
- Мещерин. 

- Тогда Лапидус. 

- Почему? 

- Он рядом сидит. 

- Кто "за"? Есть возражения? 

- Нет. 

Посохин Михаил Михайлович: Кто-то против? Никого против нет. Слышат нас или нет, 

неважно, мы-то здесь голосуем. 

- Мы "за". 

Посохин Михаил Михайлович: Молодцы. Отлично. Счетная комиссия утверждается. 

Предлагается временной такой режим, до 5-ми минут докладчикам, содокладчикам 2 

минуты. Вопрос 1 минута, выступление 2 минуты. Заседание совета завершить до ... Как 

завершить, я до без 20-ти три должен буду уехать. Регламент принят у нас. Перейдем к 

повестке дня.  

- Михаил Михайлович, у нас у всех она есть. 

Посохин Михаил Михайлович: Я хочу прочитать. О выделении денежных средств из 

раздела сметы расходов 13-го года, название "расходы на выполнение программ и 

мероприятий по линии комитетов постоянно-действующей междисциплинарной рабочей 

группы ПДМРГ и координационных советов". Пожалуйста, и 1.1а о выделении денежных 

средств из статьи 1. Расходы, связанные с деятельностью комитетов и ПДМРГ по 

решению комитетов ПДРМГ и совета НОП. Докладчик Рунге. 

Рунге Виктор: Уважаемый президент, уважаемые члены совета. Первый вопрос уже 

озвучен. Вашему вниманию представлены расходы в виде таблицы. Напомню, что на 

съезде Национального объединения проектировщиков 27-го и 28-го марта были 

представлены и утверждены мероприятия комитетов, которые будут проводиться в 2013-м 

году. В рамках данного плана прошли заседания комитетов, на которых были приняты 

решения о сроках и месте и планируемых суммах на данные мероприятия. Комитет по 

совершенствованию тендерных процедур и инновационной деятельности. Планируемые 

мероприятия это круглый стол ... 

- У нас все это есть. 

Рунге Виктор: Планируемая сумма 1 миллион 260 тысяч.  

- Концептуально доложите. 

Рунге Виктор: В лимит, который был по комитету, мы уложились. Второй комитет по 

архитектурно-строительной деятельности. Пока одно мероприятие это круглый стол. По 

этой таблице, хочу обратить внимание на комитет по разработке профессиональных 

стандартов и документации в области образования и аттестации. Это предпоследний 

листок. Там недостаточно денежных средств, которые планировали в данном комитете. 



Предлагается разработку отраслевых профессиональных стандартов архитектурных и 

объемно-планировочных решений, рассмотреть вопрос о выделении денежных средств из 

резерва совета. И уменьшить, они просили 600 тысяч на конференции, уменьшить до 300 

тысяч. И тогда все комитеты в планируемые свои суммы укладываются. Напомню, что из 

резерва совета до настоящего времени было выделено 3 суммы. Это протокол № 48 и 50. 

Это 300 тысяч на РИСФ, на мероприятия Минрегиона миллион, и на установку 

кондиционеров 1 миллион 100 тысяч. Предлагаю, первое, утвердить перечень 

мероприятий, проводимых комитетом Национального объединения проектировщиков, 

требующих финансирования из статьи 1 в сумме 8 миллионов 800 тысяч рублей для 

проведения данных мероприятий. Второе, председателям комитетов обеспечить подбор 

исполнителей по данным договорам для проведения мероприятий. Аппарату НОП 

заключить договоры и обеспечить контроль за проведением данных мероприятий. 

Четвертое, признать целесообразным проведение Национальным объединением 

проектировщиков 27-го марта 2013-го года круглого стола на тему о деятельности 

комитетов объединения в 2013-м году и утвердить финансирование в сумме 1 миллион 

290 тысяч 100 рублей 60 копеек. Пятое, выделить денежные средства в сумме 1 миллион 

100 тысяч рублей на разработку отраслевых профессиональных стандартов, разработку 

архитектурных и объемно-планировочных решений объектов капительного строительства 

по комитету, по разработке профессиональных стандартов и документации в области 

образования и аттестации из статьи 7 сметы расходов, резерв совета. Пояснительный 

доклад закончил, спасибо. 

Посохин Михаил Михайлович: Вопросы. 

- У меня вопрос. А вот скажите, например, фраза такая "выделено денежных средств на 

комитет, остаток денежных средств". Предполагается, что этот остаток будет еще раз 

дозаявлен как-то? Мы, грубо говоря, на сегодняшнюю дату обсуждаем те заявки, которые 

существуют? Понятно. 

- По поводу стандарта комитета по профобразованию. Он был в плане работы, который 

утверждался к съезду? Съезд выделял смету под план работы, который обсуждался. По-

моему тоже не было. Второй вопрос, техническое задание и вообще выполнение этой 

работы, вообще оно имеется? Если имеется, то когда оно появилось? 

Рунге Виктор: Само заседание комитета состоялось 29-го мая. 

- Не было документов никаких 29-го мая. 

Рунге Виктор: В соответствии с письмом комитетов, мы включили данный вопрос. 

- Я технические задания увидел 2 минуты назад. Час назад, может быть. 

- Шамарин подал заявку. 

- Мне бы хотелось членам совета напомнить о том, что когда мы утверждали смету, то в 

резерв совета пошли 18 миллионов. Они идут переходящим остатком на 1-й квартал 

следующего года. И так уже взяли больше. Поэтому очень аккуратно относитесь к резерву 

совета. Иначе 1-й квартал следующего года работать будет не на что. И как будете 

проводить съезд, как будете проводить конференции в 1-м квартале - это вопрос. 

Кузнецов: Вопрос можно? 



Посохин Михаил Михайлович: Конечно. 

- Вот вопрос такой, вот эти суммы указанные, они где-то проходили по ценообразованию? 

Мы откуда мы взяли? Сколько захотели, столько и попросили что ли? Каким образом эти 

миллионы? Откуда они взялись? Это просто решение комитета? 

- У нас был совет, на котором мы утверждали бюджеты. Каждый комитет получил 

определенные суммы. Это было нами утверждено здесь. Пересматривать это невозможно. 

Если какие-то новые суммы вдруг выплывающие, то да. А все остальное в рамках 

бюджета. Мы утвердили эту смету, поэтому тут проблем не должно быть. 

- Михаил Михайлович, разрешите? 

Посохин Михаил Михайлович: Пожалуйста. 

Алексей Васильевич: Я прошу пункт 16, 17, которые касаются разработки 

профессиональных стандартов, новые пункты, пока их финансирование сегодня не 

рассматривать. Эти вопросы очень сильно завязаны на комитете Гримитлина, и комитете 

Мещерина, технических заданий никто не видел. Мероприятия новые, с большими 

суммами. Это в пользу или во вред, пока в тех комитетах, которых это напрямую касается, 

ничего не знают. Сначала это надо совместно обсудить. 

- Алексей Васильевич, еще раз озвучьте, какие вопросы Вы предлагаете не рассматривать 

по повестке дня? 

Сорокин Алексей Васильевич: Пункт 16 и пункт 17 таблицы. 

- Прочитайте, у нас может быть небольшое расхождение в роздатке с Вашим. Таблицы? 

Сорокин Алексей Васильевич: Таблицы, да. Это то, о чем говорил Александр 

Михайлович, в плане предварительном их не было, технических заданий никто не видел 

их комитетов смежных, которые этим занимаются. А это напрямую их касается. Здесь 

идет слово разработка. 

- Алексей Васильевич, у нас пункт 16-17 комитет по страхованию. 

Сорокин Алексей Васильевич: А у меня по комитету Шамарина. Тогда называю 

мероприятие. По комитету Шамарина, разработка отраслевого профессионального 

стандарта, разработка архитектурных и объемно-планировочных решений объектов 

капитального строительства. И разработка отраслевого профессионального стандарта, 

разработка инженерных решений объектов капитального строительства. Эти работы надо 

точно совместно рассмотреть и комитетом Шамарина, и комитетом Мещерина, 

Гримитлина. 

- Мы что так все комитеты будем захватывать? Давайте, я сейчас тоже засомневаюсь. 

Сорокин Алексей Васильевич: Вообще, если говорить по делу, это вообще не 

компетенция Вашего комитета. К тому мероприятию, которое напрямую относится к 

Гримитлину, это разработка инженерных решений, прибавили слово "разработка 

отраслевого профессионального стандарта". Очень хотелось бы понять, что это. 

Технических заданий не было, как по другим комитетам давались по работам. Ничего не 

было, просто решение комитетов. Очень хотелось бы понять, что это такое. Вот 



Александр Михайлович, он тоже с этим согласен. 

- Просто надо встретиться и обсудить, что вкладывается в контекст. Потому что, может 

быть, так все и правильно. Мы просто к этому не готовы. 

- Можно еще вопрос к Шамарину?  

- Давайте. 

- Вот есть мероприятие, по которому решили сократить деньги. Была 600 тысяч 

конференция, а сейчас осталось 300. Тема конференции "Новое поколение методических 

рекомендаций". Что это за новое поколение, откуда этот термин взялся и что это вообще 

такое? И почему отменяют рекомендации, носящие характер добровольного применения и 

разрабатывают новые? В связи с чем? По чьей заявке это? Вот Вы изменили план работы. 

Сергей Александрович: Комитет собирался в мое отсутствие с моим заместителем, 

поэтому подробности я не могу рассказать. Но мы обсуждали, когда вопрос о проведении 

конференций, не об их названии, то решили, что деньги, которые сверх норматива идут, 

можно сокращать там. 

- Сергей Александрович, вообще непонятно мероприятие. Непонятна отмена 

рекомендаций, которые приняты большинством организаций и действуют. Они носят 

рекомендательный характер. И непонятно, почему разрабатываются новые, если не было 

ни одной просьбы об этом со стороны СРО. 

- У меня еще вопрос, Михаил Михайлович, этот комитет называется "разработка 

профессиональных стандартов и документации в области образования и аттестации", 

пункт 22. Пункт 23, разработка инженерных решений объектов капитального 

строительства. Причем здесь образование и аттестация?  

- Здесь имеется в виду стандарт для специалистов, которые этим видом работ заняты. 

- Подождите, в области образования и аттестации. Он может за нас за всех разрабатывать 

стандарты. 

- Проблема какая. Вот я читаю пункт 23, разработка отраслевого профессионального 

стандарта, разработка инженерных решений и объектов ... о какой отрасли идет речь? 

Машиностроение, нефть, газ, агрострой? 

- И длинный список. 

- Надо снимать и серьезно этим заниматься. 

- Вопрос нужный, я бы с интересом ознакомился бы с содержанием. 

- Нигде информация не размещена. Что это? 

- Претензии к аппарату? 

- Да. 

- Суть этого вопроса. Вы получили протокол, и он уложился в рамки. 



Посохин Михаил Михайлович: Можно я такой организационный вопрос внесу. Дело в 

том, что у нас совет превращается в рабочую группу по обсуждению и нестыковки, и 

непонимания разными комитетами, что написано, где и у кого. Так не годиться. Тогда у 

нас советы вообще будут собираться каждую неделю, времени нужно будет сутки на все 

это. Так это не пойдет. Я хочу услышать Ваши предложения по поводу того, как нам 

выправить эту ситуацию, чтобы дальше у нас такого не было. Каждый вопрос, чтобы не 

упирался в дискуссию. 

- Михаил Михайлович, проблема в неподготовленности комитетом этого вопроса. Все 

остальные вопросы, которые мы тут обсуждаем, они обсуждались месяцев по 8. А здесь за 

полчаса предлагается понять, что тут происходит. Причем из названия ничего не следует. 

Я полностью согласен с этим. Давайте в рабочем порядке с этим технологическим 

комитетом разберемся и придем к консенсусу. 

- В рабочем порядке это подходит, чтобы не собирать совет. 

- Предложение, рассмотреть все вопросы, кроме этого комитета. Потому что мы все 

остальное уже обсасывали по 100 раз. Мы просто облизали у всех эти сметы. А этот 

вопрос надо снять, пусть его подготовят, и на следующем совете в августе разберем. 

- Следующий совет будет осенью, мы ничего не успеем сделать. 

- А что успеете, то успеете. 

- Хорошо. 

Посохин Михаил Михайлович: Пожалуйста.  

- Уважаемые коллеги, я хочу продолжить этот вопрос. Может быть на самом деле, перед 

каждым советом на какое-то время, собирать вице-президента или еще кого-то и 

предварительно рассматривать вопросы, выносимые на совет.  

Посохин Михаил Михайлович: Чтобы на совете уже можно было голосовать? 

- И по уровню подготовленности того или иного вопроса принимать решения, выносить 

или не выносить. Тогда у нас многие вопросы и снимутся. Если не возражаете, я в 

продолжение выступления Михаила Михайловича, делаю такое предложение. 

Посохин Михаил Михайлович: Я согласен, что на совете все вопросы должны быть 

подготовлены. За этим словом подготовлены, это должно быть, чтобы они имели статус 

консенсуса, между различными комитетами, вице-президентами и так далее. Хотите, 

давайте, чтобы вице-президенты визировали вопросы совместно. Что они визируют, если 

начинает один вице-президент другому с вопросами обращаться? Времени у нас нет, не 

будем его терять. Беда каждого в том, что плохо сам подготовил свой вопрос. Вот и все, 

что я могу еще сказать. Я просто ставлю вопрос на голосование. Голосуем за то, что мы 

рассматриваем, кроме одного вопроса. Переносим рассмотрение. И может быть, если Вы 

согласитесь, это рассмотрение доверить рабочей группе, где подпишутся все вице-

президенты под этим делом. Но решением совета, чтобы они могли работать. А потом 

решение совета будет осенью. Проголосовали. Дальше идем. Сорокин должен доложить 

пункт 1.1 об одобрении итогом проведения Национальным объединением 

проектировщиков в феврале 13-го года форума саморегулируемых организаций в Омске, о 

выделении на указанные мероприятия денежных средств из статьи 1 расходы, связанные с 



деятельностью комитетов и ПДМРГ по решению комитетов совета НОП. Вообще вот эти 

все сокращения, надо с ними бороться. Это все первых дней революция, тогда все 

сокращали, 100 лет назад это было. 

Сорокин Алексей Васильевич: Коллеги, добрый день. В феврале этого года на базе СРО 

"Спас" в Омске был проведен форум и круглый стол по вопросам экспертизы и по 

вопросам дорожной карты. Там принимали участие представители НОП, я принимал 

участие, НОЭП, саморегулируемых организаций Сибирского федерального округа. К 

сожалению, организационно мы на тот момент сначала обсудили на совете, что это будет 

в рамках круглого стола. Туда представители НОП поехали. В одно из решений совета 

протокола это не попало. Так как не было решения комитета. Обратился координатор по 

Сибирскому федеральному округу ... с просьбой компенсировать затраты по этому 

круглому столу. В принципе в плане он был, представители НОП участвовали. Поэтому 

мы на последнем заседании комитета по экспертизе и ценообразованию в протокол такое 

решение включили, рекомендовать совету компенсировать затраты на проведение того 

круглого стола в размере 100 тысяч рублей. Прошу включить это мероприятие по смете.  

Посохин Михаил Михайлович: Доклад закончен? 

Сорокин Алексей Васильевич: Да. 

- Круглый стол это форум? 

Сорокин Алексей Васильевич: Это был и форум, и круглый стол в рамках него.  

- Здесь нет статьи, не указано, что это круглый стол, Алексей Васильевич. Пишется тут, 

что финансируется форум. Формулировки, значит, давайте правильные. 

Сорокин Алексей Васильевич: Реально то, что мы просим в рамках форума 

компенсировать затраты на проведение круглого стола.  

Посохин Михаил Михайлович: Надо привести в соответствие формулировки и все. Надо 

брать за основу решение совета и приводить в соответствие формулировки. 

Сорокин: Хорошо. 

Посохин Михаил Михайлович: Правильно я говорю? А в чем разница между круглым и 

квадратным? 

- Алексей Васильевич говорит про круглый стол. 

Посохин Михаил Михайлович: А если форум за круглым столом? Надо привести в 

соответствие и все. Что дальше? 

- Решение по вопросу меняем на "одобрить итоги проведенного национальным 

объединением круглого стола в рамках форума", выделить денежные средства 

соответственно опять же на круглый стол в рамках форума. А комитету привести свое 

решение в соответствие с решением совета. 

Посохин Михаил Михайлович: Естественно. Кто "за" эту формулировку? Следующий 

вопрос, об утверждении технического задания. Разработка концепции стратегии развития 

проектной деятельности в условиях саморегулирования до 2020-го года, разработанного 



ПДРМГ НОП и о выявлении денежных средств из статьи расходы, связанные с 

деятельностью комитетов и ПДРМГ и так далее, в размере 2 миллиона 240 тысяч рублей. 

Хорошие деньги. Пожалуйста. 

- Уважаемые коллеги, в раздаточных материалах представлены 2 технических задания на 

2 части этой работы. На собственную разработку концепции и на дорожную карту. На 

одну 1 миллион, на другую 1 миллион 240 тысяч. Эта работа до сих пор велась на 

безвозмездной основе. Сейчас необходимо в конце года представить 2 документа, 

представлен календарный план, рассмотрен этот вопрос несколько раз. Мы представляли 

на обсуждение еще на круглом столе, когда перед съездом, технические задания на них. 

Это оформление этих технических заданий просили утвердить. Надо заключать договор, 

чтобы выполнять работу не только на безвозмездной основе. Это в пределах сметы и 

выделенных средств. 

- Разрешите? Уважаемые коллеги, здесь пошла корректировка самого задания. Появилось 

2 задания. Материалы уточнялись в процессе подготовки к совету. Я пока предлагаю 

проект решения несколько переписать по-другому. Предлагается утвердить технические 

задания, потому что идут 2 задания, на разработку концепции стратегии развития 

проектной деятельности в условиях саморегулирования до 2020-го и дорожную карту 

проектной деятельности двигатель локомотив модернизации экономики, разработанной 

ПДРМГ. И второй пункт, уже выделить денежные средства из статьи 1, я писал письмо 

Борису Васильевичу, расходы, связанные с деятельностью комитетов и ПДРМГ по ... 

комитетов, разработка концепции стратегии развития проектной деятельности в условиях 

саморегулирования в размере 1 миллион рублей и дорожную карту в размере 1 миллион 

200 тысяч. Потому что как подсказывает бухгалтерия, 40 тысяч уже было потрачено. 

- Не потрачено, а ... 

- То есть, вот здесь уменьшить на 1 миллион 200 тысяч. И тогда уже аппарату обеспечить 

по договорам .... 

- Решение протокола... 

Посохин Михаил Михайлович: Вопрос послушаем. 

- Сократить мы этот весь не можем, а то у нас с такой стратегией к 20-му году 

проектирования в стране не останется. А мы такие деньги тратим на стратегию. Спасибо. 

Поменьше может сделать? 

- При обсуждении выбора организации исходили из того, что организация, которая может 

взаимодействовать с руководителем постоянно действующей междисциплинарной 

рабочей группы. Потому что все наработанные материалы надо кому-то передать. У нас 

несколько организаций необходимо привлекать. Она больше того, будет координировать 

работу и финансирование осуществлять. А привлекать субподрядные организации, мы 

обсуждали на рабочей группе, какие необходимо привлекать. Так что это чисто 

формальные организации, с которыми можно финансировать эту работу.  

- Борис Васильевич, вопрос, какова применительная практика этой стратегии будет? 

Какова практика этой стратегии для конкретной проектной организации? Ради кого мы 

собрались и ради кого мы работаем? 

- Назначение этой стратегии как раз состоит из применительной проектной практики. 



Если будут приняты 2 документа, сама концепция и дорожная карта правительством, то 

увеличится финансирование проектных работ. Вот и все. 

- В этом свете очень важно понять, насколько будет аргументировано ... НОП выпускает 

эту стратегию, насколько аргументированно будет выбрана эта организация? Я понимаю, 

если это Высшая школа экономики, которую признает государство, или какие-то другие 

крупные производители подобного продукта. А то Вы называете такую организацию, 

которую мы, в нашем сообществе не знаем. С чего это правительство вдруг посчитает, что 

это продукт, который им интересен. Есть два вида людей. Одни считают деньги тратить 

нужно, другие считают, что не нужно. Я сторонник того, что стратегией заниматься 

нужно. Потому что наше будущее надо представить, особенно когда мы говорим в 

условиях саморегулирования. Кто-то говорит хорошо, кто-то плохо, стратегию делать 

нужно. Но не нужно, чтобы ее делали нам организации, которые чисто формальные, через 

которые мы пропускаем деньги и нам проще с ними общаться. Может быть проще больше 

потратить, но на нормальную стратегию? Я высказывал это в первый раз, когда был 

большой круглый стол. Я буду голосовать против, потому что даже я, всю жизнь 

проработавший в строительстве, эту организацию не знаю. Мне такие стратегии не 

нужны. 

- И кто ее утвердит самое главное? 

- Мы с Вами Евгений Иванович.  

- И дальше куда? 

- Эту стратегию предлагается представить совету, если совет ее утвердит, дальше от 

имени совета она будет продвигаться.  

- Можно резюме? 

- Можно прокомментировать? 

Посохин Михаил Михайлович: Пожалуйста, Ирина Михайловна. 

Мигачева Ирина Михайловна: На съезде был принят отчет ревизионной комиссии с 

некими рекомендациями, что при выборе организации, особенно при разработке 

нормативно-технических документов, пользоваться конкурсной основой. Это принято 

съездом. 

- Это утопия, Вы все это понимаете.  

Посохин Михаил Михайлович: Какие предложения? 

- Предложение такое, утвердить техническое задание, а потом провести полноценный 

конкурс. Если это будет стоить 5 миллионов, а не 2 миллиона 400 тысяч, обосновать эти 5 

миллионов. Но чтобы это сделала такая организация, которую и Госдума признает и 

правительство. С этой стратегией куда-то надо выходить, иначе это будут выброшенные 

бумаги. 

Посохин Михаил Михайлович: Это правильно. 

- Стратегию надо с министерством согласовать. 



- Я думаю, что будет следующий этап совершенствования и этой карты, которая сейчас. Я 

считаю вполне разумным то, что Минрегион или Госстрой выступят инициаторами 

внесения дорожной карты в состав ... 

- ... 

- Я не стал комментировать это, потому что не знаю деталей. Такую стратегию надо 

поддерживать для того, чтобы она вошла либо в самостоятельную дорожную карту, либо 

в состав каких-то действующих.  

Посохин Михаил Михайлович: Надо так. Если сейчас выйдет дорожная карта, надо 

стратегию развивать, базируясь на той дорожной карте. Конечно, она может изменяться, 

но мы-то тоже в развитие должны идти. У нас вопрос распался на две составляющих. 

Одна составляющая - это необходимость разработки стратегии, которую все признают. И 

второй вопрос, кто и за сколько. Какая организация, которая могла бы иметь знак качества 

для прохождения через госструктуры. Так я понимаю?  

- Да, за сколько мы определили. 

Посохин Михаил Михайлович: Тогда давайте сейчас сделаем следующую вещь, давайте 

проголосуем дважды. Первый раз проголосуем "за" то, что мы признаем необходимость 

разработки такой программы под названием стратегия.  

- Технические задания утвердить при этом. 

Посохин Михаил Михайлович: Утверждаем техническое задание. По первой части 

проголосуем? Кто "за" это? Против? Кто воздержался? 

- 4. 

Посохин Михаил Михайлович: Кто против? Пупырев? Большинством голосов это 

утверждается. Теперь второй вопрос о том, кому будет поручено. Надо доработать второй 

вопрос? 

- Естественно. 

- При этом сумму утверждаем, но не утверждаем общую. 

- Уже в смете есть на стратегию.  

Посохин Михаил Михайлович: Не надо... 

- Она у нас, в общем, утверждена в бюджете. Отдельно целевым не утверждена.  

- Тогда не утверждаем? 

- Да. 

- Тогда поручить ПДРМГ, обеспечить надзор исполнителя, конкурс провести и доложить. 

Посохин Михаил Михайлович: Антон Михайлович, то, что Вы говорили, надо записать. 

Осуществить подбор исполнителя, основываясь на рекомендациях совета. Запишите это. 



Мороз Антон Михайлович: Тогда решение, обеспечить ПДРМГ подбор исполнителя по 

договорам в соответствии с конкурсом и решением совета. 

Посохин Михаил Михайлович: Рекомендациями совета по подбору. Чтобы это была 

действительно достойная организация и понятная всем. 

- Провести совещание с министерством, чтобы кто уже работал с дорожной картой... 

Мороз Антон Михайлович: При участии членов совета. 

Посохин Михаил Михайлович: Да. 

- В какие сроки? 

Мороз Антон Михайлович: Борис Васильевич, это к Вам вопрос. 

Посохин Михаил Михайлович: Сроки, какие на разработку стратегии? 

- Рабочая программа была рассчитана так, рассмотреть вторую редакцию 20-го декабря 

13-го года. Начало 1-го июля, завершение 31-е декабря 13-го года. Календарный план. А с 

точки зрения завершения работ 20-го декабря 2-я редакция должна быть представлена. 

Посохин Михаил Михайлович: Давайте продвигаться дальше. Голосуем за вторую часть 

решения. Антон Михайлович, сформулируйте. 

Мороз Антон Михайлович: Поручить ПДРМГ, обеспечить подбор исполнителя, в 

соответствии с рекомендациями совета на основании конкурса и предоставить 

осмеченную программу к следующему заседанию совета. 

Посохин Михаил Михайлович: Если следующее заседание совета будет в ноябре или 

октябре, работать им надо начинать как-то. Вы слышите, что происходит? И как будем 

жить дальше?  

- Можно вице-президентам поручить создать комиссию. 

- Нет. 

Посохин Михаил Михайлович: По финансовым вопросам только совет имеет право 

принимать и съезд.  

- Тогда разослать по электронке на согласование. 

Гримитлин Александр Моисеевич: Может быть, такое решение, утвердить сейчас те 

деньги, которые в смете предусмотрены на это дело. Дальше предоставить возможность 

аппарату по результатам конкурса заключить договор, чтобы не ждать совета. 

Мороз Антон Михайлович: С кем? 

- По результатам конкурса. 

- С тем, кто выиграет конкурс. 



Гримитлин Александр Моисеевич: Поручить это аппарату. Именно выбор исполнителя 

в рамках выделенных средств. 

Мороз Антон Михайлович: - А если выиграет тот же "ЦентрСтройПроект"? 

- Вперед. 

Посохин Михаил Михайлович: Александр Моисеевич, я готов присоединиться к тому, 

что Вы сказали. Давайте подтвердим деньги, подтвердим это все. А выбор организации, 

которая будет реализовывать, это необязательно компетенция совета. Это мы решим уже в 

рабочем порядке по докладу вице-президентов. Вот так? Проголосуем за это. 

- Создадим некую конкурсную комиссию из числа вице-президентов и президента. 

Посохин Михаил Михайлович: Да и руководителя аппарата. 

Мороз Антон Михайлович: И другие цифры предоставить президенту на утверждение. 

Потому что подчиняется ПДРМГ лично президенту. 

Посохин Михаил Михайлович: Я на все согласен, хорошо, лишь бы дело шло скорее. 

Разберемся с этим делом. Кто "за" такое решение? Спасибо. Сейчас у нас докладчик 

Сорокин по экспертизе и нормативно-технической нормативной экономической 

документации, по решению профильного комитета и совета НОП. На разработку ГСН и 

СБЦ справочников базовых цен, докладчик Сорокин. На разработку экспертизы 

нормативно-технической документации докладчик Гримитлин. Пожалуйста. Алексей 

Васильевич. 

Сорокин Алексей Васильевич: Добрый день еще раз. В раздаточном материале есть 

проекты договоров технических заданий, также таблица по финансированию. Если есть 

вопросы, готов ответить. Договора и технические задания рассматривались еще в рамках 

окружных конференций съезда. Они не поменялись. В рамках тех планов, которые много 

раз обсуждались, также как обсуждались договора и технические задания. Все в 

соответствии с ними, ничего не поменялось. Прошу поэтому утвердить. 

- Вопрос можно? Вопрос тот же, что Ирина Михайловна комментировала. Можно 

посмотреть результаты конкурса, по какому принципу выбраны эти организации? 

Сорокин Алексей Васильевич: На данный момент конкурсов не проводилось. 

Практически на 95% уверен, что если бы он проводился, результат был бы тот же. У нас в 

регламенте сейчас нет конкурса. Во-вторых, исполнитель это коллектив 

"ЦентрИнвестПроект", той организации, которая на протяжении более 10-ти лет эти 

нормативы делает, изменяет, актуализирует, защищает, Минрегион. Это организация 

известная всем. 

- Но здесь вопрос скорее чисто формальный. Потому что ... 

Сорокин Алексей Васильевич: Формально у нас пока нет требования о проведении 

конкурсов. 

- Мы хотим подстраховать себя. 

- Как нет? 



- Мы общественная организация, нам, зачем брать на себя ответственность за то, что мы 

отдали какой-то организации без конкурса? Зачем это делать, тем самым себя 

подставлять, я член совета и я так не хочу. Я буду голосовать против любого выбора 

исполнителя, если там нет конкурса.  

Сорокин Алексей Васильевич: Это можно задавать по всему. Тогда давайте проводить 

конкурсы. 

- Давайте снимем вопрос. 

- Я в рамках разумного, если 100 тысяч, то конечно. 

- Еще вопрос, ... 

Сорокин Алексей Васильевич: Не слышно. 

Посохин Михаил Михайлович: Мы сначала принципиальные вопросы решим. Мы 

должны решить, что мы проводить по конкурсной системе. Конкурсная система, она 

должна быть обязательной. Потому что этот вопрос, кому ты заплатил, почему Вы 

привели этого, а не того, он все время. Сколько я тут сижу, столько он и возникает. 

Поэтому я согласен с тем, что нужно сделать нам конкурсную систему по выбору 

организации, это первый вопрос. Второй вопрос, Антон Михайлович, к Вам обращаюсь, 

что мы для этого организационно здесь должны сделать? Какие решения принять? Я за то, 

чтобы принять такое решение. Но надо его сформулировать. 

Мороз Антон Михайлович: У нас на сегодняшний момент подготовлено положение о 

проведении конкурсных процедур. Оно разослано во все комитеты, для того, чтобы 

получить к ближайшему заседанию совета формулировки. Потому что разные позиции 

совершенно, по количеству суммы, которую мы можем утверждать без конкурса, на какие 

суммы нам необходимо проводить конкурсы. Иначе мы можем проведения круглых 

столов в рамках системы самого совета НОП не выносить на решение совета. Это 

положение должно быть в ближайшее время рассмотрено и утверждено. 

Посохин Михаил Михайлович: Здесь идеология какая, как мне кажется должна быть, 

все, что заказывается по разработке технической документации, оно обязательно должно 

через конкурсную систему проходить. 

Сорокин Александр Васильевич: Разрешите еще один комментарий именно по этому 

исполнителю. Является исполнителем, согласно плану актуализации ... 

Посохин Михаил Михайлович: Александр Васильевич, дело не в этом. Он может быть 

самым лучшим, но принцип должен быть.  

Сорокин Алексей Васильевич: Там это уже определено в документе, согласованным 

Минрегионом и НОПом.  

- По процедуре. Она давным-давно уже отлажена. Я раз в год подписываю приказ у себя 

на работе, где этот конкурс комиссией утверждается, и все и она потом работает 

спокойно. Тут проблем никаких нет. Другое дело, правильно Антон Михайлович говорит 

по поводу суммы. 

Посохин Михаил Михайлович: У меня есть предложение, поручить Константинову 



доработать этот вопрос и внести предложения президенту. А я уже тогда дальше буду 

думать. 

- Два слова. Я глубоко за то, чтобы были конкурсные процедуры. Я хочу напомнить, что 

мы американские мосты в городе Санкт-Петербурге после конкурса строили 5 лет. И я 

таких примеров могу привести кучу, когда у нас по 94-му постановлению приходили 

ребята, говорили, что сделают за 100 рублей, а потом ничего не делали и всем миром 

управляли. Мы сегодня пропускаем это через комитет ценообразования, через другие 

комитеты, где мы собираем профессионалов. Должно быть уважение к вице-президенту, 

ко всем остальным, это люди, которые менее в теме. Либо мы доверяем нашим комитетам 

и высоким профессионалам, которых мы там собрали и которые выявляют. К нам 

большой очереди на конкурс не выстроится. И мы, специалисты, знаем всех, кто может 

это выполнять. Это Вы не знаете, а мы знаем, кто эту работу сможет выполнить. 

Посохин Михаил Михайлович: Давайте дискуссию не открывать. Александр 

Моисеевич, я Вам отвечу на Ваш вопрос. Все говорят все правильно. Это вопрос не 

технический, не профессиональный, а политический. Потому что мы с Вами как члены 

совета можем знать эти организации. Но когда собирается съезд, там всем наплевать, 

никому ничего не объяснишь, почему этот лучше, чем тот, все будут говорить вот он 

такой-то Иван Иванович Иванов, подразумевая Гримитлина, заказал того, кого он хотел. 

Чтобы не было таких вопросов, надо проводить конкурс. 

Гримитлин Александр Моисеевич: А кто будет отвечать за это? 

Посохин Михаил Михайлович: Вы будете отвечать. 

Гримитлин Александр Моисеевич: Если будет плохо, будут говорить, Гримитлин, 

почему ты заказал у них? 

Посохин Михаил Михайлович: Вы как комитет даете предложения об организациях по 

участию в конкурсе. Вот и все. 

Гримитлин Александр Моисеевич: А потом я на 100 рублей лучше сделаю. 

Мороз Антон Михайлович: Немного Вы утрируете ситуацию. Критерием будет 

профессиональный уровень. Один сделает за рубль, другой за 3, мы выберем того, кто за 

3. Но мы всем покажем, ребята, был конкурс, было предложено портфолио этих двух 

участников конкурса. И тот, который по цене выиграл, явно не устраивал нас как 

профессионал и коллегиально мы утвердим решение этого конкурсе. 

- Просто надо включить в состав конкурсной комиссии ... 

- Не проблема. 

- Представителям комитета. 

- Не проблема. 

Посохин Михаил Михайлович: Не только включить, надо базироваться на этом. 

- У меня более принципиальный вопрос. Вот Алексей Васильевич уже не первый год у нас 

занимается справочниками базовых цен на проектные работы. Меня интересует, какие из 



этих справочников прошли утверждение в Министерства регионального развития. И в 

какой степени они увеличили цены на проектные работы. Если мы доказываем, что у нас 

по отношению к мировым ценам, цены небольшие на проектные работы, они должны 

увеличиваться. А если они уменьшились, то объясните, почему мы их финансируем? Мы 

защищаем интересы проектировщиков, прежде всего. 

- Станислав Аркадьевич, отвечать? По поводу утверждения. Процедура утверждения 

поменялась с прошлого года. В Минрегионе и Госстрое введен 75-й приказ Госстроя. 

Теперь те справочники, которые в прошлом году издали, прошли пересогласовали. Из 16-

ти 5 справочников прошли экспертизу подведомственную Госстрою ФГУ ФЦЦС, 

направленные на подпись Токареву. Токарев один подписал, а после этого зачеркнул. Но 

не из-за того, что есть замечания к справочнику, они приняли просто решение, что 

создают экспертный совет и по согласованию документов ценообразования. Сейчас его 

доформируют. Это пройдет через экспертный совет и пойдет на подпись Токареву. 

Документы согласованы 2 раза, но меняют порядок и процедуру подписания. По поводу 

снижения или повышения стоимости цен, ценников. В первую очередь, обращаю Ваше 

внимание, что даже план назван "актуализация", по некоторым видам работ делаются 

отдельные справочники. То, что вообще не было определено. В основном это приведение 

в соответствии с действующими документами. Вытаскиваются и добавляются в эти 

справочники те вещи, которых не было. Потому что в старой нормативной документации 

требований к ним не было. Поэтому это приводит ... ценам. Это не повышает. Если мы 

говорим о вопросах повышения и формирования такой идеологии, стоимости цен, у нас 

там заказана работа по реформированию системы. Но в рамках действующей системы мы 

актуализируем и приводим в соответствие с действующей нормативно-технической 

документацией. В соответствии с изменением 87-й, в соответствии с добавлениями и так 

далее. 

- Я знаю, что последние действующие ценники на сегодняшний момент существенно 

уменьшили цену проектных работ по отношению к строй-монтажу. И меня интересует, в 

каком же направлении Ваши ценники сейчас действуют. 

- Нынешние ценники существенно уменьшили.  

- Еще? 

- Они не менялись. Существенного соотношения строительных цен и проектных, меняется 

другой вопрос. В ходе конкурсных процедур, падение по стройке бывает до 50%.  

- Причем тут это? 

- До 60%, тогда точно не выполним. А в ходе конкурсных процедур по проектированию и 

до 70% и до 80% падают. 

- Тогда я ничего не понимаю. Всю жизнь проектирование пользовалось ценниками. 

- Система торгов, а не базовых цен. 

- Если в тендере падает цена проектных работ... 

- Уважаемые коллеги, я считаю, что если любой нормативный документ, который мы 

заказываем, ухудшает положение проектировщиков, мы не имеем права его принимать. 



Сорокин Алексей Васильевич: Документ улучшает положение проектировщиков. 

- Тогда докажите, покажите. 

Сорокин Алексей Васильевич: Готов с Вами провести отдельное совещание, 

доказательную базу представить. Вы хотите, чтобы мы на совете залезали в справочники? 

Давайте это делать перед. 

- Тогда надо кому-то поручить, чтобы рассмотрели. 

Сорокин Алексей Васильевич: Это рассматривалось не раз, не два и не пять.  

- Сегодня проектная отрасль в тяжелом состоянии. И если мы еще будем ее дожимать, то 

извините, для чего мы здесь собираемся? 

Сорокин Алексей Васильевич: Еще раз, результаты этих работ точно не снижают цену. 

А тем, что дополняют, только приводят в соответствие, значит повышают. 

- Надо чтобы проектировщики проинспектировали, посмотрели, кто этим занимается. 

- Если мы говорим двигатели локомотива, вот рассматривали предыдущий вопрос, о 

карте, о концепции развития до 2020-го года, какая может быть концепция, если 

стоимость этих проектных работ будет снижаться? Это взаимоисключающие вещи на мой 

взгляд.  

Посохин Михаил Михайлович: Мы тут сидим, нас избрали, организовали именно для 

противоположного процесса, чтобы не снижалась, а повышалась. Иначе мы вообще ... Это 

называется как врач-вредитель. Мы что тут вредители собрались? Какая-то чертовщина 

происходит. А вообще какой-то анализ можно сделать по этим ценникам?  

Сорокин Алексей Васильевич: Можно сделать, он и делается. 

Посохин Михаил Михайлович: Алексей Васильевич, дело в том, раз такой вопрос 

возник, значит надо иметь ответ. 

Сорокин Алексей Васильевич: Михаил Михайлович, к сожалению, такой вопрос 

возникает на совете, на круглом столе, а потом те люди, которые это обсуждают, не хотят 

его обсуждать дальше. Зачем технически, лучше вот так сказать и все. А вникать никто не 

хочет. 

Посохин Михаил Михайлович: Почему, вот Евгений Иванович Пупырев хочет обсудить 

этот вопрос. 

Пупырев Евгений Иванович: Я готов сметному отделу отдать этот документ. 

Посохин Михаил Михайлович: Давайте. 

Пупырев Евгений Иванович: И они за 2 недели сделают анализ. 

- Хорошо. 

Пупырев Евгений Иванович: Без обид, без всего только. 



Посохин Михаил Михайлович: А какие обиды?  

Алексей Васильевич: А можно узнать, кто из Вашего сметного отдела владеет 

технологией ...? 

Пупырев Евгений Иванович: Все владеют. 

Сорокин Алексей Васильевич: Давайте назначит дату, соберемся и поговорим об этом. 

Я эти вопросы обсуждаю 2 года, отвечаю на них 2 года. Все потом кричат, что ценник 

снизился по сравнению с РАО ЕЭСовским, который никогда в Госреестре не был и 

использовался только для внутренних нужд, или еще для чего-то. А потом, когда это 

детально обсуждают, намного менее уверенно об этом говорят. 

Посохин Михаил Михайлович: Алексей Васильевич, Вы слышите меня? Спасибо. Тут 

никаких обид нет. Нужно снять накал с этого вопроса. Ирина Михайловна Вы, что хотели 

сорвать проведение совета? Предложение есть такое, Евгений Иванович Пупырев, 

Константинов Владимир Дмитриевич, возглавляют такую некую группу, которая 

оценивает ситуацию и дает объективную характеристику. Если она положительная, то мы 

просто будем рады этим результатам. Если нет, тогда мы какие-то рекомендации дадим. Я 

не вижу ничего плохого в этом. 

Сорокин Алексей Васильевич: Ситуацию оценивают с чем? Ставят цену ниже или выше 

базовой? Я обращаю Ваше внимание, что перечень работ здесь не только текущие 

сборники базовых цен ... 

- Подожди, Борис Михайлович выступает. 

Борис Михайлович: Поддерживаю то, что сказал Михаил Михайлович, хочу добавить 

только. Поскольку лежит на подписи нормативно-технический совет, который будет 

выпускать сметные нормативы. Я посчитал вполне разумным, я думаю, что включили в 

состав этого совета Ваших представителей? А если нет, то готов их отправить 

немедленно, чтобы Вы на поле боя знали результат. Буквально 2 слова, почему он создан. 

К сожалению, анализ всей работы, связанной с выпуском сметных нормативов, сказал, что 

в 86% случаях эти нормативы ведут к увеличению. Поэтому и было принято решение 

Владимиром Александровичем, что нет, я под этим не подпишусь, давайте это обсуждать 

на советах и тогда принимать решение. Вот почему немного изменена процедура. 

Материалы к совету подготовлены, пожалуйста, вносите свои предложения о включение в 

состав, готов их поддержать.  

- Речь идет о старых ценниках. 

Посохин Михаил Михайлович: Какое решение мы принимаем? Согласны, нет? 

- Разработать конкурс ценников. 

- Не слышно. 

Мороз Антон Михайлович: Я по конкурсу предлагаю. В связи с тем, что у нас 

положение о конкурсной комиссии должно быть утверждено советом, временно какую-то 

процедуру сделать. Потому что совет у нас непонятно когда будет следующий. Если вице-

президенты и президент предоставят на утверждение, они временный порядок утвердят.  



Посохин Михаил Михайлович: Почему временный? Давайте сразу постоянный. 

Утвердить конкурсную комиссию под председательством президента и вице-президентов. 

- Все. 

- Можно дать какую-то минимальную сумму вне конкурса, давайте определимся.  

- 250 тысяч. 

- Нет, минимальную сумму, без которой можно ... 

Посохин Михаил Михайлович: Сколько стоит круглый стол? 

Мороз Антон Михайлович: Как я понимаю, мы сейчас обсуждаем нормативно-

техническую документацию. 

Посохин Михаил Михайлович: Еще я хочу, чтобы Евгений Иванович был в этой 

комиссии. 

- Я понимаю, что ... 

Посохин Михаил Михайлович: И Пупырев. 

Мороз Антон Михайлович: Мы это обсуждаем по вопросу номер 2. Или по всем 

вопросам? 

Посохин Михаил Михайлович: По всем вопросам, которые связаны с проведением 

конкурсов. Что тут непонятного? 

Мороз Антон Михайлович: Конкурс может быть связан с закупкой бумаги. 

- Нет. 

Мороз Антон Михайлович: По статье 2 я имею в виду. 

Посохин Михаил Михайлович: Я не знаю, как она называется. 

Мороз Антон Михайлович: Статья 2 нормативно-техническое регулирование и 

экспертиза. 

Посохин Михаил Михайлович: Неужели непонятно о чем я говорю? Скрепками я 

заниматься не буду. 

- ... документации и экспертизы. 

- Статья 2. 

- Статья 2, да. 

- Политический вопрос. 

- Уважаемые коллеги, поступило предложение Михаила Михайловича, конкурсную 



комиссию утвердить в составе президента и вице-президентов, и Пупырева Евгения 

Ивановича. Все комитеты, как заинтересованные лица, будут приходить, и защищать ту 

или иную программу. Я озвучил решение Михаила Михайловича. 

Посохин Михаил Михайлович: Это не решение, мы будем за решение голосовать. Это 

предложение. Мы должны идти демократическим путем. Мы не можем навязывать все 

это. 

- Первый вопрос, нужны ли в конкурсной комиссии специалисты. Я об этом говорю 

совершенно серьезно, при всем огромном уважении к вице-президентам. Нужны ли 

специалисты в конкурсной комиссии? Или это у нас чисто формальное дело для того, 

чтобы в очередной раз затормозить работу? 

Посохин Михаил Михайлович: Причем тут специалисты? 

- Нужны эксперты, эти эксперты приглашаются. 

Посохин Михаил Михайлович: Приходит председатель комитета, приводит за ручку 

того кого надо. И разговор уже идет вместе с ними. 

- Мы же обсуждаем вопрос политический, а не вопрос затормозить деятельность нашу.  

- Второй вопрос. Любая сумма, 100 тысяч мы на конкурс выносим, 50 тысяч мы выносим, 

любую сумму выносим? 

- Нет, не любую. Это определяет президент и не надо париться. 

- Закупку бумаги, которую можно проводить по конкурсу мы не выносим. 

Посохин Михаил Михайлович: Причем тут бумага? Я ясно сформулировал. Поручение 

на заключение контрактов со сторонними организациями по разработке нормативно-

технической документации и экспертизе. Вот о чем идет речь. Причем это никакое не 94-е 

ФЗ, это к этому отношения не имеет. Это имеет значение для той политики, которую 

проводит совет по отношению к съезду. То есть, мы всегда на съезде можем сказать, что с 

приглашением представителей комитетов тех или иных проводился такой конкурсный 

отбор организаций. Потому что Вы не думайте, что если мы скажем, что у Вас там, в 

комитете то-то и то-то. И такие слова бывают. Для того, чтобы была открытость принятия 

решений, для этого это и предлагается. Больше мне сказать нечего. Что тут непонятно? 

- На мой взгляд, коллеги, я против того, чтобы вице-президенты будут входить в состав 

конкурсной комиссии. Но вопрос в том, что они должны входить на основании документа, 

который регламентирует порядок проведения. А там уже все описывается. А если такого 

документа нет, получается ситуация, что вице-президенты берут на себя даже такую 

ответственность, за которую можно было бы и не браться, по большому счету.  

- Я готов войти в конкурсную комиссию без регламента. 

Посохин Михаил Михайлович: Ради Бога, кто против-то? 

- Чтобы поделить ответственность с вице-президентами, я готов. 

Посохин Михаил Михайлович: Давайте мы расширим до возможных пределов. 



- Опять совет будет. 

Посохин Михаил Михайлович: Вы знаете, давайте двигаться вперед. 

- Мне представляется, что тут процедура должна быть такая. Комитет и вице-президенты 

организовывают конкурс. После этого результаты конкурса они предоставляют совету и 

совет их утверждает или не утверждает. 

Посохин Михаил Михайлович: Это невозможно. 

- Почему? 

Посохин Михаил Михайлович: Потому что будет такой же беспорядок, какой 

происходит сегодня. Вы доложили, что выиграл институт такой-то, а совет говорит, нет, 

что Вы, это самый паршивый институт или какая-то организация. Вот у нас мнение такое. 

И что это будет происходить? Это будет так до бесконечности. Надо какую-то точку 

ставить. Тут какая-то заинтересованность есть что ли? Уже начинает это иметь такой 

характер непонятный. Я предлагаю открытую процедуру. В эту конкурсную комиссию 

может войти любой практически. Ядро какое-то надо создать. А так, пожалуйста, любой 

член совета, кто сейчас поднимет руку, может войти туда. Вице-президент или нет, какая 

разница. 

- Прошу поставить на голосование, чтобы закончить. Состав комиссии, поступившие 

предложения, создать конкурсную комиссию. Председатель Посохин Михаил 

Михайлович, члены комиссии: вице-президенты, член совета Пупырев и член совета 

Лапидус. 

- Как временных. 

- Как временных, да. 

- У Вас есть желание? 

- Есть. 

- И Чижова. 

- Не будет возражений? 

Посохин Михаил Михайлович: Еще раз продиктуйте список конкретно пофамильно. 

Мороз Антон Михайлович: Это временное предложение. 

- Предлагается следующие кандидатуры утвердить в конкурсную комиссию. Состав: 

Посохин Михаил Михайлович, председатель конкурсной комиссии. Члены конкурсной 

комиссии: вице-президенты Сорокин Алексей Васильевич, Контантинов Владимир 

Дмитриевич, Воронцов Алексей Ростиславович, Халимовский Александр Александрович. 

Члены совета: Пупырев Евгений Иванович, Лапидус Азарий Абрамович, Чижов Сергей 

Владимирович. 

Посохин Михаил Михайлович: Предлагаю проголосовать за предложение 

Константинова. Кто против? Кто воздержался? Спасибо, решение принято. Прошу 



записать поручение. 

- Вопрос у меня. 

Посохин Михаил Михайлович: Антон Михайлович, Вам поручение подготовить 

регламент работы этого предложения. 

Сорокин Алексей Васильевич: Какое решение по вопросу 1.2, который я докладывал? 

- Уже забыли. 

- Конкурсная комиссия. 

- А положение о конкурсе? 

- Рассмотреть на конкурсной комиссии. 

Сорокин Алексей Васильевич: Это вопрос исполнителя. А вопрос выделения 

финансирования, которое было уже подтверждено по результатам проведения съездов, 

окружных конференций. Я обращаю Ваше внимание, что в перечне было 2 вопроса, 

которые не касаются сборников базовых цен. 

Посохин Михаил Михайлович: Алексей Васильевич, как и в предыдущем вопросе, мы 

общую сумму финансирования подтверждаем, поскольку она и ранее была о выделении 

средств. 

- Не слышно. 

Посохин Михаил Михайлович: Это я не виноват, что Вам не слышно. Обращайтесь к 

инстанции. Дальше пошли. Беда его, он не слышит. 

Мороз Антон Михайлович: Проголосуйте только за подтверждение цифры. Но при этом 

на конкурс выносится ... Суть вопроса в том, что цифра подтверждается, но исполнитель 

будет утвержден конкурсной комиссией, которая утверждена предыдущим голосованием. 

- Хорошо. 

- Остальные участники так ничего и не поняли, втихаря проговорили все. 

Посохин Михаил Михайлович: Рунге. 

- Кто за?  

Посохин Михаил Михайлович: Спасибо, кто против? Сейчас у нас будет о выделении 

денежных средств из статьи 3, расходы на организацию и проведение окружных 

конференций, коллегий. Я извиняюсь.  

- Вопрос, когда будет разработана, до того, процедура конкурса. Мы так легко приняли 

решение проводить, а процедура какая? Какие правила будут разрабатываться? Надо 

задуматься. К новому году мы разработаем это положение или чуть пораньше сможем. 

Это просто к слову. У меня в моем вопросе есть 3 подвопроса. Вопрос 1-й, он самый 

простой и самый сложный. Там есть набор документов, тех, которые сегодня уже 



разработаны частично Национальным объединением строителей, к которому мы 

присоединяемся, либо перепрофилируем для того, чтобы они были нашими общими 

документами. Были документами, которыми мы сможем пользоваться, проектировщики. 

Все эти вопросы очень подробно с ноября месяца обсуждались на всех окружных 

конференциях, обсуждались дважды на совете, дважды на совещаниях комитетов, 

обсуждались на съезде, и на круглом столе. После этого были проведены все необходимые 

подкомитеты и комитет. Причем комитет был проведен первый раз, объединенный НОПа 

и Ностроя, который проходил 24-го мая. Это первая часть работ, которые были 

утверждены на съезде. Они предполагают именно те работы, по которым уже 

исполнители известны. Потому что они начали этим заниматься в рамках работы, 

заказанных Ностроем. Всех этих исполнителей знаем и авторитет у комитета, комитет 

объединяет профессионалов достаточно высокого класса. Он не вызывал сомнений. Здесь 

не возникает проблем. Можно думать о том, что нужно проводить конкурс, но других 

подающих на конкурс не будет. Потому что люди уже в теме и за эти деньги мы не 

найдем людей, которые войдут в эту тему ни с того ни с сего. Хотя чисто формально, это 

можно. Это первая часть. Вторая часть, она более сложная. Это 500 тысяч, которые 

выделяются по просьбе комиссии, возглавляемой Алексеем Васильевичем Сорокин по 

корректировке 87-го постановления. Там, честно говоря, комитет выполняет чисто 

техническую функцию. Потому что просили через этот комитет провести, чтобы можно 

было вынести на совет. Источник финансирования: может быть из одной статьи, может 

быть из резерва совета. Это решать совету. И третий вопрос, для того, чтобы начать 

разрабатывать нормативные документы, как выяснилось, у нас нет в НОПе 

соответствующей базы. Вот там представлен проект стандарта НОПа по разработке 

нормативных документов и проект соглашения с Ностроем об этой совместной 

разработке. Вот у меня по первому вопросу безоговорочная просьба утвердить то, что 

произошло. По второму вопросу обсудить источник финансирования. Потому что 

комиссия, которая по 87-му постановлению здесь собиралась, решила провести правовую 

оценку документов, которые созвучны с тем вопросом, которые они решали. Это 500 

тысяч можно обсуждать. У меня все. 

Посохин Михаил Михайлович: Спасибо. 

- Разрешите. Коллеги, то, что мы тут обсуждали, мы с этим и сталкиваемся. Александр 

Моисеевич, уважаемые коллеги. Если мы прочитаем 315-й федеральный закон, и пункт 

1.17 и 1.18 нашего устава, Национального объединения проектировщиков. Установлено 

понятие заинтересованности, конфликт интересов заинтересованного лица. А также, то, 

что в случае личной заинтересованности, данное лицо обязано сообщить о своей 

заинтересованности совету объединения. По данным всем документам, разработчики у 

нас являются как НП инженеров по отоплению, вентиляции, кондиционированию, 

воздухо- и тепло сооружений и ... теплофизики Северо-западного межрегионального 

центра. Учредителем данной организации является Гримитлин Моисей Иосифович, 

генеральный директор Гримитлин Гримитлин Александр Моисеевич. Второй 

разработчик, Открытое акционерное общество центральный научно-исследовательский и 

проектный экспериментальный институт промышленных зданий и сооружений, ЦНИИ 

Промздание. Гендиректор Гранев Виктор Владимирович, он же член комитета. И третий 

разработчик у нас некоммерческое партнерство "Монтаж Инженерных систем, зданий, 

сооружений". Они учредили ЗАО "ЭСЗС Консалт". Там директором является Бусахин 

Алексей Владимирович, совместное было собрание комитетов Ностроя и НОПа. Нострой 

представлял Бусахин Алексей Владимирович. На мой взгляд, то, что мы говорим о 

конкурсе, о политической составляющей, чтобы нам потом никто не высказал, что мы все 

расписали сами. Может они и лучшие организации. Вот в этом плане никто из участников 

не заявил о своей заинтересованности по данной сделке. Я считаю это коллеги, 



некорректным. Я лично будут голосовать против. Ваше право как. Еще раз отправить на 

конкурсную комиссию на выбор того, кто будет разрабатывать данные документы. И на 

будущее просьба, тем, кто изъявляет свою же организацию об этом заявлять в открытую, 

как кто прописывает устав или 315-й федеральный закон. Спасибо. 

Мороз Антон Михайлович: У меня тоже вопрос, вот тут очень важный документ по 

поводу заключения соглашения. Это проект между НОпом и Ностроем? Может быть, если 

мы будем голосовать по вопросу, а голосовать отдельно. Это нужный документ, его 

нужно подписывать, он где-то болтается. Надо его вынести. Вы тут замешали все вещи, 

вот этот документ нужно подписывать, на его базе мы будем дальше развиваться. Что 

касается второй части, только что Вы знаете проблему, которая была в Нострое с 

Викторовым, не хочется наступать на грабли. Цена такая, как правильно говорил 

Александр Моисеевич, за эти деньги согласится это делать, но потом, чтобы нас обвиняли, 

что мы отдали из одних рук в другие, нет. В Нострое это кончилось тем, что департамент 

экономической безопасности разбирается с этой темой, прокуратура. Всех кого можно, 

туда уже включили. Не хочется, чтобы это проходило здесь. 

- Разрешите? 

Посохин Михаил Михайлович: Говори. 

- Я предлагаю регламент разработки стандартов утвердить, согласовать. Согласовать 

соглашение с Ностроем по мероприятиям согласовать наименования и суммы. 

Исполнителя определить на конкурсе, с той конкурсной комиссией, которая создана 

предыдущим решением.  

- Голосовать надо за такой вопрос в таком варианте. 

Маслова Наталья Петровна: Вот есть среди нас те, кто участвовали у Козака на 

заседании. И дорожную карту об улучшении предпринимательского климата, ее заменили 

другой, да? Вы можете дать эти пояснения. У меня есть вторая дорожная карта, и тут 

четко звучит наша работа: оптимизация требования к составу и содержанию разделов 

проектной документации объектов капстроительства. А не 87-е постановление. Может 500 

тысяч, которые предусмотрены на 87-е, на какую-то экспертизу, заменить вот этой 

работой? В принципе есть подкомитеты, которые имеют рабочие группы, они уже 

предполагают разработку по отдельным направлениям или видам объектов 

капстроительства в состав документации. Вот у нас в подкомитете по сетям инженерного 

обеспечения, рабочие группы созданы. И они будут разрабатывать. Поэтому предложение 

такое, не на экспертизу, которая в принципе ничего не даст, кроме какой-то ясности, ни на 

шаг мы не приблизимся к тому, что нужно нашим проектировщикам. Давайте лучше 

возьмем и сосредоточимся на этой работе. 

- Наталья Петровна, Вы сейчас предлагаете опять не решать проблему в целом, и не 

определять оптимальную структуру нормативно-правовой документации, которая должна 

описывать этот процесс, а отдельно решить вопрос по инженерным сетям. 

Маслова Наталья Петровна: Нет, почему, там и другие подкомитеты выдвигали свои. 

- Вопрос инженерные сети. По Вашему ходатайству  согласовали и проекты запросов в 

правительстве, и так далее. Рабочая группа по 87-му постановлению собиралась и 

определяла, нам все-таки 87-е надо корректировать, либо делать отсылку на своды правил, 

которые надо разрабатывать. Поняли, что по этому вопросу так поговорить - не 



разберешься. Решили, что надо подключить юристов и практиков и сделать 

исчерпывающий анализ тех нормативно-правовых документов, которые на это на данный 

момент влияют. Поэтому попросилась рабочая группа, которая состоит из представителей 

всех заинтересованных комитетов, такую работу. Тут надо, в общем, этот вопрос решать, 

в целом, а не отдельно сейчас. Да, есть хорошие примеры у той подотрасли, у этой, надо 

просто в целом вопрос решать. Вот о чем говориться. 

Маслова Наталья Петровна: Предложила решать с пользой для дела, для 

проектировщиков. Мы то же самое, и каждая рабочая группа, она может по направлению 

своего объекта проектирования собрать все нормативы, которые предполагают в 

результате работе вот этой экспертной группы.  

- Так кто же мешает это делать? 

Маслова Наталья Петровна: Пусто тогда это как-то финансируется. Потому что 

проведение круглых столов - 250 тысяч, мы провели круглый стол, подкомитет, 

бесплатно. Большое спасибо аппарату, который покормил пирожками тут. То есть, 

приезжали люди не только из Москвы и области, но и из других городов. Мы обошлись 

вообще бесплатно, используя этот зал и организацию горячего питания быстрого. Чай и 

пирожки нам обеспечили. Давайте поэтому экономно расходовать средства. Я считаю, что 

та работа, которая предусмотрена экспертами на 500 тысяч, да еще экспертами, которые 

юристы, она не нужна. Это мое мнение. 

- Можно этот вопрос поставить на голосование. Вы нести отдельно и поставить. Не 

спорить, чтобы дальше. 

- Я не понимаю, коллеги. У нас довольно ясный второй вопрос, Гримитлин его доложил, 

все понятно. Какие-то пересечения, подозрения в определенном сердечном 

взаимодействии. Сейчас это мешает проголосовать за этот документ? Документ, он 

чрезвычайно понятный и прозрачный. 

- Документов  получилось 3. 

- Первый документ соглашение, второе это 500 тысяч на экспертизу, система 

стандартизации тоже можно голосовать. Это все в один вопрос засунули. 

- И что, это хорошо. Я бы проголосовал за все сразу. 

- Аффилированность. 

- Михаил Михайлович, тут проблема реальная. 

- Что тут плохого? 

- Давайте на конкурсной основе. 

- Ну, и что? Выберем тех же на конкурсной основе. 

- Сейчас договорюсь и что дальше? 

Мороз Антон Михайлович: На конкурсной комиссии утвердить цифры экспертиз и 

вопросы ... 



- Не надо надеяться на конкурсную комиссию. Создали только в целом, там еще 

документы разрабатывать. 

- Юристы говорят, что существует такая форма, которая прописана. Если в случае 

аффилированности открыто заявляется об аффилированности, ставят на наше усмотрение. 

Я не думаю, что можно найти организацию, которая за 120 тысяч согласится участвовать в 

конкурсе, да еще и экспертизой заниматься.  

- Ничего страшного в этой аффилированности нет. 

- Нас ставят в известность ребята. Дальше мы с Вами принимаем это решение. Ничего 

страшного в этом нет. 

- Правильно, мы все аффилированны тут. 

- Еще раз. Я президент этой ассоциации. Это коммерческое партнерство, там нет 

учредителей. Я там президент и сам буду делать. Потому что у меня там 150 организаций 

и 80 индивидуальных членов по всем направлениям. И они являются разработчиками этих 

документов в Нострой. Именно потому этим же людям будете дана экспертиза, как это 

превратить в общий документ. Не более того. Гранев, директор ЦНИИ Промздания, 

бесспорно, у нас нет лучше специалиста. 

Мороз Антон Михайлович: Еще раз. 

Посохин Михаил Михайлович: Подождите, господа. Аффилированность это такая 

мутная вещь, что мы тут не разберемся. Представьте себе, возьмем какую-то страну, в 

которой есть президент или премьер-министр, если там делается оборонный заказ, если он 

поручает это какому-нибудь заводу, здесь или на конкурсе, в этой стране все 

аффилировано. У него там 150 организаций в ассоциации, а кому делать-то? 

- Кого я за 120 тысяч заставлю вообще в руки это все взять? 

- Михаил Михайлович, я работал в публичной организации. Поскольку мы были на 

Лондонской бирже, там абсолютно четко прописано кто, как, какие отношения, система 

аффилированности имеет абсолютно юридический зафиксированный характер. Просто я 

подписывал документ. 

Посохин Михаил Михайлович: Где это положение? 

- Вы можете это элементарно проверить. 

- Вопрос достаточно простой. Те лица, за которые мы будем голосовать на совете, 

утверждая их, разработчики того или иного документа, они просто должны сказать, что я 

аффилированное лицо. Я считаю, что наша организация может выполнить эту работу. Вот 

и все. 

Посохин Михаил Михайлович: Я не знаю, что такое за слово "аффилированное лицо" с 

юридической точки зрения. Я его понимаю эмоционально, литературно, как хотите. Но 

что это юридически? 

- Приставы, можете дать справку? 



- Дирекция, я президент. 

- Вы теоретически можете дать справку? Они могут. 

- Разрешите, Михаил Михайлович. 

Посохин Михаил Михайлович: Объясните, что такое аффилированное лицо? 

- Понятие заинтересованности члена органа управления национального объединения, 

заключается в следующем. Если лицо, входящее в орган управления предполагается 

заключить договор с организацией, в которой он является учредителем, либо он является 

руководителем исполнительного органа, или входит в состав органа управления, то есть, 

имеет возможность влиять на эту организацию и управлять ее деятельностью. При этом 

получается, что это лицо может влиять на 2 организации, на национальное объединение и 

на потенциального представителя услуг. Поэтому если нет заявления о 

заинтересованности, получается конфликт интересов, что не допускается 

законодательством. 

Посохин Михаил Михайлович: Скажите, а каким образом я тогда могу быть 

председателем конкурсной комиссии, если я президент всего сообщества 

проектировщиков. 

- Здесь если аффилированное лицо заявило о том, что оно аффилированное лицо, что оно 

является разработчиком, то члены совета, имея эту информацию примут решение. 

Посохин Михаил Михайлович: Если я сейчас поручу разработку Моспроекту-2? 

- Да. 

Посохин Михаил Михайлович: Если Вы поручите, Вы должны объявить, что я 

заинтересованное лицо. 

- А мы согласимся или нет, вот и все. 

- По вопросу проголосуем. 

Посохин Михаил Михайлович: мне идти надо. 

- Азарий Абрамович, Вы разбили на 3 вопроса. Предлагается проголосовать за 

утверждение соглашения ... 

- Я считаю, что мы вряд ли найдем кого-то, кто сделает дешевле эту работу. Если мы уже 

прошлым вопросом внесли понятие конкурса, и внесли конкурсную комиссию, я считаю, 

что весь третий вопрос надо переносить на конкурсную комиссию. А 1-й и 2-й эти 

вопросы нам необходимы. Это вопрос стандарта. Я так понимаю, что мы должны 

одобрить этот договор, который президент от нашего имени подпишет с Басиным. Вот я 

разбил на эти вопросы. 

Посохин Михаил Михайлович: Формулируйте. 

- Я повторяю еще раз формулировку, которую я предложил в самом начале. Соглашение 

подтверждаем. СТО подтверждаем. Мероприятия, объем и наименования подтверждаем. 



По исполнителю после конкурсной комиссии. 

- Правильно абсолютно. 

- И отменяем действие регламента об инициировании. 

- Как отменяем? 

- Не слышно. 

- Тут нет регламента. 

- Мы голосуем или что? 

- Коллеги, формулировка замечательная. 

- У меня один вопрос есть Алексею Васильевичу. Тут написано в пункте 3.16, что 

руководящий орган системы стандартизации это вице-президент НОП. Все согласны с 

этим? Страница 5 документа. Пункт 3.16 руководящий орган системы стандартизации - 

вице-президент НОП, осуществляющий общее руководство деятельностью системы 

стандартизации, ее участников, курирующих работы по техническому регулированию. 

Мне кажется, что тут что-то есть такое странное. Руководящий орган коллективный, а на 

самом деле это просто должностное лицо. Давайте, его заменим. Должностное лицо, 

руководящее системой стандартизации. Там это будет по тексту, внести изменения. 

Посохин Михаил Михайлович: За какое предложение голосуем?  

Мороз Антон Михайлович: За соглашение НОП... 

Посохин Михаил Михайлович: Давайте запишем предложение. 

- Поручить президенту Национального объединения проектировщиков Посохину 

подписать соглашение между Национальным объединением проектировщиков и 

Национальным объединением строителей.  

- Голосуем? 

Посохин Михаил Михайлович: Нет сомнений? 

Мороз Антон Михайлович: Нет, все остальное проработать. 

Посохин Михаил Михайлович: По Гримитлину давайте примем решение. 

Мороз Антон Михайлович: А мы приняли, конкурс. 

- Мероприятия и сумму финансирования утвердить, исполнитель конкурса. 

- Сумму утвердить также как в предыдущем и провести конкурс. 

- По системе стандартизации сейчас Мещерин сделал замечание, которое явно надо 

дорабатывать. 



- Поэтому предлагаю утвердить с учетом высказанного замечания Мещерина. 

- Регламент не отменяется. 

- Пункт 2.3 снимается с рассмотрения, пункт 1 утверждается, 5 в части денег 

утверждается, исполнительно на конкурсную комиссию. 

- Да. 

- Правильно. 

Посохин Михаил Михайлович: Голосуем. 

- И 7-й снимаем. 

Посохин Михаил Михайлович: Я прошу меня извинить я должен ехать на комиссию к 

Хуснуллину. Если не возражаете, Александр Александрович Халимовский продолжит 

ведение нашего собрания. Спасибо. 

- В раздатке материал есть. Вопрос 1.3 о выделении денежных средств из статьи 3 расхода 

на организацию и проведение окружных конференций, коллегий, региональных ... и 

координаторов по всем округам, города Москвы и координационных советов. Поступило 

от кандидатов очень много вопросов. Но так как они поступили поздно и мы не смогли 

разослать их. Я что хочу предложить, чтобы зря время не терять. В рамках тех денег, 

которые выделены съездом, таблица у Вас есть, без всяких изменений, не учитывая пока 

... координаторов, эти цифры утвердить. Далее, мы с Антоном Михайловичем доработаем 

вопрос повестки дня. Чтобы мне проанализировать, вице-президенту Константинову 

поручить, проанализировать данные вопросы, обобщить и выйти с предложением с 

возможным использованием денег, если они будут. Просто мы тогда вместе с 

координатором проговорили, что мы проработаем количество окружных конференций, 

осметим их, тогда совету и доложим. Будет тогда о чем говорить. Сейчас я считаю 

некорректным обсуждать другие цифры. Те деньги, которые заложены бюджетом съезда, 

они распределяются пропорционально количеству саморегулируемых организаций в 

субъекте, то есть в округе. Это то, что есть в раздатке. 

- Мы будем содержанием наполнять? Такая задача перед координаторами, вице-

президентами поставлена? 

- Конечно. 

- Наши окружные конференции, в общем, достаточно малосодержательные мероприятия. 

- У Вас по Северо-западу есть вопросы? 

- Нет, у меня был вопрос по Нижнему Новгороду по содержанию. Она была тоже 

малосодержательной. 

- А что там было мало? 

- Там ничего не обсуждалось, ни одного текущего вопроса. 

- А мы тогда по ней в Нижнем Новгороде обсуждали вопросы повестки дня съезда, про 



которую Вы говорите. 

- Согласен. Мы будем обсуждать в принципе, чем мы наполняем? 

- Любое Ваше предложение подлежит обсуждению. 

- Хорошо. 

- Любой член Национального объединения проектировщиков вправе предложить на 

любой конференции свой вопрос, и не только на своей конференции, он может отправить 

его в адрес любого координатора, Юга или Севера, Сибири или Урала. Оно будет с 

удовольствием воспринято. 

- Я поясню тогда свой вопрос. Дело в том, вопросы технического регулирования и 

нормативов, они интересуют крайне проектное сообщество. И крайне их интересует 

обсуждение этих вопросов. Обсуждение их в Интернете недостаточно эффективно. Если 

деньги совет еще раз подтвердит, после съезда, что мы будем эти деньги обсуждать в 

регионах. Мне бы хотелось, чтобы координаторы и соответствующие курирующие вице-

президенты помогли организации в обсуждении нормативных документов в регионах. 

Может быть, в рамках окружных конференций. Это их наполнит содержательной частью. 

- Очень полезное замечание. С удовольствием поддержу Вас. Я на окружную 

конференцию Приволжскую приглашу и обращусь к координаторам, чтобы они у себя 

этот вопрос рассмотрели. Как рассмотрит конференция включать или не включать - это 

уже прерогатива конференции мы не можем навязывать это мнение. С удовольствием 

рекомендуем. 

- Ставим на голосование 1.3, еще вопросы есть? Прошу проголосовать, кто "за"? Кто 

против? Кто воздержался? Единогласно. Следующий вопрос раздел "разное" пункт 2. 2.1 

докладчик Генералов. Текст читать не буду, он у Вас есть. 

Генералов Борис Васильевич: Уважаемые коллеги, прошел координационный совет 

саморегулируемых организаций Центрального федерального округа 15-го, 16-го мая. 

Протокол заседания этого координационного совета находится на сайте НОПа. Вы можете 

с ним ознакомиться. Были приняты решения, которые поручили мне как координатору 

поставить ряд вопросов на совет. Я поэтому первую информацию заканчиваю, потому что 

все познакомились с протоколом, я не буду перечислять все вопросы. Основной вопрос, 

который обсуждался, кроме тех вопросов, это обеспечение проектной деятельности, 

научно-методическое обеспечение проектной деятельности. Я выступал с сообщением по 

этому вопросу. В материалах совета все представлено. Можете там со всем этим 

ознакомиться. И я не буду задерживать Ваше внимание, потому что все написано. Просто 

прошу поддержать тот проект решений, который Вам предложен. Все. 

- Поддержать. 

- Борис Васильевич, можно один вопросы? 

Генералов Борис Васильевич: Да, конечно. 

- Методические материалы, это, наверное, не только СНиПы, своды правил, но и некие 

другие разработки, какие-то обобщающие опыт проектирования? Я правильно понимаю?  

Генералов Борис Васильевич: Совершенно верно. Вопрос был обсужден, что сегодня 



практически никто не занимается научно-методическим обеспечением проектной 

деятельности. Занимаются разработкой норм, а как выполнять эти нормы, вопрос остается 

открытым. Там приведены все цифры в моем выступлении и так далее.  

- Это очень актуальная вещь, я по себе теперь чувствую. А как решать-то? 

- Вопрос правильно поставлен. 

Халимовский Александр Александрович:  

Генералов Борис Васильевич: В данном случае записан 3-й пункт постоянно 

действующей междисциплинарной рабочей группы, продолжить работу по разработке 

мероприятий. Очевидно, в конце года группа будет отчитываться. Мы будем представлять 

мероприятия, которые необходимо будет реализовывать в 14-м году. 

- Что нужно поставить на голосование? 

- Одобрить работу. 

- Голосуем. 

- Сформулируйте под запись. 

- Поддержать проект и все. 

- Кто "за"? Кто против? Кто воздержался? Единогласно. Следующий вопрос обсуждаем 

2.4, предыдущий докладчик в зале отсутствует, о создании новой горячей линии по 

авторским правам проектирования. Докладчик Константинов. 

Владимир Дмитриевич Константинов: Еще раз добрый день, уважаемые коллеги. 

Одним из направлений деятельности комитета, законодательных статей, является 

повышение информированности проектного сообщества в сфере ... осуществления, 

защиты прав, на результаты интеллектуальной деятельности проектированной 

архитектуры. Я не буду все читать, хорошо? Защита авторских прав. Вот те конференции, 

которые проходили и этот вопрос обсуждался, это Урал, Сибирь, Приволжье, это и 

Москва. Есть масса обращений и юридических консультаций о том, где нарушаются и где 

не нарушаются юридические права. Прошло заседание рабочей группы, комитета. 

Руководитель рабочей группы по защите авторских прав ... Илья Андреевич, это 

председатель ... Региональные проектные объединения Санкт-Петербурга. Я бы с 

удовольствием просил совет поддержать в рамках той горячей линии, которая у нас есть 

через сайт, через Нацобъединение проектировщиков это организовать. Чтобы наши 

проектировщики знали, что если у них есть вопросы и сомнения, как нужно защищать 

свои авторские права, чтобы они могли получить нормальную юридическую 

консультацию. 

- Сколько денег? 

Владимир Дмитриевич Константинов: Денег это не требует, для наших проектных 

организаций мне кажется, это могло быть подспорьем. 

- Я бы еще хотел обратить внимание на то, что в инженерной деятельности у нас 

отсутствует авторское право, и мы считали бы, что нужно этим вопросом заняться. И 



считаем это пережитком социализма.  

- Разумно, спасибо. Пометьте себе. 

- Ставлю на голосование. Кто "за" то, чтобы поддержать предложение Константинова и 

создать в НОПе горячую линию по авторским правам проектирования. Кто против? Кто 

воздержался? Следующий вопрос 2.3 по просьбе Сорокина объединяем в один доклад. 

Голосуем по каждому вопросу отдельно. 

Мороз Антон Михайлович: 2.2 стандартная процедура награждения членов НОП 

почетной грамотой. Списки все у Вас предоставлены, ходатайства в соответствии. 

Просьба проголосовать за список и утвердить. Сразу можно голосовать. 

- Кто "за"? Кто против? Кто воздержался? 

Мороз Антон Михайлович: Второй вопрос пункта 2.3, назначение регионального 

представителя по Иркутской области. Обращение Сорокина поступило ... поступило на 

Константинова, как на председателя коллегии и на Посохина. Суть вопроса в чем, была 

встреча с губернатором нынешним Иркутской области Ерощенко в рамках нашего 

пребывания в Иркутске, в рамках их 2-х мероприятий, которые проводили наши члены 

Роснефть и еще 2 саморегулируемые иркутские организации. Нашли очень замечательный 

контакт, они должны в ближайшее время появиться у нас в Москве для подписания 

соглашения с Михаилом Михайловичем. У них есть желание привлекать 

квалифицированных членов к своему региону на проектирование в части генерального 

планирования. Поэтому в части организации этой работы нужно утвердить удобного для 

всех представителя по Иркутской области. Человек является сотрудником Балтийского 

объединения проектировщиков, где Быков руководит филиалом. До этого у нас был 

представитель в Иркутской области, сейчас найду материал. Организация состояла в 

объединении проектировщиков железнодорожного транспорта Санкт-Петербургской 

организации и является представителем 11-го ... нет, это Сережин, с 10-го года они 

уволили ее 2 года назад, никакого отношения к ним не имеет. Проживает в Красноярске и 

до сих пор у нас числится. Они прислали письмо о том, что они подтверждают отзыв. 

Просьба проголосовать за кандидатуру. Она живет в Красноярске, а Друзенко живет в 

Иркутске. 

- Прошу поддержать предложение Сорокина. 

- Кто "за"? Кто против? Кто воздержался? Единогласно. Мы рассмотрели все вопросы. 

Официально объявляю совет закрытым. Спасибо большое. 

- А не официально? 

Мороз Антон Михайлович: Там в 3 часа накрыт стол как всегда.  

 

 

 


