
Посохин Михаил Михайлович: Уважаемые господа, приступаем к очередному заседанию 
совета. Членов совета 29. Лично присутствуют 19, по Скайпу 5. Всего 24 и 1 в пути. Это 
говорит о том, что у нас кворум есть. Вот еще один прибыл.

- Я его посчитала.
Посохин Михаил Михайлович: Это хорошо. Больше не раскрывайте своих тайн тогда. 
Таким образом, я с Вашего позволения заседание совета объявляю открытым.

Мороз Антон Михайлович: Можно минутку. Объявление по поводу пользования новыми 
электронными системами.

Посохин Михаил Михайлович: Не надо, берешь палец и водишь, туда-сюда.

- Об этом же надо рассказать.
Посохин Михаил Михайлович: Времени нет. Для организации работы заседания ... Если 
будут вопросы с этими устройствами, спросите. Секретарем заседания совета я предлагаю 
избрать Халимовского Александра Александровича. Есть возражения? Надо голосовать? Нет, 
спасибо. По вопросу избрания счетной комиссии слово предоставляется Масловой Наталье 
Петровне.

Маслова Наталья Петровна: Мы считаем, что счетную комиссию можно не избирать. А 
секретарь с нашей помощью все сделает.
Посохин Михаил Михайлович: Это все зависит от него. Если он согласен, тогда хорошо. Он 
не возражает. Тогда, да, так будем поступать. Будем голосовать? Давайте. Почему у нас 
мандаты такого цвета?

- Красивые, флуоресцентные.
Посохин Михаил Михайлович: Что это за цвет?
Мороз Антон Михайлович: Нет предела совершенству.
Посохин Михаил Михайлович: Все на Халимовского значит, хорошо. Теперь у нас 
регламент работы заседания совета. У нас как всегда, мы его утверждаем, потом нарушаем. 
Мы хотим с Вами закончить заседание совета до 16-ти часов.
- До 14-ти.
Посохин Михаил Михайлович: Большинством голосов сокращается на 2 часа. Так? 
Голосовать будем?

- Будем обязательно.
Посохин Михаил Михайлович: Проголосовали. Кузнецов машет рукой. Докладчикам 5 
минут, содокладчикам 2 минуты, время на вопрос до 1 -й минуты. Время на выступление до 2
х минут. Это обычная история, которую мы всегда нарушаем. Дальше мы должны утвердить 
повестку дня. Проект этой повестки дня у Вас есть в раздаточных материалах. Поэтому я 
прошу, если есть какие-то дополнения и замечания, высказывать. Если нет, тогда 
проголосовать за то, что есть.

Мороз Антон Михайлович: Можно одно замечание? В связи с отсутствием господина ... и 
желанием господина Андреева пункт а) вопроса 15 снять с рассмотрения и отправить либо на 
рассмотрение комитета, либо на следующий совет в связи с отсутствием докладчика. Нет ... , 
который инициатор и отсутствует председатель комитета.

- "За".



- Замечания по повестке можно? Я предлагаю поменять 7 и 8 местами. Потому что у нас в 
плане работ ... со сметой.
Посохин Михаил Михайлович: Как господа к этому отнесутся?

- Нормально.

- Это правильно.
Посохин Михаил Михайлович: Хорошо. Еще вопросы?
- Уважаемые коллеги, добрый день. Вопрос 6, ... в 2013-м году. Комитеты должны были все 
присутствовать, так как это их работа. Так как их здесь нет...
- Подготовиться надо.

- Просто в "разном", не отдельным вопросом.

- В "разное" можно.
- Сокращаем. И материалы у Вас есть, материалы посмотрите.

Посохин Михаил Михайлович: Предлагается 7-й вопрос?
- 6-й.
- Мы может, скажем, что нам материала мало свежего. Чтобы председатели комитетов 
подготовили еще какие-то вопросы.
Посохин Михаил Михайлович: Да.
- Подготовиться к отчету.

Посохин Михаил Михайлович: Тогда 6-й и 7-й вопросы, они не актуальны в отсутствии 
председателя комитета. Планы...
- Планы точно надо обсуждать.

Посохин Михаил Михайлович: Надо же чтобы председатели комитетов доложили о своих 
планах. Потому что доложит руководитель аппарата, а потом неизвестно то будет. Все?

- А комитеты между собой скорректировали?
- Коллеги, я соглашусь с Михаилом Михайловичем. Потому что в планах работы комитетов 
есть финансовая составляющая, она практически равна смете нацобъединения.

Мороз Антон Михайлович: Она больше раза в 3, смета.
- Хорошо, раза в 3. Мы сейчас будем обсуждать эту тему, кому-сколько...
Посохин Михаил Михайлович: Это отдельный вопрос вообще.

- Некорректно. Поэтому комитеты ... руководитель прошлого года обсуждали ... и планы 
какие. Исходя из этого, выносили на совет.

Мороз Антон Михайлович: Как раз на эту тему предложение. Формулировку этого вопроса 
перенести, не перенести, а установить советом срок, в который председатели комитета с 
вице-президентами встретятся, его обсудят для того, чтобы уже к итоговому решению выйти 
к докладу на съезде.
- Достаточно того, что есть президент и мне все здесь.

Мороз Антон Михайлович: Как угодно.
- ... выступить о концепции составления планов комитетов.



- Конечно.

- Они уже пришли на это совещание с концепцией. Эти планы никак ... Есть желание 
обсудить концепцию.
Посохин Михаил Михайлович: Есть один такой вопрос, это надо, чтобы все председатели 
комитетов друг друга увидели. Потому что по отдельности каждый будет докладывать, что 
он главнее и важнее. Я не понимаю тогда, что такое концепция без денег. Сначала деньги, 
потом стулья.

- В "разном" вопрос.
- Гримитлин по концепции информации даст. А вопросы 6, 7 снимаем.
- Да.
- Вопрос тогда о концепции составления планов работ.

Посохин Михаил Михайлович: У нас главное с этим делом к съезду успеть.
- А в "разном" слово Гримитлину по вопросу концепции составления планов работы 
комитетов. Правильно, ... ?

- Наверное, правильнее: отчетов и планов.
- Да.
Посохин Михаил Михайлович: Это надо делать одновременно. Надо собрать всех 
председателей комитетов, они должны будут отчитаться о 13-м годе и представить план на 
14-й год. Все.

- Практически расширенный такой...
Посохин Михаил Михайлович: Только 2 вопроса и все. Это очень длительная процедура.
- До 14-ти часов сократим.

- Вопрос хотел какой-то?

- Проголосовать.
- Вопрос непонятен.

- 11-й вопрос это 13-й будет или 14-й?
Посохин Михаил Михайлович: О финансировании мер принятия.
- Это отчеты за 13-й или планы на 14-й?

Мороз Антон Михайлович: Это финансирование мероприятий по этому году в рамках 
проведения окружных конференций.

- Понятно.
Мороз Антон Михайлович: Там подробно есть по нему информация.
Посохин Михаил Михайлович: С этими замечаниями мы утверждаем повестку дня? 
Давайте проголосуем. Спасибо.
- Кто против? Нет против, все понятно.
Посохин Михаил Михайлович: Тогда мы переходим к первому вопросу. Здесь вопрос очень 
краткий. Я просто опять же говорю, что есть повестка дня. Вы посмотрите, это утверждение 
отчета за 13-й год и приоритетных направлений деятельности Общероссийской 
государственной некоммерческой организации НОП на 14-й год. Докладчик Посохин,



содокладчик Мороз. Второе, утверждение отчета ревизионной комиссии о результатах 
финансово-хозяйственной деятельности НОП в 13-м году. Докладчик Мигачева Ирина 
Михайловна. Третье, утверждение исполнения сметы расходов на содержание НОП на 13-й 
год. Докладчик руководитель аппарата Мороз Антон Михайлович. Утверждение сметы 
расходов НОПа на 14-й год. Докладчик Антон Михайлович. Об избрании и прекращении 
полномочий членов совета. Докладчик Посохин. Об уплате членских взносов 
саморегулируемыми организациями на 13-й год. Докладчик Рунге. Не знаю, Рунге будет или 
нет.
Мороз Антон Михайлович: Я, наверное.
Посохин Михаил Михайлович: Да, я думаю, что лучше Мороз Антон Михайлович. Вот 
такая повестка дня к съезду, посвященному практически всем этим... Если Вы помните, что 
когда-то по моей инициативе на съезде, не помню, какой он был по счету, выступали все 
председатели комитетов, которые излагали свои позиции. Потому что когда дело касается 
финансирования, это основной вопрос всегда. Поэтому тут посмотрите. Я хочу, чтобы Вы эту 
тему тоже осмыслили, и может, будут какие-то предложения.
- Михаил Михайлович, может быть, сделать, как было в прошлом году? Эту повестку 
оставить без изменений. Потому что она лаконичная и понятная. А накануне день посвятить 
сессии отчетов президента, как было в прошлом году. Набрался зал большой, практически 
все делегаты и отчитались.

- Давайте так и сделаем.
- Принимается.

Посохин Михаил Михайлович: Я не возражаю. Может нам надо как-то ...
Мигачева Ирина Михайловна: Все решения, которые Вы принимали на круглом году в 
прошлом году, это не документ, это не решение съезда.

Мигачева Ирина Михайловна: Именно поэтому и получилось, что у нас комитеты 
утвердили план только в октябре месяце.
- А я как раз считаю, что комитеты план создадут, когда концепция есть. Теперь накануне 
съезда, это будет отчет, это будет, просто, как общественно заслушать. Но в этот момент уже 
все планы комитетов существуют в виде сверстанного бюджета. Это просто отчет, 
нормальная такая деловая рабочая атмосфера. Но если это вынести на съезд...

- А утвердить планы можно на съезде.

- Зачем?
- А обсудить суть можно.

Посохин Михаил Михайлович: Давайте проголосуем за эту повестку дня съезда. Но надо 
одновременно писать тут, чтобы было всем понятно, что будет такая конференция. Все? 
Спасибо. Утвердили повестку дня.
Мороз Антон Михайлович: С изменениями.
Посохин Михаил Михайлович: Пункт 2. Нам теперь надо рассмотреть и утвердить дату 
проведения и место проведения предстоящего съезда. Дата проведения предлагается 10-е 
апреля, город Москва, как и проходило уже актовый зал Москомархитектуры Моспроект -1. И 
все.



Мороз Антон Михайлович: Проведение совета перед съездом. 9-е число 14-го года, Москва, 
Новый Арбат, 21/18, здание Совета. И там же предлагается утвердить проведение круглого 
стола 9-го апреля, 2014-го года.
Посохин Михаил Михайлович: У нас до 9-го апреля советов не будет?
Мороз Антон Михайлович: Будет еще один.
Посохин Михаил Михайлович: Напишите, какого совета. Потому что мы на следующем 
совете как раз должны сделать то, о чем мы тут говорили. Поставить вопрос о комитетах.

- Последнего совета.
- Крайнего.
Посохин Михаил Михайлович: Последних не бывает.
Мороз Антон Михайлович: Очередного совета.
Посохин Михаил Михайлович: Предсъездовского напиши.

Мороз Антон Михайлович: И проведение круглого стола 9-го апреля. Место проведения: 
город Москва, 1-я Брестская 13/14, Москомархитектуры, соответственно та же самая 
площадка.
- Они по дате совпадают? А по времени?
Мороз Антон Михайлович: По времени предлагается совет провести в 11 часов утра 9-го 
апреля.
Посохин Михаил Михайлович: А может быть здесь время всюду указать? Давайте мы 
внесем такие тут уточнения, назначим время проведения всех этих дел. Круглый стол и то, о 
чем говорили тут - это одно и то же?
- Почему мы совет не можем провести 9-го там? В помещении на Брестской, на час раньше, 
чтобы не переезжать?
- Конечно.

Мороз Антон Михайлович: Как Вам удобно вы этой ситуации?
- Удобней там.
Мороз Антон Михайлович: Разрешите, я сформулирую? Предлагаемая дата проведения 
съезда 10-е апреля Москомархитектуры, регистрация в 9, начало в 11.
Мороз Антон Михайлович: Нет ни у кого возражений насчет такого времени.
- Съезд 10-го апреля. Регистрация в 9, начало в 11. Дальше, совет соответственно в 12 часов 
дня, 9-го апреля Москомархитектура. Круглые столы с 14-ти часов до победного конца, 
Москомархитектура, тот же зал.
Посохин Михаил Михайлович: Так, закончили с этим? Давайте продолжим.
- В 11 часов лучше совет будет.
Мороз Антон Михайлович: Есть предложение совет не в 12, а в 11 часов 9-го числа.

- 11.35.

- Ну, полчаса...
- В 12 часов.

- Правительство.



Посохин Михаил Михайлович: Что тебе правительство? Давайте проголосуем. Спасибо. 
Вопрос у нас 3-й, о норме представительства саморегулируемых организаций на 9-м 
Всероссийском съезде. Докладчик Мороз Антон Михайлович. Пожалуйста, Антон 
Михайлович.
Посохин Михаил Михайлович: Еще раз добрый день. Предлагается сохранить добрую 
традицию, которая 2 последних съезда существует. Опять же, которая учитывает специфику 
и зала и места проведения, и финансовые ресурсы. По одному человеку от саморегулируемой 
организации, который вправе принимать решения без дополнительного делегата. На съезд и 
на конференцию может приезжать сколько угодно, и задавать могут какие угодно вопросы. В 
этом году предлагается новое представительство на съезд, 1 делегат с правом решающего 
голоса от саморегулируемой организации. Просьба проголосовать.
- Разрешите, у меня есть просто пожелание. Разговаривал со СРО Приволжского 
федерального округа. Поступило предложение и просьба. 1+1, с правом совещательного и с 
правом решающего голоса. Потому что некоторые хотят, чтобы приехали и исполнители и 
председатели совета, чтобы поучаствовать. Вопрос не очень сложный. Зал вмещает.
Посохин Михаил Михайлович: Тем более. Что шум-то устраивать.

- Балаган.
Мигачева Ирина Михайловна: Получится, что от Москвы и Питера будет по 2, а от других 
регионов будет по 1 -му. Потому что финансовое положение не позволит. Это некрасиво.

- Они имеют право, они обязаны.

- Все, все равно по 2 не приедут.

- И не надо.
Посохин Михаил Михайлович: Давайте не устраивать дискуссию. Поставим на
голосование. Чтобы не разводить там, есть предложение 1 делегат - 1 голос. Это первое 
предложение. Второе предложение - это 1 делегат и дополнительный 1 какой-то человек.
- А то будет как на Майдане.

Посохин Михаил Михайлович: Хорошо, давайте. Я голосую за предложение 1-1.
- Мы с Вами.

- 1 делегат - 1 голос.
Посохин Михаил Михайлович: Да.

- Это да.
- Кто считает?
Посохин Михаил Михайлович: Он сосчитал. А кто 2 - 1? Решение принято, спасибо. 
Переходим к вопросу 4.

- 1 воздержался.
Посохин Михаил Михайлович: Об утверждении графиков проведения окружных
конференций Национальным объединением проектировщиков. Докладчик Желнин Дмитрий 
Александрович.
Желнин Дмитрий Александрович: Здравствуйте, коллеги. Много времени не буду 
отнимать. График согласован со всеми координаторами, представленный Вашему вниманию. 
Финансовые средства, выделяемые на проведение окружных конференций, тоже доведены до



сведения всех координаторов. Поэтому, если есть вопросы, задавайте.

- Можно? Нужно обозначить, что это в 1-м квартале. Проведение окружных конференций ...
- А то, как годовая получается.
Мороз Антон Михайлович: Предлагаю с учетом замечаний.

Посохин Михаил Михайлович: Я так и понял.
- У нас есть Московская окружная конференция.

- Давайте напишем перед съездом.

- Это Вы Московскую конференцию ...
- Без денег остаться.

Посохин Михаил Михайлович: Хорошо. Ирина Михайловна.

Мигачева Ирина Михайловна: Записано, что мы работаем 1-й квартал 1/12, апрель это 2-й 
квартал.
- Москва бесплатно.
Посохин Михаил Михайлович: Март пиши тогда.

Мороз Антон Михайлович: Это сложно будет сделать, потому что у нас 24-го и 25-го марта 
Приволжский федеральный округ. 26-е, 27-е марта это Санкт-Петербург, Северо-западный 
федеральный округ. После этого у нас выходные и сразу же потом.

- 19-го, 20-го.

- На съезде мы можем сделать.
Мороз Антон Михайлович: Ирина Михайловна, а если мы договоры заключаем ранее, о 
проведении окружных конференций, мартом. Это каким-то образом финансированию 
мешает?

Мигачева Ирина Михайловна: У Вас затраты.

- Все на 19-е, 20-е смогут?
- Или 22-го марта.
- Давайте 22-го проводить.

- Это какой день?

- Это суббота.
- Коллеги, 20-го, 21 -го марта. Мы никуда не попадаем, это четверг, пятница.

- Меня просто не будет в Москве.
- В уставе написано не 1 -й квартал.

- 24-е марта кто предлагает?

- В апреле.
- У нас есть председатель ревизионной комиссии. Если она говорит, нет, то нет.
Мигачева Ирина Михайловна: Это устав?

Мороз Антон Михайлович: С финансированием нормально все.
- Абсолютно.



Мороз Антон Михайлович: Давайте согласовывать график со всеми координатами. 
Хотелось бы сохранить, иначе просто полный перелом.
- Что у тебя там, в Уставе написано?
Мороз Антон Михайлович: В уставе написано, что до момента утверждения съезда мы 
работаем по 1/12-й, а если съезд у нас 11-го апреля, то все в порядке.
Посохин Михаил Михайлович: Ладно, пока разберутся они. Проголосуем за эту тему. 
Хорошо, пусть разбираются. 5-й вопрос, об исполнении сметы расходов на нужды 
национального объединения.

- Мы хотели бы проголосовать да.
Мигачева Ирина Михайловна: Мы проголосовали.
Посохин Михаил Михайлович: Какие деньги?

Мороз Антон Михайлович: В рамках решений.
Посохин Михаил Михайлович: Это я не примерю. Еще раз давайте обсудим. Мы 
голосовали за сроки. А деньги что обсуждать?

- Голосовать.
Мороз Антон Михайлович: Есть вопросы по выделяемой программе?
- Нет.

Посохин Михаил Михайлович: Если нет, давайте голосовать. За деньги, давайте. Спасибо. 
Виктор Эрнестович об исполнении сметы расходов на нужды нацобъединения за 13 -й год. 
Пожалуйста.
Рунге Виктор Эрнестович: Вопрос 5, уважаемые члены совета, уважаемый Михаил 
Михайлович. Завершился 2013-й год. Фактически на каждом заседании совета мы 
рассматривали вопросы, связанные со сметой, с выделением денежных средств, с 
определением ... по договорам, нужности или ненужности того или иного предприятия. 
Смета была утверждена лишь в конце квартала. И первый совет, который рассматривал в мае, 
это первая трудность, которая возникла в течение 13 -го года. И следующая трудность это 
конкурсная процедура, она была новая для Национального объединения проектировщиков. 
Но внесла какую-то стабилизацию в этот процесс. И к августу месяцу мы уже вышли на 
планомерную работу. В течение 2013-го года ежеквартально проводились проверки 
ревизионной комиссии, вносились правомерные завещания, которые были учтены в 
дальнейшей работе. В настоящее время проводится аудит финансово-хозяйственной 
деятельности за 2013-й год. Национальное объединение Проектировщиков, в аппарате 
заключено более 200 хозяйственных договоров. До подписания все договора проходят 
юридическое заключение, и 4 подписи ставятся на листе согласования. В конце года 
проведена инвентаризация основных средств, материальных ценностей. Проводится в 
настоящее время инвентаризация дебиторской задолженности. Оформляются акты ... 
саморегулируемые организации и с поставщиками товаров работ и услуг. Практически до 
марта месяца будет продолжаться работа по выделению данных остатков, уточнению тех 
отчетных документов по проведенным мероприятиям. С требованиями недостающих 
документов, осуществляется проверка, поступающих по возмещению командировочных 
расходов. Выставляться будут налоговые декларации и бухгалтерская отчетность. Смета 
расходов на нужды Национального объединения проектировщиков на 13 -й год утверждена на 
8-м Всероссийском съезде, 28-го марта. Здесь есть примечание, которое в смете утверждено. 
Произведено перемещение из статьи в статью. На совете 19-го декабря. На сумму в 3
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миллиона 760 тысяч. Вашему вниманию представлен отчет об исполнении сметы и 
пояснительная записка по каждой статье, что туда относится. Всего утверждено по смете 184 
миллиона 983 тысячи 600. Исполнено за год 121 миллион 189 тысяч 171 рубль 31 копейка. И 
принято финансовых обязательств по этапам договоров, переходящих на 14-й год на 38 
миллионов 19 тысяч 311 рублей 43 копейки. Какие финансовые обязательства приняты по 
тем или иным объективным причинам, которые не были исполнены в 13-м году. Это комитет 
по совершенствованию тендерных процедур и инноваций. Договор на 250 тысяч, заключен 2
го декабря. План окончания 2-е февраля. Это комитет по законодательной инициативе 
правового обеспечения. Это разработка методических рекомендаций. И анализ нормативных 
актов. Здесь тоже договора заключены в конце декабря. Поэтому все сроки переходят на 14-й 
год. По постоянно действующей междисциплинарной рабочей группе 850 тысяч, договор на 
разработку научно-исследовательской работы, концепции стратегии развития проектной 
деятельности в условиях саморегулирования. Там 3 этапа. Первый заканчивается 21 -го марта. 
Второй 21-го апреля. И третий 21-го мая. По второй статье сметы по комитету нормативно
технической документации для объектов промышленного гражданского назначения, 28 
миллионов 611 тысяч 311 рублей 42 копейки. И по комитету экспертизы и ценообразованию, 
2 миллиона 660 тысяч. Все эти таблицы находятся в Ваших материалах, в смете 2014-го года. 
Я их просто озвучил, чтобы Вам было удобно. Все позиции там есть. И по статье 7-й 
переходящий, тоже решение от 16-го декабря было, на проведение и подготовку выставки 
недвижимости Минфин 2014, 4 миллиона 998 тысяч. Исполнено с учетом обязательств по 
договорам, этапам договоров, в результате составила сумма исполнения 159 миллионов 208 
тысяч 482 рубля 74 копейки. Что составляет 86% от утвержденной суммы. Посмотрим 
теперь, как же по разделам сметы происходило исполнение. Первый раздел называется 
расходы на выполнение программных мероприятий по линии комитетов. Утверждено по 
смете 71 миллион 864 тысячи 600. Исполнено 29 миллионов 102 тысячи 702 рубля 23 
копейки. И по обязательствам 33 миллиона 21 тысяча 311. Общая сумма 62 миллиона 124 
тысячи 6 копеек. Что составляет 86% по сметы с учетом принятых финансовых обязательств 
исполнения. Второй раздел, расходы на выполнение иных программных мероприятий. 
Утверждено 36 миллионов 180 тысяч. Исполнено 18 миллионов 366 тысяч 151 рубль 14 
копеек. И принятые обязательства по переходящему на 14-й год 4 миллиона 998 тысяч. 
Общая сумма исполнения 23 миллиона 364 тысячи 151 рубль 14 копеек. Что составляет 65% 
от утвержденной сметы. В данном разделе находятся 2 резерва. Это резерв совета и резерв 
президента. Поэтому такое исполнение и процент дает. Третий раздел, административно - 
хозяйственные расходы. Утверждено по смете 76 миллионов 939 тысяч. Исполнено 73 
миллиона 720 тысяч 230 рублей 94 копейки. Что составляет 96% от утвержденной сметы. 
Остаток средств по статьям 63 миллиона 694 тысячи 428 рубля 69 копеек. Обязательства, 
принятые на 14-й год переходящие 38 миллионов 11 тысяч 311 рублей 43 копейки. Остаток 
средств с учетом финансовых обязательств по договорам переходящим на 14-й год 
составляет 25 миллионов 775 тысяч 117 рублей 26 копеек. Теперь я хочу сказать, какие же 
поступления были в 13-м году. Когда проводился съезд, мы наметили планируемые 
поступления, которые должны были прийти к нам в 13 -м году. Так планировалось 
вступительные взносы 450 тысяч. Фактически начислено вступительных взносов 1 миллион 
413 тысяч. Поступило фактически вступительных взносов 1 миллион 77 тысяч. Отчисления 
на нужды СРО. Планировалось получить 138 миллиона 618 тысяч 400. Начислено по данным 
СРО 158 миллионов 202 тысячи 416 рублей. Поступило 137 миллионов. Здесь практически 20 
миллионов недополучено средств с учетом задолженности СРО, И всего планировалось 
получить 135 миллионов 268 тысяч 400. А фактически поступило в банк 138 тысяч 688. 
Начислено 160 миллионов. За этот год у нас увеличилось количество членов, находящихся в



СРО. Поэтому сумма начисленная отличается. Но и большая сумма не плательщиков СРО. 
Если есть у кого вопросы по конкретным статьям, я готов ответить на них.

- Вопрос разрешите. У нас вопрос такого плана, во-первых, цифра, которая есть в раздатке, ... 
немного видимо разные документы.

Рунге Виктор Эрнестович: 29-го числа.
- Когда я смотрел документы .... Чисто технически, 29-го и 1-го. На 31-го декабря по 
состоянию. Мы говорим с Вами о 13-м годе. 29-е января смета расходов получается. Так 1-е 
января 14-го года или 31-го декабря 13-го года. Я правильно говорю?

Рунге Виктор Эрнестович: Нет, неправильно. Это специально сделан акцент для 
информационного. Что эта смета еще будет меняться.

- Тогда вопрос такой, баланс утвержден?
Рунге Виктор Эрнестович: Нет, конечно. И все будет меняться.
Посохин Михаил Михайлович: Скажите, сама постановка этого вопроса сейчас для 
обсуждения, она для чего? В чем ее актуальность, я не понимаю.
- Потому что здесь проценты расходов сведены, погрешность будет менее процента.
- Зачем нам нужно, если это не окончательно? Нам нужно утвердить окончательную смету. 

Посохин Михаил Михайлович: Зачем это сейчас?
- Это для окружных конференций.
Посохин Михаил Михайлович: Она будет если меняться, то зачем раньше времени?

- И каждый раз нам там будут тыкать.

Посохин Михаил Михайлович: Да, это не то, это не то.
- Мне вчера был звонок от Мосенкиса, координатора по Сибирскому федеральному округу ... 
окружных конференциях мы будем смотреть план выполнения сметы, план по смете на 14-й 
год. Если мы хотя бы по текущему подведению итогов этого не подведем, что мы будем 
докладывать на окружных конференциях?
Посохин Михаил Михайлович: Вообще даже на уровне правительства государства 
российского все эти вопросы обсуждают в следующем году. В течение 1 -го квартала 
следующего года, подводятся итоги, как мы знаем. И на наших предприятиях так тоже 
происходит.

- Потом будут меняться цифры.
Посохин Михаил Михайлович: Я не совсем это понимаю. Чего раньше времени-то?
- Принять к сведению.

Мороз Антон Михайлович: Слово одобрить. А вынести на обсуждение проект сметы 
расходов на нужды Национального объединения проектировщиков, 13 -й год на обсуждение 
окружных конференций.
Посохин Михаил Михайлович: А зачем мне?
Мороз Антон Михайлович: Мы будем обсуждать на окружных конференциях. Показывать 
ее на окружных конференциях для того, чтобы обосновать, в том числе и 14-й год, который у 
нас в следующем докладе. Потому что мы показываем из этой сметы. Сумма, оставшаяся у 
нас по переходящим договорам, которые закладываются договором, которые закладываются



изначально сметой 14-го года, и иные показатели. Без предоставления этой сметы .... В 
прошлом году мы начинали с того, что мы докладывали смету действующего на нынешний 
момент. И первоначально мы не указали на первых окружных конференциях наличие 
постатейных расходов и исполнений, и в первую очередь проценты исполнений сметы. И 
первый же вопрос, который мы получили на окружной конференции, проходившей в Южном 
федеральном и Северокавказском округе, как раз обоснования тех цифр, которые мы 
приводили переходящим остатком на этот год и обязательства по ним, а также процент 
собираемости. И без этого документа, без утверждения, а без рассмотрения этого документа, 
показать смету 14-го года нам будет весьма проблематично, отвечаю на вопрос. Потому что 
сравнивать документы надо.

Посохин Михаил Михайлович: А эта смета юридическую силу несет?
Мороз Антон Михайлович: Никакой силы она пока не несет.

Посохин Михаил Михайлович: Это мы тут докопались.
Мороз Антон Михайлович: Справочный документ.
Посохин Михаил Михайлович: Правильно, справочный документ и неточный причем.

Мигачева Ирина Михайловна: Однозначно. Даже копейка не пойдет и будут говорить, что 
предоставляли неверную информацию.
- На окружную конференцию необходимо выносить отточенную, которая пойдет уже на 
съезд. А иначе просто нас не поймут. Потом появится другой документ, и скажут нам все.
- Мы всегда по логике окружных конференций говорили так, что в ходе окружных 
конференций мы выслушиваем замечания, предложения. И на последнем съезде, то есть, 
совете перед съездом, как финальную формулировку этой сметы прошлой, по результатам 
обсуждения на окружных конференциях выносили.
Посохин Михаил Михайлович: Это идеологический вопрос, а тут цифры. Как если я тебе 
сказал 3 рубля, а потом получил 3 рубля 10 копеек. И все, конец тебе.
Мороз Антон Михайлович: Если решение не выносить этот документ на рассмотрение 
окружных конференций ...

- Он будет готов?
Мороз Антон Михайлович: Он не будет готов к конференции, он будет готов к 1 -му марта. 
Конференция по Северному Кавказу и Южному федеральному округу, Сибирскому 
федеральному округу Екатеринбургу, если такое решение будет принято, этого документа 
видеть не будут. До момента проведения съезда.
- А что мешает? Скажите, Вы смету расходов 13-го года собираетесь править?
- Не править.

- Вы говорите, что на конференции может возникнуть вопрос. Изменения, дополнения.

- Погодите, я говорю в комплексе про 13-й, 14-й годы. Это обоснование 13-го, да.
- 14-й год да, а 13-й это то, что конференцией правиться не может.

- Что есть, то есть.
- Поэтому мы просили у ревизионной комиссии, что до начала конференции, пожалуйста, 
сведите все, и мы проведем заседание ревизионной комиссии, чтобы у Вас же потом проблем 
и подобных вопросов не было. Вы нас не услышали.



Мороз Антон Михайлович: Еще раз. Нам тогда съезд рекомендовано проводить в мае месяце? 

Мигачева Ирина Михайловна: Если позволяет...
Мороз Антон Михайлович: Все вопросы, обсуждаемые на съезде, должны быть обсуждены 
на окружных конференциях. Это положение, в котором мы с Вами работаем. Никто не может 
принять, отклонить решение окружной конференции, можно принять к сведению. Это тот 
документ в том числе, благодаря которому формируется смета 14-го года. Мы не предлагаем 
его утверждать на окружной конференции, мы предлагаем его рассмотреть, принять к 
сведению. Если он будет готов на 100% к 1-му марта, пожалуйста, его можно окружной 
конференцией после 1 -го марта утверждать. И его окончательная редакция зависит, в том 
числе и от Вас, потому что документы к 13-му году до сих пор приходят оставшиеся. Мы в 
этой ситуации несколько заложники ситуации.
Мигачева Ирина Михайловна: Будет вопрос к ревизионной комиссии, и мы не сможем 
ничего сказать.
Мороз Антон Михайлович: Я понимаю.
- А можно мне сказать два слова? Мы тут смету посмотрели, там никаких серьезных косяков, 
что украли 20 миллионов или еще что-то, нет. Там все более или менее нормально. Мы на 
окружных конференциях обязаны донести до наших членов саморегулируемых организаций 
основные результаты. Вот мы и доносим основные результаты.

Посохин Михаил Михайлович: Тогда напишите, предварительные итоги.
- Правильно.

Посохин Михаил Михайлович: Так надо написать. Предварительные итоги.
Мигачева Ирина Михайловна: В прошлом году, Евгений Иванович, на московской 
конференции ...
- У нас, сколько людей, столько и мнений.
Посохин Михаил Михайлович: Напишите предварительные итоги исполнения сметы за 13
й год.
- Для этого и сидим.
Мороз Антон Михайлович: Тогда предлагаю формулировку сегодняшнего вопроса. 
Принять к сведению предварительные итоги выполнения сметы расходов, дальше по тексту. 
Вынести обсуждение предварительных итогов исполнения сметы расходов на 13 -й год на 
окружных конференциях.
- Проголосовали.

Посохин Михаил Михайлович: Прошу. Александр Александрович, как у нас с
голосованием?
Мороз Антон Михайлович: Снят.

Посохин Михаил Михайлович: О проекте сметы на нужды НОП на 14-й од с учетом 
высказанных замечаний и предложений. Рунге Виктор Эрнестович.

Мороз Антон Михайлович: Докладывать об окружных конференциях буду я.
Рунге Виктор Эрнестович: Я готов.
Посохин Михаил Михайлович: Давайте.

Рунге Виктор Эрнестович: На декабрьском заседании совета Национального объединения
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проектировщиков, руководитель аппарата уже рассматривал проект сметы 2014-го года. На 
этом заседании были также отмечены и пожелания окружных конференций, те трудности, 
которые были отмечены, связаны были с исполнением сметы 13 -го года. И при составлении 
уже проекта сметы 14-го года постарались учесть все эти вопросы. Также напомню, что 
необходимо было в смете 2014-го года учесть те все финансовые обязательства, о которых я 
говорил в предыдущем вопросе. Это 38 миллионов, 19 тысяч 312 рублей. Чтобы перейти к 
расходной части сметы, необходимо более конкретно остановиться, сколько же есть денег к 
распределению по расходам ожидаемым. Итого, остаток денежных средств на счете, 44 
миллиона 181 тысяча 770 рублей. Дебиторская задолженность за предыдущие годы сейчас 
составляет по СРО 32 миллиона 694 тысячи 646 рублей. Если будут даже поступления в 
размере 90% от этой суммы, это составит 29 миллионов 425 тысяч 181 рубль. Планируем, что 
еще новые члены появятся. Это вступительные взносы СРО, 450 тысяч. Отчисления СРО на 
нужны объединения теми членами, которые уже являются членами. Сейчас 40 тысяч 707 
членов во всех СРО. Если считать, при членском взносе в 4 тысячи и оплате 90%, это 
составит сумма 146 миллионов 545 тысяч 200 рублей. Проценты, начисленные на остатке 
средств в банке 304 тысячи. И всего по смете 220 тысяч 906 тысяч 575 рублей. Однако здесь 
надо учесть, что если надо покрыть обязательства 2014-го года, нужно еще 38 миллионов 19 
тысяч 312 рублей. И если сравнить с суммой прошлого года, как раз 220 минус 38 и 
получается, что расход практически не увеличился по сравнению со сметой 13 -го года и 
составил 182 миллиона 880 тысяч 263 рубля. Но в смету надо заложить все 220 тысяч, чтобы 
погасить 38 миллионов, принятые обязательства. Теперь приступим к рассмотрению 
отдельных разделов сметы, их 4. Первый раздел, расходы на организацию и проведение 
региональных программ и мероприятий по решению совета объединения. Второй раздел, 
расходы на организацию и проведение программ и мероприятий по решению совета 
объединений, также тратится. Третий раздел, расходы объединения для исполнения иных 
функций. И четвертое, административно-хозяйственные расходы. Если на прошлом совете 
мы рассматривали первые и вторые разделы еще без сумм, то сейчас уже представлен проект 
сметы с конкретными суммами. Вначале сформировались расходы административно - 
хозяйственные и расходы объединения для исполнения иных обязательств. В этом разделе 
учтено обязательство прошлого года. И оставшаяся сумма была распределена на первый, 
второй раздел. Из расчета 40% на первый раздел, 60% на второй раздел. Одобрение этого 
распределения было на прошлом совете. Сейчас я остановлюсь на каждой статье, что же туда 
будет включено. Первая статья, это региональные мероприятия, семинары, тематические 
конференции, выставки, форумы, разработка обсуждений ... нормативно -технической, 
нормативно-экономической документации. На все федеральные округа 24 миллиона 424 
тысячи 263 рубля. Отмечу, что на окружные конференции предусмотрена другая статья, 7-я. 
Там чисто на проведение окружных конференций, коллегий региональных представителей, 
там 9 миллионов предусмотрено. Второй раздел, статья 2-я, расходы на участие в проведении 
совещаний, семинаров, тематических конференций. Здесь расчет такой, 2-3 конференции по 
500 тысяч. И 24 круглых стола по 250 тысяч. Статья 3-я, расходы на участие и проведение 
всероссийских международных профильных мероприятий. Здесь по планам работы комитета 
информационной деятельности и по обеспечению международного сотрудничества. Здесь 
утверждается по Минфину пройдет и такие значимые мероприятия, РИСФ. Четвертая статья, 
расходы на участие в разработке общественного обсуждения и экспертиза нормативно
технических документов. Здесь нюанс будет в том, что все нормативно-технические 
документы будут проходить общественное обсуждение на сайте. И разработка вся.
Мигачева Ирина Михайловна: ... 38 еще не доработаны. Может сначала доработать?
Рунге Виктор Эрнестович: Давайте я завершу свой доклад, потом будут вопросы. Пятая



статья, резерв совета, 3 миллиона 800. Это 10 % от суммы раздела. Раздел третий, расходы на 
проведение Всероссийского съезда. Планируется 2 съезда это апрель и октябрь. Седьмая 
статья расходов на организацию и проведение окружных конференций. Вот 9 миллионов, 
даже больше, чем в прошлом году предусмотрено из расчета, что у нас 2 съезда. Количество 
конференций можно рассмотреть больше. Расходы на организацию и проведение советов. Из 
расчета 8-10 советов в год. Расходы связаны с ревизионной комиссией. Это 1 миллион, при 
необходимости заключения каких-то договоров, провести анализ того или иного документа 
или какое-то сделать правовое заключение по протоколу ревизионной комиссии. Расходы на 
организацию и проведение заседаний комитетов, подкомитетов, рабочих групп, десятая 
статья. Выделено отдельно из денег комитета, чисто на проведение комитетов, это 90 тысяч 
на каждый комитет. В том числе отсюда будут финансироваться расходы на проведение 
круглого стола, общего, который комитеты пройдут перед съездом 9-го числа. Бумаги, ручки, 
пакеты, размножение документов, картриджи, все, что нужно для организации проведения 
заседания комитета. Одиннадцатая статья.
- Не вычеркнули рабочую группу.
Рунге Виктор Эрнестович: Она не исключена.

Мороз Антон Михайлович: Она исключена.

- Уберем.
Рунге Виктор Эрнестович: Одиннадцатая статья, она предусматривает все переходящие 
обязательства по договорам, которые я зачитывал раньше. Список прилагается, у всех он 
полностью расписан. Двенадцатая статья, возмещение командировочных расходов для лиц, 
участвующих в мероприятиях. Это у нас около 6 миллионов составил расход 2013 -го года. 
Еще документы поступают. Вот сегодня даже привезли документы. Напомню, что крайний 
срок, последний день января 2014-го года. На следующий год предусмотрено 7 миллионов 
100. Расходы на модернизацию и обслуживание, продвижение, организацию сайта. В 13 -м 
году расходы составили 656 тысяч, но планируется сделать более грандиозную 
модернизацию сайта. Планируется денег туда 900 тысяч. Следующее, чем отличаются статьи 
расходов постояннодействующие. Следующая статья, это расходы на подготовку к печати, 
газеты "Вестника" НОП. Газета уже зарегистрировала официально. Планируется выпустить в 
2014-м году 5 номеров тиражом 700 экземпляров и 4 номера тиражом 220 экземпляров. 
Рассылка подана на каждое СРО. Остальное рассылается на ссылку 1700 адресов. Вот 
следующая статья так и называется, расходы по рассылке информационного пакета 
объединения. 4 раза это будет рассылаться по 500 тысяч, 2 миллиона. Шестнадцатая статья, 
расходы, связанные с написанием статей ... объединение публикации, материалы средства 
массовой информации. В 2013-м году расходы составили 1 миллион 572 тысячи. В 14 
планируется 2 миллиона 500. Написание статей о деятельности, 800 тысяч, публикация 
материалов 1 миллион 600 тысяч. Подписка на федеральные издательства, российской 
газеты, Ведомости, РБК, порядка 70-ти тысяч. И в этом же есть резерв президента, 2 
миллиона. Напомню, что в 2013-м году резерв президента остался нетронутым. Четвертый 
раздел административно-хозяйственные расходы. Аренда офиса. Запланировано 13 
миллионов 700. В 2013-м году расход составил 13 миллионов 5 тысяч. В месяц платим 1 
миллион 101 тысяча 812 рублей. Договор действует по сентябрь. С сентября до конца года 
будет немного сумма выше, поэтому предусмотрено повышение. Следующая статья 
девятнадцатая, проведение аудита. Здесь расход, нужно заплатить 100 тысяч аудит 13 -го года 
и 350 тысяч заложить за аудит 14-го года. Итого 450 тысяч. Статья двадцатая, проведение, 
сопровождение консультаций по информационно-программной продукции, мероприятия по 
повышению квалификации. Расход 13-го года составил 1 миллион 134 тысячи. Здесь
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приобретение лицензионных программных продуктов для компьютеров, антивирусы и 
обучение, повышение квалификации отдельных сотрудников. Приобретение оргтехники, 1 
миллион 250 тысяч. Основная масса это расходные материалы и техническое обслуживание 
оргтехники. Также закупка новой техники взамен списанной, которую мы приобрели в 2013
м году. Услуги связи, Интернет, телефон. Расходы 13-го года составили 1 миллион 314 тысяч, 
в 14-м году 1 миллион 740 тысяч. Расходы на рекламную, полиграфическую продукцию, 
перевод текстов, изготовление других информационных материалов. В 2013-м году такие 
расходы составили 1 миллион 181 тысяча. Отдельный расход предусмотрели чуть повыше, 
потому что проводим 2 съезда и необходимо большее изготовление полиграфии. Двадцать 
четвертая статья, содержание, лизинг, аренда транспорта. Это и обслуживание транспорта, 
это страховка транспорта, это аренда автотранспорта для перевозки грузов на отдельные 
мероприятия, с аппарата к месту проведения мероприятий. Двадцать пятая статья, 
хозяйственная деятельность, канцелярские расходы. В 2013-м году расходы составили 800 
тысяч. В 2014-м году планируется миллион. Это хозяйственные расходы на поддержание 
чистоты, это и канцтовары, необходимые для жизнедеятельности. Услуги банка - это 
минимальная сумма 134 тысячи по тарифам банка. Налоги, госпошлины. Статья двадцать 
седьмая, расходы в 2013-м году составили 817 тысяч. В 2014-м году 1 миллион. Но здесь 
основная трата это госпошлина за рассмотрение дел в суде по СРО, должникам. У нас такой 
список есть, очередность составлена. Руководством по обращению. Следующая статья 
двадцать восьмая, пункт заработной платы с НДФЛ. В соответствии со штатным 
расписанием, запланирована ... 10% расчетным путем произведено. Сумма составит 48 
миллионов 274 тысячи. Статья двадцать девять, страховые взносы, 10 миллионов 835 тысяч. 
Это Пенсионный фонд России 22%, Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования 5,1%, пункт социального страхования 2,2%. Травматизм 0,2%. Всего 30,2% и .... 
По базовому тарифу, в 2014-м году есть 624 тысячи. Увеличился базовый тариф. В 2013-м 
году было 568. Также показывает сотруднику расчет. В какой момент доходы сотрудников 
превышают эту норму, и дальше идет уже 10 %. Расчетным путем это определено. Оплата 
командировочных расходов сотрудникам аппарата для выполнения функции, в соответствии 
с уставом. Немного больше заложена сумма, чем в прошлом году. Это связано с увеличением 
мероприятий в регионах и проведением 2-х съездов, в которые будут задействованы 
окружные конференции. Тридцать первая статья, приобретение офисного оборудования, 
мебели, основных средств. Здесь практически минимальная сумма 450 тысяч. Это 
необходимые шкафы. Если мебель какая-то выйдет из строя. И прочие непредвиденные 
расходы 200 тысяч. Всего по смете 220 тысяч 906 575 рублей. Здесь также учтены те 38 
миллионов переходящих остатков. У меня все, если есть какие-то вопросы.
Посохин Михаил Михайлович: Как мы поступим? Перейдем к обсуждению доклада? Есть 
вопрос? Кратко. Нам осталось работать 40 минут.
- Постараюсь уложиться.

- Вот здесь мы как бы наперед смотрим, планируемые поступление 90% от членских взносов.
Мороз Антон Михайлович: Почему? Потому что судебные разбирательства, до конца года. 
Мы до 1-го января не в состоянии...

- Все СРО платят независимо от того, какая у нас задолженность есть, платят нам, не платят 
нам. Мы платим от того количества, которое есть. Независимо от того, заплатили или не 
заплатили.
Мороз Антон Михайлович: Абсолютно с Вами согласен.
- Поэтому мое мнение, некорректно писать здесь 90%. Надо писать здесь 100%, насколько



планируется поступлений. А завтра другое число выйдет.

Мороз Антон Михайлович: Отвечу на этот вопрос сразу же. Во-первых, окружная 
конференция, первая прошлого года, приняла решение и поручила аппарату пересмотреть 
смету прошлого года, как раз с коэффициентом 90% в связи с тем, что взыскать денежные 
средства в размере 100% даже в судебном порядке с саморегулируемых организаций 
невозможно. Пример этого есть. У меня сейчас есть 4 постановления службы судебных 
приставов, по результатам которых на все счета, существующих саморегулируемых 
организаций наложены аресты, но денег там нет. Лишить статуса эти организации мы не 
можем. Формально они нам обязаны заплатить, фактически этого они сделать не могут.
- Коллеги, еще раз. У каждого из нас есть та саморегулируемая организация, в которой мы 
работаем. Проблемы те же самые. У нас есть организации, которые платят, которые не 
платят, у нас есть судебные решения, судебные приставы. Все один в один. Корректно ли 
будет, если в саморегулируемые организации заложат 90% отчислений в нацобъединение? 
Наверное, нет.

Мороз Антон Михайлович: Тут вопрос не о корректности.
- Сколько у тебя организаций будет в этом году? На какое количество организаций?

- Еще раз говорю, ... число и от данного числа мы исходим и платим.
- Независимо.

- Я про другую цифру тебе говорю.
- Правильно говоришь.

- С какого перепугу? Давайте я не буду платить.
- Владимир Дмитриевич, посмотрите бюджет. 2 миллиона неоплаченных на конец этого года. 
Это математически давайте разберем.
Посохин Михаил Михайлович: А можно вопрос задать? Вы все жили и знаете, что мы 
строили с Вами коммунизм и так далее. Я не могу составлять бюджет, где заранее ущерб себе 
нанесу. Я должен написать в бюджете будущего года 100% доходы, которые мы можем 
получить. Я так считаю. А то, что мы там не получим, кто-то не заплатит, пойдем в суд - это 
все другой вопрос. Но мы должны сделать некую розовую картину нашего светлого 
будущего, а дальше мучиться. Мне так кажется. А если в противном случае, если мы 
принимаем пониженные обязательства, тогда нам скажут, и давайте 90% и будет нашей 
окончательной цифрой. Ирина Михайловна?

Мигачева Ирина Михайловна: Элементарно. ... методом начисления. Поэтому по этому 
остатку некорректно отражать остаток денежных средств на расчетном счете. Остаток 
средств на 1 -е января, в том числе остаток на расчетном счете и дебиторская задолженность. 
И не 90% дебиторской задолженности, а вся, которая у Вас числится на балансе.

- Кредиторская задолженность.
Мигачева Ирина Михайловна: Потому что элементарно у Вас не будет идти смета с 
расчетом по целевому использованию денег. И потом придет проверка.

Мороз Антон Михайлович: Я согласен, что в 14-й статье в разделе получения средств за 13 - 
й год мы должны написать полностью. Но планировать поступление полностью 14-го года 
мы не можем. По вполне объективным причинам. По 13-му году я согласен, надо делать 
исправления.
Мигачева Ирина Михайловна: У Вас остаток не может биться на начало годом с
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балансовым остатком.

- Я поясню. На съезде будет выноситься только утверждение о расходной части. Доходная 
часть для информации только воспринимается. Мы ее рассматриваем именно, сколько же 
можем заложить в расходную часть, в смету расходов. Мы можем заложить вообще только 
половину наших имеющихся денег. Необязательно нам тратить все сразу. Поэтому мы 
рассматриваем доходную часть для того, чтобы знать, сколько реальных денег мы можем 
заложить. Чтобы не получилось так, что наступает ноябрь месяц, у нас 50 миллионов 
должников, а зарплату нечем платить. Проблемы СРО. Три организации не платят.
Мигачева Ирина Михайловна: Есть учетная политика, где идет метод по начислению, а не 
по сбору.
- Для этого есть и отчеты, которые Вы сказали. Так и будет.
- Все правильно.
Мороз Антон Михайлович: Есть отчет, есть справочная информация.

- Процентов 90, не больше.
- Есть которые ликвидируют.
Мороз Антон Михайлович: Саморегулируемые организации не собирают членские взносы 
из расчета тех денег, которые они платят в национальное объединение. Это деньги только 
саморегулируемых организаций. Что-то есть, наверное, в этом.

Мигачева Ирина Михайловна: Несение информации не может быть. Потому что СРО тогда 
будет Вам платить ...

Мороз Антон Михайлович: Извините, коллеги, из ревизионной комиссии. Ваша 
ревизионная комиссия мне на конференции прошлого года заставляла это решение, когда я 
зубами его выгрызал в 100% сторону, принять в таком виде. Ваша ревизионная комиссия, 
представитель ревизионной комиссии Кудрявцева Светлана. Она заставляла это сделать. И 
сейчас Вы свое же решение оспариваете? Хорошо, я приму Ваше решение. Мне кажется, что 
я с Вами в полемику не вступаю. Это решение на окружной конференции на основании члена 
ревизионной комиссии.

Мигачева Ирина Михайловна: Я Вам говорю, что если СРО увидит вот эти 90%, я Вас 
уверяю, что мы будем платить под количество членов, которые нам перечислили взносы.

Мороз Антон Михайлович: Есть законодательная база, на основании которой должны 
платить 100%.
Мигачева Ирина Михайловна: Есть законодательная база формирования сметы по 
начислению.
- Коллеги, про одно и то же говорим по-разному. В прошлом году с этим все было 
нормально, 90%. В этом году проблема.
Мигачева Ирина Михайловна: На начало года не может быть остаток, учитываемый только 
на расчетном счете. У Вас на расчетном счете может быть ноль, а по начислениям, у Вас 
начисления придут в 1 -м квартале за прошлый год. И куда эти доходы пойдут в таком 
случае? Где они учтены? Я вижу их только в расчетном счете. На начало года.
Мороз Антон Михайлович: Ирина Михайловна не понимает.

- Это таблица ни о чем, которая представляется в налоговую инспекцию. Это не о чем. 
Мигачева Ирина Михайловна: А что это?



- Это для информации, где сумма, сколько собрали.

- Здесь не написано, что это отчет. Где-то видно, что отчет?
Мигачева Ирина Михайловна: Отчет будет, другой.
- Совершенно верно.

Мигачева Ирина Михайловна: А на конференции обсуждаем вот это.
- Дело в том, что мы выносим на обсуждение, на конференцию на 2014-й год Мы выносим 
расходную часть. И на съезде утверждаем расходную часть.
Мороз Антон Михайлович: Прошлый год, окружная конференция, в первую очередь что 
говорят? Мы не будем рассматривать доходную часть, пока не покажу доходную. Сейчас 
говорю, не показывайте доходную, показывайте расходную. Я не очень понимаю в этом.
Мигачева Ирина Михайловна: На своем отчете запишу, остаток денежных средств на 1 -е 
января он будет совершенно другой, а Вы покажете свои остатки другими. И что мы будем с 
Вашим делать?
- Не сумма целевых средств в организации, она совсем по-другому называется.

Мороз Антон Михайлович: Там слово есть план и планируемые поступления.
Мигачева Ирина Михайловна: Мы не про поступления. У нас остаток у нас с Вами на 1 -е 
число не идет.
Посохин Михаил Михайлович: Дорогие товарищи. Почему если бы я планировал, я бы 
написал 150%.

- Зачем закрывать?
Мороз Антон Михайлович: На 150% заключаются договоры, и я их обязан исполнить.
Посохин Михаил Михайлович: А почему мы каждый раз недоиспользуем сумму 
полностью? Есть резерв президента, а оттуда ничего не используется. У меня даже есть 
мысль, на что его использовать. Уже не могу.

- Опоздали.
Мигачева Ирина Михайловна: 1/12-ю, Михаил Михайлович. Четвертую часть от этого. 
Посохин Михаил Михайлович: Давайте находить компромисс.

Мороз Антон Михайлович: Есть материал справочный.

Мигачева Ирина Михайловна: Вопрос в 3-х миллионах, которые либо дорисовать, либо 
нет.

Мороз Антон Михайлович: Тут ничего не рисуется. Если Вы хотите, чтобы ему указали 
100%, пожалуйста, мы укажем 100%.

Мигачева Ирина Михайловна: Аналогично.
Мороз Антон Михайлович: Пересчитаем все цифры и это не проблема. Но Вы тогда 
противоречите решению прошлого года.

Посохин Михаил Михайлович: Может оно неправильное.

Мороз Антон Михайлович: Тогда надо поставить вопрос ..., если оно неправильное.
Посохин Михаил Михайлович: Может оно неправильное.

Мороз Антон Михайлович: Вопрос был поставлен по предложению ревизионной комиссии.



Посохин Михаил Михайлович: Здесь Ирина Михайловна есть.

Мигачева Ирина Михайловна: Вопрос был, в очередной раз повторяюсь, не ревизионной 
комиссией решен вопрос, а членами комиссии был предложен. Мы это уже обсуждали.
Мороз Антон Михайлович: Надо тогда собраться ревизионной комиссии, и выработать 
единое решение для всех членов ревизионной комиссии.
Мигачева Ирина Михайловна: Ревизионная комиссия не может сейчас собраться. Потому 
что не готов ни баланс, ничего.
Мороз Антон Михайлович: Я говорю собраться по этому вопросу.
- Я так понимаю, что надо дать разъяснения по этому вопросу.

Посохин Михаил Михайлович: Хорошо. У нас здесь присутствует председатель
ревизионной комиссии. Я привык к определенной иерархической структуре. Если один из 
членов что-то сказал - хорошо. Сейчас председатель ревизионной комиссии от имени 
комиссии высказывает свое мнение. И было бы неправильно к нему не прислушаться. Оно 
является официальным заявлением на совете национального объединения. Поэтому исходить 
из того, что мы можем это принимать, не принимать. Но если мы не примем, .... Поэтому 
давайте заканчивать этот вопрос в каком-то виде, в любом. Главное, чтобы не было у нас в 
дальнейшем каких-то тяжб и разногласий. Поэтому давайте найдем компромисс и все 
закончим это дело. Мы столько времени нервничаем, а что тут нервничать.
- Предложение, если даже поставить 100% поступление, тогда эту сумму, которая добавиться 
к смете, нужно учесть в резерве совета.

Посохин Михаил Михайлович: Вы можете учесть. Вы сейчас планируете, но Вы 
планируете, как бы не оказалось, что надо будет уже планировать вообще. Мы вообще-то 
куда-то туда идем постепенно.
Мигачева Ирина Михайловна: Резерв президента пусть будет и все.
- По остатку то же самое.

Мороз Антон Михайлович: Пересчитываем все из расчета 90, 100% и разницу направляем в 
резерв президента?

Мигачева Ирина Михайловна: Да.
Мороз Антон Михайлович: Пожалуйста.
Посохин Михаил Михайлович: Если господа не возражают, время бежит неумолимо, 
давайте поставим на голосование. Александр Александрович считай. Переходим к 
следующему вопросу. Следующий вопрос докладывает у нас Антон Михайлович.

Мороз Антон Михайлович: Штатное расписание.
Посохин Михаил Михайлович: Это что, в виде отчета? Мы будем сейчас голосовать?
Мороз Антон Михайлович: Мы голосуем за изменение штатного расписания по количеству 
внутри департаментов, без увеличения количества сотрудников аппарата.
Посохин Михаил Михайлович: А зачем?
Мороз Антон Михайлович: Два сотрудника департамента правового обеспечения, две 
единицы. Они распределяются между двумя другими департаментами, которые на данный 
момент более необходимы.

Посохин Михаил Михайлович: Если не меняется сумма, и не меняется количество, тогда



что мы?

Мороз Антон Михайлович: Мы обязаны утверждать штатное расписание.
Посохин Михаил Михайлович: Сумма не меняется, количество не меняется.
- Маленький вопрос.

- Пошло хорошо.
- В прошлый раз, когда мы утверждали штатное расписание, Антон Михайлович сказал, что 
была какая-то техническая ошибка. У нас в раздатке, когда голосовали в прошлый раз, по 
штатному расписанию, итого, сумма была 3 миллиона 237 500, а потом появилась сумма 3 
миллиона 417 тысяч 500. Мы голосовали ... а потом вышла другая. Это я с сайта взял. На 
сайте она появилась вот такая, а тут такая.
Мороз Антон Михайлович: Одну секундочку.

- Вот это надо починить. И сейчас те документы, которые ...
Мороз Антон Михайлович: Хорошо, если такое есть, скажу.
Посохин Михаил Михайлович: Спасибо. Просьба внести и откорректировать. Но давайте в 
целом проголосуем. Спасибо. Против нет? Вопрос 10. Информационный вопрос. Кратко у 
Вас в раздатке есть. Так такая таблица о посещаемости совета. Антон Михайлович если что- 
то может добавить, пожалуйста.
Мороз Антон Михайлович: Почему эта таблица появилась, потому что сбор кворума 
становится ежемесячной, ежеквартальной проблемой. Поэтому просьба на окружных 
конференциях рассмотреть свои составы совета. Посмотреть внимательно по процентам 
посещения. И понять надо, если есть посещение в размере 10% от заседаний совета, 
наверное, член совета в этой ситуации является неработающим в составе совета. Не знаю 
критерии, 50%, 30%, 20%, это, наверное, совету определять. Но априори, если совет 
избирается как основной коллегиальный орган национального объединения и в него с такими 
дебатами избирается состав членов, наверное, они должны присутствовать на заседании 
совета. Есть понимание, когда люди присутствуют по Скайпу, у нас есть тем более для этого 
возможность. У нас отменена передача права по доверенности голоса. Но я считаю, что это 
абсолютно правильная норма. В то же время, ряд членов совета по неуважительным 
причинам, не болезнь и не отпуск, не присутствуют достаточно регулярно на заседаниях 
совета. Чем осложняют его проведение. Просьба этот вопрос рассмотреть. Я не прошу 
именно сейчас принимать какие-то решения. Я просто прошу рассмотреть его на окружных 
конференциях. С учетом того, что у нас будет голосование на съезде по одному члену совета, 
выбывшему в связи со смертью, мы все это прекрасно знаем. И по одному члену совета, 
выбывающему по покиданию своего места работы в государственных органах власти. 
Возможно, если окружные конференции примут решение ... членам совета и возьмут их на 
рассмотрение, это исправит ситуацию посещаемости.
Мигачева Ирина Михайловна: А что такое по доверенности?

Мороз Антон Михайлович: Здесь мы указали, что ... у нас в принципе для принятия 
решения доверенности неправомочны. Поэтому предоставляя доверенность - кворум был без 
доверенностей. Решения все приняты, можете проверить таблицу и пересчитать. Мы указали, 
что в связи с непониманием данного вопроса, члены совета в той или иной форме 
предоставлял доверенность. После того, как были определенные позиции разъяснены, он 
либо участвовал в Скайпе, либо не участвовал, либо участвовал лично.
Мигачева Ирина Михайловна: ... может, не будем указывать?
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Мороз Антон Михайлович: Это мы предоставили как справочную информацию в рамках 
членов совета.
- Я просто считаю, или мы не указываем по доверенности. Или если мы указываем по 
доверенности, получается посещение. Или мы не даем право доверенности. Это не минус, а 
плюс.
Мороз Антон Михайлович: Хорошо, я убираю доверенность.

- Если ты убираешь, тогда это минус. С доверенностью это плюс. Я доверил и сам мог не 
прийти и мне никто не делал замечаний.

Мороз Антон Михайлович: Тогда с учетом того, что замечаний не было, мы ставим плюс.

- Есть еще одна доверенность, когда было по правилам. Доверенность выдавалась в ноябре 
13-го года. 5-й, Воскресенский ... 24.11.2013. Надо написать 12-го.

- Я прошу прощения, просто читал здесь.
Мороз Антон Михайлович: Это техническая ошибка.

- Коллеги, вот еще что хотел посоветовать. Если мы сейчас на этом весеннем съезде, тут 
должны юристы поработать. На мой взгляд, если мы сейчас проведем ... членов совета, 
которые не посещают. Надо вопрос обсудить на конференции. Тогда должна быть ротация.

- Совершенно согласен.
- Сейчас весенний съезд.

- Информации для конференций достаточно.
- Как информацию, я бы не советовал ....
Мороз Антон Михайлович: Тогда призвать членов совета к ответственности посещать, 
научить пользоваться Скайпом.

- Координаторам поручить разобраться.
Мороз Антон Михайлович: Тогда переформулируйте, принять к сведению, и поручить 
координаторам по округам, провести работу с членами совета.
- Правильно.

- Нормально.
- Я против того, чтобы это обсуждать на окружных конференциях.
- Просто информационно и все.

Мороз Антон Михайлович: Мы просто Вам предоставляем информацию. Как дальше Вам 
ей распоряжаться - это Ваше право.
Посохин Михаил Михайлович: Уважаемые члены совета. Этот вопрос я так считаю, он 
должен сегодня для Вас носить информационный характер.
- Примем к сведению.

Посохин Михаил Михайлович: Если такие материалы нужны будут на окружных 
конференциях, то они могут понадобиться только в том случае, когда это конкуренция 
отчетного периода. Тогда там уже политический вопрос и информация, она может какую -то 
роль сыграть.



- В осеннюю сессию?

- Да.
Посохин Михаил Михайлович: Теперь, что меня больше беспокоит. Надо разобраться с 
этими доверенностями. Потому что с одной стороны тормозить работу совета и как-то сидеть 
в напряжении и думать, что чего-то не хватает - это плохо. А с другой стороны я боюсь, что 
мы тут вдвоем с Морозом останемся без доверенностей. Общие интересы, я понимаю. А как 
вообще? А так что? Я хотел бы умных людей послушать. Как Вы считаете, что нам делать с 
этими доверенностями?

- Это решают проблему.
Мигачева Ирина Михайловна: Обосновать.
Посохин Михаил Михайлович: С большим напряжением. Это серьезный вопрос. У нас 
совет высший орган, никто его заменить не может. А если придираться, как будем жить? А 
доверенность дала возможность. Сейчас Мурашов Борис Михайлович ушел по каким-то 
делам. Он мне по старинке оставил.
Мигачева Ирина Михайловна: Это он правильно сделал. Мы же никому не скажем. Если 
тоже возникнет какая-то ситуация, мы тоже никому ничего не скажем.
Посохин Михаил Михайлович: Давайте на следующий совет его позовем. У меня нет 
ответа на этот вопрос, я не знаю что лучше, без доверенности или с ней.
- По решению президента и все.
Посохин Михаил Михайлович: Я к Вам обращаюсь.

- Не ущемлять в правах никто не имеет права.

Посохин Михаил Михайлович: Почему мы отменили?
- У нас было предложение на съезде, который был в 12-м году, когда мы вносили изменения в 
устав. Было предложение от комитета, внести в устав возможность передачи голоса по 
доверенности. На круглом столе и на съезде и на многих окружных конференциях, когда 
обсуждался этот вопрос, было четкое понимание, что запретить. И было предложено в 
конечном итоге установить норму запрещающую.
Посохин Михаил Михайлович: За это что съезд голосовал?

- Да.
Посохин Михаил Михайлович: Раз съезд голосовал, что тогда обсуждать?

- Решение съезда.
Мигачева Ирина Михайловна: А если мы выставляем на съезд, то получается, мы заведомо 
не готовы. И объяснить, что кворума может не быть, это как-то...

Посохин Михаил Михайлович: Если съезд уже проголосовал, тогда что тут.
Мороз Антон Михайлович: Мы редактируем таблицу, убираем слово доверенность, ставим 
плюс в связи с тем, что на тот момент мы принимали. И информационно сообщаем 
координаторам.
- А есть ли смысл еще раз выходить на съезд?

Мороз Антон Михайлович: Нет смысла.
Посохин Михаил Михайлович: За что голосуем?



Мороз Антон Михайлович: Еще раз, я повторю. Принять к сведению информацию с учетом 
замечаний. Поручить координаторам с данной информацией, провести необходимую 
разъяснительную работу членам совета в соответствующих федеральных округах.

Посохин Михаил Михайлович: Хорошо, все.

- Вопрос о ротации.
Посохин Михаил Михайлович: Сейчас следующий вопрос, о финансировании мероприятий 
НОП, в том числе круглых столов, проводимых комитетами в рамках заседания окружных 
конференций. Докладчик Желнин, содокладчик Гримитлина Марина Александровна.

Желнин Дмитрий Александрович: Добрый день еще раз. Времени у нас остается все 
меньше и меньше. В рамках проведения окружных конференций по предложениям и по 
согласованию с координаторами было решено провести ряд круглых столов для освещения 
той деятельности, которая была ... предыдущем году. И таким образом, нам поступили 
предложения о перенесении круглых столов. Списком зачитаю. Северокавказский ... 
окружные конференции, круглые столы комитета Гримитлина Александра Моисеевича и 
Чижова Сергея Владимировича. Далее, Дальний Восток, тоже комитет Чижова Сергея 
Владимировича. Москва - комитет по профстандартам ... в рамках окружной конференции. 
Далее Санкт-Петербург, Северо-запад 2 круглых стола по линии комитета ... Николаевича и 
по линии комитета Чижова Сергея Владимировича. И ... это круглый стол опять Чижова 
Сергея Владимировича в Перми в рамках окружной конференции по Приволжскому 
федеральному округу. На каждый круглый стол выделяется 250 тысяч рублей. 
Финансирование нужно нам.

Мороз Антон Михайлович: Я поправлю, Северо-запад это комитет по ценообразованию. ...
Желнин Дмитрий Александрович: Новосибирск, ...
Посохин Михаил Михайлович: Давайте, кто за то, чтобы ...

Мигачева Ирина Михайловна: Из статьи сметы это будет выделяться.
Мороз Антон Михайлович: Сейчас мы выделяем в рамках 1/12-й денежных средств 
комитетов. После принятия на съезде сметы 14-го года, это будет отнесено к той статье, 
номер ее не помню, в которой заложено 24 позиции по 250 тысяч, круглые столы.
- Вот эти суммы тоже надо учитывать.

Мороз Антон Михайлович: Естественно, комитеты должны в планах работы эту сумму 
учитывать.

- Надо как-то их прописывать сейчас.
Мороз Антон Михайлович: Вы посоветуйте, как нам сейчас сделать.
Мигачева Ирина Михайловна: Вы принимаете решение без плана работы комитета.

- Мы предполагаем, что в этих комитетах будут заложены круглые столы. Мы говорим, что в 
рамках 1/12-й мы вправе это сделать. Мы сейчас можем просто в той корректировке как Вы 
дали, принять решение. Что с учетом дальнейшего использования этих статей ...

- Потому что остальные комитеты могли бы уже круглые столы...

- Могли бы.
Мороз Антон Михайлович: Здесь вопрос, решение комитета есть. При согласовании с



президентом есть, есть определенные нюансы. Но мы вполне понимаем представителей 
окружных конференций, которые хотят слушать вопросы ...
- Приволжский, они попросили, товарищ Чижов круглый стол.
Мороз Антон Михайлович: Здесь вопрос в том, что есть пожелания регионов, к которым мы 
должны быть ближе, как Михаил Михайлович говорит. Надо показывать и демонстрировать 
свою деятельность, те позиции, на которые комитеты денежные средства тратят. Здесь по 
запросу Минрегиона, кто хочет выслушать, какой комитет и запрашивал. К моменту 
утверждения съезда мы эту ситуацию поправим.

- Антон Михайлович, в прошлом году РИСФ в каком размере финансировал?
Мороз Антон Михайлович: РИСФ финансировался в размере 2-х миллионов. В прошлом 
году 2 миллиона финансировали спонсоры, которых по просьбе привлекало национальное 
объединение. Мы сейчас голосуем по 250 тысяч в первой части.

- По 6-е.

- Есть предложение "за".
- Да.
- 7-й пункт, потом 9-й.

- Уважаемые члены совета, постараюсь максимально коротко. По российскому ... 
традиционно Национальное объединение проектировщиков принимает в нем участие. 
Традиционно предоставляет выставочные площади, залы. Взносы в размере 2-х миллионов. В 
план работы комитета по информационному... на 2014-й год данное мероприятие включено. 
В предыдущие годы оно было успешно по нашей оценке и результативно. Поэтому просьба 
выделить соответствующее финансирование, связанно это с тем, что в феврале проходит 
форум, как Вы все знаете. Следующий вопрос. У нас Национальное объединение 
проектировщиков в 13-м году приняло решение ... обратилось в комитет по информационной 
политике с просьбой о выделении дополнительного финансирования на информационное 
обеспечение, участие национального объединения в данном форуме. И на организацию 
стенда. С просьбой выделить финансирование в размере 690 тысяч рублей. Комитет данное 
решение поддержал, в план предварительный включил. Также мероприятие проходит до 
съезда, поэтому если выделять финансирование, то когда, если не сейчас. У меня все. Я 
готова ответить на вопросы.
Мороз Антон Михайлович: А 9-й пункт мы не рассмотрели? Приволжский точно также.

- Есть предложение поддержать.

- Поддерживаем.

- Спасибо.
Мороз Антон Михайлович: Давайте 12-й вопрос, пока Михаил Михайлович вышел. О 
внесении изменений в ... НОП 1.0-2013 ... Национального объединения проектировщиков, 
основные положения. Докладчик Гримитлин Александр Моисеевич:
Гримитлин Александр Моисеевич: Уважаемые члены совета, добрый день. Два изменения, 
связанные с чем. Как Вы знаете, в том году в 2013-м году у нас действовал только один 
технический пункт 465-й строительства. После этого был пункт ... начался разговор по 
реорганизации. И многие из Вас знают, что 12-го декабря 13-го года был создан еще один 
технический ..., и он действует на базе Ностроя. Чтобы каждый раз в электронные документы 
не вносить изменения, мы предлагаем внести изменения, чтобы просто писать технические



комитеты по .... Это первое.

- Проголосовать.
Гримитлин Александр Моисеевич: И второе.
- Все понятно.

- Есть маленький вопрос. Тут написано технические комитеты по стандартизации в сфере 
деятельности НОП и его членов. У нас сфера деятельности НОП - вопросы проектирования.
- Те стандарты, которые в нашей сфере деятельности...

- Стандарт, основные требования при разработке порядка ...
- Если он не в нашей компетенции, то как мы его разработаем?
- Это в сфере архитектурно-строительного проектирования. Это не деятельность НОП.

Мороз Антон Михайлович: Техническое проектирование, инжиниринг и так далее.
- Как бы не очень понятно.
Мороз Антон Михайлович: Звучит как-то так.

- Или к деятельности НОП это не относится. Это мое лично понимание.
- Это имеется в виду проектирование.
- Если только деятельность НОП?

- Да.

- Хорошо, мы заменяем ... комитет, мы пишем техническими комитетами. А во втором случае 
6.3 уже в одном каком-то техническом комитете. В каком это? Если то, что при Нострое, то 
он названия пока не имеет, но заниматься будет организацией ...
- Не в одном.

- Технический комитет, они в одном.
- Прямо примем за основу.
- В этом стандарте НОП есть еще ряд вопросов. Я выражала в департамент свое мнение. Но 
при этом фигурирует там понятие ... НОП. Я спросила, чем подтверждается это ... Мне как-то 
не ответили.

Мороз Антон Михайлович: Где Вы спросили? Есть 680 какое-то постановление 
правительства, где четко разъяснено каким образом государственные органы ... экспертов 
того или иного ...
- ... Они начинают консультацию. И потом есть такие вопросы, например, службой
стандартизации НОП является подразделение   Внося 2 изменения мы оставляем кое-что на
рассмотрение.
- В рамках следующих изменений.

- Давайте примем то, что сейчас есть.
Посохин Михаил Михайлович: Правильно. Приняли за основу.
- Комитет по обеспечению пожарной безопасности, комитет Александра Михайловича 
обратился с инициативой, что возникает ряд вопросов о пожарной безопасности. Предложили 
создать горячую линию по вопросам пожарной безопасности. Если это одобрять, то не надо 
вводить большое количество горячих линий.



Посохин Михаил Михайлович: А что требуется?

Мигачева Ирина Михайловна: Ничего.
Посохин Михаил Михайлович: А мы причем?

Мигачева Ирина Михайловна: Это работа НОПа.
- Деньги понадобятся или нет?
- Не понадобятся.

- Проголосовать и поддержать.
Посохин Михаил Михайлович: Зачем мы засоряем такие вопросами все? Я голосовать не 
буду.

- Есть предложение сейчас поддержать и вынести соответственно сразу позицию, что такие 
решения ...
- Потому, что предыдущие горячие линии утверждаются решением совета.

Посохин Михаил Михайлович: Прежде чем что-то утверждать, надо понять, что ты 
утверждаешь. Я не знаю, что такое горячая линия и чем это дело закончится. Если комитет 
это решил, пусть они эту горячую линию бесплатно и организовывает.

- Предлагаю формулировку.
Посохин Михаил Михайлович: Не надо. Давайте примем к сведению инициативу комитета 
о создании горячей линии. Все.

- 14-й.
Посохин Михаил Михайлович: О внесении изменений в документы национального 
объединения, утверждаемых Всероссийским съездом. Константинов Владимир Дмитриевич:
Константинов Владимир Дмитриевич: Постараюсь кратко доложить. Я не хотел бы все эти 
документы зачитывать. В раздатке они у Вас есть. Что здесь есть. Поправки в устав, в 
регламент Всероссийского съезда, положение членства, положение ... технический характер. 
Их можно перечислять все до бесконечности, но у нас нестыковка. У нас есть регламент 
совета, что мы по доверенности голосуем. Решение съезда ... по доверенности не голосуем и 
так далее. Вот это просто надо привести в соответствие. Я предлагаю этот материал, в 
раздатке он есть, комитету правовому вместе с аппаратом собрать те замечания, которые 
поступят от членов совета.

- Уже дал.
Константинов Владимир Дмитриевич: Обсудим, вынесем потом на съезд и все. Это если 
не считать все поправки сразу.
Мороз Антон Михайлович: Результативно отработать аппарату с комитетом, вынести на 
окружные конференции с дальнейшим вынесением на съезд.
Константинов Владимир Дмитриевич: Да.
Мороз Антон Михайлович: Это дополнительно? У нас нет такого вопроса в повестке дня.

- На первом было поручение совета, приготовить изменения к следующему съезду. Чисто 
теоретически мы успеваем на такие съезды. Потому что на следующей неделе заседание 
комитета, он отрабатывает эти правки и направляет на окружные конференции. У нас к 
следующему заседанию совета после окружной конференции ждем поправки. И эти поправки 
также на комитете будут отработаны.



- Они будут готовы к весеннему съезду или к осеннему?

- К весеннему.
- В повестку дня съезда надо вносить этот вопрос?
Мороз Антон Михайлович: У нас последняя окружная конференция проходит...

- В раздаточном материале.
Мороз Антон Михайлович: Для нас это проблема с точки зрения дополнительного 
технического обеспечения съезда, ... в короткий срок.

- Вообще каких-то глобальных противоречий, без которых мы не можем, таких нет.
Мороз Антон Михайлович: Просьба вынести на октябрьский съезд.

- Давайте.
- Тогда не пойму, почему мы вдруг перед этим съездом на окружных конференциях поправки

Мороз Антон Михайлович: Алексей Васильевич, на окружных конференциях Вы можете 
поставить вопрос о том, что Вы принимаете поправки в течение 2-3-х месяцев.

- Тогда не будем гнать.
Посохин Михаил Михайлович: Предложение.
Мороз Антон Михайлович: Предложение, данные поправки совместно аппарату и комитету 
по законодательному обеспечению подготовить, отправить на обсуждение окружных 
конференций со сроком обсуждения 2 месяца с дальнейшим вынесением на осенний съезд 
Национального объединения проектировщиков.

Посохин Михаил Михайлович: Написано. Теперь мы перешли к "разному".
- А 15 -го не будет?
Мороз Антон Михайлович: 15-й это "разное". 15 б) о награждении грамотами. Перечень у 
всех есть. Голосуем за перечень награждаемых грамотами Национального объединения 
проектировщиков.

Посохин Михаил Михайлович: Мы такие формалисты.
Мороз Антон Михайлович: Против - никого. Воздержавшихся тоже. Возвращаемся обратно 
в вопросам тогда.
Посохин Михаил Михайлович: Все у нас? Внимание.
- Комитет скорректирует свои планы. Обратим внимание на следующий момент. Первое, у 
нас есть круглые столы в большом количестве. Предлагаю отнести это к компетенции одного 
... комитета. Один комитет, 4 круглых стола. Пусть на каждый из них по 200 тысяч. Надо 
понять, на что их просят. Потом у нас будет РИСФ. ... комитетам заполнить это, а не просить 
денег. Это первое предложение. Второе, оно более серьезное.

- Это принять к сведению. У нас сегодня в планах работы комитетов заложены круглые столы 
по разной совершенно схеме. Разное финансирование, разные схемы. ... департамент. 
Сколько денег и на что тратится. ...Второй, все мы заполняем РИСФ...
Мороз Антон Михайлович: Мы вообще любой такой стол проводим на основании 
предоставленной сметы. Если он проводится в Национальном объединении



проектировщиков, соответственно эта смета 50 тысяч рублей, для обеспечения раздаточными 
материалами.
- Контролировать должен кто-то.
Мороз Антон Михайлович: Если смета нам не предоставляется...

Мигачева Ирина Михайловна: ... председателя комитета функции. Что, один комитет будет 
распоряжаться?

- Нет, это неправильно.
- Некорректно.
- Второе, круглые столы. Я считаю, надо их проводить по тем вопросам, которые мы 
проработали. А не по темам вообще. Главная забота наша это создание продукта, регулярных 
комитетов, это создание нормативов, создание инструкций, указаний. И их надо обсуждать. 
Всеобщий Плач Ярославны о текущем моменте, если говорить, нам уже не нужен. Я 
предлагаю задуматься, что они будут обсуждать. Они будут обсуждать вот такие-то 
документы, такие-то предложения.
Мигачева Ирина Михайловна: ...
- Пусть думают. Третье, если мы разрабатываем документ, который требует утверждения не 
советом, а каким-то другим органом ... Минтруда ... финансировать, а потом не сможем 
утвердить, потому что у нас не примет Минтруд или не примет Росстандарт. Если мы раньше 
получали на него добро или включали его в план Минрегиона, ... целесообразной для других 
документов. Для стандартов, особенно для профстандартов.

- Что Вы предлагаете?

- Предлагается, если мы хотим разрабатывать профстандарт, ввести его в реестр держателю, 
кто будет его регистрировать, получить от него добро на согласование этой работы.

Мигачева Ирина Михайловна: Все правильно.
- Оплачивать.
- Мы же получали ... финансировать, не подключив к этому бумагу Минтруда, нельзя.

Мигачева Ирина Михайловна: Мы это и просим. Утвержденные документы. Потому что 
так и ни разу нам никто его не дал.

Мороз Антон Михайлович: А вот 87-е постановление, нам кто-то должен дать указания 
разрабатывать или менять?
Мигачева Ирина Михайловна: Ирина Михайловна: Мы в этом году деньги тратили.

Мороз Антон Михайлович: В этом году нет, мы раньше тратили.
Мигачева Ирина Михайловна: Это было постановление, по которому в него вносятся 
изменения. А Вы участвовали в этой деятельности.
Мороз Антон Михайлович: Нам указаний не было.

Мигачева Ирина Михайловна: Не было.
Мороз Антон Михайлович: Я про это и говорю.
- ... чтобы максимально получать, план отработать.
- Нет, я говорю о том, что если этот документ утверждается не на нашем совете, не Ностроем, 
то получать с того, кто будет утверждать предварительное согласие?



Мигачева Ирина Михайловна: Либо документ, на основании которого НОП участвует в 
этой работе.
Посохин Михаил Михайлович: Да.
Мороз Антон Михайлович: Какое-то правило антимонопольной службы для внесения 
законодательства ... антимонопольное будет разрабатывать. Никогда в жизни, правда, нам не 
даст ...

- Это разные вещи.
- Это не разные вещи, я не согласен.
- Для начала хотя бы председателей комитетов соберите, и друг с другом договоритесь, кто 
из Вас, что будет делать. Составьте единый план работы.
- План должен быть составлен в едином формате.

- Я думал, что Вы это и расскажете. А вот формат давайте сядем и решим, как будем делать. 
Тогда будет понятно и Вам как его проверять, и нам как отчитываться.
Мигачева Ирина Михайловна: Можно еще обратиться к председателям комитетов по 
поводу доверенностей. Доверенности бывают разные. Доверенность, выданная персоне из 
своей же организации и доверенность, выданная председателям комитета, которых 10 штук и 
написано, участвовали в комитете 15 человек по доверенности. А сидят 3 человека. Это 
плохо. Может быть, это как-то надо прописать.

Мигачева Ирина Михайловна: Концепция же.
- Что тут происходит. Если пришли ..., какими-то цифрами финансировать мероприятия, если 
до 250-ти тысяч, это нормальная цифра. Если нет, надо отдельно советом. Потому что 
хорошее мероприятие привлекает спонсора. А плохое и проводить не надо. Объясните, 
почему Вы не можете привести .... Они же не пишут, почему на эти мероприятия НОП 
выделяет 250 тысяч, а вот на эти 1,5 миллиона. Организаторы одного мероприятия активны и 
они организовали еще кого-то и привели. А другие нет, пришли, получили деньги и все.
Посохин Михаил Михайлович: Александр Моисеевич, нужно подвести итоги. Мы уже 
работаем лишних 15 минут. Это с одной стороны. А с другой стороны, только можно всех 
поблагодарить. Во-первых, я должен сказать, что те документы, так их назовем, они разного 
плана существуют, они фактически идут по 2-м линиям. Одна линия - это то, о чем тут умные 
люди в комитетах догадались, и как Антон Михайлович говорил, там какие-то документы по 
борьбе с ФАСом, условно говоря, или что-то разрабатывается, наше предложение в 
госорганы. А другие, хотим ли мы этого или нет, они разрабатываются в рамках пожеланий 
государственных органов. Есть 2 направления. Вот эти 2 направления, они не должны 
вносить путаницу в нашу жизнь. Поэтому для этого и существует наше настоятельное 
требование. И еще присутствуют еще 2 нацобъединения, которые тоже пишут, все пишут. 
Для этого существуют координационные советы. Сейчас я провел переговоры с двумя 
людьми. С Антоном Михайловичем мы, с первым замминистра, Ставицкий и ..., который 
осуществляет руководство министерством, и договорились о каких-то определенных 
согласованных шагах, которые бы нам, то, что нам нужно для министерства и так далее. 
Чтобы мы не делали продукции такой, которая потом никому не нужна. На кой черт Вы этим 
занимались, скажут. И ставили одновременно вопросы и нашли понимание, чтобы на всех 
документах, которые НОП разрабатывает, стояло потом наше указание того, ссылка, что это 
разработано в НОП. Потом такая работа будет идти. Это позволит создать лесенку этих



самых документов, которые всем нужны. А меньшая часть должна быть наши инициативные 
документы. Но в этом плане просто надо активно с ними работать, сотрудничать. Во всяком 
случае сейчас обстановка более понятная. ... министерство, я Вам сказать не могу, также как 
и прочие. Во всяком случае, сейчас есть люди, с которыми можно разговаривать 
профессионально. Мы были и все понятно. Я думаю, что мы эту работу отладим, и она будет 
уже стабильна и понятна. Я думаю, что мы, когда с ними это проработаем информационно, 
надо собрать всех председателей комитетов и обсудить тот список, о котором Ирина 
Михайловна говорит. И вообще иметь какой-то общий сводный план работы. Это 
естественная вещь. И то, что его нет - это очень плохо. Давайте, мы приложим все усилия для 
того, чтобы он был в дальнейшем.

- В стандарте НОП указано, что у нас должна быть долгосрочная программа.
Посохин Михаил Михайлович: Да. На 3 года быть не может, потому что президент на 2 
избирается.
- Программа до 20-го года, а президент до 18-го.
- Есть предложение на этой ноте закончить работу.
- Информация была такая.
- Все, что я сказал, это тут планы представлены.

- Можно еще?
Посохин Михаил Михайлович: Пожалуйста.
- Мы убрали 15-й вопрос, там, где о внесении изменений в положения, которые комитет по 
образованию .... Просто хочется сказать, что Ростехнадзор выполняя поручения 
правительства, вынес из своих документов все вопросы по аттестации и строительству
опасных   Уже убраны. И теперь аттестация в Ростехнадзоре проектировщиков, строителей,
отменена федеральными нормами и правилами ... Ростехнадзором. Нам надо решать вопрос, 
как будут аттестовываться строители. Здесь есть представители комитета, хотя и не 
руководитель, пусть они этот вопрос проработают о внесенных изменениях. Потому что это 
сейчас не решается, ни на каком уровне. У нас собрание, мы не знаем, какое изменение 
вносить. Кто будет это ...? Это общий вопрос.
Мороз Антон Михайлович: ...

- Еще просьба.
Мороз Антон Михайлович: С учетом того, что у нас с 12-го числа начинаются окружные 
конференции, у меня просьба к совету принять решение. Председатели комитеты, вице
президенты на следующей неделе, для обсуждения того вопроса, который у нас снесен был. 
Потому что если не Вашего решения, мы очередной раз не соберем.
Посохин Михаил Михайлович: Почему не соберете?
Мороз Антон Михайлович: Потому что приедет половина. Если будет решение совета - я 
буду ссылаться на решение совета. Это больше, чем предложение руководителя аппарата.
Посохин Михаил Михайлович: Хорошо.
Мороз Антон Михайлович: Просьба проголосовать за это решение. За то, чтобы на 
следующей неделе председатели комитетов с вице-президентами собрались здесь по этому 
вопросу. 6-го числа, допустим.

- В понедельник может?



Мороз Антон Михайлович: У нас у всех есть отработанная программа, мы уже готовы к 
обсуждению. Если Вы будете собирать через неделю - уже 1 -я окружная конференция будет 
идти.

- 6-го числа в 12.00.
- Да.
Мороз Антон Михайлович: 7-е февраля, 8-е.

- 8-е это суббота.
Посохин Михаил Михайлович: Определитесь сами. Чего ты требуешь? Вы доверяете мне 
подписать?

- Доверяю.
Посохин Михаил Михайлович: Спасибо.

- Внизу накрыт стол.


