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Посохин Михаил Михайлович: Уважаемые господа, можно начинать? Пять минут мы 

ожидали, пять минут вежливости. Уважаемые члены совета, из 30-ти членов совета 

зарегистрировались и присутствуют 22 человека. По уважительной причине отсутствуют 5, 

кворум есть. Есть предложение заседание совета считать открытым. Возражения есть? Все 

"за"? Тогда заседание совета объявляю открытым. Для организации работы заседания совета 

нам необходимо избрать секретаря заседания совета и счетную комиссию. Предлагаю 

секретарем заседания совета избрать Пупырева Евгения Ивановича. Есть ли возражения? 

- Поддержать. 

Посохин Михаил Михайлович: Возражений нет. Есть ли необходимость голосовать? Я 

думаю, нет. Таким образом, Пупырев Евгений Иванович является секретарем заседания 

совета. По составу счетной комиссии слово предоставляется Быкову Владимиру 

Леонидовичу. Пожалуйста, Владимир Леонидович. 

Быков Владимир Леонидович: По количеству, из 3-х человек, не будет возражений? 

Посохин Михаил Михайлович: Нет. 

Быков Владимир Леонидович: Персонально, Доценко Наталья Ивановна, Кузнецов 

Александр Вячеславович и Чижов Сергей Владимирович.  

- А Мещерин? 

Быков Владимир Леонидович: Мещерина нет. 

- Есть. 

Посохин Михаил Михайлович: Очередная путаница возникла. Я зачитываю снова: 

Мещерин Игорь Викторович, Сорока Дмитрий Владимирович, Доценко Наталья Ивановна. 

- Кузнецова. 

Посохин Михаил Михайлович: Хорошо, Кузнецов. Прошу проголосовать. Кто "за"? Кто 

против? Кто воздержался? Принято единогласно. Состав счетной комиссии утверждается. 

Нам необходимо утвердить регламент работы заседания совета. Предлагается, докладчикам 5 

минут, содокладчикам 2 минуты, время на вопросы 1 минута, время на выступление до 2-х 

минут, заседание совета завершить до 15 часов. Вообще мы его должны завершить... или Вы 

его будете продолжать? Я просто должен уйти в 14.40. Есть ли возражения по 

предложенному регламенту работы заседания? 

- Утвердить. 

Посохин Михаил Михайлович: Утвердить. Будем голосовать? Не надо. Спасибо. Таким 

образом, приступаем к рассмотрению проекта повестки заседания. Проект повестки 

заседания находится в раздаточных материалах. Я думаю, что Вы ознакомились с ним? 

- Замечание у меня одно есть. Вот по пункту 1, пункт Г, докладчики Константинов и 

Лапидус. Я там не докладчик, юрист в области саморегулирования, я даже не знаю, кто эту 

тему выставил. Наверное, это Константинов. Просто меня вычеркнуть из докладчиков.  

Посохин Михаил Михайлович: В принципе, тогда повестка дня принимается. Больше нет 

возражений? Давайте примем повестку дня за основу. Есть такое предложение, принять за 

основу. Кто "за"? Кто против? Кто воздержался? Единогласно. Для стенограммы, уважаемые 

коллеги, просьба представляться, когда Вы выступаете. Повестку дня в целом мы утвердили, 

давайте перейдем к первому вопросу. Вопрос номер 1, о выделении финансирования на 

организацию поездки делегации от НОП и проведение собственного мероприятия круглого 

стола в рамках деловой программы 16-й международной выставки по коммерческой 
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недвижимости "Expo Real" В Мюнхене из статьи 1 сметы расходов НОП на 13-й год. 

Докладчики: Константинов, Лапидус. Пожалуйста, Азарий Абрамович. 

Лапидус Азарий Абрамович: Предельно буду краток. 

Посохин Михаил Михайлович: Сейчас Константинов у нас отсутствует. Но у меня есть 

письмо от него. Я его могу зачитать. 

Лапидус Азарий Абрамович: Михаил Михайлович, здесь тема-то понятна. Мы же 

голосовали по этому вопросу. У нас были спонсоры. Выяснилось, поскольку у нас есть 

собственное мероприятие, то нам потребовались дополнительные расходы. Ориентировочная 

оценка этого собственного мероприятия 1 миллион рублей. Мы уже голосовали. 

Посохин Михаил Михайлович: Значит, чтобы мы не затягивали этот вопрос, мы ставим на 

голосование? Тогда голосуем. Кто "за"? Кто против? Кто воздержался? Воздержался один. 

Переходим к вопросу номер 1 пункт Б, о выделении финансирования на участие НОП в 

деловых встречах с представителями ТЮФ, ВЕРИТАС, ... в Москве из статьи 1 сметы 

расходов НОП на 13-й год. Докладчики те же.  

Лапидус Азарий Абрамович: Если Вы позволите, 300 тысяч планируется выделить в рамках 

круглых столов, которые проводятся, это бюджет круглых столов НОПа. Есть предложение 

на сегодняшний день построить отношения, таким образом, Национальное Объединение 

Строителей достаточно плотно работает с ТЮФом, не сильно происходит продвижение, тем 

не менее, они продолжают работать. Есть предложение сделать круглых стол и заслушать вот 

эти системы образующие компании ТЮФ, ВЕРИТАС, ... пригласить их в Москву и устроить 

круглый стол. То, что мы обычно делаем, пригласить специалистов. Это темы, которые 

пересекаются с проектированием, нам все равно тем или иным образом нужно с этими 

компаниями строить отношения в плане выхода нас на западные рынки и прихода их сюда. 

Поэтому в рамках бюджета у нас есть на круглый стол 300 тысяч, предлагается просто 

утвердить. А октябрь, ноябрь или декабрь тогда, когда мы подготовим эту встречу. Ни 

больше, ни меньше, о чем мы тогда вели разговоры на комитете.  

Посохин Михаил Михайлович: Когда Вы хотите октябрь? 

Лапидус Азарий Абрамович: Тогда, когда мы сможем подготовить реально эту встречу, 

чтобы было интересно всем участникам. Думаю, что у нас в октябре достаточно плотный 

график, наверное, в декабре. 

Посохин Михаил Михайлович: Декабрь тоже неполноценный месяц. 

Лапидус Азарий Абрамович: Тогда на ноябрь. Эту тему достаточно активно Нострой сейчас 

педалирует и строит даже целые программы. Я думаю, что этот вопрос был поднят на 

комитете и коллеги сказали, что было бы интересно. Не такая большая сумма, чтобы не 

развивать это. Это круглый стол, который будет проводиться здесь в Российской Федерации. 

Посохин Михаил Михайлович: Надо поддержать. Проголосуем, кто "за"? Кто воздержался? 

Кто против? Не видно. Спасибо. Вопрос 1, пункт В. Докладчики те же. О выделении 

финансирования на участие НОП в мероприятиях ФИДИК в Лондоне и Барселоне, статья 1 

сметы расходов НОП. 

Лапидус Азарий Абрамович: История та же самая. У нас проходил совместный комитет 

Ностроя и НОП. Нострой достаточно активно работает с ФИДИКом, хотя эта тема сегодня не 

менее актуальна у проектировщиков. ФИДИК выходит со своим продуктом и на российский 

рынок достаточно активно. Вместе с тем, наши проектировщики, которые будут выходить на 

эти рынка, безусловно, столкнутся с ФИДИКом. У ФИДИКа сейчас юбилейная сессия, по-
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моему, 50-летняя в Барселоне 19, 20, 21 сентября. Кроме того, планируется, что в ноябре или 

декабре будут встречи в Лондоне. В Лондоне уже были такие встречи, 2 раза ездили туда 

представители Ностроя. Это очень полезные поездки. 

Посохин Михаил Михайлович: Мы вообще с ФИДИКом как-то здесь до того будем какие-

то иметь дела? 

Лапидус Азарий Абрамович: На самом деле речь идет о том, что на комитете обсуждалась 

тема у строителей. Подняли руку проектировщики представители комитета от 

проектировщиков и сказали, что проектировщикам это тоже интересно. Я просто хочу 

сделать пояснение. Сегодня, международные стандарты взаимоотношений подрядчиков по 

строительству и проектированию очень во многих международных контрактах базируются на 

ФИДИКовских схемах. Это известно, не я открыватель этого. Мы давным-давно 

проектирование делали на ФИДИКовской базе. Мы говорим о возможности таких контактов. 

Выделили 2 раза по 150 тысяч, одна в Барселону. Если сейчас примкнуть, эта компания уже 

практически собрана от Ностроя, 6 человек едут. Можно туда поехать как представители 

НОПа. Можно не ехать, тогда эти 300 тысяч распределяются на мероприятия октябрь-

декабрь. В зависимости от нашего пожелания, можно поехать туда, можно их пригласить для 

того, чтобы сделать еще круглый стол ФИДИК и НОП и начать эти контакты. Было 

высказано представителями комитета, я как представитель комитета это поддержал, 

выносится на Ваше рассмотрение. Теперь, коллеги, если есть желание, вопросы. 

- Какой законодательный интерес, юридический, как мы можем, как саморегулируемые 

организации поддерживать этот вопрос? Мы же на российском рынке должны. Вопрос-то 

интересует работа на российском рынке. 

Лапидус Азарий Абрамович: Здесь как раз правильней говорить о некотором системном 

подходе к взаимоотношениям заказчик-подрядчик. И ФИДИК это общество английских 

инженеров, которые достаточно активно продвигают именно систему управления в рамках 

контрактной системы. Если мы хотим, если интересно Вам это изучать. По поводу работы на 

рынке. Я могу сказать, первый ФИДИКовский контракт, который я подписывал, был в 92-м 

году и они достаточно активно подписываются на российском рынке и иностранные 

компании, входя на российский рынок, как правило, требуют, чтобы это была ФИДИКовская 

форма. Поэтому ничего удивительного нет. И когда проектировщики приходят сюда на 

рынок, они, по меньшей мере, хотят какой-то международный аналог, чтобы их банки 

принимали. 

- Это когда иностранный проектировщик приходит на российский рынок. 

Лапидус Азарий Абрамович: А российский проектировщик, выходящий на тот рынок ... 

- А мы с саморегулированием в России, нет увязки. 

Лапидус Азарий Абрамович: Нет, мы саморегулирование в рамках проектного сообщества, 

тогда мы можем вообще остановиться. Коллеги, я высказал свое мнение. Мы сейчас в 

процессе дискуссии можем сказать либо да, либо нет. речь идет о выделении этих 300 тысяч в 

рамках ... 

Посохин Михаил Михайлович: Вопрос не да, или нет. Я лично хочу понять, для меня эта 

тема новая. Я просто не для того, чтобы завалить вопросами, а чтобы понять, что и как. 

- Михаил Михайлович, разрешите? На самом деле хотел поддержать Азария Абрамовича, что 

мероприятие это нужное. Во-вторых, у нас есть, у членов Национального Объединения 

Проектировщиков НП РОДОС и там председатель подкомитета Кащенко по автомобильным 

дорогам. Они достаточно активно с этим работают, и мы можем до того, если надо, на 



 4 

площадке их провести такое мероприятие и здесь. 

- Мы тоже работаем. Но только в рамках НОП это как провести? Надо как-то привязывать. 

- Потом ревизионная комиссия Вам скажет, что Вы не выходили. Либо надо обозначить эту 

тему правильно. 

- Уважаемые коллеги, наша компания сталкивалась ни один раз с ФИДИКом, с их форумами. 

Я считаю, что эти форумы очень важны для нас. Потому что они имеют большой опыт и 

упорядочения и они много вложили уже туда и юридических аспектов. Поэтому если мы 

хотим работать в рамках вот этого проектного сообщества, в том числе и зарубежного, я 

считаю, что нам необходимо этот опыт изучать. Как это вписывается в рамки СРО 

совершенно очевидно, любой ... проектных организаций, их надо обучать, многие не знают 

еще, что это такое. Поэтому я поддерживаю. 

- Коллеги, я также считаю, что на самом деле происходит унификация рынка архитектурно-

строительного проектирования в рамках ВТО. Мы активно переходим к международной 

практике заключения контрактов. Это актуально и необходимо. Если мы сейчас не будем 

этим вопросом заниматься, заблаговременно, то мы уже опаздываем. Надо создавать условия, 

чтобы наши компании могли использовать инновационные технологии и ориентировать 

современные методы производства. Это очень современно и актуально. Целиком 

поддерживаю. 

Посохин Михаил Михайлович: Я думаю, что нас убедили коллеги.  

- В общем-то, совершенно правильно сказано, что если есть выделение денег, то оно должно 

чем-то быть подтверждено. Меня в данном случае интересует, родится ли какой-либо 

документ из НОПа в качестве рекомендаций, в качестве консультативного материала по 

итогам этой поездки или это будет изучение обобщения опытов в накопительном виде. 

- Коллеги, у меня предложение, в порядке развития наших отношений с ФИДИКом. Давайте 

сделаем для начала, может быть, это будет правильно, сообщество лучше это поймет, 

сделаем круглый стол ФИДИКовский на территории России, пригласим и определим всех 

интересантов.  

Посохин Михаил Михайлович: Я хотел тоже это предложить. Для начала это. 

- Давайте так в протоколе и напишем. 

Посохин Михаил Михайлович: Давайте напишем в протокол, что где-то в ноябре. 

Лапидус Азарий Абрамович: Это не поездка в Барселону, Лондон, и еще один круглый стол 

мы берем на себя.  

Посохин Михаил Михайлович: А потом уже поедем туда. 

Лапидус Азарий Абрамович: Мы выдвигаем, но мы готовы обсудить все. 

Посохин Михаил Михайлович: Господа, давайте не затягивать время. Круглый стол 

проведем здесь, поймем, о чем речь идет. Договорились? Ставим на голосование. В ноябре 

организовываем круглый стол здесь. Спасибо. Теперь вопрос 1 пункт Г, в связи с отсутствием 

Владимира Дмитриевича, кто будет? 

Еремин Виталий Александрович: Председатель комитета Еремин. У меня есть письмо от 

Константинова с просьбой его мнение высказать. 

- Оно у всех. 

Посохин Михаил Михайлович: Вот это к делу приобщите. 
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- Спасибо. Здравствуйте уважаемые коллеги, уважаемый Михаил Михайлович, . 4-6-го 

сентября 2013-го года в доме отдыха "Десна" планируется проведение семинара на тему 

"юрист в области саморегулирования в строительной сфере". Там предполагается ряд 

мероприятий, в том числе доклада о нормотворческой работе Национального Объединения 

Проектировщиков. Это Калужское шоссе, 12 километров от МКАД, Московская Область, 

Ленинский район. Предполагается проведение круглого стола по федеральной контрактной 

системе, круглый стол по исключительным правам в строительной сфере, в том числе 

проектировщиков. Проблемные вопросы реорганизации членов саморегулируемых 

организаций о типичных ошибках, допускаемых во внутренних документах СРО, судебная 

практика саморегулирования, об изменении в Гражданском законодательстве и иные 

мероприятия. Приглашаются к участию юристы всех саморегулируемых проектных 

организаций. Планируется, что лекторами и модераторами круглых столов выступят 

депутаты, представители аппарата Государственной Думы Российской Федерации. А 

руководители профильных подразделений федеральных органов исполнительной власти, 

вице-президенты Национального Объединения Проектировщиков и Национального 

Объединения Строителей, также председатели комитетов и руководители экспертного совета 

Нострой. Комитет предлагает выделить 350 тысяч рублей на проведение этого мероприятия. 

Еще раз повторю о том, что юристы всех саморегулируемых организаций проектных 

принимают участие бесплатно, для них все входит в эти 350 тысяч рублей Национального 

Объединения Проектировщиков. 

- Я добавлю, там заявок более 50-ти поступило сейчас. 

- Там часть софинансирует Национальное Объединение Строителей. Поэтому там бюджет я 

думаю общий. 

- Кто является организатором этого всего? 

- Организатором этого мероприятия является сам дом отдыха "Десна", там юридическое лицо 

непосредственно ... 

- Организаторы НОП и Нострой. 

- Ну да, организаторы НОП и Нострой, но лицо с кем будет заключаться договор на 

организацию этого мероприятия это дом отдыха. Я не понял вопрос, извините. Национальное 

Объединение Проектировщиков и Нострой, и соответственно договариваются с домом 

отдыха "Десна". Оплачивается только само мероприятие. Проезд и проживание оплачивается 

саморегулируемыми организациями. А вот участие в мероприятии, питание, аренда зала, 

оборудование и весь остальной материал.  

- Там в зависимости, там квота определенная будет есть. Если у нас будет больше... 

- Насколько я знаю, там для иногородних организовывается трансфер, собираются здесь 

около Ностроя иногородние и их на автобусе туда отвезут. 

- Софинансировании двух национальных объединений подразумевает выделение площадки 

на 3 дня, трансфер и обслуживание. Остальное проживание оплачивают сами 

саморегулируемые организации.  

- А Нострой? 

- Про Нострой я не готов говорить. 

- 1 к 3-м. Там в зависимости от количества участников по оплате. Национальное 

Объединение Проектировщиков пропорции 1 к 3-м при том, что практически во всех 

мероприятиях либо модераторы, либо ведущие Национальное Объединение 
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Проектировщиков.  

Посохин Михаил Михайлович: Уважаемые господа по этому вопросу есть вопросы? 

- У меня вопрос какой, если мы говорим об участии СРО в этом мероприятии, правильна ли 

формулировка на участие ... 

- Формулировка вопроса повестки дня? 

- О выделении финансирования на участие представителей НОП?  

- Согласен, неправильная формулировка. Выделение финансирование на организацию... 

- Мероприятий в рамках НОП. 

Посохин Михаил Михайлович: После внесения поправки, мы имеем право проголосовать?  

- Да. 

Посохин Михаил Михайлович: Тогда прошу высказать всех свое отношение к этому. Кто 

"за"? Кто против? Кто воздержался? Принято единогласно. 

- Спасибо коллеги. 

Посохин Михаил Михайлович: ... Александровне, пожалуйста. 

- Здравствуйте, уважаемые члены совета. Я тоже постараюсь быть максимально краткой. К 

вопросу о выделении денег на проведения конференции саморегулирования в строительной 

отрасли, повседневная практика и законодательство, был включен в план работы комитета. 

Подтверждение этого у Вас находится в раздаточных материалах. В принципе вопрос для 

Национального Объединения Проектировщиков традиционный. Мы традиционно принимаем 

участие в этой конференции, традиционно выделяем на нее некое софинансирование. 

Мероприятие в отрасли саморегулирования в строительстве достаточно привлекательное, 

большое, собирает множество участников, множество, как членов объединения, так и 

представителей проектных СРО, так и представителей реального сектора принимают в нем 

участие. Просьба согласовать выделение 350-ти тысяч на софинансирование участия НОП в 

данном мероприятии. У меня все. 

- Это было в плане. 

- Это плановое мероприятие. 

Мигачева Ирина Михайловна: Вот Владимир Дмитрия можно озвучить? Он просил, он не 

успел выйти по Скайпу. Он поддерживает полностью необходимость и обоснованность 

проведения подобного мероприятия. Но, однако, вопрос этот по повседневной практике и 

законодательству, нужно будет привлечь комитет по законодательству к этому вопросу, 

помимо информационного комитета.  

- Ирина Михайловна, формулировалась конференция не НОПом, это название конференции, 

которое дал организатор. Мы присоединяемся к ней. 

Мигачева Ирина Михайловна: Про название никто не говорил. Я говорю о том, что 

поддерживается эта инициатива естественно, но нужно еще и участие комитета НОПа по 

законодательству. 

- А кто же мешает комитету в этом участвовать.  

- Я думаю, что мы в рабочем порядке вполне это все определим.  

Мигачева Ирина Михайловна: Я просто озвучила. 

Посохин Михаил Михайлович: Проголосуем с поддержкой просьбы. В текст будет 
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включено это. 

- Следующий вопрос, вопрос по перераспределению денежных средств внутри статьи 11. У 

нас в смете Национального Объединения Проектировщиков закреплено статьей 11 сметы, 

финансирование на собственное печатное издание Национального Объединения 

Проектировщиков в размере 1 миллион 960 тысяч рублей. В момент, когда статья 

формировалась, у нас предполагалось 2 печатных издания, это "Вестник НОП" и "Бюллетень 

НОП". Но вот жизнь идет и по результатам практики нашей, по результатам работы сайта 

Национального Объединения Проектировщиков выявилась потребность в увеличении и 

объема и количества "Вестников Национального Объединения Проектировщиков", напомню, 

это наша газета. При этом оказалось, что "Бюллетень Национального Объединения 

Проектировщиков" достаточно мало востребовано на сегодняшний день издание в силу опять 

же расширенной информации, в полном объеме представленной на сайте НОП. В связи с 

этим было принято решение комитетом, который я возглавляю, о прекращении выпуска 

"Бюллетеня", в этом году еще ни один не вышел и перераспределения этих денежных средств 

на увеличение объема и количества выпуска "Вестника Национального Объединения 

Проектировщиков". На сегодняшний день в департаменте по информационному обеспечению  

достаточно большое количество текстовых материалов к включению в "Вестник", они просят 

увеличения объема. И мы большому количеству проектных организаций сможем разослать 

наши издания, у нас будет больше экземпляров. За пределы выделенного финансирования это 

движение, ни каким образом нас не выводит. Я просто прошу поддержать решение о 

прекращении выпуска "Бюллетеня НОП" и направление этих средств на увеличение 

количества и объема "Вестника". 

Посохин Михаил Михайлович: У меня есть вопрос к докладу. Хотелось бы понять вообще 

реакцию с мест. Кому что нужно, какие издания. Есть ли какая-то реакция, оценка этой 

деятельности и так далее? Я бы предложил провести такой официальный блиц-опрос, 

который бы помог принимать решения. Я не знаю, какая реакция есть на "Бюллетень" или 

"Вестник", что кому ближе. 

Мороз Антон Михайлович: Разрешите? У Вас в материалах лежит некая такая брошюрка, 

называется результаты анкетирования деятельности Национального Объединения 

Проектировщиков в целом. Что это такое. 2,5 месяца назад аппарат НОП составил перечень-

опросник, составил по предложениям саморегулируемых организаций касательно всех работ 

и комитетов и департаментов. Я думаю, что там председатели комитетов, в том числе и 

руководители департаментов, аппарата, увидят много интересного про свою работу в 

качестве и позитивной и негативной оценки. И один из вопросов, это ответ на вопрос 

Михаила Михайловича, касательно "Вестника Национального Объединения 

Проектировщиков". Этот вопрос выносился в результате анкетирования на комитет в том 

числе. 

Посохин Михаил Михайлович: Я тут читаю, предлагается его закрыть. А здесь написано, 

по результатам опроса большинство респондентов признали работу газеты "Вестник НОП" 

положительной. 

Мороз Антон Михайлович: Предлагается закрыть "Бюллетень НОП". Есть два издания, 

первое "Вестник Национального Объединения Проектировщиков", в котором выпускаются 

все тематические материалы представленные ... это наша газета. А второе ... 

Посохин Михаил Михайлович: Покажите ее. 

Мороз Антон Михайлович: Второе издание это "Бюллетень НОП", это некий справочник, с 

содержанием всех телефонов и протоколов советов, комитетов, и так далее. Как справочный 
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документ всего документооборота, выпущенного Национальным Объединением 

Проектировщиков по официальным документам в течение года. 

Посохин Михаил Михайлович: Полезная вещь. 

- Все это есть на сайте. 

Мороз Антон Михайлович: Все эти документы официально размещены на сайте. По опросу 

Национального Объединения Проектировщиков, основным ресурсом сейчас рассматривается 

"Вестник" и сайт, "Бюллетень" практически не используется. Поэтому целесообразности 

размещения этих "Бюллетеней" при наличии на официальном источнике на сайте, она весьма 

сомнительна, а стоимость достаточно большая, с учетом необходимой рассылки. В тоже 

время, количество материалов, которые как Марина Александровна сказала, лежащие на 

сайте информационного обеспечения, представленные со всех регионов настолько большое, 

что мы не можем в 2-3 ближайших "Вестника" гарантировать напечатание материала, если 

будем соблюдать очередность. 

Посохин Михаил Михайлович: Сейчас газета "Нью-Йорк Таймс" начинает выходить на 

электронном носителе. 

Мороз Антон Михайлович: Это уже другой разговор. 

- У них все так. 

Посохин Михаил Михайлович: Может быть, мы и так запустим? 

- Можно. 

Мороз Антон Михайлович: Но пока еще рано. Пока этого у нас нет. 

- Пока с Интернетом плохо. 

Мороз Антон Михайлович: Суть вопроса - это увеличить количество издаваемых номеров в 

год и увеличить базу по рассылке и возможность размещения материалов, не затрагивая 

деньги. 

Посохин Михаил Михайлович: Я не против, но Вы уверены, что прикрыв "Бюллетень", мы 

никого не обидим? 

- Да. 

Посохин Михаил Михайлович: Давайте проголосуем, чтобы прикрыть "Бюллетень". 

- На сайте Ностроя нет ни одного протокола совета.  

Мороз Антон Михайлович: Статья 11.  

- Опечатка просто, 1.11. 

Мороз Антон Михайлович: В решении написано статья 11. В повестке дня написано статья 

1, это ошибка. Это не деньги комитетов. Это отдельная статья, которую на съезде выделяли 

именно на этот материал. То есть, внутри статьи 11. Без увеличения. 

- Спасибо. 

- Уважаемые коллеги, 20-го числа проводится окружная конференция по Приволжскому 

федеральному округу в городе Самаре. К этому мероприятию предлагается комитетам по 

законодательному и инициативно-правовому обеспечению провести круглый стол по вопросу 

актуальности изменения законодательства, связанного с деятельностью саморегулирования. 

Этот вопрос достаточно актуален в настоящее время. Потому что у нас много изменений в 

этом году. В законодательстве была и 60-я статья была, и информационная открытость, 
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изменения внесены и в Гражданское законодательство, связанные с деятельностью 

некоммерческих организаций и еще помимо этого есть 3 закона, которые вносят те или иные 

изменения в главу 6.1. Вот все эти вопросы предлагается осветить на этом круглом столе. И 

комитет предлагает выделить на это 200 тысяч рублей, на проведение данного мероприятия.  

- Можно вопрос? 

- Насколько я помню, на все предыдущие круглые столы в этом году выделяли по 100 тысяч. 

Мороз Антон Михайлович: Это не так, выделяли и 200 и 300 по-разному, в зависимости от 

региона, в зависимости от наполняемости. До 500 выделялись, это абсолютно точно. 

- В рамках деятельности комитета? 

Мороз Антон Михайлович: В рамках деятельности комитетов выделение в среднем 

происходило от 250-ти до 350-ти тысяч рублей. Здесь выделено 200, здесь меньше, чем 

усредненное.  

- Круглый стол по Сибири был 100. 

Мороз Антон Михайлович: Это была заявка конкретно сибириков. Все остальные круглые 

столы были дороже. 

- Это зависит от уровня окружной конференции. 

- Вопрос у меня. 

Гримитлин Александр Моисеевич: Для кого круглый стол? Кого хотите пригласить, своих? 

Приволжский округ, все саморегулируемые организации? Это в масштабах Приволжского 

округа мероприятие? 

- Вообще целевая аудитория это Приволжский федеральный округ, потому что приурочено к 

окружной конференции. Второе, в этом круглом столе могут принимать участие все 

саморегулируемые организации, кому это будет интересно. 

Гримитлин Александр Моисеевич: Как Вы это приглашение организовываете? 

- Вас приглашали Александр Моисеевич. 

Гримитлин Александр Моисеевич: Я не про себя. Меня везде пригласят, это я про народ. И 

еще один вопрос. Я не против выделения денег на этот круглый стол, но сейчас мы хотим 26-

го первый раз провести с помощью МГСУ обсуждение одного информативного документа, 

общероссийского. У них есть система коммуникации, вроде бы вместе с Ностроем мы 

договорились это провести. Вы задумайтесь о том, что может быть в перспективе на эту 

площадку переходить надо, таким образом, учитывая коммуникации. Вы соберете 20-30 

юристов в лучшем случае и все. 

- Это не реально, если все мероприятия Национального Объединения Проектировщиков ... 

Гримитлин Александр Моисеевич: Это совершенно реально для круглых столов. 

Посохин Михаил Михайлович: Если не в чем, проголосуем. 

- Всех пригласить. 

Мороз Антон Михайлович: Дата 19-е сентября. 

Посохин Михаил Михайлович: Это совпадает с окружной конференцией?  

Мороз Антон Михайлович: За один день до окружной конференции. 

Посохин Михаил Михайлович: Это понятно, предварительная разминка. Следующее что 
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интересное? У нас главный выступающий всюду Константинов, которого нет. Неужели 

нельзя как-то написать было? 

- Он очень хотел. 

Посохин Михаил Михайлович: О выделении денежных средств на организацию и 

проведение дополнительных окружных конференций, коллегий, региональных 

представителей и координаторов по федеральным округам. А вот это слово 

"дополнительные", оно откуда возникло? Прокомментируйте. Что за необходимость в 

дополнительных? 

Мороз Антон Михайлович: На прошлом решении совета, протокол которого предложен 

здесь, было на основании предложения от Южного федерального, Северокавказского, 

Северо-Западного и  ... федерального округов принято решение рассмотреть и подготовить 

вице-президенту Константинову, который курирует деятельность коллегии и координаторов, 

возможность проведения более чем 1-2 окружных конференций, которые были заложены на 

год, в связи с просьбой регионов. Для того, чтобы представители и комитетов, и аппарат и 

президент могли доложить о состоянии дел, работы и так далее. И было предложение 

увеличить количество окружных конференций на 3 в год. 

- Не менее 3-х в год. 

Мороз Антон Михайлович: Соответственно, это требует дополнительных... 

Посохин Михаил Михайлович: Это охватывает все округа? 

Мороз Антон Михайлович: Все округа. 

Посохин Михаил Михайлович: Или где-то есть специфика такая, где надо чаще? 

Мороз Антон Михайлович: Все округа. Мы запросили на основании письма Владимира 

Дмитриевича всех координаторов по федеральным округам, каждый из координаторов 

написал свое видение, видимо согласованное с регионом, в рамках того количества, которое 

мы предложили на основании этого решения совета о необходимости финансирования и 

количества проведения этих окружных конференций. Каждое письмо в адрес вице-

президента Константинова получено по каждому округу от каждого из координаторов. 

Большинство координаторов, оно здесь и готово выразить свою волю. Кроме Владимира 

Дмитриевича, который сказал, что ему финансирование не требуется.  

- Предыдущий вопрос, он добавил. 

Мороз Антон Михайлович: А по остальным каждый из координаторов... 

- Самарскую ... 

Мороз Антон Михайлович: Каждый из координаторов высказал свою волю, каждый 

попросил, кроме Владимира Дмитриевича, определенное финансирование. Мы смотрели с 

точки зрения совпадения по тем сметам, которые были по предыдущим окружным 

конференциям, они все находятся все в рамках из расчета, если поделить их на количество 

дополнительных окружных, из расчета оставшихся у нас денежных средств по данной статье, 

и из расчета тех средств, которые координаторы попросили. Материалы от координаторов 

приложены. Таблица по тому объему финансирования, который каждый из координаторов 

попросил, ее суммарная цифра приложена. Эти денежные средства можно выделить только 

из резерва совета при Вашем согласии. 

Посохин Михаил Михайлович: Давайте письмо. 

- Только на заседании совета решат, добавить, не добавить. 
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- Средства должны быть распределены аналогично распределению средств по статье 3 сметы 

НОП. А именно, в зависимости от количества СРО в округах и городе Москве, которые 

запрашивают дополнительное финансирование. Дополнительно сообщаю, что Приволжскому 

округу достаточно средств и дополнительного финансирования не требуется. При этом 

вызывает озабоченность активное финансирование мероприятий из статьи 7 резерв совета. 

Поскольку в случае расходования его большей части велика вероятность в первом квартале 

2014-го года не обеспечить финансами важные мероприятия, например, такие как 

Всероссийский съезд. 

Сорокин Алексей Васильевич: Можно я? Антон Михайлович, у меня просьба 

организационная. Когда в следующий раз будут эти вопросы, они не первый раз в рабочем 

порядке задаются. Вынося такие вопросы, просьба согласовывать их не только с 

координаторами и с Владимиром Дмитриевичем Константиновым, но и с вице-президентами, 

которые отвечают за конкретные округа. Почему, потому что в итоге получается, что по 

примеру Сибири, я спрашиваю Мазенкиса, а почему столько и так-то? Мы же с Вами 

обсуждали еще несколько мероприятий. А он мне отвечает, мы же с Вами это обсуждаем, там 

при согласовании документов это, наверное, скажете. А эти вопросы каждый раз выносятся, 

но есть же еще деление по округам. Сейчас получается ... 

Мороз Антон Михайлович: Алексей Васильевич, у меня есть поручение данное советом, 

отправить от лица Владимира Дмитриевича письмо координаторам. Могу дословно 

прочитать эти протоколы. И предоставить их председателю коллегии региональных 

представителей и координаторов для сведения в единую таблицу и доложить на совете. Я его 

исполнил. 

Сорокин Алексей Васильевич: Это же не значит, что не надо согласовывать. А дальше 

получается, что Владимир Дмитриевич должен был докладывать этот вопрос, а сейчас 

письмом высказывает особое мнение. 

Лапидус Азарий Абрамович: Вот мне кажется, что этот вопрос не до конца проработан. 

Потому что если Вы посмотрите на выписку из решения по смете расходов. Мне казалось, 

что нужно было бы к этой смете прибавить вновь возникшие расходы, чтобы сравнить. Вот 

сегодня я могу сказать, что Москва, имеющая 71 СРО, будет иметь денег меньше, чем 

Северо-Западный федеральный округ в связи с выделением этой новой суммы. Она как-то не 

пропорционально больше. 

- Азарий Абрамович, я уже написал дополнительное письмо. Я согласен с Вами Азарий 

Абрамович. Потому что действительно, Москва оказалась недофинансирована. 

Лапидус Азарий Абрамович: Я считаю, что есть пожелание. Я полностью тут солидарен с 

Владимиром Дмитриевичем, нам нужно исходить из той ситуации, которая может возникнуть 

в первом квартале, когда не будет денег на обеспечение жизни организаций, плюс проведение 

съезда и так далее. Давайте более как-то рачительно подойдем к этому вопросу и этот вопрос 

должен быть в комплексе. Должно быть показано, сколько всего будет выделено, а есть ли 

эти деньги, нет ли этих денег. Я свое мнение высказал.  

- И еще миллион Пупырев отписал. 

Посохин Михаил Михайлович: Дайте слово Александру Вячеславовичу. 

Кузнецов Александр Вячеславович: Этот вопрос надо разбить на 2 части. Первая, 

необходимо нам больше денег в этом году для проведения конференций и нужно ли это. 

Проведение конференций показало, что это важнейший регулятор на сегодня. Со мной все 

координаторы согласятся, при подготовке к съезду, вообще к политике НОПа как к таковой. 
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Это важнейший регулятор. Не комитеты, а .... Здесь все "за". Второй вопрос, сколько 

необходимо на сегодня. Я предложил, что не больше 3-х конференций в год проводилось. Я 

думаю, что тут тоже все с этим согласятся, что не менее 3-х. Кто хочет 4, 5, 6, ради бога, если 

есть дополнительное финансирование это их проблемы. Но обязать координаторов проводить 

не менее 3-х конференций. Со мной тоже я думаю, все согласятся. Потому что это то 

количество, которое достаточно для того, чтобы понимать, чем дышит на сегодня 

саморегулируемые организации, представлять их интересы здесь и нормально готовиться к 

съезду. Третий вопрос, это сколько необходимо для этого. Тут можно говорить до 

бесконечности. Посмотрите по тем материалам, которые были присланы, аппетит абсолютно 

разный. От достаточно скромных, я к себе это отношу и к Северокавказскому, минимальное 

возможное количество попросили. Есть и больше. Здесь вопрос только в том, сколько 

реально можно выделить на эти дополнительные средства и интерполяционно всем по 

количеству СРО, находящихся на каждой территории все эти деньги разбить. Естественно 

понимаем, что денег как всегда нет и они минимальны, просто посмотреть эту минимальную 

сумму. Вот это работа аппарата. Спасибо. 

Мороз Антон Михайлович: Я по работе аппарата добавлю. Мы специально, Виктор 

Иванович прочитайте справочку по расходованию денег из резерва совета, чтобы было 

понимание, что у нас израсходовано и что у нас заявлено. Чтобы не возникало вопросов по 

необходимости переходящих, не переходящих. Потом я еще дополнительно прокомментирую 

по вопросу переходящих остатков по невыполненным работам в этом году, которые 100% 

будут уже.  

Виктор Иванович: Из резерва совета выделено 300 тысяч на проведение РИСФ 21, 22-го 

февраля. 1 миллион это Всероссийское совещание "Комплексное освоение территорий", 26, 

27-го июля. И на установку кондиционера планировали в помещении, установили за 300 

тысяч. Только здесь. Итого расходов 1 миллион 637 из 20-ти. Остаток 18 миллионов 362 

тысячи. 

Мороз Антон Михайлович: С учетом подготовки этого съезда мы выяснили одну такую 

замечательную вещь совместно все, что у нас на нынешний момент членский взнос 

зафиксирован и пока его не сменят, существует. Фактически, мы имеем право, как аппарат 

выставлять счета на оплату членских взносов с 1-го января. В случае если у нас съезд 

проводится в марте, как у нас проводился в этом году, и он, например, меняет смету в 

меньшую сторону, то идет перерасчет этих денежных средств. Соответственно идет 

перераспределение по остальным кварталам. В этом году мы такой проблемы иметь не 

будем. 

- Хорошо, но это другая половина, там работают микрофоны, а на нашей вырубили. Вот я 

соглашусь с тем, что да, подали округа заявки. Но заявки эти никто не проанализировал на 

сегодняшний момент, это раз. Даже в заявленных материалах у нас присутствует 

Приволжский округ, который отказался от финансирования. 

- Только 200 тысяч Приволжскому округу. 

- Минутку, это другая статья. В моих раздатках есть. Есть предложение, отложить этот 

вопрос до проработки с учетом тех предложений, которые были высказаны по реальному 

финансированию, начиная с Москвы и по другим округам. Подготовить его к следующему 

совету и тогда уже поставить его на голосование, с учетом высказанных здесь замечаний. 

- Можно сказать? Мы же координаторов назначали и выбирали не просто так. Если это их 

решение, мы должны им доверять. Как мы будем еще это обсуждать? Где еще лучшие 

эксперты, выбранные ... 
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- Еще пару раз давайте позаседаем. 

- Вопрос маленько другой стоит. Координаторы, понятно, они знают и понимают, что они 

должны делать. Но извините меня, помимо координаторов есть еще совет, который 

распределяет денежные средства. 

- Я не согласен. 

- Дискуссия может быть. Я, по крайней мере, высказал свое мнение. Вы можете высказать 

свое. 

- Можем мы послушать координаторов? 

- Можем. 

- Я могу привести пример. Во всемирный день качества 8-го ноября прошлого года, до 

настоящего момента конференция осталась неоплаченной, вместе с Сорокиным и Чижовым 

финансировали из своего кармана. Хотя проводили на всероссийском уровне ее. Поэтому 

если Вы хотите сорвать нам еще одну конференцию, пожалуйста, заседайте еще пару раз. 

- Нет, мы не хотим сорвать. Давайте вместе с Вами. 

- Нет. Вот мы самый большой округ по количеству саморегулируемых организаций, и 

конечно, мы стараемся сделать так, чтобы наша 71 организация были управляемы и 

следовали единой политике, которая формируется и советом и президентом. Поэтому к этому 

вопросу мы относимся достаточно щекотливо. Может быть, действительно Москва 

недооценена была. Но если мы не будем сейчас проводить окружные конференции, если мы 

еще их будем откладывать, а мы наметили первую конференцию на 21-е сентября, то мнение 

сообщества будет сугубо отрицательным. Сейчас Вы предлагаете нам все это на вопрос 

советов, потом когда пойдут уже реально окружные конференции, мы получим просто 

отрицательную реакцию. 71 представитель в зале, попробуйте ими управлять. Это все не 

такая простая задача. Поэтому я написал еще одно письмо, еще одно мероприятие провести. 

Я считаю, что это мероприятие стратегически важное. Для того, чтобы нам не завалить съезд. 

Увеличиваем ее. 

- ... 

- Я письмо отдал сегодня. 

- Тогда как мы можем голосовать? 

- Сколько мы будем смотреть, мы уже смотрели. 

Посохин Михаил Михайлович: Можно минутку внимания. Ирина Михайловна, скажите. 

Мигачева Ирина Михайловна: ... задач и вопросов работы НОП, у меня вопрос к аппарату, 

кто готовил раздатку. Хотелось бы, если готовиться раздатка, то цифры были бы посчитаны 

хорошо. Иначе Вы даете информацию, у Вас даже цифры не идут в итоге. 

- Неправильная сумма? 

Мигачева Ирина Михайловна: Да. 

Мороз Антон Михайлович: Я сейчас проверю, конечно, все.  

- Может быть, мы проголосуем так, это предложение фактически Владимира Дмитриевича, 

он говорит о том, что мы выделим сумму и, скажем, распределить эту сумму 

пропорционально СРО. И в этом случае тогда ... 

- Там пересчитают и все. 
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- Правильно. 

- Разумное решение. 

- Я не уверен. 

- Тем не менее, зато это будет справедливо, и мы выйдем из положения. Понятно, что 

конференции проводить, безусловно, нужно. 

Мороз Антон Михайлович: Ирина Михайловна права, цифра должна быть 3,231. 

Посохин Михаил Михайлович: Уважаемые коллеги, члены совета, можно к Вам обратиться 

с таким вопросом? Все-таки здесь написано, о выделении денежных средств на организацию 

и проведение дополнительных окружных конференций. Я хочу обратить внимание на это 

слово "дополнительных". Никто не говорит о том, что не нужно проводить конференции. Чем 

чаще - тем лучше, тем ближе к народу и так далее. Все это понятно. Но если мы используем 

денежные средства на проведение того или иного мероприятия, то полагается иметь 

обоснование какое-то проведения того или иного мероприятия. Поэтому просто так тут 

записать, давайте проведем всюду дополнительные конференции, выглядит это и 

справедливо. Но хотелось бы все же понять. Вот окружная конференция дополнительная в 

Москве, вопросы такие-то, такие-то. Их актуальность такая-то, такая-то. Голосуем, 

утверждаем. На совете хоть будет понятно. Или как Северокавказский округ и любые другие. 

Надо понять, чем вызвана необходимость проведения дополнительной конференции. И мы, 

таким образом, тоже ощутим биение пульса, перед съездом, или какие-то вопросы возникли 

дополнительные. Слово "дополнительные" оно ложится на расходование средств. А раз 

расходование средств, то расходование средств должно быть подтверждено чем-то, каким-то 

объяснением. Я бы хотел, конечно, прежде чем такие вопросы выносить на голосование, 

чтобы на совете вставал товарищ, представитель округа или координатор по округу и 

говорил, что у нас сложилась такая-то и такая-то обстановка, у нас СРО ставят такие-то и 

такие-то вопросы, необходимо срочно провести дополнительную окружную конференцию. 

Тогда все будет понятно. Или может, я что-то не то говорю? 

- Михаил Михайлович, мы готовы к ответу. Мы провели в марте месяце окружную 

конференцию и в июле месяце. Провели 2 окружные конференции. 

- Израсходовали? 

- Практически да. Плюс к тому, по прошлому году я уже доложил, мы проводили 

конференцию всемирного дня качества, рядом сидит Сорокин Алексей... 

- Сколько денег? 

- Азарий Абрамович, Вы сейчас все задаете вопросы тому, кто должен был докладывать. 

Ответственный за это все-таки вице-президент, а мы сейчас все вопросы задаем аппарату. 

- ...слово дополнительные говорит о том, что мы уже израсходовали средства. 

- Уважаемые, забываем, первое, есть определенный сложившийся опыт, из которого мы 

исходим. Те, кто проводили конференции, мы примерно знаем, в какую сумму обходится 

одна конференция, без спонсоров, со спонсорами, усредненная. И второе из опыта, просто 

надо вспоминать о том, сколько нам необходимо. Минимальное количество для нормального 

ведения - это не менее 3-х. Вот и вся расчетка. Можно вообще не проводить конференции, и 

без этого сидеть. Можно экономить на этом. 

Посохин Михаил Михайлович: Есть такое предложение. Сейчас так сложилась ситуация, 

что мы должны проголосовать за то, что есть. В принципе, я просто как президент перед 

советом ставлю вопрос, если идет дополнительное расходование финансовых средств из 
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резервного фонда, оно должно быть обоснованным. Не просто названием "дополнительная 

конференция", а почему возникла необходимость проведения дополнительной конференции. 

Накопились значит такие-то и такие-то вопросы, сложилась такая-то и такая-то ситуация, вот, 

пожалуйста. Это даже не для ревизии вопрос. Он для того, чтобы все решалось на приличном 

уровне, на серьезном. У нас же совет главный регулятор всех финансовых, в том числе дел. 

Вот и все. На будущее так нужно рассматривать эти вопросы, если Вы согласны. Тогда мы 

проголосуем? Кто "за"? 

Мороз Антон Михайлович: Формулировку давайте дадим. 

Посохин Михаил Михайлович: Я не знаю, какая формулировка. 

Мороз Антон Михайлович: Выделение 3,231 и перераспределение в соответствии с 

количеством, я так понял? 

- Да. 

Мороз Антон Михайлович: Цифры я уточняю, Ирина Михайловна права, по тем заявкам, не 

3,204 как у Вас в таблице указано.  

- Поступило предложение, мы за него голосуем. Мещерин сформулировал. 

- Это по усредненному. Координаторы лучше знают, они дают свою заявку. 

- Тогда значит 3,231 и все в таких-то рамках, в соответствии рамок. 

Мороз Антон Михайлович: Михаил Михайлович, нам при проведении окружной 

конференции к этой цифре предоставляется подробная смета, план проведения и все 

вопросы.  

Посохин Михаил Михайлович: Я не говорил о том, чтобы лежала смета, сколько пирожков 

съели, а вообще в целом. Какая тема и для чего. 

Мороз Антон Михайлович: Еще раз 3,231 в соответствии с предложением координаторов. 

Мы можем доложить. 

- ... 

Мороз Антон Михайлович: 4-й вопрос можете Вы доложить. Это утверждение председателя 

комитета. Там есть помимо Алексей Васильевич Вас, еще Воронцов. 4 пункт А, по 

изменению председателя комитета по образованию. Справка у Вас приложена. 

- А что? 

Посохин Михаил Михайлович: Сорокин. 

Сорокин: Уважаемые коллеги... 

Посохин Михаил Михайлович: Только непонятно, что это за вопрос. 

Сорокин Алексей Васильевич: Было проведено совместное заседание комитета...  

Мороз Антон Михайлович: Вопрос об утверждении председателя комитета нормативно-

технической документации для проектирования объектов транспортной инфраструктуры. 

Сорокин Алексей Васильевич: Я пытался доложить это на прошлом совете. Не было 

формального еще протокола заседания комитета. На данный момент протокол заседания 

комитета нормативно-технической документации для проектирования объектов 

транспортной инфраструктуры есть. Предложено совету: утвердить кандидатуру 

председателя комитета ... Тарада Александра Ивановича, который здесь присутствует. 

Резюме Александра Ивановича приложено. Дополнительно могу сказать, что это была 
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отдельная просьба всех членов комитета, чтобы при имеющихся двух отраслевых 

подкомитетах, комитета по автомобильным дорогам и комитета по железным дорогам, сам 

комитет возглавил человек, который все знает про техническое нормирование. Александр 

Иванович в свое время создавал секретариат ТК 465 и на протяжении 5-ти лет его вел. Он 

является текущим разработчиком СПДС Российской Федерации и так далее. Опыт у него 

большой. Александр Иванович тут присутствует. Если есть вопросы, он готов на них 

ответить. Я считаю, что он успешно сможет выполнить эту функцию. Это комитет, который 

был. Там Рыбкин был, и деятельность практически не велась. 

- Надо голосовать. 

Посохин Михаил Михайлович: Прошу, кто "за": Кто воздержался? Кто против? 

Единогласно Вы утверждаетесь, поздравляем Вас. Господин Воронцов прибыл? Он бродит в 

коридоре говорят. 

- Разрешите 4 пункт В, сразу доложить по составу рабочей группы по 87-му постановлению? 

По итогам июньских, июльских совещаний по выполнению в том числе дорожной карты, от 

Гостроя было высказано предложение-просьба нашу НОПовскую рабочую группу сделать 

межведомственной. Добавить туда представителей Гостроя, Минрегиона и ряда министерств. 

Соответственно, у Вас в материалах приложена таблица с откорректированным составом 

рабочей группы НОП. Единственное, прошу его утвердить, чтобы дать мне возможность в 

случае чего представителя Минрегиона дополнительно ввести. Потому что Минрегион 

говорит, что, скорее всего ... по этому 87-му, а кто-нибудь из департамента Левдикова.  

Мороз Антон Михайлович: Плюс еще сегодня пришло письмо из Минэконом о том, что они 

делегируют своего представителя, руководителя департамента.  

- Представителя Минэкономразвития.  

Мороз Антон Михайлович: Как раз на согласование дальнейшее. 

- По практике совет каждый раз утверждал. Если дадите, будет легче. Тогда давайте не 

голосовать за состав, а делегировать мне функцию. 

Посохин Михаил Михайлович: Давайте. Вопрос о возобновлении договорных отношений с 

ОАО "Интелкон" по организационному и техническому сопровождению информационной 

системы электронный реестр членов НОП. Докладчик Воронцов Алексей Ростиславович, 

докладчик Желнин. Слово для доклада предоставляется вице-президенту НОП Воронцову 

Алексею Ростиславовичу. 

Мороз Антон Михайлович: Алексей Ростиславович, там Ваше письмо личное о том, как Вы 

просите внести этот вопрос в повестку дня и готовы доложить. Можете прочитать. 

Воронцов Алексей Ростиславович: Такая работа велась с 11-го года. ... совета в поддержку, 

базы данных ... СРО, чтобы выявлять недобросовестные СРО, вести учет добросовестных 

членов СРО и саморегулируемых организаций. Все это было. Заниматься проблемами 

повышения квалификации системно. Вроде бы эти цели были заявлены, и механизм был в 

эскизном виде представлен. У нас отсутствуют договорные отношения с "Интелконом", 

поэтому мне кажется, что надо эту работу возобновлять финансировать. Вот на что надо 

потратить наши деньги. На другие вещи необязательно, на это обязательно. Я прошу 

рассмотреть это мое предложение. У нас приглашен сюда представитель "Интелкона"? Он бы 

еще раз рассказал, что сделано. 

Мороз Антон Михайлович: Можно позвать. 

- Давайте пригласим. 
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- Это надо как-то отформатировать, привести в систему.  

- Глеб, расскажите нам о том, что сделано и в чем проблема у нас на сегодняшний день. 

Глеб: Добрый день. Вопрос по реестру поднялся в 2011-м году. Было с нами заключено 

соглашение о развитии электронного реестра, были поставлены ряд задач и об этой работе 

мы отчитались 28-го октября 11-го года на совете. Совет подтвердил, что да, именно такое 

видение реестра есть у Национального Объединения Проектировщиков. Нам было поручено 

эту работу продолжать, чем мы занимались и занимаемся. С нами был заключен договор в 

начале 12-го года. Договор сначала был заключен на год, потом бессрочно, потом прекращен 

со сроком в 3 месяца. Потому что смета каким-то образом пересматривалась. Мы де-факто 

эту работу вели и ведем. Развитие реестра, развитие в принципе информационное сегодня 

продолжается. На сегодня реестр соответствует всем требованиям законодательства и дает 

возможность всем СРО вести информационную работу, в соответствии даже с требованиями 

принятого 113-го ФЗ. То есть, организовывать реестры на сайты, интегрировать в сайт без 

дополнительной оплаты. Вот этот сервис мы проговаривали здесь, начиная эту работу, его же 

и поддерживаем и развиваем. Увы, в последующем НОП с нами уже не взаимодействовал. И 

на какой-то фазе это общение прекратилось. Хотелось бы сегодня какой-то статус 

определить. Мы эту работу продолжаем. В каком виде, и какие потребности существуют в 

объединении проектировщиков. Потому что такая зависшая неопределенность мешает обеим 

сторонам. Де-факто работа ведется, поручения совета были, были приняты определенные 

решения, совет 2 раза вопрос откладывал на решение комитета. Комитеты тоже 

рассматривали и голосовали "за", потому что информационная среда сегодня находится в 

состоянии крайне неудовлетворительном. Ростехнадзор работу эту толком не ведет. Никакой 

централизованной системы нет, хотя она нужна. Общее состояние ситуации такое на сегодня. 

Если есть более конкретные вопросы, задавайте, я отвечу. 

- Коллеги, на самом деле вопрос очень важный. Мы сталкиваемся при проведении 

мероприятий с этим. Важно, чтобы этот реестр, он был всеобъемлющим. То есть, чтобы 

можно было фактически проследить от конкретной проектной организации, подняться на 

уровень СРО и выйти на уровень НОПа. Чтобы у нас были поисковые возможности, в части 

по региону. Набрали там Магаданскую область - и все проектные организации выскакивают с 

принадлежностью по СРО. Вот если нам удастся  такой информационный ресурс создать, это 

будет просто здорово. 

- Я отвечу, я думаю, что многие просто даже не заглядывали и не смотрели в этот реестр и не 

представляют, что в нем есть и что он может. Но на сегодня все поисковые навигационные 

возможности в нем присутствуют и абсолютно точно работают. На сегодня нет другой такой 

системы как в НОПе, которая позволяет проследить переход члена СРО в другое СРО, 

проследить совпадение или дублирование присутствия в этих СРО, проследить совпадения 

видов работ разных СРО. И такие совпадения сегодня есть, и наш реестр это показывает, то 

есть, Ваш реестр. Это вполне приемлемый в работе инструмент, абсолютно развитый, 

системный, который просто нужно использовать. И я знаю, что многие СРО и многие 

проектные организации выступают за развитие подобной системы или этой. Это уже на Ваше 

усмотрение. Но то, что такое решение нужно профессиональному сообществу, это точно, это 

факт. Руководите этой работой Вы и как использовать сведения - это Ваше решение. Но то, 

что эта система позволяет вести глубокий мониторинг и аналитику это точно совершенно. И 

других таких сегодня пока нет. С помощью департамента и комитета мы в свое время 

развили эту систему очень хорошо. 

- А у нас деньги заложены в этом году на это? 
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- Нет. 

- ... смету уже заложено.  

- Вы знаете, что мы как организация принимаем активное участие в экспертной работе ИТПП 

нацобъединений и находимся в тренде этих процессов. Естественно любая информационная 

система, которая системно поддерживается, она вполне стыкуется с любыми федеральными 

системами. Наша, в том числе. Потому что мы формировали электронные отчеты, во-первых, 

работаем не только в сфере саморегулирования, не только в строительной отрасли и все 

электронные отчеты и стыковки системами существуют. 

- Александр Александрович, вопрос к аппарату. Отсутствие данной системы сейчас, оно 

сильно сказывается на Вашей работе? 

Мороз Антон Михайлович: Мы не пользуемся ей сейчас, потому что у нас нет ... 

- Сверх очень важно нужна, тут сказано. Есть вещи, которые очень нужны, это один вопрос. 

Есть вещи, которые заключали бы договора, поэтому их надо пролонгировать. 

Мороз Антон Михайлович: Еще раз, по договорам Дмитрий Александрович сейчас 

доложит. Это будет проще. А по системе это вопрос не к аппарату, аппарат системой не 

пользуется. Аппарат пользуется результатами мониторинга в этой ситуации. 

- Александр Вячеславович, можно я отвечу? 

Мороз Антон Михайлович: Приемщик работ - совет. 

- Единый федеральный реестр, он хотим мы или не хотим, он будет в любом случае. И все 

наши реестры, которые на сегодняшний день разрознены и выглядят вообще бредово. Такая 

система, в которой почти 500 реестров, каждый ведет, как хочет, непонятно в каком формате, 

какие сведения и так далее. Вообще есть недоступные реестры. А в любом случае 

федеральный реестр, он будет. За ним будущее. И от того какой он будет - это наша с Вами 

задача, наши взгляды должны быть притворены. То, что мы хотим увидеть и какую пользу 

мы хотим от него получить это, прежде всего. И мы на окружной конференции 6-й вопрос все 

непосредственно поддержали, активно поддержали. Что не должно быть разбитого 

экономического пространства. Когда все участники проектно-изыскательских работ и 

строительства, они разрознены и невозможно общаться, ни с инвестором, ни с кем. Когда не 

видно ничего. Единый федеральный реестр позволяет в любой стране... В Прибалтику 

приезжаем мы, смотрим, член нашей СРО Балтийского строительного комплекса ..., 

допустим "Олимпс". У них единый федеральный реестр в Латвии четко ведется 

Министерством экономики. Вся информация там ежегодно обновляется, она подтверждается, 

декларируется компанией. Всю информацию из этого реестра можно получить. И не нужно 

введение 500 реестров. 

- Это же необходимо. 

- Он единый. Он каждый имеет свой ключ. Или оператором выступает, как мы вынесли 

предложение на окружную конференцию оператором должно выступить национальное 

объединение. 

- В этой информации заинтересован заказчик, прежде всего. Почему мы будем делать за него 

эту работу? 

- Поиски заказчика тоже заинтересованы. 

- Нет. 

- Заказчик должен нас увидеть. 
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- Нет, нет. Мы как саморегулируемая организация в этом ведем свою работу, согласно 

Градкодексу. Но если Вам интересно, то Евгений Иванович ведет эту работу по Москве, 

например. Цель какая? 

Посохин Михаил Михайлович: Можно два слова скажу? Позволите? Спасибо. Давайте мы 

вернемся к истокам нашего движения, саморегулирование, национальное объединение и так 

далее. Что такое мы сегодня? Если мы не подкрепим себя четкой позицией в выстраивании 

реестра действующих организаций, которые видятся национальному объединению - мы 

перестанем существовать как достойное для всех заведение. Это совершенно точно. Сегодня 

отношение очень просто. Условно говоря, тот или иной товарищ, которому говорят что это 

такое, он нажимает кнопку, выходит четкий список определенных организаций, которые 

можно дальше еще раскрыть их содержание. Кто чем занимается, какие направления, что там 

имеется и так далее. Это говорит о том, что мы имеем с Вами серьезно организованный 

процесс. Если этого нет, значит, нет такой организации серьезной. Поэтому я, например, 

заинтересован, как и любая другая организация, чтобы через СРО, членом которой я являюсь, 

был выход на мой сайт, моей лавочки или большой организации, который говорил бы о том, 

что да, эта организация способна проложить трубу от Байкала до Европы. И она достаточно 

солидна, что ей можно доверять и что она будет участвовать в конкурсах и так далее. В чем-

то я может не прав? 

- Абсолютно правы. 

- Есть два момента. У нас, к сожалению, эта ситуация сейчас потому, что у нас не было 

ответственного человека от совета, от комитета, кто это пасет, условно говоря. Потому что 

мы сейчас пришли к тому, что кто-то... Я спросил, кто отвечает? Никто. И второй вопрос, 

именно потому, что его не было, когда мы обсуждали бюджет 13-го года, эти деньги не были 

включены. Сейчас начнется бюджетный процесс 14-го года, появляется ответственный, 

вносит, доказывает, и будем утверждать или нет, принимать решение. 

Посохин Михаил Михайлович: Должны решением совета констатировать, как мне кажется, 

что это одна из важнейших наших задач. Тем более что окружные конференции на своих 

собраниях подтвердили необходимость этих действий. Куда нам деваться? Мы выполняем их 

наказы.  

- Михаил Михайлович, можно мнение? Во-первых, безусловно, это важная вещь и я 

поддерживаю Сергея Владимировича в том, что основным результатом будет понимание 

нами состояния сегодняшнего и в динамике проектного сообщества. Мне кажется, что эти 

вопросы как раз заложены у нас в работе междисциплинарной рабочей группы, которую 

ведет Борис Васильевич Генералов. И вот когда Александр Моисеевич говорит, что нет 

хозяина, мы могли бы поручить междисциплинарной группе ведение данного вопроса. И в 

этом случае мы могли бы таким образом решить это дело. А с точки зрения есть ли деньги на 

этот год или нет, не знаю, давайте посмотрим, решим вопрос резерв какой-то. Решим 

принципиально, и с нового будущего года будем финансировать. 

- Коллеги, мы по Москве эту деятельность начали. Мы разослали нашим саморегулируемым 

организациям некие вопросники, получили отрицательный ответ. Не очень, но многие 

саморегулируемые организации говорят, что мы не хотим Вам выдавать данные из 

соображений коммерческой безопасности и еще много чего. Поэтому я полностью 

присоединяюсь к Михаилу Михайловичу, что надо вообще эту деятельность, конечно, вести, 

безусловно. Для того чтобы нам иметь биржу своих возможных соисполнителей и наоборот, 

себя где-то предлагать. Но сама форма этого документа и те вопросы, возможно, потребует 

более серьезной доработки, чем то, что сейчас есть. Потому что сейчас я прочитал договор, 
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который Моисейков подписал, он в таком общем виде написан, что там можно все что угодно 

написать. 

Посохин Михаил Михайлович: Я согласен. Давайте мы серьезно будем относиться к этим 

всем вопросам. Финансовый год у нас будет следующий. Будем готовить определенные 

суммы денег. Но для этого должно быть ТО сделано на эти деньги. Давайте готовить ТО, 

давайте мы подготовим техническое задание. Сделаем из этого нормальную процедуру, 

плановую работу. Евгений Иванович, надо сделать техническое задание. То, о чем ты сказал 

как раз. Сделать ТО и перевести это все в денежки. Эти денежки заложить. 

- Михаил Михайлович, я по поводу денег. У нас же есть деньги, зарезервированные за 

комитетами. Вот можно взять часть денег... 

Посохин Михаил Михайлович: Их можно взять, но я хочу, чтобы сегодняшние деньги подо 

что-то брали. Чтобы было техническое задание, чтобы было обоснование этих денег. 

- Господину Бабинцеву поручим сделать это техническое задание, чтобы в этом году 

возобновить ... 

- Можно на сегодня определить, что Борис Васильевич Генералов будет отвечать за это. 

Господин Бабинцев что-то напишет, потом еще что-то. 

- Если стратегия Генералов, тогда надо, чтобы он возглавил эту группу и все. 

- Ради бога, пускай Генералов, если он не возражает.  

- Генералова назначить ответственным.  

Мороз Антон Михайлович: Для голосования резюме что? Там еще Марина Александровна 

как представитель комитета по информационному обеспечению просит слово. 

Марина Александровна: Просто вопрос, который у нас освещал господин Бабинцев сейчас, 

он неоднократно выходил с ним на комитет, действительно это решение было отложено по 

тем же самым причинам, которые сейчас озвучены на совете. В момент, когда формировался 

бюджет, еще не был принят закон об информационной открытости, и мы не понимали, до 

конца не знали, что там было написано. И соответственно, утверждать техническое задание, 

которое распространяется на программу, которая должна собирать информацию с сайтов 

саморегулируемых организаций, когда у нас не было требований к сайтам, мы не могли. 

Сейчас он принят, работа ведется. Но в плановом порядке, естественно, готовы техническое 

задание утвердить, согласовать, обсудить с сообществом и понять, как бы мы хотели 

наполнить этот реестр, и какие у нас для этого реальные возможности. Надо учитывать то, 

что в принципе предоставление информации, как совершенно справедливо заметил Евгений 

Иванович, оно добровольное. Сейчас он наполнен, к сожалению, не всеми проектными 

организациями. Кто-то предоставляет информацию, кто-то нет. 

- Если о возобновлении договорных отношений, тогда дайте нам эти договорные отношения 

и техническое задание. Если вопрос о техническом задании, тогда давайте его поручим 

разрабатывать. Как-то так. 

- Договорные отношения на нынешний момент у нас прекращены. Условия по этим 

договорным отношениям мы выполнили в полном объеме, как и выполнили перед нами 

поставщики услуг. Здесь вопрос того, что используем этот реестр или нет - нам никто не 

запрещал его использовать. Он находится у нас на сайте и если бы поставщик услуги 

потребовал бы с сайта удалить - мы бы удалили. Поскольку договор истек. Вопрос о том, 

будет ли эта работа возобновляться. Если будет возобновляться, то, каким образом, в этом 

году или в следующем. И зачем, каких средств и кто будет ответственным комитетом, 
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комитет по информационному обеспечению ... 

- Тогда возникает вопрос об авторском праве. А то он в одностороннем порядке разорвет 

отношения и реестр ... 

- И мы потеряем все наши данные. 

- Да. 

- Но Алексей Ростиславович, Вы-то как все это видите? За что голосовать? 

Воронцов Алексей Ростиславович: Я вижу, что дело надо следующим образом делать. Во-

первых, у нас есть некий разработчик, автор, который некий продукт уже создал. Теперь по 

поводу наполнения. Евгений Иванович, совершенно правильно, хотят - тогда минимум хотя 

бы наименование и свой юридический адрес пусть организация занесет в этот реестр. Захочет 

она дальше раскрываться - мы будем только рады. Я думаю, что со временем организации 

захотят развернуть каждая о себе информацию в нужном объеме. Поэтому вот этот минимум 

обязательный должен быть. Там двумя всего столбцами ограничиться можно. А дальше уже 

на усмотрение каждой организации. Но такой реестр действительно нужен. Потому что если 

говорить о формировании такого единого пространства экономического рыночного, то это 

полезное дело. Дальше, опять же, как и Михаил Михайлович, как Владимир Леонидович 

говорил, те кто не вполне добросовестные наши члены, национального объединения, те СРО, 

которые мы называем коммерческими или пустышками, фиктивными, мошенническими, они 

уйдут. Потому что будет понятно, что добропорядочная организация раскрывает не одно, ни 

два, а несколько полей о себе. И они-то и останутся там. Это одно из средств подчистить и 

поддерживать весь наш рынок. Поэтому этим надо заниматься. Что касается конкретики, то 

мне кажется, что вот господин Бабинцев со своей организацией может эту работу 

продолжать. Нам надо придумать, как возобновить финансирование. Потому что оно просто 

исчезло. Вроде денег не стало на эту работу. В смету не внесли. Я на этом заканчиваю. И 

если денег сегодня взять не откуда, давайте возьмем из комитетов, которые я курирую, два 

комитета, найдем средства. Только дайте нам на это разрешение.  

- Предложение поэтому следующее: признать целесообразным возобновление договорных 

отношений. Отнести деятельность по данному договору комитету по информационному 

обеспечению, председатель комитета не возражает. И третье, предусмотреть возобновление 

договорных отношений и финансирования в соответствии с действующими процедурами. Вы 

на комитете рассматриваете вопрос. 

Мороз Антон Михайлович: У меня в рамках этого вопрос. У Марины Александровны есть 

определенная цифра, которая осталась вот в рамках утвержденного плана комитета на год. 

Откуда она будет брать средства? 

- Тогда из резерва совета. 

Мороз Антон Михайлович: Тогда все понятно. Марина Александровна тогда готовит... 

Голосование по трем пунктам: возобновить, признать целесообразным, отнести к 

Гримитлиной, приготовить ТО к следующему совету.  

- Обоснование, стоимость и все соберем. 

Мороз Антон Михайлович: Просьба проголосовать этот вопрос. Против кто-нибудь есть? 

Воздержалось 2. Решение по вопросу принято. Алексей Васильевич, у нас вопрос отложен, 

есть пункт 4 А. Это Ваш вопрос. Просто сопредседатели комитетов профессиональных 

стандартов в области образования.  

- Хочу представить на утверждение нашему высокому собранию кандидатуру Андреева 
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Павла Юрьевича в качестве председателя комитета профессиональных стандартов и 

документации в области образования, аттестации Национального Объединения 

Проектировщиков. Знаем его по совместной работе не один десяток лет. 

- Давайте голосовать. 

- Пока идет голосование, добавляю, что у нас избран президентом московской палаты 

архитекторов, которая как раз и будет заниматься ... 

Мороз Антон Михайлович: Против есть? Воздержавшиеся? Нет. Пятый, самый сложный 

вопрос. Временная конкурсная комиссия. По нему докладчик я. Попрошу внимательно 

посмотреть раздаточные материалы, там достаточно объемная документация. Вопрос  у нас 

состоит из 4-х подвопросов. Первое, после обращения на основании решения предыдущего 

совета в адрес членов временной комиссии от Михаила Михайловича Посохина как от 

президента, поступило письмо. Оно находится в раздаточных материалах. В нем он просит 

освободить его, я зачитаю, "Президент Национального Объединения Проектировщиков 

избирается для представления интересов всего сообщества, осуществляет руководство 

объединением на основании решения Всероссийского съезда и совета. В связи с этим 

убежден, что президент НОП не вправе принимать участие в работе временной конкурсной 

комиссии в целях недопущения конфликта интересов или их предпосылок для появления в 

будущем. На основании вышеизложенного сообщаю, что я воздерживаюсь от голосования по 

вопросам, вынесенным на рассмотрение временной конкурсной комиссии. И одновременно 

прошу участников при подготовке очередного заседания совета о необходимом исключении 

из повестки дня вопроса о снятии полномочий председателей членов временной конкурсной 

комиссии." На основании заявления президента просьба поставить вопрос на голосование, о 

выведении Михаила Михайловича Посохина из состава конкурсной комиссии и снять с него 

полномочия председателя. В дальнейшем уже избирать председателя внутри состава 

конкурсной комиссии. Просьба за это проголосовать. 

- Антон Михайлович, а мне кажется, что этот вопрос неправильно подготовлен. Он 

называется о временной конкурсной комиссии. Предыдущий вопрос 1 мы рассматривали аж 

до Ж пунктов. Нельзя было сделать по пунктам, А, Б, В, Г? Я вот читаю, о временной 

конкурсной комиссии. Повестка дня. А на самом деле существует 4 вопроса. Надо было 

изменить и в соответствии с этим внести первый вопрос о снятии, по просьбе освобождения 

Посохина. Третий такой-то, четвертый такой-то. Я считаю, что надо это откорректировать.  

- ... 

- Тогда я буду по всем вопросам голосовать против. Потому что я о временной конкурсной 

комиссии могу заслушать информацию. 

Посохин Михаил Михайлович: Я не знаю, как здесь формировались все эти пункты о 

временной конкурсной комиссии. Для меня актуален один пункт, который я докладывал на 

окружной конференции Северозападного округа. Меня, президента, впопыхах избрали 

председателем вот этой конкурсной комиссии. Когда немного прошло времени, и туман 

рассеялся, оказалось для меня лично, что этого быть не может. Президент быть 

председателем конкурсной комиссии не может. Дело в том, что жизнь так складывается, что 

обязательно будут какие-то вопросы по результатам проведенного конкурса. Кто-то будет 

согласен, кто-то не согласен. Буду ли я президентом или другой президентом, президент не 

должен попадать в сферу критики, что он занял ту или иную коммерциализированную 

позицию. Поэтому я считаю, что я не должен участвовать в тех вопросах, когда идут торги 

или выборы поставщиков. Это мне кажется неправильным. Поэтому я просил бы совет снять 

с меня эти обязанности. Вот моя просьба. 
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- Кто "за"? 

- Я против всех голосований по этому вопросу. Потому что считаю, что это не соответствует 

нашему протоколу повестки дня. Я "за" то, чтобы Вас отпустить. В душе я отпустил, но я 

хочу, чтобы это было отражено в протоколе. Это неправильно, в пункте один до Ж вопросов, 

в этом ноль. 

- Проголосовали? Спасибо. 

Посохин Михаил Михайлович: Надо доработать. 

Мороз Антон Михайлович: С остальными вопросами по конкурсной комиссии.  

Посохин Михаил Михайлович: Дальше если продолжу эту тему. Сейчас я уже вне всего 

этого поля. Конкурсная комиссия должна советом избираться на какое-то время. Она не 

должна быть постоянно действующей. И когда она собирается, она избирает председателя из 

себя для того, чтобы он вел это заседание. Чтобы он готовил как спикер, чтобы материалы у 

него были, он бы их зачитывал и вел. В следующий раз может или он остаться или другой. 

Такая разовая. 

Мороз Антон Михайлович: У нас есть три вопроса в рамках этого вопроса. Первое, это 

положение о конкурсной комиссии. Оно рассылалось всем членам конкурсной комиссии. По 

нему существует таблица замечаний от двух человек, которые предоставили эти замечания, 

от президента Посохина и от Константинова. Она приложена, приложена к рассмотрению с 

положением. Вопрос третий, это результаты работы опросного листа, который в конкурсную 

комиссию представлялся на основании председателей комитетов по утвержденным 

договорам и цифрам в части выбора подрядчика. И четвертый вопрос, это оформление сделки 

... или не оформление сделки ... в зависимости от решения совета. Есть предложение в таком 

порядке рассмотреть эти вопросы, учитывая то, что Азарий Абрамович показал нам на то, что 

по пунктам 1, 2, 3, 4, 5, 6 это было определение правильным. Нет возражений? Тогда  

Дмитрия Александровича попрошу доложить, с учетом тех замечаний и таблиц, которые 

приложены. Материалы эти всем отправляли заранее.  

Желнин Дмитрий Александрович: Здравствуйте, уважаемые члены совета. Буду краток. 

Михаил Михайлович совершенно прав. В редакцию положения, которое Вам представлено, 

мы внесли правила о том, что председателя выбирают сами члены временной конкурсной 

комиссии на каждом конкретном заседании. И также внесли часть поправок, предложенных 

членами временной конкурсной комиссии, которые туда должны были войти. Положения о 

временной конкурсной комиссии с учетом поправок у Вас есть в раздаточных материалах. 

Также приложена таблица, в которой указаны предложенные поправки и причины их 

включения, либо не включения в данное положение. Если есть какие-то замечания именно по 

тексту положения, могу их прокомментировать, на вопросы ответить. 

- У меня есть. Мы Константинову направляли наши замечания, здесь все вошло кроме 

одного. Если мы говорим о том, что эта временная конкурсная комиссия имеет смысл 

существования не только в нынешнем составе или как сказал Михаил Михайлович, что она 

не должна иметь коррупционную составляющую, она должна меняться, тогда целесообразно, 

чтобы не существовало пункта 5.2 персонального состава. Мы говорим об общем положении, 

которое на годы будет. Его нужно убрать, понимая, что это временная комиссия и ее 

временные действия от съезда до съезда, например. У меня было предложение, убрать 

персональный состав.  

Желнин Дмитрий Александрович: Думаю, что можно принять с учетом поправки. Текст 

положения, к которому будет приложен протокол заседания, из пункта 5 уберем ФИО. Более 
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того, конкретно состав уже был определен решением предыдущего совета. Поэтому в 

положении фамилии не будет. Но при рассмотрении данного положения мы будем еще 

руководствоваться решением совета предыдущего.  

Мороз Антон Михайлович: Давайте с учетом замечаний. Есть предложение, проголосовать 

с учетом замечаний. 4 вице-президента, Евгений Иванович Пупырев, Чижов как 

представитель комитета, Азарий Абрамович соответственно. Кто "за"? Кто против? Кто 

воздержался? 2 воздержалось. Пункт 3, результаты проведенной работы временной 

конкурсной комиссии. У нас поступило в рамках решения предыдущего совета, а также по 

просьбе окружной конференции по Северо-Западному федеральному округу, все 

председатели комитетов заявлены на финансирование по статье 2, отправили в адрес 

аппарата для передачи в конкурсную комиссию документацию на выборы подрядчиков по 

своим комитетам. Соответственно у нас комитет Гримитлина Александра Моисеевича, 

междисциплинарная рабочая группа Бориса Васильевича Генералова и комитет по 

ценообразованию Немчинова. В адрес всех членов конкурсной комиссии были разосланы 

данные материалы с сопроводительным письмом. Каждый из членов конкурсной комиссии 

ответил тем или иным образом. В результате у нас возникла ситуация, при которой 4 члена 

конкурсной комиссии проголосовали "за" утверждение договоров, переданных комитетам 

Гримитлина и Немчинова. Плюс воздержался Азарий Абрамович, Михаил Михайлович 

воздержался и 2 члена конкурсной комиссии проголосовали против в том числе в связи с 

наличием заинтересованности, аффилированности. Получается по данному голосованию 4 

голоса "за", 2 против. Результаты надо в таком варианте как положительные утверждать. По 

вопросу, представленному Борисом Васильевичем Генераловым, у нас результаты 

голосования, которые были выражены в письменном виде, 2 человека поддержали, 3 

воздержалось, 2 против. Соответственно в этой ситуации видимо решение не принимается. 

При этом у нас дополнительно каждый из членов указанных имеющих договорные 

отношения в той или иной мере заявил о своей материальной заинтересованности или 

аффилированности к договорам. Суть предлагаемого вопроса, утвердить результаты данного 

голосования конкурсной комиссии и одобрить сделки с заинтересованностью. Фамилия там 

прописана, материалы приложены, каждого по данному договору.  

Мигачева Ирина Михайловна: А регламент, который Вы только что утвердили? Работа 

временной конкурсной комиссии осуществляется на ее заседаниях. Мнение мое как 

председателя ревизионной комиссии, что комиссия не работала. Комиссия не была собрана. 

Вопросы эти не обсуждались. Мне бы хотелось, чтобы все-таки это был конкурс, как мы об 

этом и говорили. 

- А мое мнение, оно тут приложено в материалах о том, что мы не можем работать в рамках 

временной конкурсной комиссии до утверждения положения. Нет положения, что за 

конкурсная комиссия? Придет ревизионная и придут аудиторы и скажут, ребята а на 

основании чего Вы голосование проводили? Вы положение утверждаете только в конце 

августа, а голосуете в июле. По формальным признакам я считаю, что мы сами себя 

подставляем. Я не против. Я признаю то, что надо заключать эти договора. 

Мороз Антон Михайлович: Дальше не дело аппарата, а дело совета решать, я закончу. 

Касательно членов конкурсной комиссии нам было поручено собрать конкурсную комиссию 

в течение 10-дневного срока советом. В течение двух месяцев мы не смогли с конкурсной 

комиссией согласовать даже положение. Собрать конкурсную комиссию, притом, что  

заявление о сборе конкурсной комиссии отправлялось, мы тоже не смогли, потому что ни 

один из членов конкурсной комиссии не изъявил посетить или назначить время. В каждом 

вопросе было предложено проголосовать за положение или дать замечания. Получили 
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замечания от Владимира Дмитриевича и Михаила Михайловича. Мы предложили собраться и 

проголосовать. К сожалению, собрать членов конкурсной комиссии не получилось. Поэтому 

материалы на основании того, что окружная конференция, решение которой аппарат точно 

также должен выполнять, поручила нам отправить в адрес конкурсной комиссии. Мы их 

отправили. Конкурсная комиссия тем или иным образом выразила в форме голосования 

заочного свое мнение. Выразила она его письменно, каждый из членов выразил свое мнение 

письменно. Дальше функция аппарата в этой ситуации, она утрачивается. Дальше совет 

решает, одобрять это решение или не одобрять, принимать во внимание сделки 

заинтересованностью или не принимать. Дальше членам совета будет лучше решить что 

делать. Положение на тот момент не было утверждено. 

- Честно говоря, я тоже не получал таких приглашений. 

- Александр Михайлович, можно я скажу? Я смотрю на это с другой точки зрения. Азарий 

Абрамович прав, тут есть недочеты. Я смотрю, с какой точки зрения, мы вопросы по 

финансированию и заключению договоров по этим всем, два совета не принимали решение 

потому что не были готовы бумаги. Принято решение советом, что вот, такие-то люди, в 

таком-то составе, до следующего совета в связи с необходимостью не завалить результаты 

работы этого года, должны принять это решение. Вы нам в прошлый раз это поручили. Мы 

сейчас Вам докладываем, как мы это выполнили. Просим утвердить результаты этой работы. 

А в дальнейшем утвердить регламент нашей работы. Коротко все. 

Посохин Михаил Михайлович: Я бы хотел здесь добавить. Знаете, признавая все 

несовершенство нашей деятельности по вопросам, которые были здесь названы, меня это 

беспокоит в меньшей степени. Меня беспокоит та ситуация, в какой-то степени 

провокационная ситуация, может быть создана, которая будет говорить, что совет не 

реализовал те финансовые возможности, которые были выделены съездом, блокируя решения 

по распределению вот этих самых договоров, работ и так далее. Это будет ужасный пробел. 

Мы должны понимать, что мы являемся в политическом определенном окружении, есть наши 

доброжелатели, есть недоброжелатели и мы не должны как-то попасться на какую-то, в 

общем-то, достаточно простую и дешевую уловку, которая нас поставит в очень неприятное 

положение перед съездом. Я это почувствовал на прошлом совете. Меня это беспокоит. 

Поэтому я прошу принять все меры, уважаемые члены совета, чтобы избежать такого 

политического удара по сегодняшнему нашему совету. И прошу отнестись к этому очень 

серьезно. Потому что мы, разбираясь кто-кому три копейки, а в результате будет жуткая 

ситуация невыполнения финансового плана. Давайте мы проголосуем. 

- Я просто обязан сказать, наш товарищ Константинов, он обратился ко мне с просьбой 

донести его позицию. Зачитаю письмо. 

Посохин Михаил Михайлович: Оно есть в роздаточном материале? 

- Есть, да. 

Посохин Михаил Михайлович: Мы прочитали все уже. 

- Если прочитали, я просто могу напомнить его позицию. Его мнение состоит в том, что он 

сомневается, что комиссия достаточно эффективно поработала и что в случае отклонения 

советом указанного предложения, деятельность комиссии будет ... 

Посохин Михаил Михайлович: Мы не можем задерживать больше реализацию наших 

программ. 

- Тем не менее, я прошу учесть мнение членов совета, мнение нашего коллеги. Его мнение 

достаточно обоснованное. Создается впечатление, что действительно были имитирована 
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деятельность комиссии и заранее... 

Посохин Михаил Михайлович: Что Вы предлагаете парализовать работу? 

- Я думаю, что надо формально провести те процедуры, которые предлагаются. 

Посохин Михаил Михайлович: Не надо парализовывать работу. Мы все знаем мнение 

коллеги. Сегодня это мнение коллеги вступает в противоречие с нашей деятельностью 

напрямую. И оно блокирует все. Я ставлю на голосование. Здесь есть члены совета. Члены 

совета высказали свое мнение или не высказали. Я высказал свое мнение. Я не могу 

допустить, что поручение съезда из-за мелких дрязг, каких-то подозрений, которые все время 

возникают, парализовали работу по выполнению планов наших комитетов. Хорошие ли это 

планы, плохие ли это планы, но они есть. Если это будет парализовано отдельными людьми, 

то это будет удар по нашей деятельности, по нашему составу сегодняшнего совета. Может 

быть, кто-то хочет сделать на этом свои политические какие-то дивиденды нажить. Это я 

считаю неправильным. Я поэтому прошу проголосовать и дать возможность заключать эти 

договора, одобрить эти сделки. Я не хочу в это внимать, потому что действительно, можно 

всегда найти что-то. Давайте мы это одобрим, а дальше самым серьезным образом 

организуем деятельность этой комиссии, учтем мнение нашего коллеги и друга 

Константинова, но это будет впереди. Поэтому я ставлю это на голосование.  

- ... 

- Мы за Ваше предложение. Но есть предложение, поскольку комиссия не состоялась, мы 

советом имеем право одобрить эти ... Мы не утверждаем протокол комиссии, а одобряем 

сделки советом.  

Посохин Михаил Михайлович: Да, давайте за это проголосуем. Кто "за"? Кто против? 

Один. Кто воздержался? Один.  

Мороз Антон Михайлович: Пункт 3 тогда снимается с голосования. 

Посохин Михаил Михайлович: Пошли дальше. Пожалуйста, слово предоставляется 

Александру Вячеславовичу Кузнецову, для доклада, координатору по ЮФО об итогах и 

окружных конференциях НОП, проведенных после 8-го съезда. Следующему подготовиться 

Быкову Владимиру Леонидовичу и Ельскому Михаилу Эдуардовичу. 

Кузнецов Александр Вячеславович: Уважаемые коллеги, вопрос у меня очень короткий и 

простой. У нас прошла объединенная конференция, я буду за 2-х координаторов говорить 

Южного федерального округа и Северокавказского округа. Проходила она в Кисловодске 24-

го июля. Я остановлюсь только на двух вопросах. Вопрос первый, я как координатор, 

выступил с предложением по реформированию систему аппарата НОП и комитетов. Честно 

говоря, выходил на это, боясь, что меня не то, чтобы не поддержат, не поймут. Хотя вся моя 

работа здесь в совете в течение достаточно длительного времени говорит о том, что такое 

реформирование назрело. Но на удивление я был полностью поддержан на объединенной 

конференции. Мое предложение было поддержано. С ним Вы можете ознакомиться, у Вас в 

раздатке он есть и на сайте НОП. После конференции, не проводя рассылку, я не стал 

рассылать свое предложение по всем СРО страны, я получил порядка 30-ти предложений с 

поддержкой моего предложения от СРО. Не буду говорить, какое количество от институтов и 

проектных организаций. Таким образом, я считаю, что идея, которую я предложил на 

конференции имеет место быть и есть какая-то определенная группа СРО, которая ее готова 

поддержать уже сегодня. Я думаю, что и многие из Вас понимают, что та система. которая 

еще при Алексее Ростиславовиче была организована и которая работает до сих пор. Только 

работу комитетов практически мы на совете и заслушиваем. Наверное, не всегда действуем 
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опережающими темпами. Хотя и условия сегодня, когда и проектная деятельность, она 

находится в очень сложном положении, совсем сложном положении. И когда, наверное, 

более мощный аппарат с большим количеством персонала и с меньшим количеством каких-

то проблем, но решаемых проблем. Просто с моей точки зрения, это было бы большим 

плюсом. Потому что если мы за один год смогли пожарные нормы поменять, каждому из нас 

памятник на родине, по-моему, поставили. Потому что это сегодня работает против 

экономики страны в отдельности каждого населенного пункта. А это реальные вещи. 

Поэтому, не говоря дальше ничего, я предлагаю создать рабочую комиссию, что было на 

конференции предложено из состава, как аппарата, так и координаторов. Может быть, к 

следующему съезду или к другой какой-то дате, в такой срок какой Вы нам дадите, 

подготовить наше предложение более четко, тщательно. И второе более короткое 

предложение. Оно сводится к тому, что предложить кроме выставки, которая будет 

проходить в Москве проектная, которую мы готовим, может быть перед этим такие же 

выставки организовать в каждом округе. Тогда бы и центральная выставка была бы намного 

интересней, более позитивной и профессиональней сделана. 

- Поддержать надо. 

- На слух так говорить об этом... Мы в Москве это вообще не обсуждали на наших 

традиционных советах.  

- Ошибка методическая. Дело в чем, комитеты рассматриваются как структурные 

подразделения аппарата. В то время, как на самом деле, все совершенно наоборот. Если 

посмотреть с этой точки зрения, меня удивляет такая позиция полностью.  

- Там прозвучало же предложение, создать рабочую группу и рассмотреть это в рабочем 

порядке, на рабочей группе и потом предложить решением на совет. Всем желающим 

предлагается войти в эту рабочую группу. 

Посохин Михаил Михайлович: Эти вопросы под номером 6, они не требуют голосования. 

Поэтому мы принимаем к сведению, а в протокол можем записать, что создать рабочую 

группу для рассмотрения этих вопросов. Теперь Быкову Владимиру Леонидовичу.  

Быков Владимир Леонидович: Я продолжу Александра Вячеславовича. Мы в этом году 

провели уже 2 окружные конференции 12-го марта и 17-го июля. И частично уже те вопросы, 

которые рассматривались на конференции, были озвучены. В том числе наша единогласная 

позиция членов саморегулируемых организаций Северо-Западного федерального округа. Мы 

рассматриваем, прежде всего, единый федеральный реестр в электронном правительстве. И 

фактически от правительства Санкт-Петербурга, Алексей Ростиславович, я думаю, что Вы 

также к этой инициативе относитесь, у нас уже поступило предложение. Мы новому 

председателю комитета по строительству будем уже докладывать наши предложения и по 

тем вопросам, которые касаются торговой и единой электронной площадки, двухэтапным 

проведением конкурса при комитете по строительству и другим инвесторам и заказчикам 

государственным, прежде всего. И в этом плане хотелось бы по реестру Национального 

Объединения Проектировщиков сказать, не хотелось бы пустую работу делать. Мы 

подчеркнули на своей окружной конференции, что это должен быть единый государственный 

федеральный реестр. Он должен формироваться на тех же принципах и позициях, как 

сформирован единственный государственный реестр юридических лиц, который объединяет 

более 4,5 миллионов. Всего-то наш реестр, вдумайтесь, даже меньше 100 тысяч, порядка 50-

60-ти тысяч, которые сдуются. Сначала всегда заявка будет большая, под 100 тысяч, а потом 

они моментально сдуваются. Когда настает этап информационной открытости, когда 

организации представить нечего о себе и они тут же быстро пропадают. Абсолютно такой же 

реестр ведется, и очень хорошо ведется Министерством экономики по индивидуальным 
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предприятиям. Все элементарно, заходишь, берешь справку. Можно справку получить с этого 

реестра в течение 4-х часов. И правительство Санкт-Петербурга на сегодняшний день перед 

нами поставило задачу. Они говорят, нам неинтересно рассматривать 34 реестра, которые 

существуют у каждой саморегулируемой организации, сделайте единый реестр, выступите 

инициатором, чтобы Национальное Объединение Проектировщиков стало оператором этого 

единого федерального реестра. Участвуйте в государственной политике соответствующим 

образом, тогда будет и Ваша значимость. Поэтому я и предлагаю Генералова, в его группе, во 

главу поставить фактически стратегическую такую главную позицию и возглавить эту 

работу. Кроме того, о чем мы говорили, приведение этого реестра. Опять же необходимо 

организовать работу комиссии по законодательству, по кодификации проектно-

изыскательских работ. То, на чем мы сейчас наступаем на грабли. На электронных 

площадках, на торгах мы с Вами, с нашими свидетельствами о допусках, нигде работать не 

можем, никто нас не видит. Все эти бумажки, они плавают непонятно где. Они не отвечают 

ныне действующему законодательству. Потому что даже в общероссийском классификаторе 

отсутствуют те виды предпринимательской деятельности, на которую мы выдаем, 

подписываем свидетельства о допусках. Это наша беда, ее надо решать и как можно быстрее. 

Опять же через единый федеральный реестр только таким образом мы можем внести эти 

изменения, внести изменения в 624-й приказ, кодифицировать через Росстатистику, 

Ростехнадзор, Ростехрегулирования. То есть, задействовать все рычаги и ведомства. Это 

должна быть стратегическая позиция. Политика вообще совета должна быть. Это самые 

болевые и болезненные точки. Фактически это именно те ключевые моменты, которые 

должны управлять проектной отраслью. И только мы с Вами можем поставить во главу угла 

и повысить значимость этой работы. Поэтому я предлагаю создать рабочую группу с 

привлечением представителей всех комитетов, представителей всех советов. Определенная 

часть работы уже проделана, да, Антон Михайлович? Были написаны письма. И по кодам 

получено. 

Мороз Антон Михайлович: Даже две получили, и Минрегион готовит изменения.  

- Насколько я понимаю, это ведение реестра государственного? И передача ее 

Национальному Объединению Проектировщиков, она не очень возможна. Есть мнение 

Константинова, которое приложено по этому поводу. Он считает, что надо это обсудить на 

окружных конференциях.  

Быков Владимир Леонидович: Это необходимо обсудить, обсудили. Я докладываю, что мы 

рассмотрели на окружной конференции, и я докладываю результаты окружной конференции. 

Опять же, введение государственного реестра... Раньше единый федеральный реестр 

лицензий, ведение реестра было положено на Госстрой России. А оператором выступал 

федеральный лицензионный центр. Всю рабочую часть вел федеральный лицензионный 

центр. Поэтому я тут абсолютно не вижу никаких трудностей. Считаю, что это вопрос 

нормального взаимодействия от органов государственной власти. 

Мороз Антон Михайлович: Вопрос, который ставился еще при обсуждении вопроса 

Ростехнадзора и передачи функций некой "Константе", когда предложил НОП, Нострой, 

НАИС стать оператором ведения. Именно оператором, ни в коем случае не структурой, 

ведущей реестр. Оператор - это разные вещи.  

- ... 

Мороз Антон Михайлович: Если принято решение объединения реестра, который будет 

разрабатывать Бабинцев, я думаю, что это можно предусмотреть. А с точки зрения 

операционности, это требует больше не некоего финансирования, больше административного 

ресурса, чтобы нам кто-то дал это делать. 
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- Мы же все равно реестр ведем и в электронном виде и в бумажном в Ростехнадзор 

отправляем документацию. Так зачем надо делать одно и то же? В едином реестре для 

каждой саморегулируемой организации должен быть электронный ключ, и она вводит свои 

данные. 

Мороз Антон Михайлович: Тут вопрос какой. У нас вопрос 6-й он подразумевает какого-то 

решения или нет? У нас еще есть Михаил Эдуардович, который позицию сибиряков 

высказать хочет. 

- Принять к сведению. 

Мороз Антон Михайлович: Просто принимаем к сведению. Что мне делать дальше с 

рабочей группой? Я буду создавать на базе кого и на базе чего и кем? Вы мне дайте 

поручение создать ее где-то. 

- Поручить. 

- Поступило предложение, Генералову возглавить эту рабочую группу и все желающие, кто 

хочет принять участие в работе этой группы. 

Мороз Антон Михайлович: Где она создается, на базе кого, кто ее возглавляет, кто входит в 

состав. Я думаю, что просто в сентябре все равно совет будет проходить с учетом того, что у 

нас еще много вопросов, которые готовятся к финансированию в дальнейшем. Если нет 

возражений, дополните. 

- Последняя информация. В Сибирском федеральном округе тоже прошла окружная 

конференция. Все в раздаточных материалах имеют резолюцию. Сразу скажу, что это только 

проект резолюции, она не окончательно оформлена. Но основные три вопроса я позволю себе 

отметить. На окружной конференции разговор шел о роли и работе с негосударственной 

экспертизой, тут же был затронут вопрос работы с государственной экспертизой. И на 

основании всех выступлений и прений, были приняты следующие основные три решения. 

Первое - это организовать в структуре НОП новый орган, пока не определен его статус. То ли 

это технический комитет или комиссия, или департамент, в который должны на правах 

ассоциации войти представители НОП, НАИС, экспертного сообщества и Минрегиона для 

обеспечения постоянной связи между проектировщиками и экспертными организациями и 

принятие совместных решений по конфликтным ситуациям, которые довольно часто 

возникают при прохождении экспертизы. И вопросом, разъясняющим правила применения 

технических регламентов, которые носили бы нормативный характер и являлись бы 

документальной базой при прохождении экспертизы. Почему, потому что достаточно часто 

есть расхождения в чтении одних и тех же документов и положений экспертами, 

проектировщиками и контролирующими инстанциями, такими как УАСИ и ГАСН. Второе, 

считать целесообразным вхождение в НОП, уже истекая из первого пункта, на правах 

ассоциирования членства саморегулирумеых организаций негосударственной экспертизы, 

ассоциации экспертиз строительных проектов, которые включают организации 

государственной экспертизы. И третье, разработать единый стандарт по проведению, составу 

и оформлению экспертных заключений государственной и негосударственной экспертизы 

проектной документации и результатов инженерных изысканий. Потому что этот момент был 

не доработан. Мы при государственной экспертизе имеем нормальный стандарт заключения. 

Но при негосударственной экспертизе эти заключения, они отличаются и по форме и по 

содержанию, и по выводам. Дальше я читать не буду, потому что все дальнейшее это 

расшифровка и предложение по первым 3-м пунктам. Считаю, что НОПу необходимо эти 

вопросы каким-то образом включить в программу дальнейшей работы. На этой окружной 

конференции присутствовали и представители НАИС и представители негосударственной 
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экспертизы. ОНи в принципе все эту идею поддержали. Поэтому при дальнейшей работе 

необходимость создания такого рода комитета, она по большому счету необходима. И тут 

можно выступить как раз с инициативой. Поэтому вот то предложение, которое поступило от 

Сибирского федерального округа. Оно к сведению просто. А как дальше пойдет работа - это 

мы посмотрим. 

Алексей Васильевич: Можно откомментирую. Я на той конференции был и высказывал свое 

мнение. Я сегодня слышал ни раз, ни два, и не пять от коллег, еще одна рабочая группа, еще 

один орган. Я тогда же говорил, есть комитет по экспертизе и ценообразованию, есть 

подкомитет. Вам нужна площадка? Работайте на ней. Мы каждый месяц пытаемся создать 

новую площадку, бросая старую. Давайте попробуем на этих отработать. Никто из этих 

людей, которые постоянно ездят туда-сюда, в эти подкомитеты не входят, не появляются и 

ездят. При этом говорят, нет, мы хотим твою новую под эгидой меня каждый раз. Я 

абсолютно согласен, что вот эти работы надо проводить. Я это высказывал и там, еще и тут 

повторяю. Поэтому работать надо, но давайте не забывать, что у нас есть еще и НОЭКС. 

Политически если, мы должны договориться, в том числе и с Гостроем и с НОЭКСом, как мы 

совместно это делаем. А площадка есть. Поэтому я считаю, что это точно надо обсудить А) 

на всех окружных конференциях, Б) работать с обозначенными вопросами на уже 

существующей площадке. Если кто-то решит, что надо дополнительно - это да, но на данный 

момент надо с этим работать. 

Мороз Антон Михайлович: Мы отправили все эти вопросы во все существующие комитеты, 

чтобы получить мнения. И координаторы на окружных конференциях чтобы это обсудили. 

Также во все СРО для высказывания позиции. Мы сейчас в течение 2-х месяцев с 

аккумулируем и на одном из советов я позицию, высказанную по прохождению результатов 

комитетов по этому вопросу доложу. У меня единственная просьба касательно рабочей 

группы. Ее тут как-то быстро создали, но я не понимаю при ком и что с ней делать. 

- Может при комитетах дать возможность комитетам в каких-то условиях расширяться? 

Пусть члены новые вступают. Чтобы не рабочие группы плодить, а кто хочет, пусть входит. 

Легче чтобы вхождение было. И периодически разные люди к нему будут поступать. 

Мороз Антон Михайлович: Что с этим вопросом делать? Вопрос высказан, его надо 

формализовать. Это касательно экспертизы, это понятно. А вот касательно реформирования 

системы кто будет прорабатывать? 

- На окружной конференции. 

- Аппарат. 

Мороз Антон Михайлович: Не аппарат. Тогда чтобы сформулировать. Комитет по 

экспертизе прорабатывает, по предложению Александра Вячеславовича, мы отправляем на 

все окружные конференции, на обсуждение и некую общую позицию потом координаторы 

докладывают. Если нет возражений, проголосуем за это. Предложение Быкова - вынести на 

комитет по законодательству. Давайте проголосуем. Аппарат этого не должен делать. 

- Мы сейчас это отбросил, что не должен делать, это неважно. Мы найдем вариант, кто и на 

каких площадках вести. Я хочу обратить внимание всех на один глобальный вопрос, который 

практически никогда не звучит. Мы обсуждаем массу вопросов, те, что сегодня слышали, 

другие. Но на что я сейчас хочу обратить Ваше внимание, он никогда не звучит. Что я имею в 

виду. То, что мы в саморегулируемых организациях отделены правами и требованиями 

контролировать наших членов организации ... надежностью, прочностью зданий, 

сооружений. То есть, обеспечивать через правила контроля соблюдение нашей проектной 
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документации действующим регламентом и нормативным документом. Это практически 

никогда реально не обсуждается. А как? Практически никак. Потому что все Вы сидящие 

знаете, что можно сделать силами дирекции при реальных проверках. Вот то, что я говорю, 

можно только увидеть экспертные заключения. ... либо подтверждают соответствие, либо 

отклоняют, если решение отрицательное. Почему дело усугубилось еще хуже? Вся сеть СРО, 

которая у нас в России создана, мы знаем сами, она создана в основном по хаотическому 

варианту. Кто куда вступил - мы толком не знаем. Вступили в другие города, знаем почему, 

дешевле, проще, не проверяли, не об этом речь. Но в целом есть и еще другая проблема. Кто 

что и где проектирует, и не собираемся эту информацию брать, чтобы знать, кто, где, что 

проектирует - это нереально. Получается так, если мы в Омске договорились с органом 

госэкспертизы. Они нам дают ежеквартально обзоры результатов этих экспертиз 

государственных. И также мы получаем тексты - обзоры отрицательных заключений... Мы 

сейчас делаем попытку внедрить систему правила контроля в наши саморегулируемые 

организации. Нереально получить информацию в других городах страны, где наши 

проектировщики участвуют в проектировании, конкурсы, мы не знаем там никаких 

результатов. Мы от тех экспертных структур никогда не получим уведомления, что такие-то, 

такие-то проекты получили отрицательное заключение. По той простой причине, что лень, 

неохота куда-то что-то расписывать. Поэтому у себя в правилах мы намерены внести такое 

дополнение, обязательный уведомительный характер, вольной организации, о получении 

отрицательного заключения и его текста. Чтобы мы могли рассмотреть суть отрицательного 

заключения. Поэтому у нас резко возросла роль, связь, контакт между проектным 

сообществом и экспертами. Потому что экспертиза на сегодняшний день оказалась в этой 

ситуации единственным инструментом на пути потока возможного брака, который 

возрастает. Поэтому да, я согласен. Может быть, то, что Алексей Васильевич сказал, 

подкомитет организовать, сделать. Максимально попробовать использовать это. Но какую-то 

усилить структуру, которая этим занималась бы, надо непременно сделать. Это наше мнение 

для рассмотрения. Может быть, действительно, обсудить дополнительно это на окружных 

конференциях. И вот в этой связи мы говорим о саморегулировании и госэкспертизе, но в 

законодательстве нигде ничего нет. Также предлагаем рассмотреть вариант, чтобы наш НОП 

совместно с НАИСом выступили в законодательной инициативе, чтобы такой законопроект 

разработать, где бы речь шла о комплексном СРО. Где были бы экспертные организации, как 

проектировщиков, так и изыскателей. Их не так и много, Вы знаете. Если плодить отдельно, 

то никакими бюджетами их функционирование не обеспечить. Там надо будет делать взносы 

по 300-700-тысяч, чтобы что-то можно было сделать. И последнее, о чем тут не прозвучало 

вообще, но мы этот вопрос затронули в рамках дискуссии. Может быть, надо было вернуться, 

посмотреть некоторые элементы реформирования системы саморегулирования в принципе 

образования. Наиболее удачным был бы региональный принцип. Но при том все системы 

выдачи свидетельств сохранить на какой-то период, год или полтора. Разрешить при этом 

переток информационного фонда, чтобы люди ничего не теряли. Но тут было бы легче как-то 

управлять этим процессом контроля. Вопрос дискуссионный, спорный, просто его 

предложили. Спасибо, я все. 

Посохин Михаил Михайлович: Спасибо, всем спасибо. Минутку внимания. Я Вас попрошу, 

я вынужден сейчас уехать, там юбилей у одного нашего руководителя. Надо его поздравить. 

Я с собой еще Игоря Николаевича Воскресенского то же поэтому же поводу забираю. 

Поэтому я попрошу, если не будет возражений, продолжить Быкова Владимира Леонидовича. 

Там у нас остались вопросы такого информационного порядка. Поэтому, наверное, мы в 

темпе их закончим. Я хотел бы всех поблагодарить за очень конструктивное ведение 

сегодняшнего нашего совещания. И хотел сказать о том, что появляются очень такие 
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интересные положения по совершенствованию структуры нашей, которые надо нам 

осмыслить и как-то обдумать. Вот эти круглые столы, о которых мы говорим, может их 

сделать немного меньше, чтобы они не затрагивали особо финансовые затраты. А вот за этим 

прямоугольным столом сделать здесь круглые столы тематические. Я попросил аппарат 

поработать по тематике и собрать, я бы с удовольствием принял бы участие в них, чтобы мы 

те вопросы, которые здесь возникли, как-то их додумали. Хорошо? Всем большое спасибо. 

Передаю слово Быкову Владимиру Леонидовичу. 

Мороз Антон Михайлович: Вопрос 7-й.  

Быков Владимир Леонидович: Все голоса у меня теперь. Вопрос 7-й, об утверждении ... 

НОП, система стандартизации, основные положения. Докладчик Гримитлин Александр 

Михайлович. 

Гримитлин Александр Михайлович: Уважаемые коллеги, дубль два. На том совете мы 

пытались обсудить эту тему. Там мы нашли редакционные замечания, и было предложение 

разослать в комитеты. В комитеты разослали, замечаний от комитетов особых не получили. 

Редакционную правку провели, обсудили на нашем комитете. Поступило предложение СТО 

утвердить. Потому что стандарты мы разрабатываем, СТО мы не имеем. И отменить 

регламент, потому что по нему работать очень трудно. Собственно это ставиться на 

голосование. Там было одно редакционное замечание. 

- Голосуем. 

- Против? Воздержались 4. 

Быков Владимир Леонидович: Принято. Далее 8-й вопрос, о порядке привлечения 

специалистов по расследованию случаев, повлекших причинение вреда здоровью физических 

лиц. Докладчик я. Была у нас конференция 17-го июля. Мы достаточно подробно 

информировали всех, в том числе мы активизировали эту работу. Мы подписали соглашение 

с государственной инспекцией труда, выполняем те регламенты, которые прописаны нашим 

законодательством. Разработали схему, с которой Вы можете подробно ознакомиться. Она 

рекомендована нашей окружной конференцией для того, чтобы расследовать те несчастные 

случаи, которые происходят непосредственно на объектах, стройках, при проведении 

проектных работ и так далее, при проведении авторского надзора в том числе. Схема у нас на 

сайте. Не только на сайте, в материалах работы комитета по страхованию. Там все 

достаточно подробно, методика расписана от А до Я. На сайте Национального Объединения 

Проектировщиков. Это просто информация к сведению. Я считаю, что информация очень 

полезная и актуальная. Я с Вами просто поделюсь совсем недавним печальным опытом, 

когда один из работников проектной организации вышел на объект, прибыл на объект 

несчастного стадиона на Крестовском острове. Получил там травму, которая вывела его из 

равновесия на полгода. И встал вопрос о компенсации вреда, нанесенного здоровью и так 

далее. И тут пошли дрязги, иски и все остальное. Поэтому ознакомьтесь с материалами. 

Евгений Иванович, есть практика в Москве, приглашают 10 узбеков, одного из них 

сбрасывают в лифтовую шахту. Получают компенсацию и убывают с деньгами спокойно. 3 

миллиона получают и тут же едут в Узбекистан назад. Дабы избежать вот этого, информация 

дается. Далее 9-й вопрос по повестке "разное". О награждении почетными грамотами 

Национального Объединения Проектировщиков. Доклад Антона Михайловича. 

Мороз Антон Михайлович: Я буду короток, список у Вас приложен. Могу поименно. 

Просьба этот список поддержать. Это пункт А, вопрос 9.  

- Голосуем. Кто "за"? Кто против? Нет. 
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Быков Владимир Леонидович: Далее подвопрос Б, об утверждении положения о нагрудном 

знаке, почетной грамоте и благодарности Национального Объединения Проектировщиков. 

- Здравствуйте еще раз коллеги, члены совета. Коротко. Положение было. Положение было 

утверждено в 11-м году. Наступила необходимость его доработать в связи с тем, что у нас 

сейчас новая эмблема, которая зарегистрирована в Минюсте. Исходя из этого, исходя из 

практики выдачи грамот и благодарственных писем, положение немного подкорректировали. 

Плюс было предложение Михаила Михайловича Посохина, разработать нагрудный знак. 

Михаил Михайлович предлагает членам совета в инициативном порядке на общественных 

началах попробовать разработать этот знак, эту эмблему, которая потом уже будет обличена 

в нагрудный знак, изготовлена за счет средств Национального Объединения 

Проектировщиков и вручаться лицам, которые имеют заслуги перед проектно-строительной 

отраслью. Вот и все, положение в раздатке. Варианты проекта решений тоже в раздатке. 

- Есть предложение. Все-таки каким-то образом унифицировать внутреннее содержание. У 

нас получается нагрудный знак, это высшее. На нем написано, нагрудным знаком 

награждается специалист, имеющий опыт работы в области не менее 10-ти лет. А дальше, 

если Вы почитаете почетные грамоты, то руководитель саморегулируемой организации, а 

также другие лица, большой личный вклад и так далее. Я считаю, что должна быть 

унифицированная форма награды. Просто о нагрудном знаке, имеющий 10 лет работы в 

отрасли. Для всех трех типов должна быть унифицированная форма какая-то. Больше всего 

она прописана про почетную грамоту, вот ее нужно перенести в отношении к нагрудному 

знаку. Понимаю, что коллективы не награждаются. Я так понимаю, что не награждаются 

нагрудным знаком? Ордена в советское время и сейчас могут быть и организациям. Я не 

понимаю. Мы должны понять, что если нагрудный знак, мы только относим к персоналиям. 

Орден он тоже нагрудный, медали, ими награждались коллективы. Понятна моя идея? 

Должно быть прописано везде одинаково. У Вас получается, что нагрудным знаком какой-то 

специалист, а зато грамотой руководителю ... все то же самое только с требованием стажа. 

- Согласуем с президентом, чтобы не выносить вопрос этот. 

- С учетом поправок, да. Я готов, если Вы это сделаете и пришлете мне. 

- Кто за утверждение данных документов с учетом внесенных поправок? 

- Кто "за"? Кто против? 

- Принято. 

Быков Владимир Леонидович: Следующий В, об инжиниринговой деятельности в 

Российской Федерации. Докладчик Мещерин. 

Мещерин Игорь Викторович: Спасибо, Владимир Леонидович. Загнали в самый конец 

вопросов. Вы знаете, на самом деле я должен Вам сказать, я еще читаю тот проект 

резолюции, который предложен здесь, я делаю вывод о том, что в содержании проблемы не 

разобрались. Я Вам скажу следующее. Начну с такого, нахожусь в Екатеринбурге на круглом 

столе Минпромторга по инжинирингу, развитию инжиниринговой деятельности. Туда 

приехал, чтобы обсуждать. Такие фундаментальные ошибки организаторов. Первое, в этой 

стране ранее инжинирингом никто не занимался. Второе, в этой стране практически 

отсутствует промышленность. И третье, в процессе инжиниринга основными является 

привязка шаблонных решений. Что же мы обсуждаем? Получается, не знаю, кто и с чьей 

подачи нашему действующему президенту это донес, историю. Тем не менее, к сожалению, в 

поручениях президента по реализации его послания Госдуме, предусмотрена разработка 

дорожной карты по развитию инжиниринга. Мы на нашем комитете узнали про это дело, и 
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Михаил Михайлович немедленно написал письмо о том, чтобы нас включили в состав 

рабочей группы. И мы направили 3-х, Сорокина, меня и еще одного активного коллеги. Как 

раз он нам и рассказал эту проблему. Несмотря на письмо Михаила Михайловича, 

Минпромторг в рабочую группу нас не включил. Мы пытались там дозваниваться, выяснять, 

ничего мы не смогли сделать. Зато после круглого стола этого я побеседовал с начальником 

департамента стратегического развития, это Осьмаков Василий Сергеевич, он мне сказал, 

ладно, бросьте. Нам тут поручили, нам записали, и мы сделали дорожную карту. Какую 

дорожную карту? Не буду останавливаться, вполне посмотрите такой документ на 20 

страниц. Я Вам скажу такую простую вещь, пишут, что на услуги по проектированию и 

капитальному строительству в России в год тратится 1,4 триллиона рублей. Я Вам скажу, что 

Газпром и Роснефть вместе тратят вместе, чем 1,4 миллиарда. Если взять всех остальных, я 

так думаю, что там триллионы. Газпром на проектирование тратит триллиардов 120 

примерно в год. Таким образом, коллеги из Минпромторга фундаментально ошибаются. Мы 

можем говорить про архитектурно-строительное проектирование. Но когда мы говорим про 

инженерную деятельность, то инжиниринг, это деятельность инженера. Говорят, 

инжинирингом в этой стране никто не занимался. А простите, кто вот это все вокруг нас 

придумал и создал. Шаблонные сооружения. Вот Останкинская телебашня, московский 

метрополитен, КАМАЗ завод, это типовые шаблонные сооружения. Я бы хотел сразу 

обозначить, в чем я вижу тут проблему. Дело в том, говориться о том, что сейчас явно есть 

какие-то проблемы, что-то не работает, модернизация не проходит, инновационное развитие 

непонятно идет. Давайте слово инжиниринг возьмем, и сейчас придут некие 

инжинировщики, и вот эти инжинировщики сейчас быстро все нам модернизируют. Я Вам 

хотел бы зачитать определение. Википедия англоязычная и немецкоязычная говорит перед, 

инжиниринг - это применение использования научных, экономических, практических знаний 

в целях 1) проектирования, 2) строительства, обслуживания строений, машин, приборов, 

систем, материй, процессов. Инжиниринг включает в себя создание, моделирование, 

масштабирование подходящего решения под поставленные задачи или цели. Или 

американский совет инженеров дает такое определение. Это мне прислали они сами из 

Америки. Это не я переводил. Инжиниринг - это творческое применение научных принципов 

для проектирования или разработки конструкций машин, аппаратуры, производственных 

процессов или работы по использованию их отдельно или в комбинации, конструирования 

или управления тем же самым с полным знанием их дизайна, предсказание их поведения в 

определенных эксплуатационных режимах. Все это в соответствии с ожидаемой 

функциональностью, экономичностью операция и безопасности жизни и собственности. Я 

вот 1,5 года проработал в Соединенных Штатах Америки в компаниях "БиАйсГруп" и 

"Юниверсал", которые вели ЭйПиСи контракты. Я работал в подразделении И, то есть 

инжиниринг. Я перевожу его как проектирование. Р - ..., это поставки оборудования, И С - 

это констракшн. Есть еще менеджмент управления. Вопросы были от Минрегионразвития в 

адрес Минпромторга, а не нужно ли нам сначала разобраться с термином инжиниринг. И я 

считаю, что необходимо разобраться. Почему, по моему твердому убеждению и меня 

поддерживают члены нашего комитета, инжениринг на 80% состоит из проектирования, а 

оставшиеся 10-20% это работы проектировщика по подготовке объекта к проектированию, то 

есть, подготовка задания, какие-то проведения обследования. А остальное - это авторский 

надзор, пусконаладочные работы, это обучение персонала, подготовка регламента по 

эксплуатации. То есть, это все то, чем квалифицированные организации занимались ранее и 

продолжают заниматься сейчас. Но, к сожалению, сейчас у нас ряд организаций в силу 

объективных экономичсеких причин, квалификацию потеряли и не могут выполнять 

отдельные элементы. Более того, они не могут выступать в качестве генпроектировщика. А 
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что хуже всего появляется ситуация, когда уже и стирается память о том, как должно быть. 

Например, вдруг авторы проекта говорят, что они отказываются подписывать акты скрытых 

работ. Простите меня, а кто знает, как должны были эти работы быть выполнены? И потом 

скрыты от авторов проекта. Бывает. И главное, я предвижу возможный конфликт между 

проектным сообществом и некими инжиниринговыми компаниями, который может 

произойти в результате реализации с абсолютно неквалифицированной дорожной картой, 

которая выполнена без нашего участия. И я считаю, что мы должны активно включиться в 

эту работу. И с этой целью от имени комитета по технологическому проектированию 

предлагаю: признать, что инжиниринговая деятельность в капитальном строительстве 

является субъектом регулирования градостроительного законодательства и входит в 

компетенцию сферы деятельности Национального Объединения Проектировщиков. Второе, в 

ближайшее время обратиться в Минпромторг и организовать совместное обсуждение на 

специальном совещании. Возможно, пригласить коллег из других профильных министерств. 

И развернуть общественное обсуждение с участием проектных СРО и проектных 

организаций, дорожной карты по развитию инжиниринга в России с целью ее 

совершенствования и корректировки.  

Быков Владимир Леонидович: Вопросы к докладчику. Содоклад? 

Ярмаркин Владислав Юрьевич: Добрый день, уважаемые коллеги. Проектировщик 

Северного Кавказа Владислав Юрьевич. Я Вас всецело поддерживаю, то, что сейчас 

говорилось и об инжиниринговой деятельности. И ни слова не сказалось о том, что было на 

конференции 2-го августа... 

- Потому что это не имеет отношения к данному вопросу. 

Ярмаркин Владислав Юрьевич: Почему не имеет. Я Вас внимательно послушал, дайте мне 

сказать. Я всецело поддерживаю. Как инженер-проектировщик абсолютно согласен, тем 

более как технолог. Просто вопрос в конечном итоге сводится к созданию нового 

юридического лица Палаты инженеров. Отсюда было изъято. Но на прошедшем 2-го августа 

круглом столе этот вопрос очень активно продавливался. Дайте мне сказать. Я Вам не мешал. 

- Дискуссию оставим на потом. Давайте по существу. Поступило предложение, принять к 

сведению и одобрить ту работу, которая делается. Нет возражений? Кто "за" это? Какие еще 

предложения? 

- Там есть разные сложные вопросы, связанные с образованием той или иной палаты. Но об 

этом мы сегодня не говорим. Что касается инжиниринга, то я по своему роду, проектной 

деятельности, я знаю, что я весь инжиниринг покупаю за границей, я как организация. И 

поэтому я двумя руками поддерживаю то, о чем говорил господин Мещерин. 

Ярмаркин Владислав Юрьевич: И я поддерживаю двумя руками. 

- Тогда в чем дело? 

Ярмаркин Владислав Юрьевич: Просто о чем речь. Тут есть подводные камни.  

- Они везде есть. 

Ярмаркин Владислав Юрьевич: Я хочу, чтобы под флагом НОПа этого не происходило. 

Мы развесим Национальное Объединение Проектировщиков на сцене, а предлагаем создать, 

к примеру ... я Вам говорю, что было 2-го августа. Предлагается создать Палату инженеров. 

- Мы не предлагаем ее создать. 

Ярмаркин Владислав Юрьевич: Вы мне дайте сказать. На будущее. Я не против, ее можно 

создать. Но в чем суть вопроса. Есть юридическая сторона вопроса. У нас физлица на 
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сегодняшний день не являются субъектами предпринимательской деятельности. Есть 

индивидуальные предприниматели и юрлица. Есть нормы права, есть специальные и общие 

нормы права. Допустим, взять закон о некоммерческом партнерстве. По отношению к нему 

закон о саморегулировании - это специальная норма. Взять Градостроительный кодекс - он 

специальная норма по отношению к закону о саморегулируемых организациях. Если мы 

создаем некоммерческое партнерство и физлиц туда собираем .... Это получается два шага 

назад по отношению к тому, каким ресурсом обладает Национальное Объединение 

Проектировщиков.  

- Коллега, извините, Вы говорите то, что мы уже протоптали тут несколько раз. 

Ярмаркин Владислав Юрьевич: Правильно. 

- Мы все это знаем. 

Ярмаркин Владислав Юрьевич: Это периодически поднимается. 

- Нет, это не периодически поднимается. Вы не правы. У нас есть Палаты, которые уже 

создали, Палата архитекторов. Когда ее создавали, мы все это прошли. Вы теперь 

рассказываете то, что мы прошли несколько месяцев назад. 

Ярмаркин Владислав Юрьевич: И этот вопрос опять поднимается. 

- Невозможно так. 

Быков Владимир Леонидович: Мы уже проголосовали по данному вопросу. Прения 

оставим за пределами совета. После окончания совета, кто захочет подискутировать на 

данную тему, пожалуйста. Обменяетесь мнениями, только не подеритесь. Проголосовали 

одобрить и принять к сведению. И дальше продолжать намеченную работу. И последний 

пункт, когда все устали, по рейтинговому агентству. Все то, о чем я говорил ранее, по 

единому федеральному реестру. Информация, которая информационно открыта, доступна, по 

ней формируются результаты рейтинговых исследований. И Вам скажу это очень полезная 

работа на примере Санкт-Петербурга. Рейтинговое агентство Санкт-Петербурга работает, и 

подводят рейтинг как строителей, застройщиков, изыскателей, проектировщиков. На 

сегодняшний день результаты рейтинговых агентств я могу доложить по тем же 

застройщикам. Наибольшую популярность по деловой репутации у нас завоевали Уфимские 

проектировщики, застройщики. Хорошо. И можете себе представить, по оценкам 

рейтинговых агентств Уфимские компании занимают от 60% до 90%. Насколько высокий. 

Самый высокий среди наших застройщиков, самый высокий рейтинг у группы ЛСР и 

Ленспец... не 65% более. Вот так. 

- Как Вы можете повлиять на ситуацию? 

Быков Владимир Леонидович: Когда есть деловая репутация, когда есть лидер, на него 

ровняются. У него развивается бизнес, с него берут пример. А конкурировать с таким 

предложением, где создаются хорошие комфортные условия, надежные, где соблюдаются 

договорные взаимоотношения, где четко выполняются все регламенты. Где если ты отдал 

деньги, даже с нуля ты внес свои личные сбережения, то ты знаешь, что четко в назначенное 

время ты получишь ключи от квартиры. А не так, как я в Ленспец... 9 лет жил в доме, 

который на времянке висел. А это один из лучших застройщиков Санкт-Петербурга.  

Мороз Антон Михайлович: Касательно рейтинговых агентств, на самом деле, у меня 

просьба, чтобы поручение звучало так: отправить вопрос на обсуждение в СРО. Потому что 

мы уже имеем мнение Сибирского федерального округа, который нас попросил опросить все 

саморегулируемые организации о принципиальной необходимости создания рейтинговых 
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агентств. Я могу сказать честно, пока получили 15-16 отзывов. 4 "за", 12 против. Это пока то, 

что получили. Есть предложение, поручить, чтобы мы собрали полностью информацию. Что 

решат саморегулируемые организации, то и вынесем на совет. 

- Может быть, начнем с реестра. 

- Жизнь сама диктует. Хотим мы это или не хотим. Мы можем остаться в стороне от этого 

процесса, а можем возглавить его. Конечно, надо возглавить этот процесс. 

- Давайте получим сначала данные. 

- В СРО наши члены столкнулись с тем, что при проведении тендера или конкурса, 

негосударственным, немуниципальным, а частным инвесторам требуют предоставлять 

рейтинг. Уже эта система работает. Это своевременно и очень актуально. Хотела сказать и 

добавить господину Мещерину. Игорь Викторович, у нас 2 года был член из Таганрога СРО, 

которая занимается проектированием машиностроительным. И 2 года он не мог разобраться, 

туда ли он вступил. Он вышел добровольно по заявлению. Вам мнение того, что у нас 

машиностроительное проектирование в России не определено. И это настолько сегодня 

актуально. И мы разговаривали с руководителем, он там заслуженный изобретатель, военной 

направленности. То, что сейчас происходит в стране это то, что Вы говорите, касается их, а 

не строительной отрасли. 

- И последнее, лучшими по Олимпийским объектам являются Чеченские строительные 

проектные организации.  

- Молодцы. 

Быков Владимир Леонидович: Ставим на голосование. Одобрить проделанную работу, 

принять к сведению и возглавить данный процесс. На обсуждение на окружные 

конференции. 

Мороз Антон Михайлович: На обсуждение собрать мнение проектных саморегулируемых 

организаций для предоставления на окружные конференции. 

Быков Владимир Леонидович: Хорошо. Но через окружные конференции это должно 

пройти. 

- Да. 

Быков Владимир Леонидович: Прошу поднять мандаты. Кто против? Воздержались? 

Мороз Антон Михайлович: Одно маленькое объявление. Нострой попросил нас зачитать и 

опубликовать на сайте касательно Амурской области  итого, что там происходит. 

Опубликовать обращение с указаниями реквизитов, кто, где, сколько может помочь 

пострадавшим от наводнения. Мы такое же делали по Краснодару. Просьба всем до 

следующего совета подумать, имеет ли смысл выносить это на следующий совет. Если кто-то 

из членов совета предложит, я думаю, что будет иметь смысл вынести это на совет. На сайте 

мы все равно информацию с контактными данными разместим. Соответственно если будет 

предложение, мы вынесем на совет для того, чтобы может быть из каких-то средств. У нас по 

комитетам есть неиспользованные средства, может быть кто-то из комитета просто решит 

выделить эти денежные средства на этот вопрос. Мы будем платить как с нецелевых.  

Быков Владимир Леонидович: Ставим на голосование. Поддержать для рассмотрения на 

следующем совете, включить в повестку дня следующего заседания совета вопросы оказания 

помощи Благовещенску, Хабаровску и так далее.  

Мороз Антон Михайлович: Я думаю, что следующий совет будет в конце сентября. 
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Быков Владимир Леонидович: Проголосовали, спасибо. 

Мороз Антон Михайлович: Как всегда у нас внизу все накрыто. 

Быков Владимир Леонидович: Отдельная благодарность руководству аппарата и всем 

членам без исключения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


