документов. 

- Позвольте я закончу, я потом отвечу, если будут вопросы. Дальше, было замечание о 

несоответствии регламента совета, устава съезда. Несмотря на наши разъяснения членами 

ревизионной комиссии, замечание вошло в итоговый отчет. Мы считаем, что никаких 

противоречий здесь нет. В уставе у нас на самом деле прописан запрет о передаче голоса 

членам совета. При этом запретов на представление поверенным лицом мнения члена 

совета по вопросу повестки дня в уставе не установлено. Именно об этом говорит 

регламент совета. То есть, когда некое лицо приходит от имени члена совета и передает 

решение отсутствующего члена совета по каждому вопросу повестки дня.  

- Без права голосования? 

- Без права голосования, конечно. У него есть только право донести информацию, не 

более того. Но при этом если входе обсуждения проект решения по данному вопросу 

меняется, то его голос не учитывается. Потому что он высказывался по определенному 

проекту решения. Вот и все. И еще было выявлено одно несоответствие, которое на наш 

взгляд не является таковым, несоответствие положения о документообороте, которое мы 

утверждали на одном из предыдущих съездов, в части определения органов управления. В 

этом положении в качестве органов управления указан не только съезд и совет, которые 

являются таковыми в соответствии с Градкодексом, но еще и комитет, аппарат и так 

далее. Но сказано в этом положении, что такое расширенное толкование ... органа 

управления применяется только для данного положения. Ни в коем случае мы 

положением о документообороте не можем расширить перечень этих органов. Все, готов 

ответить на вопросы, если таковые имеются. 

Посохин Михаил Михайлович: У кого есть вопросы? 

- Вопрос, касаемо доверенности. Вы говорите, что никоим образом она не может являться 

доверенностью и передача голоса не происходит. Вы говорите о том, что, по сути, эта 

схема очно-заочного голосования. 

Посохин Михаил Михайлович: Вы же не член совета. Я просил членов совета задавать 

вопросы. Есть у членов совета вопросы? Если нет вопросов, тогда заканчиваем. На 

следующем совете послушаем Константинова через 2 недели.  

- Материалы посмотрим заодно. Хорошо. Нет вопросов. 

Посохин Михаил Михайлович: Спасибо. 

 

 


