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Посохин Михаил Михайлович: Мы приняли повестку дня за основу с добавлениями и 

замечаниями. Не пойму, почему ничего не сказал Мещерин?   

- Вопрос же сняли с рассмотрения. 

Посохин Михаил Михайлович: Я спросил, какие еще будут предложения.  

- Может, тогда в «разном» рассмотреть вопрос о выделении финансирования на проведение 

всероссийских конференций? Его Мария Александровна доложит, а ей сопровожу как 

заместитель Бориса Васильевича по рабочей группе? 

Посохин Михаил Михайлович: Коллеги, Вы против? 

- Такая же формулировка как 4.8. 

Посохин Михаил Михайлович: Я предлагаю тогда проголосовать за предложение Игоря 

Викторовича Мещерина и в разделе разное включить этот вопрос. 

- Докладчик Гримитлина, содокладчик Мещерин? 

- Совершенно верно. 

- Только это изменить. 

Мороз Антон Михайлович: И перемещаем в разное. 

Посохин Михаил Михайлович: В разное? Кто "за"? Кто против, воздержался? 

- Нет. 

Посохин Михаил Михайлович: Тогда будем двигаться дальше. Для стенограммы, когда Вы 

выступаете, прошу представляться. Ведется стенограмма и все надо фиксировать. Дальше мы 

движемся к вопросам. Вопрос номер 1. У нас очень ответственный вопрос номер 1. Это 

отчет, сообщение ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной 

деятельности НОП за 3-й квартал 2013-го года. Докладчик Мигачева Ирина Михайловна. 

Слово для доклада предоставляется председателю ревизионной комиссии Мигачевой Ирине 

Михайловне. Пожалуйста.  

Мигачева Ирина Михайловна: Добрый день, я постараюсь не занимать много времени. Все 

члены совета, я надеюсь, прочитали отчет ревизионной комиссии, протокол, находящийся у 

Вас в документах. У нас в очередной раз замечание в том, что не своевременно размещаются 

протоколы совета на сайте. И проводятся мероприятия, сначала проводим мероприятие, затем 

утверждаем комитетом, затем утверждаем советом. Это естественно неправильно. В 

основном все, что мы делаем замечания касаемо договоров, все это входе работы 

ревизионная комиссия старается устранить.  

Посохин Михаил Михайлович: Уважаемые коллеги, если есть вопросы, задавайте.  

- Ирина Михайловна, а вот какие примеры, чтобы нам не нарушать в будущем, приведите. 

Чтобы мы могли улучшать работу. 

Мигачева Ирина Михайловна: Мероприятия проводились 14-го апреля, круглый стол на 

тему "Изменение системы имущественной ответственности субъектов инвестиционно-

строительного комплекса". Утверждено протоколом совета 19-го июня. Протокол комитета 

от 27-го мая. Мероприятие прошло 11-го апреля. Это раз.  

- Но мероприятие было в плане? В плане комитета? 

- Я так понимаю, что да. 

Мигачева Ирина Михайловна: Оно в план комитета введено в мае месяце. 
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- Понятно. 

Мигачева Ирина Михайловна: Далее. Мероприятие проводилось 11-13-го марта. Решение 

комитета от 24-го мая. Решение совета от 19-го июня. Это "Энергоэффективность 21 век. 

Инженерный век. Снижение энергопотребления зданий". 

- А финансирование? 

Мигачева Ирина Михайловна: Финансирование было июлем месяцем, после утверждения 

советом. Но акты выполненных работ подписаны мартом и апрелем. Дебиторская 

задолженность образовалась у нас мартом и апрелем.  

- Рекомендуется, чтобы таких ошибок не было? 

Мигачева Ирина Михайловна: Рекомендуется, чтобы не было этих ошибок в дальнейшем. 

Сначала должно быть решение комитета хотя бы, а потом проводилось мероприятие. У нас 

планы комитета утвердились вообще чуть ли не концом года.  

Посохин Михаил Михайлович: Спасибо. Это новая система? 

- Да. 

Посохин Михаил Михайлович: Я хочу выразить благодарность Ирине Михайловне, хотя 

это запрещено законом. Хочу поблагодарить ревизионную комиссию. В результате ее 

деятельности подвижнической, которую мы правильно себе запланировали, у нас идет все 

время улучшение. Но я прошу Антона Михайловича ответить на эти замечания, которые 

ревизионная комиссия сделала. 

Мороз Антон Михайлович: Сначала утвердить к сведению информацию. 

Посохин Михаил Михайлович: Приняли к сведению или не приняли. 

Мороз Антон Михайлович: И у нас там 2 вопроса в акте ревизионной комиссии. Это 

рекомендации проведения съезда в конце года. Я предлагаю решение по первому вопросу, в 

связи с тем, что мы это сделать однозначно не сможем, даже в рамках рекомендаций. 

Поскольку у нас срок созыва съезда определенный есть. В качестве решения по первому 

вопросу принять к сведению информацию Ирины Михайловны Мигачевой. Вторым пунктом 

провести съезд НОП на утверждение сметы расходов на 15-й год. 

Посохин Михаил Михайлович: По замечаниям сначала ответь. 

Мигачева Ирина Михайловна: Это тоже замечание. Это рекомендация. 

Мороз Антон Михайлович: Осенью 14-го года совместив его с выборами съезда. И третье, 

признать невозможным проведение съезда НОП по утверждению сметы... 

Посохин Михаил Михайлович: Я не понял, съезд не проводить?  

Мороз Антон Михайлович: Нет. В этом году мы не сможем провести съезд уже даже 

технически и юридически. Соответственно по утверждению сметы 14-го года провести съезд 

в марте, апреле, мы определялись уже. А 15-й год, в связи с тем, что у нас в октябре будут 

проходить выборы съезда, в первую очередь обсудить утверждение сметы 15-го года. Такое 

решение предлагаю по этому вопросу. Если нет возражений, проголосуйте.  

Посохин Михаил Михайлович: Все поддержали. Все понятно? 

- Не будет белиберды? 

Посохин Михаил Михайлович: Все нормально? Ставлю на голосование. Кто "за"? Кто 

против, воздержался? Никого не наблюдается. Спасибо. Тогда мы переходим к вопросу 2. 
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Исправление нарушений. 

Мороз Антон Михайлович: Я начал, я продолжу. У нас в пункте 4 вопрос 1 протокола 

заседания ревизионной комиссии указано отсутствие повестки дня в протоколе от 28.08.13-го 

года № 4 "Заседание комитета нормативно-технической документации для объектов 

промышленно-гражданского назначения НОП". Здесь мы можем только учесть замечания и 

попросить комитеты проводить все-таки свои заседания по регламенту, который прописан. 

Поскольку влиять на решение председателей комитетов аппарату сложно и контролировать 

сложно. Поэтому мы просим все-таки обязательно избирать счетную комиссию или 

секретаря, который будет считать, проводить очно свое заседание. У нас такое существует. 

Протокол присылать в аппарат в 7-дневный срок, а не через 10 дней после проведения. 

Потому что фактически эти нарушения связаны как раз с недополучением документов 

аппаратом за подписью председателя комитета. Либо несоблюдение регламента или 

положения о комитете председателем комитета. Мы учли эти замечания. В качестве 

соответствующих мер будем каждому председателю комитета звонить в данной ситуации. 

Наверное, проще как-то дисциплинировать собственные отношения. Тогда мы сможем более 

четко этот вопрос отрабатывать. Второе замечание пункт 5-6 вопрос 1 протокола о 

своевременном предоставлении протокола, опять же технической документации 

транспортной структуры и комитета по технологическому проектированию объектов. Опять 

же учтены будут соответствующие меры. Просим по положению о комитетах своевременно 

направлять нам материалы. Мы размещаем протоколы, вошедшие на сайт в течение 24-х 

часов, даже быстрее. Это чисто технический вопрос. Либо нам надо внести изменения в 

положение и сроки в предоставлении протоколов поменять в дальнейшем с 7-ми дней на 

более длительный срок. Если председатели не готовы отрабатывать протоколы заранее. И 

дальше группа, Ирина Михайловна уже 2 договора озвучила. Мы увидели 2 замечания, 

которые в ходе работы ревизионной комиссии были отражены. Плюс мы проверили все 

остальные договоры, нашли таких же еще два. Их соответственно получается всего 4. 

Ситуация по данным договорам следующая. Данные договоры были подписаны ... аппарат 

Национального Объединения Проектировщиков после даты проведения совета, 

утвердившего финансирование. Оплата произведена после даты принятия решения совета, 

утвердившего финансирование. Договоры были датированы датами апрелем, мартом, в связи 

с тем, что Вы знаете, у нас шел съезд и шли утверждения сметы, проводились мероприятия в 

рамках начала года, в рамках того комитета, который утвердили. Но еще раз подчеркну, что 

аппарат профинансировал данное мероприятие, о чем у нас имеется платежное поручение, с 

отметкой банка. Я также получил документ на финансирование, то есть эти договоры. О чем 

у нас имеется собственный ... система входящего документооборота после прохождения их 

комитетом, после утверждения их советом. И платежное поручение было выполнено в рамках 

утвержденного уже советом решения. В этой ситуации 100% моя ошибка, что я не поставил в 

момент подписания в договоре дату своей подписи. Я расписался на нем и решил, что этого 

достаточно. А дата заключения договора действительно стояла ранним сроком. Естественно, 

эти замечания мы будем отслеживать более внимательно. ... Викторович, Вы хотели по 

платежам по самим прокомментировать? 

- Платежи действительно, происходили после совета. Единственное, тут мы должны 

предусмотреть, что если приедет налоговый орган, и мероприятие было в апреле, то конечно, 

договор желательно должен быть датирован апрелем. В этой ситуации у нас сделано более 

или менее все корректно. Да, внутреннее для своего разбора мы можем сказать, что 

некорректно, потому что процедуры прошли с нарушением очередности. А то, что мы 

договор подписали и акт выполненных работ действительно в апреле, в связи с тем, что 

мероприятие было в апреле, это все правильно. Мы не можем акт выполненных работ в 
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сентябре подписать. А процедуру надо нормализовать.  

- А мы не можем сделать так, ... договоров, с формулировкой, что он вступает в силу... 

- Дата отмечена, например, 12-е марта, что вступает в силу с момента утверждения 

финансирования советом? 

Мигачева Ирина Михайловна: Не надо ничего делать. 

- Согласны, что не надо, но раз так было уже. 

- Мы поставим. 

- Он подписывает ... что вступает в силу с момента... 

Мигачева Ирина Михайловна: Вы говорите налоговая инспекция. Налоговая инспекция 

придет и посмотрит внутренний документ о том, что платежи разрешаются только с 

разрешения совета. 

- Так и в договоре. 

Мигачева Ирина Михайловна: Но акты выполненных работ и дебиторская задолженность у 

Вас висит раньше. Не надо просто этих вещей, вот и все. 

Посохин Михаил Михайлович: Господа, давайте мы дискуссию прервем с целью экономии 

времени. У нас есть конкретные вопросы для обсуждения? Если кто-то хочет выступить по 

этому вопросу, давайте, если нет, то давайте пойдем дальше. 

- Давайте дальше, исправим все. 

Мороз Антон Михайлович: Здесь надо принять к сведению. 

Посохин Михаил Михайлович: Давайте за это и проголосуем. Есть против, 

воздержавшиеся? Мы имеем право уже перейти к 3-му вопросу. Но поскольку мы 

разобрались с недостатками очевидными, о которых сказала ревизионная комиссия, мы 

можем сделать небольшую паузу для некоторых более приятных дел. Я сейчас хочу вручить 

два удостоверения Пупыреву Евгению Ивановичу и Быкову Владимиру Леонидовичу. Хочу 

поздравить их. 

Посохин Михаил Михайлович: Правда это не дает права бесплатного проезда. 

- Бесплатный проход в НОП дает. 

- И право проставиться. 

- 12-м числом. 

Посохин Михаил Михайлович: Тогда надо какие-то официальные приглашения разослать. 

У нас тогда еще вопрос номер 3. О внесении изменений в планы комитетов. Комитетов каких, 

законодательных инициатив и правового обеспечения, и по страхованию и финансовым 

рискам. У нас два докладчика, Еремин Виталий Александрович и Загускин Никита 

Николаевич. Первому слово для доклада предоставляется председателю комитета 

законодательных инициатив и правового обеспечения Еремину Виталию Александровичу. 

Пожалуйста. 

Еремин Виталий Александрович: Здравствуйте, уважаемые коллеги. Здравствуйте Михаил 

Михайлович. 12-го декабря в день саморегулирования планируется провести круглый стол по 

обеспечению имущественной ответственности и реорганизации, так предлагается назвать 

круглый стол. Изначально планировалось мероприятие с другим названием и в плане работ 

комитета фигурирует другое название. Поэтому комитет принял решение совместно с 
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комитет по страхованию и финансовым рискам провести совместный круглый стол и внести 

в планы работ наших комитетов изменения в части названия круглого стола. Потому что этот 

круглый стол был запланирован достаточно давно и назван так: "Обеспечение 

имущественной ответственности и реорганизации". У меня в принципе все. 

Посохин Михаил Михайлович: Какие вопросы будут? 

Еремин Виталий Александрович: Сразу по нему давайте проголосуем и все. 

- Поддерживаем. 

Посохин Михаил Михайлович: Давайте, уточните название, и будем отдельно голосовать. 

Мы не можем все вместе. 

Еремин Виталий Александрович: Предлагается изменить наименование круглого стола, 

который в плане работ датирован 12-м декабря 2013-го года на следующее название: 

"Обеспечение имущественной ответственности и реорганизация". 

- Название чего? 

Еремин Виталий Александрович: Название мероприятия, круглого стола, "Обеспечение 

имущественной ответственности и реорганизация". Тематика круглого стола про 

саморегулирование естественно. 

- Голосовать предлагаю. 

Посохин Михаил Михайлович: Кто "за"? 

- Здесь нужно понять, реорганизация кого? СРО, членов СРО? 

Еремин Виталий Александрович: В плане докладов по этому круглому столу 

предполагается рассказать о правоприменительной практике и вообще возможности 

применения реорганизации членов СРО, о законодательных инициативах, которые 

предусматривают возможность реорганизации. И в том числе и саморегулируемых 

организаций. Потому что есть законодательные инициативы и законопроекты, находящиеся 

на рассмотрении Государственной Думы. Там обо всем об этом будет вестись речь.  

- Для членов СРО и СРО? 

Еремин Виталий Александрович: Это подразумевается в названии. 

- Там не бывает. 

Еремин Виталий Александрович: День саморегулирования, Азарий Абрамович, все 

говориться исключительно о саморегулировании. Поэтому и предлагается такое 

наименование, чтобы оно было краткое и заинтересовывало людей.  

- Реорганизация может быть, всего чего хотите. Тут надо сказать о чем. Надо добавить, 

членов СРО и СРО. И все, и достаточно просто. 

Еремин Виталий Александрович: Если совет примет такое решение, значит, мы внесем это. 

Посохин Михаил Михайлович: Четко сформулируйте предложение и как оно звучит. 

- Внести изменения в план работы комитетов законодательных инициатив и правового 

обеспечения и комитета по страхованию и финансовым рискам. Название круглого стола 

"Обеспечение имущественной ответственности и реорганизация СРО и членов СРО". 

Посохин Михаил Михайлович: Принимаем в такой редакции? Редакционная комиссия 

зафиксируйте. Голосуем. Кто воздержался? Кто против? Таковых я не вижу. Если по этому 

вопросу все, то Никита Николаевич следующий вопрос доложит. 
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Никита Николаевич: Уважаемые коллеги, у нас совместное, у нас один и тот же вопрос. 

Посохин Михаил Михайлович: А чего записывался тогда? 

- Он содокладчик. 

Посохин Михаил Михайлович: Пожалуйста. 

- Уже проголосовали. 

- Поддерживаем выступление Еремина? 

- Поддерживаем. 

Посохин Михаил Михайлович: И быстрее дело пойдет. Мы за это проголосовали. Теперь у 

нас вопрос 4.1. 4-й вопрос о финансировании мероприятий, проводимых комитетами. Вы тут 

видите, что написано. Слово для доклада предоставляется председателю комитета 

законодательных инициатив и правовому обеспечению Еремину Виталию Александровичу. Я 

все читаю для записи. Поэтому я прошу, чтобы каждый выступающий еще раз повторял, кто 

выступает. Каждый должен называть себя. 

Еремин Виталий Александрович: Вопрос 4.1 о выделении финансирования в размере 150-

ти тысяч рублей из статьи 11 расходов НОП на разработку методических рекомендаций для 

саморегулируемых организаций по подготовке и прохождению проверок Федеральной 

службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. Изначально эта работа 

организовывалась в свое время аппаратом. Была проведена достаточно серьезная работа по 

анализу и сбору информации от саморегулируемых организаций, какие методические 

рекомендации они хотели бы получить. На основании этого анализа комитетом были 

отобраны тематики. И вот одна из этих тематик выбрана и предлагается выделить на эту 

тему, на работу по разработке методических рекомендации по подготовке к прохождению 

проверок Ростехнадзора в размере 150-ти тысяч рублей. Техзадание уже утверждено. 

Разработчик уже утвержден комитетом, исполнитель точнее. В материалах присутствует 

документация. В частности имеется заинтересованность одного из членов комитета при 

заключении сделки с исполнителем. В материалах все это есть. Письмо о заинтересованности 

присутствует. Просьба утвердить выделение денежных средств, одобрить сделку с 

заинтересованностью. И заключить соответствующие договоры с избранным исполнителем.  

Посохин Михаил Михайлович: Уважаемые коллеги, вопросы к докладчику есть? 

- Есть. 

Посохин Михаил Михайлович: Пожалуйста. 

- Скажите, пожалуйста ... просто СРО будет и проводилась ли проверка СРО? И будут ли 

привлекаться в качестве консультации те СРО, которые проверку прошли? 

Еремин Виталий Александрович: Вообще планируется провести анализ 

правоприменительной практики проведения проверок Ростехнадзором, пообщаться со всеми 

по возможности, если саморегулируемые организации пойдут на встречу и будут общаться, 

делиться опытом, как у них проводилась проверка Ростехнадзором. Абсолютно ко всем 

саморегулируемым организациям, в которых были проверки, мы будем обращаться с задачей 

и информацией. И анализировать будем весь материал. По поводу проходила ли. Во-первых, 

у «Консалт-Энерго» это юридическое лицо, не имеющее отношение в саморегулированию. 

Это юрлица, осуществляющие работу в этом направлении. Хотя они и обеспечивают 

деятельность саморегулируемых организаций. Сами они проверку Ростехнадзора не могли 

проходить. Наверное, в этом ответ. 

- Можно я скажу пару слов? 
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Пожалуйста. 

- Я общался с руководителем нашего регионального Ростехнадзора. Они уже ... проверок. 

Наше СРО и СРО .... Они признались, что они не знали про эту проверку. МЫ им обещали 

помочь провести проверку. 

Еремин Виталий Александрович: Вот мы им и поможем это сделать. 

- Подскажем. 

Мороз Антон Михайлович: Мы проводили консультацию с тремя управлениями 

Ростехнадзора. На нынешний момент одно из них находится в Москве, региональное 

управление по Москве, Центральному федеральному округу и Южному федеральному округу 

и Северному Кавказу. Такое же сейчас будет в ближайшее время с Северо-Западным 

федеральным округом. Смысл абсолютно такой же как .... Ростехнадзор в связи с принятием 

приказа ... о проведении проверок со стороны Ростехнадзора территориальными управления, 

не знают что применять и как проверять, зачем проверять. Но при этом видит Национальное 

объединение либо представителем Национального объединения на территории сейчас в 

качестве формального консультанта. В случае если поправка 50482-6 об узаконивании права 

национальным объединениям участия в проверках на стороне саморегулируемых 

организаций будет принята, то мы получим ... помогать саморегулируемым организациям в 

рамках проводимой Ростехнадзором проверки. В этой ситуации нам эти методические 

указания практически как шпаргалка для проведения опроса. ... 

- С одной стороны да, а с другой стороны ... 

- Вопрос к Михаилу Михайловичу ... рассматривали вопросы финансирования ... денежных 

средств, которые утверждались советом НОП при наличии ... Что говорит ... 

- Мы круглые столы без конкурсных процедур делали. 

Посохин Михаил Михайлович: Этот вопрос не ко мне. Я вообще за то, чтобы конкурсы 

шли в непрерывном режиме. 

Мороз Антон Михайлович: У нас принято решение проведения конкурсных процедур по 

статье 2, эти денежные средства относятся к статье 1 деятельности комитетов. По этому 

решению в протоколе записи, если протокольная запись совета о решении принимаемому по 

пункту 2. 

Посохин Михаил Михайлович: Вы знаете, Антон Михайлович это доложил. Я, кстати 

говоря, этот вопрос задавал уже. Но дело в том, что это было принято советом. И совет здесь 

сидит. Поэтому мы можем внести любые изменения в те протоколы, которые у нас вызывают 

какие-то сомнения или напряжения. Давайте этот вопрос обсудим. И я за то, чтобы с одной 

стороны работа шла в том режиме, чтобы мы выполняли финансовые планы и не 

задерживали его выполнение. А с другой стороны, раз уж мы пошли на конкурсные 

процедуры, то давайте до конца и идти. Потому что я так ничего не хочу сказать, но когда 

есть прецедент для того, чтобы можно было обойти конкурсную процедуру, то этот ком 

будет финансово увеличиваться и увеличиваться. Мне так кажется. 

- Формально, это договорные отношения между двумя юрлицами, которые должны 

соответствующую процедуру сделать. Поэтому, какими бы деньги не были, комитетскими 

или некомитетскими, это договор между двумя юрлицами. 

Посохин Михаил Михайлович: Вы понимаете, позвольте мне сказать. Не бывает средств 

комитетских, некомитетских. Это все средства, которые поступают от саморегулируемых 

организаций. Комитет сам по себе денег не зарабатывает. Раз они поступают вообще от 
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саморегулируемых организаций, они составляют бюджет определенный. Раз этот бюджет 

есть, этот бюджет должен тратиться, по моему мнению, с проведением конкурсных процедур. 

Никаких других вариантов, двояково толкования использования бюджета, мне кажется, не 

может быть. Или так или так. Ваше право совета решить как угодно. Я предполагаю в любой 

форме дискуссии можно объяснить свои позиции. Вот, но свою позицию я высказал. 

- Михаил Михайлович разрешите? Получается такая интересная ситуация. У нас все это 

проверяется по Александру Михайловичу. Все остальные имеют право .... Бывает 

эксклюзивная работа, когда может кто-то один на этом обосновываться. Бывает работа, где 

может 1, 2 ... методический лист. То надо, конечно, проводить конкурс. Не совсем корректно 

мы может сформулировали решение. Потому что даже тогда вопрос поднимался так, что не 

только по статье 2 надо проводить конкурсные процедуры. Просто тогда шло обсуждение 

именно по работам из этой статьи, и включилась та. Подход должен быть. Либо обоснование 

эксклюзивности, а если это сравнение конкурентных предложений, конечно, надо проводить 

конкурс. 

- Коллеги, разрешите мне как члену временной конкурсной комиссии высказаться. Вы знаете, 

у нас и так все тяжело проходит. Хотя бы давайте планку какую-то установим, там 200-300 

тысяч установим. Иначе будет профанация. Мы не будем реально собирать эту комиссию. 

Мы не можем иногда по поводу более значимых. Давайте планку 200-400, какую-то сумму, 

выше которой обязательно проведение конкурса. Вот с Татьяной, я поддерживаю, не может 

быть разрешения. Договор есть, но у договора планка должна быть. Иначе мы просто 

профанацию создадим и никогда в жизни мы не сдвинемся с мертвой точки. 

- Либо все, либо ... 

Посохин Михаил Михайлович: Спасибо. Еще, какие мнения? 

- Может быть, нам председатель комитета пояснит. Я читаю протокол, здесь написано: 

рассмотреть в качестве возможных претендентов кандидатуру ООО "Национальное 

Градостроительное Общество" и ООО "Консалт-Энерго". Тут конкурс был или нет? 

- Комитетом были сделаны запросы по представлению заявок на исполнение конкретных 

работ. Заявились две организации на все 3 работы. В связи с тем, что каждая и этих 

организаций специализируется одна на обеспечении деятельности саморегулируемых 

организаций, которая избрана по этому вопросу, а вторая непосредственно по 

градостроительной деятельности, соответственно и были избраны по первым двум вопросам 

ООО "Консалт-Энерго". А по третьему вопросу "Национальное Градостроительное 

Общество". 

Посохин Михаил Михайлович: Я извиняюсь, дорогие коллеги. Вот мы с Вами ведем совет. 

Есть очевидные вопросы. Я все равно задаю вопрос, кто "за", кто против, кто воздержался. 

Для чего я это делаю. Это делается не зря, наверное. Также с проведением конкурсов. Есть 

две организации, которые могут сделать, есть одна организация, надо его провести.  

- Надо. 

Посохин Михаил Михайлович: Надо. Потому что вот те вопросы, которые тут возникают, 

они возникнут на съезде или у кого-то обязательно еще. А почему так, а почему не так, и так 

далее. Я не хочу стоять там и объяснять, почему так и так. И Морозу не советую этого делать. 

Должны быть какие-то простые однозначные решения. Как в армии, так или так. А когда 

начинаются эти размышления, все кончается склокой. Как мне кажется.  

- Коллеги, вот на самом деле, наши конкурсные процедуры, они совершенствуются. Мы с 

Вами потихоньку переходим в нормальное цивилизованное русло. Очевидно, что правила 
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проведения конкурса у нас регламентированы документом, положением, в котором все 

прописано. Если мы хотим с Вами изменить правила проведения конкурса, внести какую-то 

планку, то надо внести изменения в положение, утвердить на совете и это использовать в 

нашей работе. Мне кажется целесообразным это в полном объеме применить к тем новым 

планам, которые мы сформируем уже фактически к следующему совету комитета и выйдем 

на нормальные конкурсные процедуры. А по тем процедурам, которые остались в рамках 

этого года, все-таки не менять тех решений, которые принимались уже на совете, а работать 

по действующему положению. 

Посохин Михаил Михайлович: А Вы знаете, я Вам хочу сказать такое. Если мы посмотрим 

на суммы, которые прошли по конкурсной процедуре, на те суммы, на которые 

предполагается провести без конкурса, вот это сравнение. Что бы Вы по этому поводу 

сказали? Сложите те и сложите эти, и Вы получите интересную картину. 

- Вне конкурса на порядок больше. 

Посохин Михаил Михайлович: На порядок больше, понимаете? Вот Вам и все. 

- По деньгам больше. 

Посохин Михаил Михайлович: Поэтому извините меня, я все что сказал, то сказал. Я за 

конкурсы. 

Мороз Антон Михайлович: Судя по проведению конкурсной комиссии, у нас прошло 

заседание 4-х конкурсных комиссий. Собрать пытались 6 или 7. По адекватным причинам мы 

не могли набрать конкурс. Потому что кто-то находится в области, кто-то находится в 

отъезде, кто-то не может в этот день быть. У нас было 3 раза, когда у нас приезжали в 

Москву члены конкурсной комиссии, при этом мы не набирали кворума. Соответственно 

переносили на день, на два, на неделю. В это время все работы стояли. Абсолютно согласен, 

что все работы должны проходить по конкурсным процедурам. Для того, правильно сейчас ... 

сказал, чтобы мы могли данные, по крайней мере, провести, нам придется вносить изменения 

в положение. Это надо будет сделать к следующему совету. Заново. Это будет в декабре. 

Исполнить в этом году председатели комитета эту работу не смогут, у нас будет проблема с 

реализацией тех планов, которые комитетом были заложены. Хотя при этом, каждый 

исполнитель должен рассматриваться. В данной ситуации имел в рамках своего положения 

полномочия провести внутренний конкурс, рассмотреть несколько представителей, как 

профессиональный орган Национальное Объединение Проектировщиков. Они это сделали. 

Если члены совета возражать не будут, правильно сказал Михаил Михайлович, подготовить к 

следующему декабрьскому совету изменения в положение. С этого момента все вопросы 

проводить только через этот документ, по тем позициям, которые прописаны в этом 

документе. Сейчас я просто боюсь, что мы завалим план работы комитетов в этой ситуации.  

Посохин Михаил Михайлович: Комитетам надо было раньше задуматься и чесаться, 

раньше. А не под конец года вываливать такие суммы.  

- Надо было аппарату. 

Посохин Михаил Михайлович: Поэтому эти суммы, когда они будут реализованы, я не 

знаю. До конца года они не будут реализованы. Они перейдут на следующий год. И от того, 

что мы выполним по новой программе это в декабре, проголосуем, от этого не измениться 

наше трагическое положение.  

- Я считаю, что конкурсная комиссия должна быть на любую сумму. Потому что суммы все 

большие, потому что нам платят взносы саморегулируемые организации. Мы должны за 

каждый рубль отчитаться. Я считаю, что конкурсная комиссия должна быть немного по-
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другому сделана. У нас есть курирующий президент, у нас есть курирующий председатель 

комитета, у нас есть аппарат. Это те лица, которые по направлению, где должны собрать 

конкурсную комиссию.  

- У нас совершенно не так. 

- А в этом случае, например, Евгений Иванович Пупырев ... 

- 7 человек. 

Халимовский Александр Александрович: Не надо 7 человек. Мы сами принимаем решение 

на комитете, мы ходим на эти комитеты, мы там также принимаем участие. Просто не 

голосуем. А потом мы голосуем на конкурсной комиссии. Зачем мы создаем хождение друг 

за другом? 3 человека - я считаю достаточно для того, чтобы принять важное решение и 

доложить на совет, на котором и мы, в том числе находимся, о проделанной работе. Таким 

образом, Евгений Иванович должен собрать три человека. Мне нужно было собрать 3 

человека. Это элементарно. Поменять только состав этой комиссии. Председателем 

конкурсной комиссии должен быть вице-президент, либо президент. 

Посохин Михаил Михайлович: Президент не будет. 

- Тогда все. Если такие изменения маленькие внести, то никаких проблем не возникнет. 

Круглый стол на 100 тысяч рублей, пожалуйста.  

Посохин Михаил Михайлович: Гримитлин. 

Гримитлин: Все, что было затеяно с конкурсной комиссией, было целенаправленно. Честно 

говоря, и я полагал, что конкурсная комиссия станет профанацией. Потому что она была ... 

который там грузят, давайте этим будут заниматься профессионалы. Но далеко не все они 

понимают вопросы. Вот то, что предложил Александр Александрович, очень правильно. Тут 

курирующий вице-президент, председатель комитета, 1-2 специалиста, профессиональные 

именно в этом конкретном деле. ... Я поддерживаю предложение Александра 

Александровича. Все идет по конкурсу, полностью согласен. И на конкурсную комиссию 

если несколько штук, то они работают по направлению. 

Посохин Михаил Михайлович: Это предложение прозвучало. 

Лапидус Азарий Абрамович: Уважаемые коллеги, член временной конкурсной комиссии. 

Она и создавалась как временная на то, чтобы мы могли сделать полноценное положение. 

Если мы сейчас начнем менять: а) завалятся все темы, б) мы обсуждаем вопрос о выделении 

100 тысяч на тему, которую можно было бы установить как нижней планкой 250 или 300 

тысяч и проголосовать. Неправильны две вещи. Неправильно транжирить деньги и 

неправильно их не использовать, когда есть исполнители и есть задачи. А можно сегодня 

решением совета поставить задачу, переработать положение о временной конкурсной 

комиссии. Это и было о временной конкурсной комиссии. Мы понимали, что мы должны 

были прийти к какому-то другому формату. Вот Александр Александрович высказал формат, 

еще кто-то выскажет. Но не надо это делать ни сегодня, ни на следующем совете. Давайте 

сделаем полноценную комиссию, скажем, в январе. Есть пару месяцев поработать над ней и 

съезду доложим. Есть конкурсная комиссия, представляющая интересы по всем 

направлениям. А сейчас ничего ломать не нужно. Может быть для того, я тут поддерживаю 

Ирину Михайловну, чтобы не было, кого выделили, кого нет, просто планку поднять и 

пропустить эти договоры на 100 тысяч, на 100 тысяч. Но неправильно сейчас затормозить эту 

работу. Это то, что я предлагаю.  

Посохин Михаил Михайлович: Азарий Абрамович со слуха говорит такие рациональные 
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вещи. Но с другой стороны я за те решения, которые здесь превышают миллион рублей, 

допустим. Для кого-то может миллион звучит так, а для кого-то иначе. Но на съезде, когда 

решение о миллионе, это будет звучать сильно. Если мы будем без конкурсов проводить 

выше страховой суммы выплачиваемой банком 700 тысяч рублей, нас на эту же сумму и 

накажут. Поэтому, Вы извините меня, я на себя такую ответственность брать перед съездом 

не буду. Какое бы положение не было. Там параграф не покажешь тому, кто будет орать на 

съезде. Хотя мы все временные на этой земле, но, тем не менее, ни за что, ни про что. 

Поэтому, пожалуйста, я принимаю любые предложения. Но я отвечать за миллионы не 

собираюсь. 

- Предлагаю проголосовать о внесении планки работы комиссии. Первое, организовать до 

съезда полноценную работу комиссии с рассмотрением всех договоров, которые проходят 

через решение совета. Второе, до работы комиссии поднять минимальную планку договоров, 

которые могут быть без работы временной комиссии до суммы 300 тысяч рублей. Голосуем. 

- И третье тогда мое. 

- Я сказал, разработать положение. 

Посохин Михаил Михайлович: Повтори. 

- У нас оно есть. 

- Внести изменения. 

Посохин Михаил Михайлович: Я так понимаю, что есть 3 предложения или 2. Первое 

предложение, которое я так понял, звучит следующим образом: внести коррективы в 

существующее положение. У нас есть редакционная комиссия, она должна все записывать. 

Внести изменения в существующее положение и на следующем совете это рассмотреть, 

утвердить или не утвердить. 

- Не успеем до 16-го. 

- Он озвучивает предложения. 

Посохин Михаил Михайлович: Я озвучиваю предложения, в дискуссия не вступаю сейчас. 

Здесь одно предложение, которое Халимовский Александр Александрович сделал. Я его так 

понял. Может, что-то не так я понял.    

- Предложение прямо сейчас внести. 

Посохин Михаил Михайлович: Подождите.  

- У нас есть положение временной комиссии, туда входит определенное количество людей. 

Все без исключения, кроме Евгения Ивановича Пупырева. Все кто там есть, они все остались. 

Давайте, мы разделим по направлениям. Кто отвечает, за какое направление. Я отвечаю за 

свои направления. 

- Целый текст получается, который надо отредактировать и представить на рассмотрение. 

- Минимум 3 человека должны быть на конкурсной комиссии: вице-президент, председатель 

комитета и представитель аппарата. 

- Аппарат не должен туда входить. 

- Текста нет. 

- Вызывает обсуждение. 

- Я высказываю свое мнение. Считаю, что представитель юридического департамента из 
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аппарата должен присутствовать в конкурсной комиссии.  

Мороз Антон Михайлович: В конкурсной комиссии аппарат не может участвовать. 

- Потому что тогда можно закрыть вопрос конкурсной комиссии в целом. Потому что не 

аппарат. Вице-президент, курирующий эти комитеты, он может выбирать, назначать ... этих 

товарищей, которые будут входить в эту конкурсную комиссию и не более того. Тогда мы 

проводим нормальную конкурсную комиссию, приглашен, может быть, президент по любому 

направлению. 

- На примере Вашего комитета. Вам нужно провести срочно какое-то заседание. Вы же 

проводите оперативно, свой комитет международных отношений. Вице-президент, который 

курирует Ваше направление, Вы и еще один человек из Вашего комитета, провели 

конкурсную комиссию после Вашего комитета. 

- Меня это устраивает. Во-первых, положение о временной конкурсной комиссии полагаю 

заменить на положение о конкурсной комиссии. Но никакая не временная. 

- Прямо сейчас. 

- И предлагаю проголосовать за мое предложение. 

Мигачева Ирина Михайловна: А Вы за что сейчас голосовать будете? У Вас в повестке дня 

нет этого вопроса. 

- Абсолютно правильно. 

Посохин Михаил Михайлович: А мы его можем туда внести. 

- Если мы хотим хорошо работать. 

Посохин Михаил Михайлович: Не будем мы оценивать нашу беготню. Есть предложение. 

Где редакционная комиссия? Кто ее представляет? Секретарь это будет делать. 

- Константинов бедный. 

Посохин Михаил Михайлович: Пишите.  

- Что писать и куда непонятно. 

Посохин Михаил Михайлович: Это первое. Второе, Азарий Абрамович сформулируйте 

Ваше предложение. 

Лапидус Азарий Абрамович: Мое предложение такого. Обсудить и создать новое 

положение о конкурсной комиссии, представить не позднее январского совета, следующего 

после декабрьского. 

Посохин Михаил Михайлович: Это будет тогда февральский. 

Лапидус Азарий Абрамович: Пусть будет февральский. Второе, до вступления в силу 

нового положения о конкурсной комиссии поднять планку безконкурсных договоров до 300 

тысяч рублей. 

- Маленькие добавления. 

Посохин Михаил Михайлович: Вы записали? 

- Не о конкурсной комиссии, а о конкурсных процедурах. Потому что я председатель 

нескольких конкурсных комиссий. 

Лапидус Азарий Абрамович: Давайте, я не возражаю. Давайте, я согласен, процедуры. 

Посохин Михаил Михайлович: Нет вопросов. 
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- И та и другая формулировка. 

Посохин Михаил Михайлович: Когда упоминаешь слово комиссия, возникает ощущение, 

что ты уже какую-то комиссию имеешь. А процедуры позволяют формировать. 

- Более широкий смысл. 

Посохин Михаил Михайлович: Еще, какое предложение существует? 

- Хватит, наверное.  

Посохин Михаил Михайлович: Кому хватит, кому-то нет. Устал кто, тот может покинуть 

корабль. Совет у нас для того и собирается, чтобы обсуждать и советовать. А так бы мы тут 

сидели бы вдвоем с Морозом и все решали.  

Мороз Антон Михайлович: Разрешите один вопрос. А ... подпадают под конкурсную 

комиссию или нет? 

- По идее, да. 

Посохин Михаил Михайлович: Ты специально задал этот вопрос? 

- Он прав 100%.  

Мороз Антон Михайлович: В этой ситуации я не смогу заплатить за аренду офиса. 

- Вопрос о том, что необходимо откорректировать положение. И там все вещи записать. На 

ручки мы распространяем или нет. 

- Я поэтому и предлагаю 2 месяца подумать на эту тему 

Посохин Михаил Михайлович: Мы обсуждаем то, что мы обсуждаем. 

- Поставьте на голосование. 

Посохин Михаил Михайлович: Пожалуйста, предложение. 

- У нас существует комитет по конкурсным процедурам, господин Чижов Сергей 

Владимирович, если кто-то не знает. Давайте поручим Чижову собрать все предложения, 

провести заседание комитета, откорректировать. Вы не слышите, Чижов? Провести заседание 

комитета и на следующем заседании, допустим 19-го декабря, представить уже 

откорректированное предложение с учетом всех мнений. Потому что у нас сегодня нет 

никакого консенсуса. Каждый останется со своим мнением. Надо доработать это до конца. 

Посохин Михаил Михайлович: Ставим на голосование три вопроса. 

- Внести в повестку дня вопрос о конкурсной комиссии. 

Посохин Михаил Михайлович: Кто за то, чтобы внести в повестку дня обсуждение, вопрос 

о конкурсных процедурах? Есть, внесли. Теперь формулируем. Сейчас зачитают 

предложение, которое писали с большим усердием. Не надо интерпретации только. Давайте 

помощницу.  

- У нас поступило несколько предложений. 

- Три. 

- Три. Сначала Александр Александрович Халимовский предложил. 

Посохин Михаил Михайлович: Потом Азарий Абрамович и Владимир Леонидович. 

- Халимовский Александр Александрович предлагает внести прямо сейчас. 

- Только одно изменение. Разделение по направлениям по конкурсным процедурам. Не менее 
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3-х человек состав, вице-президент, председатель комитета и председатель, либо любой член 

комитета, член который возглавляет. Не менее 3-х. Больше можно. 

- Со слов это понимать значение неправильно. 

- Разделение полномочий ... конкурсной комиссии под ответственность вице-президента.  

Посохин Михаил Михайлович: Я вижу, что Вы формулируете не очень. Вам трудно с 

формулировками. 

- У нас есть положение временной комиссии. Мы его не меняем. 

- Как не меняем? 

Посохин Михаил Михайлович: У меня есть такое предложение. Поскольку неразбериха 

полная, давайте, к следующему совету попробуем эти три предложения сформулировать, 

передать Чижову. Он тогда доложит на следующем совете положение о конкурсных 

процедурах. Не о комиссии, не временной, которая заменит собой ту временное, то, что есть. 

Да? 

- Да. 

Посохин Михаил Михайлович: Проголосуем. 

- Правильное решение. 

Посохин Михаил Михайлович: Сейчас мы решение не принимаем. На следующем совете 

Чижов докладывает все те предложения, аккумулирует, концепцию, за которую мы голосуем 

уже окончательно. 

- Тогда мы снимаем все вопросы. 

Посохин Михаил Михайлович: Это уже другой вопрос. 

Мороз Антон Михайлович: Вопрос не снимается сейчас. Коллеги, давайте друг друга не 

перебивать. Мы не снимаем сейчас эти вопросы. Потому что у нас сейчас в рамках этого 

решения действует положение о временной конкурсной комиссии. 

- Конечно. 

Мороз Антон Михайлович: Не отменил никто. Параграф два пока, как написано. Поэтому 

сейчас мы ни один вопрос не снимаем.  

- Есть предложение, все вопросы, где есть финансы, направить на конкурсную комиссию. 

Мороз Антон Михайлович: Это уже Ваше право. 

- На комиссию. 

Посохин Михаил Михайлович: ... Здесь говориться о том, что например 1 миллион рублей, 

например. Я такими делами не занимаюсь. 1 миллион 150 тысяч рублей, 2 миллиона 107 

тысяч рублей. Я это все понимаю, но давайте это как-то сделаем. Есть такое предложение. 

Если совет, мы все здесь, берет на себя ответственность доложить съезду, то это решение 

совета. Поскольку мы приняли сейчас, что мы на следующем будем принимать это 

положение, замена временной комиссии на эту. Сейчас как сказал Антон Михайлович, 

действует параграф №2. Действительно, если совет проголосуем за все эти суммы, которые 

здесь названы, значит, совет будет нести ответственность перед съездом за это. Вот и все. Я 

никаких возражений не имею.  

- Что такое параграф №2? 

Мороз Антон Михайлович: Статья 2 сметы, которая прописана сейчас в положении и в 
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протокольном решении. 

Посохин Михаил Михайлович: Она дает возможность нам сейчас... 

Мороз Антон Михайлович: По статье 1. Вообще в принципе у нас любое решение может 

быть принято решением совета. 

Посохин Михаил Михайлович: Давайте рассмотрим эти все вопросы. Сейчас мы должны 

решить вопрос такой, чтобы дать нам возможность, вернее совету, принимать решение по той 

повестке дня, которая тут указана. Вот и все. Чтобы не запутывать все это дело, сейчас мы 

будем принимать решение. Принимать решение будем по той повестке дня, которая здесь 

записана. 

Лапидус Азарий Абрамович: Понятно, я понял все. 

Посохин Михаил Михайлович: Таким образом, мы делегируем сами себе право все это 

утвердить, если не будет никаких вопросов и все. С учетом того, что на следующем совете 

мы перейдем к новой процедуре под названием конкурсная процедура. А сейчас мы 

действуем в рамках того, что есть. Так? 

- Так. 

Посохин Михаил Михайлович: Проголосовали. Против, воздержавшихся нет. Спасибо, 

товарищи. 

Мороз Антон Михайлович: По вопросу 4.1, на голосование ставим. 

Посохин Михаил Михайлович: Читайте. 

Мороз Антон Михайлович: 4.1, решение, которое предлагается, выделить финансирование 

в размере 150-ти ... дальше я не буду читать по тексту. Второе, одобрить заключение 

договора. 

Посохин Михаил Михайлович: Я предлагаю так. Вот здесь все это написано, все эти 

суммы, все эти темы и так далее. 

- И комментарии. 

Посохин Михаил Михайлович: Да. Если у кого есть какие-то вопросы, нужно их 

соответствующим представителям задавать. Давайте так сделаем. А потом проголосуем. 

Потому что каждый раз это все читать. 

- По одному и голосовать. 

Мороз Антон Михайлович: Решение в раздаточных материалах есть.  

- Потом за 4.1 проголосовать.  

Мороз Антон Михайлович: Проголосуйте по каждому вопросу. 4.1 решение в раздаточных 

материалах. По 4.2 предлагаю голосовать, там тоже понятно. Кто против, кто воздержался. 

Один против.  

- Я против буду по всем пунктам, касающихся денег. Потому что я за эту процедуру.  

Мороз Антон Михайлович: Понятно, есть предложение по 4.2 голосовать. 

Посохин Михаил Михайлович: А я воздержался. 

- Кто против? 

Мороз Антон Михайлович: Воздержались двое. Против двое. Принято. 

- По 4.3 у меня просьба. Прокомментируйте. 



 16 

- По поводу проектной документации. Я хожу на все совещания, даже не знаю об этой работе. 

- ... 

- Но согласовать. 

- Действительно, тут можно согласиться с ..., что может быть и стоит голосовать. Хотя я 

полностью поддерживаю работу. 

- Я тоже поддерживаю. 

- Не проблема. 

Мороз Антон Михайлович: Формулировку зачитайте. 

- 4.3. Я хочу вот что сказать. На федеральном уровне еще ... положение, не сформирован 

окончательный документ. Я считаю рано. 

- Анализ это. 

- Давайте я прокомментирую. А) у нас в плане работы НИОКР Минрегиона свод правил, 

типовая проектная документация. Б) у нас огромная путаница между термином типовая 

проектная документация и проект повторного применения. Там нужен юридический анализ, 

обоснованная позиция для отстаивания этих вопросов в Минрегионе, Минстрое и так далее. 

Это крайне необходимая работа. Поэтому прошу голосовать, потому что там много своих 

нюансов, по итогам этих совещаний.  

Мороз Антон Михайлович: Еще раз формулировку дайте. Просьба, есть докладчик, 

скажите. 

- Согласовать, выделить финансирование дополнительно, согласовать техническое задание. 

Мороз Антон Михайлович: Пункт 4.3 решение, выделить финансирование. Согласовать 

техническое задание, два. Одобрить заключение договора, три. И заключить договор, четыре. 

- Да. 

Мороз Антон Михайлович: В такой редакции на голосование. 

- Согласна. 

- Вы согласны с этим? 

- Она не очень большая. 

- Работа не такая долгая. 

Мороз Антон Михайлович: Вот эта цифра, она вынесена комитетом на основании решения 

комитета и представлена председателю комитета и вице-президенту. Вы не можете вносить 

изменения в сумму. 

- Я не навязывал свое мнение. 

Мороз Антон Михайлович: 4 редакции, которые я зачитал. Кто "за"? 

- Кто против? Три. 

- Кто воздержался?  

Мороз Антон Михайлович: Принято. Голосуем по повестке дня, решению совета. Кто-то 

будет зачитывать. Следующий пункт у нас 4.4. 

- Мы практически его уже рассмотрели. 

Мороз Антон Михайлович: Нет. 
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- С Мещериным смотрели. Предлагаю проголосовать "за". 

Мороз Антон Михайлович: 4.4 формулировку все видят? Кто "за"? Кто против, 

воздержался? Против 1, воздержалось 4. Принято. Пункт 4.5 о проведении конкурсных 

процедур. Здесь вопрос более уточненный изначально. Проведение конкурсных процедур по 

предложению президента. 4.5 о финансировании мероприятий, проводимых комитетами. 

Проведение конкурсных процедур по вопросу выделения финансирования в размере 1-го 

миллиона рублей статьи 1 сметы расходов НОП на 13-й год, на разработку комитета 

профессиональных стандартов и документации в области образования и аттестации, 

методические рекомендации, по организации повышения квалификации работников 

организации, членов СРО. Докладчик вообще должен быть Андреев. 

Андреев: Я просто хочу понять, что я теперь докладываю? Потому что я абсолютно ничего 

не понимаю, что я должен докладывать. Вопрос имеет целую историю. Не буду возвращаться 

ко всему году, работа идет в соответствии с планами правительства, которые требуют 

разработку до 15-го года 800 таких стандартов. Это обсуждалось и на совете НОП и в 

Минтруда было направлено определенное письмо за подписью руководителя аппарата. 

Проблема о финансировании была решена и принята советом. С мая месяца идет обсуждение 

этого вопроса. И на прошлом совете... 

- Это нестандартные. 

- Это стандартные. 

- Это 4.5. 

- Я о нем и говорю. 

- Вопрос методические рекомендации по организации повышения квалификации? Мы 

рассматриваем этот вопрос.  

- 4.5. 

Мороз Антон Михайлович: Вопрос 4.5. Методические рекомендации по организации 

повышения квалификации работников организации, членов СРО. Комитет профессиональных 

стандартов, 1 миллион, о проведении конкурсных процедур. 

Посохин Михаил Михайлович: Павел Юрьевич выступает. 

Павел Юрьевич: Да, совершенно верно. 1 миллион 150 тысяч рублей. 

- Это понятно. 

- 4.5. 

Павел Юрьевич: Совершенно верно. В области образования и аттестации да, эти все вещи 

записаны в плане. Я может быть не совсем ..., но эти работы находятся в плане комитета. 

Утверждены они на прошлом заседании совета. И как мне объяснили, сегодняшняя 

процедура была разделена. Потому что в планы работ включили и исполнителя, и  сметы, и 

стоимости. Эти решения требовалось рассмотреть отдельно. Поэтому сумма выносится на 

рассмотрение сегодня. И в плане работ заявлено 4 позиции на сегодняшний день. Они все тут 

подряд стоят. Профстандарты документации в области образования и аттестации. 

Профстандарты документации в области образования и аттестации. Профстандарты 

документации ... 

- Что такое? 

- Есть один вопрос, мы про него и голосуем. 
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- Я прошу прощения, не с того начал, не в том порядке. Извините.  

Посохин Михаил Михайлович: Можно я скажу? У меня есть вопрос. Вот эти все дела, 

которые мы здесь рассматриваем, они... комитет решил. А скажите, потребитель кто? Кто это 

будет потреблять? Есть ответ на этот вопрос? Комитет рассматривал и считает необходимым 

вот эти методические рекомендации по организации повышения квалификации работников 

организаций, членов СРО. Это на основании чего? Заявки от СРО? 

- Или проектных организаций. 

Посохин Михаил Михайлович: Или проектных организаций? Кто решил, что нужно 

разрабатывать методически рекомендации. Или это у нас Минрегион, или Госстрой? Просто 

это вопрос такой. Кто нам эту программу заказывал? Мы тратим деньги, что-то 

разрабатываем. Есть задачи от потребителя? Я ко всем вопрос задаю. Надо четко сказать, что 

есть какая-то программа. 

- В добавление скажу. 2 года назад под таким же названием, нами НОПом, был выпущен и 

утвержден, Александр Александрович Халимовский руководил этой работой, документ под 

таким же названием. 

- Сейчас скажу .... 

- Совершенно верно. Я его посмотрел, документы все нормальные. Там только надо поменять 

ссылки на документы правительственные и государственные. 

- Здесь Халимовский Александр Александрович подсказывает. Александр Моисеевич, то, что 

это висит, совет отменил как ненужный стандарт. Голосовал один Халимовский, чтобы 

оставить. 

Халимовский Александр Александрович: Я воздержался. 

Посохин Михаил Михайлович: А кто определяет стоимость всего этого? Как она 

определяется? 

- У Вас смета приложена. 

Посохин Михаил Михайлович: Смета кому? 

- На разработку этих материалов. Я могу объяснить как. 

Посохин Михаил Михайлович: Просто когда есть конкурсная процедура. 

- Наверное, ситуация сейчас трудно объяснима. Потому что тот вопрос, который мы 

обсуждали до сих пор, когда члены конкурсной комиссии будут иметь больше возможности и 

спокойно рассмотреть суть вопроса, оно и правильно. Мне сейчас немного сложно объяснить 

всем присутствующим, что происходит. Но если у нас есть профессиональные стандарты, 

которые разрабатываются на основании решения правительства и это делегируется 

национальному объединению, в данном случае Минрегионом, то тогда должны быть ... 

Просто тут наоборот вопрос поставлен. И тогда должен быть порядок модификаций этих 

сотрудников, которые работают в этих проектных организациях.  

Посохин Михаил Михайлович: Внимание, человек докладывает, а Вы разговариваете.  

- Комитетом разработана часть, не полностью, профессиональных стандартов на каждый вид 

деятельности. От руководителей до конкретных профессионалов, конструкторов, 

архитекторов, инженеров. Когда эти профессиональные стандарты будут разработаны, 

возьмут проблемы квалификации этих специалистов, которые это будут делать. Наверное, 

для того, чтобы квалифицировать этих сотрудников, нужно разработать методические 

рекомендации по квалификации. Я понимаю эту проблему очень просто, и вот каким 
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образом.  

Посохин Михаил Михайлович: Такой вопрос. А вот возникшая палата архитекторов, она со 

своей стороны как будет квалифицировать? Там будут у нас разночтения? 

- Наверное, в процессе подготовки и согласования мы сможем решить эти вопросы. 

Посохин Михаил Михайлович: Как решить? Мы сейчас выпустим свои нормативы, а там 

будут свои. Может, они половину и оплатят? 

- Михаил Михайлович, для этого в плане работы комитет по профессиональным стандартам, 

в котором предлагаются исполнители, в том числе стоят и саморегулируемые организации, 

которые должны будут решить эти вопросы. Они здесь все в последней графе, исполнители 

находятся. И комитеты приняли решение о том, чтобы это разработать совместно с 

профессиональными объединениями и Союзом Архитекторов и Палатой в том числе. 

- Тут можно запутаться совсем. Если Вы говорите исполнитель саморегулируемая 

организация, они не могут быть по сути своей быть разработчиками, тем более за деньги. 

- Да. 

- Они соисполнители, они не разработчики. 

- Соисполнители, они никак не могут быть. Если мы говорим о Палате Архитекторов, то 

съезд решит ... понять участие, совместную работу с Палатой Архитекторов, то есть, 

совместное финансирование. 

- Можно сказать так, что мы обсуждаем сегодня не заключение конкретного договора, а 

стоимости, которые могут быть потрачены на выполнение этих работ. Исполнителями здесь 

профессиональные организации ..., которые практически на 70% выполнили эту работу. По 

стандартам и методическим рекомендациям. В том числе и по аттестации, вот это, которое 

здесь написано. Вы утверждали планы работ. Я не пойму, почему сегодня мы возвращается к 

вопросу плана работ, который был рассмотрен советом в прошлый раз. 

Посохин Михаил Михайлович: Павел Юрьевич, сейчас очень сложная ситуация. 

Приходится отвечать на вопросы, на которые мог бы отвечать и вице-президент. Вопрос 

такой, если Вы сказали, что на 70% выполнено, кто заказчик на эти 70%? Не получится так, 

что кто-то заказал один, а платить будет другой? 

- Михаил Михайлович, ситуация была вот в чем. Есть постановление правительства 

Российской Федерации о правилах разработки и утверждения, применения 

профессиональных стандартов. Эти правила подразумевают то, что проекты 

профессиональных стандартов могут разрабатываться работодателями, профессиональным 

сообществом, саморегулируемыми организациями и иными некоммерческими 

организациями. Министерство труда, разрабатывая стандарты профессиональной 

деятельности, разрабатывает их в основном в области социальной сферы. Мы заинтересованы 

как профессиональные сообщества в том, чтобы вместо нас их никто не разрабатывал. И 

аппарат НОПа с письмом от 11.10.13 года обратился к министру труда и социальной защиты 

Топилину с предложением, за счет собственных средств НОПа была начата работа по 

разработке профессионального стандарта в области архитектурно-строительного 

проектирования. В связи с вышеизложенным просим Вас рассмотреть вопрос об отмене 

аукционов таких-то, таких-то на выполнение разработки профстандартов архитекторов и 

инженеров, с тем, чтобы не было ... и этих документов. На основании этого мы просим 

открыть финансирование на разработку этих стандартов. И соответственно, как следствие 

потом, дать возможность разработать методические указания по определению соответствия 
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работников и этих стандартов. Вот суть вопроса. Я ее понимаю таким образом. 

Посохин Михаил Михайлович: Спасибо. 

- Вы разработали профстандарты? 

- Частично да. 

- Вопрос, у нас есть 236-й закон 12-го года, они с ним корреспондируются? 

Посохин Михаил Михайлович: А что это за закон? 

- Вы знаете, я просил разрешения у аппарата пригласить сюда в качестве содокладчиков 

сотрудников комитета, мне было отказано в этом. 

- Я эти вопросы задал 3 дня назад. 

- Понимаете, Вы сейчас говорите, что все было в планах. 

- Вы его задали несколько позже, после того, как  члены совета проголосовали за эту работу. 

Не за 3 дня до совета, а за месяц позже совета. 

- Все эти вопросы задаются не первый раз. Они точно также задавались и весной и при 

формировании. И ответов на них так и не поступило. 

- Ответов? Извините, ответы поступили, справка на ... была подана. Вот она, я ее читаю. 

Справка была в качестве ответов. 

- Они не Вам даже задавались. 

- Я понимаю. Поэтому я потребовал, чтобы справка на 1-й странице, была. Вот она лежит. 

- Я хочу напомнить, уважаемые коллеги, что было решение совета обсудить эти вопросы с 

профильными комитетами. Почему не обсудили? Они бы рассказали Вам, что нужно делать. 

А сегодня Вы опять то же самое выносите и удивляетесь, почему это не воспринимается на 

ура. 

- Как же мне не удивляться, когда я месяц назад присутствовал на заседании совета и не 

слышал этого ничего. 

- Мы же не можем для Вас на бис выступать, Вы же не артисты. Вы поднимаете комитеты, 

протоколы совета, поднимаете документы и входите в суть дел. 

- Артист я, Вы проголосовали за план работ всего-навсего в 4-х пунктах.  

- Другое дело. 

- Это надо делать совместно с комитетами Гримитлина, Мещерина. Почему гражданская 

разработка профессионального стандарта архитектора должна делаться с комитетом по 

технологическому проектированию? 

- Там еще и инженеры есть, к примеру. 

- Инженеры есть, да. Но это не относится к профессиональной ... 

- По объектам транспорта тоже прописывается. 

- Отличается от технолога. 

- По формальному признаку он не подготовлен. Если Вы откроете выписку из протокола, то 

она не соответствует вопросу повестки дня. Посмотрите, там, в решении комитета этого 

миллиона нет, а расход ... Поэтому я предлагаю по формальному признаку как 

неподготовленный этот вопрос снять. 
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- А вот здесь у меня написано. Уважаемый Михаил Михайлович... 

- Выписка из протокола от 10-го июля. Первый вопрос, рекомендовать совету НОП выделить 

из сметы НОП на эту разработку методических рекомендаций 500 тысяч рублей. А тут 

миллион. И пошли вопросы. Рекомендовать из сметы расходов миллион, выделить 1 миллион 

100 тысяч рублей. А тут миллион. И так далее. Вопрос абсолютно не подготовлен.  

Лапидус Азарий Абрамович: Но уважаемые коллеги, я Павла Юрьевича знаю очень давно 

как каждого из Вас, и в принципе он же точно не артист, чтобы сюда второй раз приезжать, 

его поворачивают и пинком под зад. Давайте, тогда объясним, что требуется. Работа на 

общественных началах.  

- Это претензия к кому, к аппарату, который даже не дает возможности увидеть повестку 

дня? 

Мороз Антон Михайлович: Извините, что не дает увидеть аппарат? 

- Повестку дня сегодняшнего заседания, чтобы хотя бы увидеть какие вопросы будут 

обсуждаться. Вы задали вопрос, я отвечаю. Вопрос конкурсной процедуры. Потому что я 

задавал вопрос, будет конкурсная процедура. Ваш сотрудник ответил мне, что конкурсная 

процедура по Вашим договорам относится к деятельности комитета и не предусматривается. 

Я бы иначе подготовился бы. 

- Этот вопрос сейчас поднялся. 

- Не сейчас, он в повестке дня уже был. 

Мороз Антон Михайлович: Можно я отвечу на вопрос.  

- Я не задавал вопрос. 

Мороз Антон Михайлович: Я прокомментировать все равно имею право. Если Вы обратили 

внимание, то лежит Ваше обращение в адрес господина Воронцова о решении вопросов на 

ближайшее заседание совета. Это раз. Вот лежит обращение господина Воронцова в адрес 

президента Посохина, включение в состав совета с теми же формулировками, которые к Вам 

были обращены. Помимо этого вся информация о проведении совета в установленный 

законом срок размещается на сайте. Если вы не смотрите на сайт Национального 

Объединения Проектировщиков, то извиняюсь, это, наверное, проблема председателя 

комитета, а не проблема аппарата. Я Вас оповещать... в этой ситуации я оповещаю членов 

совета, которые приглашаются. Оповещаю председателей комитета, которые приглашены, и 

оповещены. Я могу поднять документы. Информация для всех членов Национального 

Объединения Проектировщиков час в час размещается. Как только президент подписывает 

распоряжение, с теми формулировками, которые он считает нужным как президент, в этот же 

момент размещается на сайте. И то, что Вы не почитали, и не посмотрели, что президент в 

такой формулировке решил вопрос вынести. То это уже извините, к себе вопросы задавайте. 

- Не я Воронцову, не Воронцов к Михаилу Михайловичу не обращался о внесении вопроса ... 

о конкурсной процедуре речь идет. Вы не на тот вопрос отвечаете. Я готов Вас выслушать.  

- Сегодня вначале рассмотрения 4-го вопроса 40 минут мы обсуждали, проводить 

конкурсную процедуру или нет. И никто Вас не оповещал в том, что мы это решили сейчас, 

полчаса назад. 

- Поэтому я сказал вначале, что чувствую себя неловко, потому что недопонимаю, что я 

должен сейчас докладывать. Я первое, что это сказал. Сидел час, молчал и слушал. 

Единственный вывод, который я сделал, что я не знаю, что должен докладывать. Потому что 

я должен докладывать о конкурсной комиссии для начала. 
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- Вопрос такой простой. Вот у Вас профстандарты, Вы оцениваете в 2 миллиона. А Минтруда 

оценивает эти стандарты в 500 тысяч. Почему так? 

- Если сегодня вспомнить то, что происходило, надо принять одно единственное решение, 

перенести этот вопрос на заседание конкурсной комиссии с возможностью доложить 

разработчикам суть вопроса. Вот так. И я буду с этим согласен. 

- А я думаю, что нужно вернуться к решению совета, не выполнив его. То есть согласовать 

это с профильными комитетами. Это решение было принято в июне месяце. Его не 

выполнили. 

- Тогда нам надо отменить решение прошлого совета об утверждении плана работ. 

- План работ, это не значит, что выделили финансирование.  

- Давайте поможем Павлу Юрьевичу. Давайте скажем, какие шаги нужны для того, чтобы это 

все прошло. 

- Согласовать с комитетом. 

Посохин Михаил Михайлович: Дискуссию переводим в организованное русло. 

- ... вопрос 4.5 не смешивать со стандартом. Записана новая редакция. Если Вы вспомните, 

методические рекомендации были отменены из-за того, что перестали аттестовывать 

экспертов. Но сами методические рекомендации были хорошими. ... мы работали с этими 

методическими рекомендациями по повышению квалификации. Мы переделали свою 

программу под 624-й приказ, и нам стало удобней работать. Потому что когда получаешь 

аттестат о деятельности в области проектирования, непонятно это. Многие пошли по пути 

изменения программы ... методические рекомендации были неплохие. И у Вас записано новая 

редакция. И вот там где-то в документах у Вас есть запись, что государственная 

аккредитация отменяется, а будет общественно-профессиональная аккредитация. Вот если 

Вы эту позицию доложите и методические рекомендации с учетом того, что будет 

общественно-профессиональная аккредитация, то может быть .... Но пока нет. 

- Конечно, будет. 

- Коллеги, давайте пошагово. Я второй раз на совете и второй раз Павла Юрьевича 

отправляем с разворотом. Что нужно, скажите ему.  

- Я это пытался три дня назад пошагово рассказать. По нулям, к сожалению. Причем я готов 

повторить сейчас, что было.  

- Отдельно. 

- Приглашаем его на комитет. 

Посохин Михаил Михайлович: Господа, просьба высказать свои предложения, кратко 

сформулировать. 

- Все-таки мне представляется, что вопрос новой редакции методических рекомендаций 

актуальный. Они нужны.  

- Говорят, что их отменили. 

- Изменения в закон об образовании внесены.  

- Вопрос еще раз, я предложил а) финансирование, запрашиваемое ..., б) просить задание на 

разработку, согласовать с профильными комитетами. Вопрос выбора исполнителя перенести 

на после решения комитета. 
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- Стоит ли миллион переработка того документа? 

Посохин Михаил Михайлович: Я вот услышал Игоря Викторовича. Еще, какие есть 

предложения? 

- Нет предложений. 

- Нет. 

- Снять. 

Посохин Михаил Михайлович: Еще, какие есть предложения? 

- У нас есть решение совета. 

Посохин Михаил Михайлович: Согласовать предложения, то, что тут написано при условии 

каком? 

- Согласования ТЗ с профильными комитетами. 

- Это правильное решение. 

- Мы же уже принимали это решение? 

Посохин Михаил Михайлович: Тут вообще интересная вещь написана. 20-й месяц у нас 

есть? Где это? 

- Не даете работать, это неправильно абсолютно. 

- Хотите, я Вам по пунктам расскажу.  

- Я напомню, что я дважды также выгонялся с совета заочно, сидя в этом телевизоре и также 

не мог пробиться с этой темой. 

- Вы никогда не пробьетесь, если Вы не будете выполнять решение совета. 

- Мы выполняем, но не идиотские решения. 

- Согласовать с профильными комитетами это решение идиотское? Вы так считаете? 

- Совет принял идиотское решение и поэтому еще раз ... 

- Михаил Михайлович, в порядке очередности было предложение. Первое, предложение было 

... в связи с неподготовленностью. И ... то решение совета от 12-го июля, данный вопрос снят 

и направлен на доработку. Правильно я говорю? 

- Правильно. 

- Какие еще есть предложения по данному вопросу? 

- Выделить финансирование при условия согласования ТЗ с профильными комитетами. 

- А как это Мороз для аппарата? Они согласовали и что? 

- На конкурсную комиссию. 

- Мороз-то как должен поступить? Вы  дали деньги, а согласование получено. Он имеет право 

подписывать договор? 

- Он на конкурсную комиссию должен. 

Мороз Антон Михайлович: Если Вы сейчас выделите финансирование, как предлагает 

Игорь Викторович, то оно будет выделено.  

- И комитет продолжит работу. 

Мороз Антон Михайлович: А исполнитель будет утверждаться конкурсной комиссией. 
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- На совещании совета. 

- Есть еще один аспект. Если выделится финансирование, оно будет финансированием этого 

года? Где календарный план, израсходуют эти деньги или нет? Тут вопросов много. 

- Понятно, что деньги не израсходуются, но по крайней мере договор в этом году будет 

заключен и про анонсирован. Понятно, что в следующем году он будет выполнен. 

Мороз Антон Михайлович: Я расписываться не буду, пока не будет решения совета, 

утвердившего цифру и решения конкурсной комиссии либо совета об исполнителе, я ничего 

подписывать не буду. 

- Объем работы увеличится или сократиться, что будет? Деньги на что? 

- Эта сумма, выделенная на комитет, была распределена 4 с чем-то миллиона в рамках 

господина Андреева ... снимать абсолютно абсурдно. Надо продолжить работу. Но есть 

требование, которое восстанавливает статус-кво, согласовать с комитетами и так далее. Зачем 

не давать работать, когда можно продолжить? 

- Кто мешает работать? 

- Вопрос другой. В процессе обсуждения, разрешите напомнить, ... методические 

рекомендации. В случае с согласования с профильными комитетами, естественно будут 

обсуждаться и методические рекомендации, которые были разработаны ранее. Может не надо 

все по новой разрабатывать. Профильные комитеты посмотрят и дополнят, есть какие-то 

наработки на те методические рекомендации, которые были. Дать им другое название и 

внести изменения. Жизнь меняется, мы идем к улучшению. Вот в чем вопрос. На сайте они 

висят, они были приняты Вашим комитетом. 

- Давайте проголосуем за оба решения.  

Мороз Антон Михайлович: Давайте. 

Посохин Михаил Михайлович: Я одно слово только скажу. Конечно, честно говоря, мы 

должны принимать мне кажется, такие решения, которые дают возможность работать. Если 

мы все затормозим к чертовой матери, это будет не очень хорошо. Но работать надо в 

определенных правилах, в определенных рамках, о которых мы здесь с Вами говорим 2 часа. 

Я прошу, я не могу такую формулировку подсказать, чтобы исполнение работ ввести в 

конституционное русло. Как-то надо сформулировать это. 

- И еще один вопрос, Михаил Михайлович. Согласование, я для Антона хочу понять, мы его 

все время ставим в позицию, что он должен домысливать. Согласовать имеется в виду в 

процессе работы или до заключения контракта? Это очень важный момент. 

Посохин Михаил Михайлович: У Антона Михайловича очень четкая и ясная позиция, ему 

нужно решение раз, два, три. Если этого нет, он ничего подписывать не будет. Значит ему 

нужно решение совета, решение конкурсной комиссии. Вот и все. 

Мигачева Ирина Михайловна: И план работы, деньги перейдут на следующий год как 

невыполненные? 

- Очевидно да. 

- Конечно, в этом году ничего не успеем. У меня еще один вопрос. Я слышу здесь много 

полезных вещей правильных, которые я должен учесть в работе комитета, и согласование с 

профильными комитетами, может даже должно быть расширено до совместной работы с 

другими комитетами. Но можно ли нам дать такое право сделать это в процессе исполнения 

договоров? 
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- То, что я предложил. 

- Да. Я хотел задать этот вопрос. Чтобы не останавливать работу, но все-таки выполнить ее 

при тех консультациях, которые необходимы и с Гримитлиным, и с Мещериным. 

- У Вас за 5 месяцев не приблизились к этим консультациям. 

Посохин Михаил Михайлович: Мы для себя организовали. Мы на вопросе этом 4.5 уже час 

10 минут сидим. А что дальше будем делать? 

- И 4.7 продолжается этот вопрос. 

Посохин Михаил Михайлович: Да, давайте принимать решение. 

- Дорогие друзья, давайте ставить на голосование. 

Посохин Михаил Михайлович: Что ставить? 

- Ставиться первое, снять по формальным признакам. Это было первое предложение. Второе 

предложение было Мещерина, выделить финансирование при условии согласования с 

профильными комитетами.  

- Без технического задания. 

- Тогда вопрос снимается. Техническое задание при заключении договора, очевидно, что если 

ТЗ, то тогда ТЗ не может быть. 

- Поясню, как я это вижу. Антон Михайлович, когда будет заключать договор будет 

смотреть, есть ли на ТЗ из Гримитлина, Мещерина. 

Посохин Михаил Михайлович: А размер финансирования отправить на конкурсную 

процедуру. 

- После процедуры. 

- Дополнительно. 

- Тогда не решается. 

- Хорошее предложение. 

- Размер имеет значение. 

Мороз Антон Михайлович: Дайте вопрос задать, пожалуйста. Михаил Михайлович 

предложил вариант, размер, чтобы не останавливать работу. Техническое задание 

согласовывается с комитетами, размер и исполнитель отправляется на решение конкурсной 

комиссии. После этого нам нужно будет обсуждать дополнительно размеры? 

Мигачева Ирина Михайловна: А как Вы без технического задания определите размер? 

Мороз Антон Михайлович: Фактически договор после подписывать не надо, мы ждем 

технического задания. 

Мигачева Ирина Михайловна: А если в техническом задании будут какие-то другие 

условия и работа увеличиться? И сумма договора и люди. 

- А можно написать выделить финансирование в размере до миллиона рублей? 

- У нас и выделено так. 

Мигачева Ирина Михайловна: А если будет 1,5 миллиона? 

- Тогда на совет заново. 

Мороз Антон Михайлович: Когда ревизионная комиссия советует, я подписывать не буду. 
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Посохин Михаил Михайлович: Давайте решим уже и дальше пойдем. 

- Голосовать. 

Посохин Михаил Михайлович: Какие предложения? 

- Голосуем. 

- Ирина Михайловна, не противоречит. ТЗ в комитетах ... 

- В размере миллион. 

- Так сумма идет на конкурс. 

Мигачева Ирина Михайловна: Если техническое задание увеличится, то и сумма 

увеличится. 

- Тогда заново все пойдет. 

- Как увеличится если все подготовлено? 

Мигачева Ирина Михайловна: Если еще два комитета присоединяются? Я не знаю. А вдруг 

она уменьшится и будет полмиллиона. 

- Если увеличится, заново нужно будет просить. 

Мигачева Ирина Михайловна: Вы сделайте и надо будет заново просить финансирование. 

Откуда? 

- Я так понимаю, что вопрос согласования ТЗ может, будет вестись в рамках выделенного 

финансирования. 

- Абсолютно верно. 

- Вообще конкурс Минтруда только назначает. И туда материал с финансированием именно 

под эти работы. Мы написали письмо о том, что не надо выделять деньги, мы разработаем за 

свой счет. С чего вдруг Вы это так решили? 

- Тогда поучаствует кто-то другой. 

- Минтруда ... свое мнение туда донести. Чтобы оно контролировалось полностью отсюда, то 

давайте возьмем этот вопрос. То, что было и ранее написано, сделаем изменения, касающиеся  

нашего формата, и на этом остановимся. То есть, объем работ либо сократиться, либо нет. ... 

получить нужный результат. Чтобы определились в комитетах, надо просто вопрос снять. 

- Речь идет о разработке профессиональных стандартов. Кому Вы хотите это поручить, если 

не себе? Если Вы сами для себя этого не напишите. Кто это в Минтруде будет писать? 

Получим мы это потом как подарок? 

- То, что Вы предлагаете, это не профстандарт. 

- Я не могу за этим столом с Вами спорить. Когда Вы мне позвонили 3 дня назад ... это не 

приглашение к дискуссии. Если Вы хотите что-то обсудить, давайте договоримся, встретимся 

и обсудим. Когда Вы звоните, когда Вам удобно, а у меня совещание идет, я не могу с Вами 

это обсуждать. 

- Я Вам предлагал закон прочитать. Вы не смогли этого сделать. 

- Я достаточно хорошо это сделал. 

Посохин Михаил Михайлович: Какие предложения? Зачитывайте. Переходим к 

голосованию. 5 пункт. В порядке поступления. Быков Владимир Леонидович предложил 

вопрос снять с повестки дня как неподготовленный. 
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- Ставим? 

Мигачева Ирина Михайловна: А кворум есть? Где? 

Посохин Михаил Михайлович: Вот они.  

- Не надо, очень важные вопросы. 

- Тогда кворум. 

Посохин Михаил Михайлович: Голосуем по первому предложению. Снять. Кузнецов.  

- Считайте. 

Посохин Михаил Михайлович: Кто "за"?  

- 14. 

- Не против а за второе предложение. 

Посохин Михаил Михайлович: Кто против?  

- 3. 

Посохин Михаил Михайлович: Кто воздержался? 

- Вопрос снимается. 

Посохин Михаил Михайлович: Проголосуем за второй. 

- Если сняли, не имеет смысла. 

Посохин Михаил Михайлович: Следующий, какой вопрос? 

- 4.6, 4.7. Про налоги. 

Посохин Михаил Михайлович: Я удивляюсь терпению здесь сидящих. Может отпустить на 

5 минут в туалет хотя бы выйти? 

Мороз Антон Михайлович: А соберемся после этого? 

- Нет, давайте работать. 

Мигачева Ирина Михайловна: Здесь дышать уже нечем. 

- Кондиционер включим. 

Посохин Михаил Михайлович: Смотрите, товарищи.  

- Михаил Михайлович давайте не будем. 

Посохин Михаил Михайлович: Что следующее?  

- Вопрос Андреева 4.6, 4.7. 

- Его сняли. 

- Тогда проголосуйте. 

- 4.7 снять как неподготовленный. Не, мы против же. 

Посохин Михаил Михайлович: 4.6, 4.7 снят. 

- Кто против? 

- Против те же. 

- Воздержались двое. 

- 4.6, 4.7 снят. 
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- 4.8 мы сняли в самом начале. 

Посохин Михаил Михайлович: Как сняли? 

- 4.9 Гримитлина. 

Гримитлина Марина Александровна: Здравствуйте, уважаемые члены совета, уважаемый 

Михаил Михайлович. Гримитлина Марина Александровна, председатель комитета по 

информационному обеспечению НОП. Вопрос о выделении финансирования в размере 1 

миллион 255 тысяч рублей из статьи 1 сметы расходов НОП на 2013-й год о проведении 

комитетом профессионального конкурса на лучшие реализованные проекты. Тут техническая 

ошибка. Церемония награждения состоится 9-го декабря. Возвращаясь к теме совета, 

конкурсная процедура на выбор подрядчика по этому проекту у нас была внутри комитета 

проведена, но мы не имели ... как наша статья не подпадает под проведение конкурсной 

процедуры. То официально ... не объявлялось. Но, тем не менее, комитет осуществлял выбор 

подрядчика из 3-х предложений. И вот мы остановились на этой сумме, за которую нам 

предложили в Доме Архитектора провести церемонию награждения. В стоимость входит 

аренда помещения, организация выставки, то есть, печать планшетов и подготовка их, печать 

каталога лауреатов, изготовление наград для лауреатов и организация фуршета. Вот это 

состав работы. Состоится 9-го декабря в Центральном Дому Архитектора, Москва. 

Посохин Михаил Михайлович: Все у Вас? Спасибо. Давайте я свое мнение выскажу. Вы 

можете согласиться или нет. Были приложены большие усилия к организации этого конкурса. 

Мы его впервые проводим. Эти конкурсы проводились почему-то комитетом молодежных 

организаций Государственной Думы. Сейчас не знаю, они последний год туда не 

приглашали. Они были довольно такие, их финансировала Ульяновская область. Там у них 

все это развивалось достаточно интересно. В тоже время мы организовали достаточно 

интересное со своей стороны. Потому что была создана определенная система, которая 

позволила нам создать несколько профессиональных конкурсных комиссий, каждая из 

которых выбрала претендентов на призовые места. Потом это все аккумулируется. Я как 

президент и как председатель, мне доверили возглавлять всю комиссию конкурсную в  целом. 

Я хочу подчеркнуть, что конкурс профессиональный. Поэтому то, что здесь записано и 

сделано, если мы проведем это на хорошем уровне, и нам удастся все это вручить и главное 

обеспечить прессу и так далее, то я думаю, что это будет хорошим знаком. Потому что 

строители со своей стороны они постоянно устраивают эти конкурсы. Но они, сами 

понимаете, конкурсы штукатуров, маляров. 

- «Строймастер». 

Посохин Михаил Михайлович: «Строймастер» называется конкурс. Поэтому я думаю, 

чтобы нам не затягивать, давайте мы поддержим. Потому что это комплексная задача. Тут 

надо много организационных дел решить. Для начала посмотрим, как у нас это пройдет. Я бы 

поддержал, чтобы не затягивать. 

- Давайте голосовать. 

Посохин Михаил Михайлович: Предлагаю проголосовать "за". А дальше хоть раз что-то 

проведем и посмотрим, чем дело закончится. Против есть? Кто воздержался? 

- 1 воздержавшийся. 

Гримитлина Марина Александровна: Спасибо. 

Мороз Антон Михайлович: 4.11. 

- Уважаемые коллеги, в декабре месяце планировали проведение мероприятия в формате 
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конференции и вебинара по вопросам, связанным с изменениями относительно обеспечения 

имущественной ответственности саморегулируемых организаций. Это мероприятие будет ... 

что связано с 60-й статьей, ... которая уже есть и по предъявлению претензий нашим 

организациям. В частности есть информация о возможных случаях, вследствие которых 

будут предъявлены и вопросы проектным организациям ... 60-й статье. А также есть мнение 

... в связи с принятием  изменений в 315-й закон, федеральный закон об информационной 

открытости. Там есть изменения, которые обязывают наши саморегулируемые организации 

вносить дополнительную информацию на сайт, касающуюся компенсационного фонда. 

Управляющая компания, в случае, если она была вовлечена. А также отражать 

дополнительную информацию по вопросам страхования на официальном сайте. Так как Вы 

знаете довольно прямая ответственность всех участников процесса за это. Поэтому к нам 

поступали заявки, такое мероприятие мы хотели бы провести.  

Мороз Антон Михайлович: Голосуем. 

- 4.11. 

- Вопрос можно? 100 тысяч или 250 тысяч? 

- 100 тысяч это софинансирование ... Еремин. За что проголосовали. 

 

Владимир Дмитриевич: Эти стандарты, коль так получилось, и я коснулся этой работы ... в 

узел. Вот эти стандарты должны принести конкретную пользу конкретному проектировщику 

при разработке проекте. Они тоже пользу не приносят. Никакая экспертиза государственная, 

негосударственная не принимает во внимание эти стандарты.  

- А зачем мы с Вами как члены совета в плане работы принимали разработку этих 

стандартов? Тогда мы с Вами 2 первых дурака, что мы голосовали "за". Никто против не 

голосовал. 

Владимир Дмитриевич: Я не голосовал. 

- Люди этим занимались. 

- Разрешите Вам ответить. Мы прекрасно знаем Вашу позицию. Мы прекрасно знаем, даже 

по Нострою декларируется. 60% организаций приняли, 40% еще не приняли. Мы прекрасно 

знаем о том, что мнение неоднозначно. Мнение по Нострою, большинство приняли 

добровольно. Мы понимаем, все это прекрасно знают. Но зачем это мы месим в десятый раз? 

Мы приняли, неоднозначное, сложное решение, но мы его приняли и поступательно 

действуем. Давайте каждый следующий шаг не оглядываться и не пытаться сделать 2 назад. 

- Можно прокомментирую? Владимир Дмитриевич, Вы уже 5-й раз рассказываете о том, что 

их никто не принимает. А я Вам объясняю, Вы встаньте и сходите в экспертизу, Вы в 

Петергофе сходили в Госэкспертизу? И все принимают. Их это устраивает, все Ностроевские 

документы. Вот это вопрос инициативы. Во всем мире добровольного применения они.  

- Мы на прошлой неделе ходили на совещание в РЖД. В РЖД была однозначно самая 

позитивная позиция на то, что мы сейчас начнем проработку проектных частей стандартов 

Ностроя. Только ради этого готовы работать.  

- ... тоже самое. 

- То же самое. 

Посохин Михаил Михайлович: Давайте, мнение понятно. Ставим на голосование. 

Мигачева Ирина Михайловна: А почему не спросили по профстандартам инженеров кому 



 30 

это надо, эта работа? Кому это надо? А проектировщикам это надо? 

- Надо. 

Мигачева Ирина Михайловна: Я сомневаюсь. Я это выносила на общее собрание. Вот я 

задала вопрос на общем собрании.  

- ... 

- Во-первых, очень многие нормативы финансируются профильным министерством. Я делаю 

4 норматива ... по заказу Минпромторга. Эта работа идет. Кое-что делает НОП, что-то делают 

другие ведомства. Вопрос об активности их применения. Есть, кто принимает добровольно, 

мы применяем по закону и добровольно.  

Посохин Михаил Михайлович: Здесь денег никто не требует, в чем проблема? 

- Только утвердить надо. 

Посохин Михаил Михайлович: Заканчиваем с этим. 2 вопроса, утверждаем или нет. Кто 

"за" то, чтобы утвердить написанное, не буду читать. Денег не требуется. 

- 13. Кто против? Кто воздержался? Один. 

- По два нельзя. 

- Если у нас кворум пропадает, тогда надо остановить все вопросы. Кворум есть? 

- Есть. 

Посохин Михаил Михайлович: Подчитываете? 

Мигачева Ирина Михайловна: Я не подсчитываю, я по другому вопросу к Владимиру 

Леонидовичу. 

Посохин Михаил Михайлович: Что Вы хотите? Вы хотели прекратить совет? 

- У нас нет кворума. 

Посохин Михаил Михайлович: Кворум есть, что формализмом заниматься. Кто выдумал, 

что эти мандаты нельзя передавать? Всю жизнь мы передавали. Кто это выдумал, когда? 

Мигачева Ирина Михайловна: В уставе написано. 

Посохин Михаил Михайлович: В каком уставе написано? Мы всю жизнь вели совет, иначе 

его провести невозможно. 

Мигачева Ирина Михайловна: Не я утверждаю устав, и его не писала. 

Посохин Михаил Михайлович: А сейчас какие возражения? 

Мигачева Ирина Михайловна: У меня к Вам вообще нет. 

Посохин Михаил Михайлович: Подошел Пупырев, оставил мне, ничего это не должно 

считаться. 

- На совете принимали решение, что каждый уходящий оставляет. 

Мигачева Ирина Михайловна: Я к Владимиру Леонидовичу подходила, я к Вам по этому 

вопросу подходила? А что тогда? В чем вопрос ко мне? 

Посохин Михаил Михайлович: Тогда мы ни одного совета не проведем. Вообще никогда. 

- Давайте голосовать. 

- Проголосовали "за". Халимовского просто не было. 
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- Пришел он. 

- Принято. 

- Халимовский проголосовал. 

Посохин Михаил Михайлович: Вопрос 6.  

- Опять обратится в совместную работу, наши должны были стыковаться труды и Ностроя. 

Но мы только учимся этому. Мы долго стартовали, пока мы все утрясли, пришлось перенести 

немного сроки. Мы постараемся по максимуму к съезду все это выполнить.  

- ... 

- Конкурсная комиссии. 

- Быстро соберется? 

- Предлагаю голосовать "за". Это технический вопрос. Дальше. 

Мороз Антон Михайлович: 6, лауреаты конкурса. 

- А нет отдельной сводной таблицы лауреатов конкурса? 

Посохин Михаил Михайлович: Вопрос 6. Я предлагаю его снять с повестки дня. Мы по 

этому поводу говорили, приняли решение. Это раз. Второе, где-то откопали, что где-то 

записано, что совет должен утверждать победителей профессионального конкурса. Я считаю, 

что это неправильно. Есть жюри, которые рассматривали и утверждали. Причем тут совет? 

Каждый утвердил по своей профессии то, что они считали нужным, жюри. У них 

коллегиальное решение. Я считаю, что это неправильно. 

- Для информации. 

Посохин Михаил Михайлович: Для информации я всех приглашаю в Союз Архитекторов 

на проведение этого конкурса. Все выпьют, закусят и прорекламируются. Давайте не 

отягощать себя вопросами. Я вообще считаю, что столько вопросов нормальный человек не 

способен выдержать.  

- Принимается. 

Посохин Михаил Михайлович: Давайте проголосуем за поправку, чтобы внести, уже чтобы 

больше этот вопрос не возникал. Чтобы жюри само решало. 

- Внести изменения в положение о конкурсе. 

- Михаил Михайлович, только можно комментарий. Просьба покорректней относиться. Я 

смотрю жюри, лучший реализованный проект по транспортной сети. Ни одного 

представителя комитета там нет.  

Посохин Михаил Михайлович: На будущее учтено. Марина Александровна. 

- Внести решение о внесении изменений в положение.  

Посохин Михаил Михайлович: Вот рекомендация такая. Один из Вестников НОПа можно 

посвятить этому конкурсу. Вообще я говорил, что надо максимально в печати, чем больше, 

тем лучше этот конкурс продвинуть. Потому что для тех людей, которые являются 

победителями, это в их биографии очень важно. Когда я был в их возрасте, я тоже старался 

все время участвовать в конкурсах.  

- Давайте голосовать. 

Мороз Антон Михайлович: Формулировку уточним. Внести изменения в положение и ... 
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Посохин Михаил Михайлович: Мне, я подпишу. Спасибо. О введении в 

Градостроительный кодекс термина "технологическое проектирование" Игорь Викторович, 

пожалуйста. 

Игорь Викторович: Спасибо большое. Мы долго спорили по поводу выделения 

финансирования. В результате я считаю, мудро мы решили, что сначала лучше совет 

ознакомить с проблематикой, а потом уже просить выделения финансирования. Я хотел бы 

дать информацию о проблеме. Это, во-первых. Во-вторых, продемонстрировать ее 

актуальность. В-третьих, показать предлагаемую концепцию. Руководство страны не первый 

раз ставит вопрос о повышении роли инженерного конкурса в жизни России. Это так, ведь 

когда речь идет о модернизации экономики, инновационном развитии, тем более о 

завоевании технологического лидерства, то в первую очередь речь идет о промышленном 

секторе экономики, следовательно, о той области, в которой ключевую позицию занимают 

инженеры. Основным законом, регламентирующим деятельность инженеров-

проектировщиков, является Градостроительный Кодекс. Его фундаментальной ошибкой 

комитет считает отсутствие в нем градообразующих факторов. Не буду приводить 

определение градообразующих факторов, все с ними знакомы. Но все понимают, что 

ключевыми факторами, влияющими на образование, развитие и ликвидацию населенных 

мест и городов, являются факторы по применению местных производительных сил и 

ресурсов. То есть, это промышленность, и магистральный внешний транспорт. В этих 

градообразующих факторах при проектировании объектов промышленности и 

магистрального транспорта, ключевую роль играет технологическое проектирование. 

Соответственно, вторая ошибка Градкодекса, в нем отсутствует сам термин технологическое 

проектирование. И таким образом у нас роль инженера-технолога, практически 

законодательно не признается. Вот сегодня утром мы обсуждали 87-е постановление у 

Алексея Васильевича и говорили о том, что в целом ряде случаев, отсутствие 

технологического проектирования в Градостроительном Кодексе выдвигается аргументом в 

различных инстанциях, о том, чтобы не вносить какие бы то ни было изменения в 

подзаконные акты, например. Аргументация такова: в Градкодексе отсутствует, 

следовательно, мы не будем никуда вносить дальше. Таким образом, в рамках нашей 

проводимой работы, мы считаем целесообразным внести изменения в Градостроительный 

Кодекс, а именно дать туда определение градообразующих факторов. И как следствие, дать 

туда определение технологического проектирования и ввести его наравне со строительным 

проектированием, наравне с архитектурно-строительным проектированием. И таким образом 

мы выполним полностью покрытие той реальной деятельности, которую ведут наши 

инженеры-проектировщики в данной конкретной стране, России. 

Посохин Михаил Михайлович: Спасибо Игорь Викторович. Какие будут вопросы? 

Игорь Викторович: Если можно я скажу в конце еще. Мы просили одобрить 

концептуальный подход, в особенности имея в виду, что сейчас разворачивается дискуссия и 

разговоры о ... закона об инжиниринговой или инженерной деятельности. Здесь имея в 

Градкодексе данные положения, ... 

Посохин Михаил Михайлович: Вы очень расплывчато говорите. Что значит одобрить? 

Игорь Викторович: Целесообразно введение в Градкодекс и комитету представить 

предложение. У нас в плане вообще есть. 

Посохин Михаил Михайлович: Что должно родиться в результате? 

Игорь Викторович: Представить на следующее заседание предложение по финансированию 

работы. Мы готовим техническое задание на подготовку закона об изменениях в 
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Градостроительный кодекс. 

Посохин Михаил Михайлович: А что для этого надо? Надо строчку написать и подписать 

мне письмо, направить его в Думу в профильное министерство. 

Игорь Викторович: Мы уже направляли и в результате ничего не происходит. 

Посохин Михаил Михайлович: А что мы должны еще сделать? Я хочу, чтобы пустым дело 

не было, чтобы направляли и ничего не получили. На комиссии Госдумы обсуждался этот 

вопрос? 

Игорь Викторович: Те работы, которые мы сейчас назвали техническое задание, мы 

разработали внутри .... Анализ всей нормативки, да. Выявление всех мест, куда это надо 

добавить, обосновать. Там достаточно большая работа. И в случае, если будет одобрение к 

следующему совету ... 

Посохин Михаил Михайлович: То есть, мы внесли ... Понятно. Таким образом, требуется 

сделать юридическое обоснование вот этого предложения. Мы если одобряем, то на 

следующий совет появляется отработанная комитетов программа действия и техническое 

задание, которое определяет сумму средств, которые необходимо заплатить за юридическую 

деятельность, связанную с этим вопросом. Так? 

- Совершенно верно. 

- Давайте примем это. 

Посохин Михаил Михайлович: Пожалуйста. 

- Для сведения членов совета я закончил факультет Промышленного института ... концепцию 

прочел внимательно. Для меня было откровением, что при планировании и развитии ... не 

принимается во внимание ... территории промышленной зоны, ... транспорта, инженерного 

обеспечения и так далее. Я занимаюсь документами территориального планирования, 

начиная от схем территориального планирования Калужской области, .... округов и ... 

планировки. Так вот существует нормативная документация, генеральные планы ... И если 

Вы знаете, в Градостроительный Кодекс вносятся изменения касательно разработки 

комплексных программ развития территорий на основе генеральных планов. Это первое. 

Второе, Вы пишите на 7-й странице, что необходимо разрабатывать профессиональные 

отраслевые требования, учитывающие особенности ... На последнем круглом столе, который 

состоялся ... 

- На 7-й? 

Александр Николаевич: На последнем круглом столе по обсуждению 87-го постановления 

именно эта позиция по доработке специальных разделов была одобрена большинством. Из 

концепции для меня непонятным осталось то, что такое институт технологического 

проектирования. Это не понял. Какое влияние оказывает ... технологического 

проектирования, ... на экономику страны. И то, что я сказал .... Если решение будет 

подготовлено с условием того, что будут дорабатываться 87-е постановление и 

соответственно положение о государственной и негосударственной экспертизе ... тогда есть 

смысл работать. Какое отношение технологическое проектирование имеет ...? Представьте, 

кто-то из Вас сядет в высокотехнологичный автомобиль или ... сшитый костюм ... дизайнер и 

... Или наоборот. Мое мнение, если это будет не направлено на 87-е постановление, 

положение об экспертизе, .... 

- Модно ответить? 

Посохин Михаил Михайлович: Конечно. 
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- Александр Николаевич, здесь важным моментом является то, что Вы говорите про ту самую 

точку зрения, с которой комитет и инженеры-технологи уже несколько лет пытаются 

бороться. Когда мы говорим об архитектурно-строительном проектировании, мы говорим о 

тех видах проектах, в которых ключевую роль играют архитектор или, например 

гражданский инженер. В этих объектах основной задачей является организация пространства 

для людей. И в них первым проектным документом является архитектурный промежуток. 

Этими проектами, как правило, руководит главный архитектор проекта. Когда мы говорим о 

проектах технологического проектирования, речь идет об организации пространства для 

машинных механизмов. И постоянное присутствие людей в целом ряде технологических 

современных объектов, их просто не предусматривается. В этих объектах первым проектным 

документом является технологическое задание. В них руководит проектом главный инженер 

проекта. Примерно так. Когда мы говорим о следствиях из внесения в Градостроительный 

Кодекс градообразующих факторов и технологического проектирования, мы подразумеваем 

внесение изменений в 87-е постановление и так далее. И когда мы говорим, что 

проектировщики на круглом столе одобряют какие-то действия, например, рабочей группы 

по изменениям 87-го постановления, это не значит, что в окончательной редакции 87-го 

постановления будут учитываться данные мнения. И мы считаем, что внесение того, что мы 

предлагает в Градкодекс, как раз поможет нам осуществить реформирование 87-го 

постановления в том виде, в котором оно нужно нам. И последняя ремарка. Когда Вы 

говорите, что считаете, что не учитываются в Калужской области все эти необходимые вещи, 

я Вам скажу простой пример. Расширили Москву. При расширении Москвы, в расширенную 

Москву попали магистральные водопроводы, которые не могут находиться в городской 

черте. Кто учитывал?  

- Политическая воля. 

- Не должны быть политической воли.  

Посохин Михаил Михайлович: Нет времени уже по регламенту. Теперь скажу я. Игорь 

Викторович взялся за очень сложную тематику. Эта тематика, она сложна тем, что она 

действительно не всем понятна. Мне в частности тоже. Я над собой делаю усилия, чтобы 

вникнуть и понять, раз есть люди, которые с таким рвением что-то отстаивают, я всегда 

соглашусь с определенной степенью благосклонности. Может, я что-то не знаю, что-то не 

понимаю. Поэтому у меня есть такое предложение. Сегодня надо дать возможность этому 

комитету, группе товарищей, к следующему совету подготовить свои какие-то соображения и 

материалы, которые прольют свет на те вопросы, которые ставил Александр Николаевич, и 

которые где-то у меня тоже в глубине таятся. Поэтому я предлагаю проголосовать за то, 

чтобы они этим делом занимались и доказывали то, что это .... Если на следующий совет мы 

получим материалы, из которых будет ясно, что это вещь доказуемая и необходимая по 

внесению того, что здесь написано, Градостроительный Кодекс и так далее. Я еще 

рекомендую Игорю Викторовичу провести какой-то семинар или совещание, круглый стол, 

куда пригласить тех членов совета, с кем можно подискутировать, поспорить и так далее. Это 

предмет новый. Мы на заезженных темах зарываемся, а это новая. Терминология и так далее. 

Больше я ничего сказать не хочу.  

- Давайте голосовать. 

- У нас есть кроме Градостроительного Кодекса закон об архитектурной деятельности, 

который никто не отменял. По сути дела, закон об архитектурной деятельности говорит не 

только об архитектуре, но и о строительном деле в стране. Мы его постоянно игнорируем. На 

самом деле, то, что происходит от Кодекса, это помойная яма. Туда бесконечно вносятся 

коррективы, добавки и так далее. Может быть, мы все-таки создадим отдельный документ, 



 35 

который касается проектирования в Российской Федерации? Градкодекс это земля, как мы 

его выгодно продали ... 

Посохин Михаил Михайлович: Это земельный документ. 

- Это земельный документ, но никак с точки зрения к проектному делу отношения не 

имеющий. Вы можете спорить сколько угодно. Но я Вам хочу сказать, что я тоже 18 лет в 

органах архитектуры в разных качествах работала, и мы всегда с промышленными зонами 

занимались и производственные силы размещали, все там рассчитывали. И никак это не 

может быть оторвано от контекста нашей общей проектной деятельности. Тогда надо вносить 

в Градкодекс изменения и по архитектуре, и по конструкциям, и по всем разделам 87-го 

постановления. Это будет абсурд. Я категорически против Градкодекса. Давайте 

реанимировать законы об архитектурной деятельности, давайте внесем другие названия в 

этот закон. 

Посохин Михаил Михайлович: Я предложил проголосовать за то, чтобы комитет 

продолжил убедительную работу по этому делу. Что такое убедительная работа. Чтобы 

провел консультации, чтобы собрал круглый стол и так далее. И чтобы мы все, в конце 

концов, своим умишком пришли к тому, чтобы принять это в том или ином виде. Я говорил,  

что я привык не высказывать категоричных мнений, для того чтобы не губить инициативу. 

Поэтому на следующем совете мы получим материалы уже более развернутые и 

убедительные. И тогда примем какое-то решение об этом юридическом финансировании, 

юридической работе по этому вопросу. Я прошу за это проголосовать.  

- Просьба поддержать. 

Посохин Михаил Михайлович: Спасибо. Следующий вопрос. 

Мороз Антон Михайлович: Следующий вопрос я. Вопрос короткий. Штатное расписание и 

изменения. У нас на нынешний момент ... Фонд оплаты труда не меняется, количество 

человек, работающих в аппарате, не меняется. 

Посохин Михаил Михайлович: Меняются названия. 

Мороз Антон Михайлович: Да. Структурно состав меньше становится на одного советника, 

и появляется департамент протокола и личной связи. Разделяем деятельности, которые у нас 

очень сильно сейчас перегружены и разделяем на 2 конкретных поднаправления, внешнюю 

связь и протокол, и связь, средства массовой информации и подготовка мероприятий. Все 

остальное остается по цифрам и по количеству в том же виде, в котором и было. Прошу 

поддержать. Президент утвердил. 

- Только штатное расписание... 

- Техническая правка штатного расписания. Согласно пункту 8 части 3 статьи 5522 

Градостроительного Кодекса. То есть, не Вы утверждаете. 

Мороз Антон Михайлович: А совет. 

- А совет. В форме написано утверждаю, Антон Михайлович, а согласовано с Михаилом 

Михайловичем. 

- Две подписи. 

Посохин Михаил Михайлович: Вы хотите все расписаться? Пожалуйста. 

- Там просто написать надо ... 

- Утверждаем это. 
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- Я не против. 

Мороз Антон Михайлович: Я извиняюсь, представлено Морозом, согласовано с 

Посохиным, просьба утвердить советом. 

- Утверждено советом. 

Посохин Михаил Михайлович: Ставим на голосование. Кто "за" это предложение?  

- С 1-го декабря это и будет. Только не 1-е, а 2-е. 

- Кто против? 

Посохин Михаил Михайлович: "За" проголосовали. Кто воздержался? Дальше. 

Мороз Антон Михайлович: Вопрос 9-й. Протокольное решение о награждении, прошу 

проголосовать. Кто "за"? Кто против? Воздержавшихся нет. 

- Очень быстро. 

- Конструктивно. 

Посохин Михаил Михайлович: Кузнецов так далеко. Эмблема хорошая была нарисована. Я 

сидел с этой эмблемой, которую Кузнецов предложил сделать, ко мне подходят и говорят: о, 

буква П. А он нарисовал А. Для кого А, для кого Посохин, буква П. Поэтому я искушался в 

этом смысле и решил, что надо сделать какой-то знак, туда что-то вставить. 

- Шестеренку. 

Посохин Михаил Михайлович: Шестеренку как-то ... 

- И будет Посохин шестеренка? 

- Нет. 

Мороз Антон Михайлович: Решение этого вопроса, какое? 

- Пропадает идея Н О П. 

- НОП. 

- Символика НОП. 

Посохин Михаил Михайлович: Я не видел, где новое? Давайте посмотрим. Вот видите А.  

- А НОП как тут? 

- Глубоко как. 

Посохин Михаил Михайлович: Начали меня мучить люди. Есть еще такой вариант. Это у 

Вас нельзя, а у Вас можно. Я это вырезал с визитной карточки Академии Художества. 

- Дорогие друзья, Н О П хорошая мысль. Она глубокая. 

Посохин Михаил Михайлович: А где Н О П? 

- Вот. 

- Шарада, я детям своим задам. 

- Голосуем. 

- Орла нельзя. 

- Федеральный конституционный закон, один о флаге, другой о гербе.  

Посохин Михаил Михайлович: Где Вы герб видите? 
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- Я предлагаю за второй вариант. 

- Да. 

- Тут ни флага нет, ничего. Это не флаг, это 3 цвета. 

Посохин Михаил Михайлович: Что Вы такие пугливые? Выйдите на улицу, там трусы 

продают на фоне флага. 

- Это не флаг. 

Мороз Антон Михайлович: Нам триколор согласовали на нашей эмблеме и все в порядке.  

- Имеем право. 

- Дорогие друзья, есть предложение проголосовать за второй вариант.  

- Кто "за"? Кто против? 

Посохин Михаил Михайлович: Свои замечания говорите. Кузнецов слушает внимательно. 

Мы доработаем или что-то сделаем. Это серьезная вещь, нам носить на себе эту штуку. Надо 

от этого удовольствие получать. 

- Надо порисовать еще. 

- Не надо ничего рисовать. 

- Лучшее - враг хорошему. 

- Бесконечность. 

Посохин Михаил Михайлович: Давайте такое предложение. Примем в целом, за основу. 

Дальше поехали. 

- Списание еще. 

- 11. 

Мороз Антон Михайлович: Там написано, достаточно материала, что, почему. 

- Есть вопросы? 

- Есть только один вопрос. Почему списание. Я согласен с тем, что списывать старую 

технику нужно. У нас, что амортизация не проводилась? 

- Она вся с амортизирована. В таблице тут сказано, что износ и остаточная стоимость ноль. В 

таблице все написано. 

- Кто "за"? 

Посохин Михаил Михайлович: Это что, все списали? 

- Против кто? Воздержавшихся нет. 

Мороз Антон Михайлович: 11.2 созыв заседания совета в декабре.  

Посохин Михаил Михайлович: Я причем тут? 

Мороз Антон Михайлович: Тут вопрос в чем. У нас в последнее время, особенно перед 

новым годом очень тяжело собираются совета. 19-е число, я заранее предлагаю. Мы это 

число предварительно согласовывали, понимаем, что есть возможность, чтобы большинство 

приехало. После 20-го народу тяжело. Поэтому просьба, это последнее заседание совета в 

этом году, в четверг, 19-го декабря. Просьба эту дату утвердить и сразу для себя поставить 

заметку. 

- Я останусь здесь до 19-го. 
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Мороз Антон Михайлович: Ставится на голосование. И еще 2 вопроса в "разном". Против 

нет. 

Посохин Михаил Михайлович: Пожалуйста. 

Лапидус Азарий Абрамович: Я хочу Вам напомнить, мы были в этом году в делегации 

"Экспореал" в Вене, и все было замечательно,  хорошие были выступления. Не хватало 

стенда. И мы тогда приняли решение, что если мы куда-то поедем, то мы будем делать 

полноценную экспозицию. Позавчера состоялся комитет по международному 

сотрудничеству, выработан план. В том числе есть поездка, я уверен, что все это будет 

утверждено, протокол направлен в установленном порядке не за 7 дней, а на 2-й день. Там 

есть выделенная смета на 8 миллионов на проведение мероприятий ... 25-я юбилейная 

конференция. Чтобы мы не совершали ошибку, как было в Мюнхене, предлагается сделать 

там полноценный стенд с НОПом, с тем, чтобы наш бренд уже имел имя, вес и значение. 

- Когда это будет? 

Лапидус Азарий Абрамович: Это будет с 9-го по 12-е марта. Проблема заключается в том, 

что если мы сейчас с Вами не рассмотрим ситуацию с опережающим финансированием, то 

мы ни стенд не получим, ничего вообще. Я навел справки о наличии ... 

Посохин Михаил Михайлович: ... это такая высокая. Все правительство Москвы в полном 

составе. 

Лапидус Азарий Абрамович: Там обязательно вице-премьеры России будут, это достаточно 

традиционное мероприятие самого высокого уровня. Я несколько раз принимал в этом. Там 

обязательно все ведущие проектировщики мира показывают свое лицо, чтобы их видели. 

Потому что реальные покупатели на этих проектировщиков находятся там. 

Посохин Михаил Михайлович: Азарий Абрамович, я извиняюсь. Прежде чем про стенд 

говорить, я бы, что хотел сказать. Что очень важно, я Вам скажу, Константинов провел очень 

такую интересную работу. Они внутри своей организации провели конкурс, заказали 

исполнение проектных материалов, которые могут носить выставочный характер. Поэтому в 

принципе, вообще, это должно быть не банальное. Когда у тебя есть что показать, и так 

далее. Это надо, чтобы наши регионы показали действительно достойно свое лицо.   

Лапидус Азарий Абрамович: Это должен быть бренд НОПа, который должен быть 

узнаваемым. 

Посохин Михаил Михайлович: И он должен иметь региональный охват. Вот это хочу, 

чтобы Вы отметили в протоколе. Если откажутся, то откажутся. Смысл этой выставки - это 

привлечение инвестиций. Поэтому здесь необходимо задействовать местные силы. 

Лапидус Азарий Абрамович: Уважаемые коллеги, возвращаюсь. Если мы сейчас не найдем 

способ выделения авансированного платежа в размере 5-ти миллионов ... У меня есть 

справка, что на комитетах сейчас не израсходовано и останется 5 миллионов 700 тысяч. 

Остаток резерв совета 11 миллионов. То есть, физически эти деньги существуют. И мы могли 

бы найти их. Ситуация достаточно беспрецедентная. Но если мы это не сделаем, мы не 

попадем на это мероприятие. Считаю мероприятие безумно важным для того, это важнее 

вещей, которые мы делаем. Мы должны сказать, что да, мы стоим на ногах очень твердо, мы 

представляем профессиональное сообщество, и мы не только представляем, но мы и готовы 

достойно его показать. 

Посохин Михаил Михайлович: Региональный охват. Потому что в регионах возникает 

сейчас масса всяких интересных вещей, которые заторможены в той же Москве. Сейчас все 
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переключено на дороги, мосты и так далее. А там строят прекрасные сооружения и так далее. 

От которых мы, например, многие и не знаем. 

Лапидус Азарий Абрамович: Я выношу на голосование следующий вопрос. Выделить 

финансирование на подготовку организации деловой программы Национального 

Объединения Проектировщиков в рамках международной инвестиционной выставки 

недвижимости "... 2014", 5 миллионов рублей. Из денег комитета или резерва совета. 

- Резерв совета лучше. 

Лапидус Азарий Абрамович: Я Вам честно скажу. Конечно, я понимаю, мы с Ириной 

Михайловной поговорили на эту тему. Здесь даже не на грани, а больше за гранью. Есть 

вещи, по которым нам могут сделать замечания. Во-первых, это резерв совета, мы им 

пользуемся. Во-вторых, здесь нет ни одного человека, кто лично может быть заинтересован. 

Это бренд, это имя, это возможность нас достойно представить на событии №1 в мире 

развития строительства, архитектуры, бизнеса и так далее. Кстати, хочу сказать, что в плане 

программы, мы внесли, в том числе и финансирование, участие в Биенале. 

Посохин Михаил Михайлович: Территориального планирования вопросы там тоже. 

Лапидус Азарий Абрамович: Все, что хотите. Это площадка №1. 

- Мы же согласны. 

- Откуда выделять-то? 

Лапидус Азарий Абрамович: Мне проще всего произнести фразу ... 

- Выделение откуда пойдет? 

Мороз Антон Михайлович: Из резерва совета. 

Лапидус Азарий Абрамович: Это самое лучшее место. 

Посохин Михаил Михайлович: Вы же обговаривали, давайте быстрее. 

Лапидус Азарий Абрамович: Я все, выношу на голосование. 

Мороз Антон Михайлович: Для того чтобы не нарушать порядок с учетом того, что решение 

комитета принято позже, чем проходит совет, лучше все это выделить из резерва совета. Как 

подготовительный этап в этом году. Тогда мы не будем себе противоречить. 

- Кто "за"? 

- Мы внесли в "разное" 

Посохин Михаил Михайлович: Считайте. 

- Кто против? 

- Бесплатно за границу - это следующий мой вопрос. 

- Кто воздержался? 

- Воздержалось 2. 

- Уважаемые коллеги, у нас возникла одна ситуация, которая она нормальная абсолютно со 

стороны бухгалтерии и будущей оценки ревизионной комиссии, ненормальная со стороны 

формирования наших делегаций. Получается такая ситуация, при которой билеты и 

проживания можно оплатить только председателю комитета и выше, членам совета и так 

далее. А все остальное не предусмотрено. Например, Игорь Викторович формирует 

делегацию в Соединенные Штаты, так получилось, что мы ему ничего не оплатили, потому 
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что мы можем оплатить сувенирные расходы, представительские, зал, микрофон, а в том, 

чтобы люди туда доехали - не можем.  

Мигачева Ирина Михайловна: Мы заграничные вообще никому не оплачиваем. 

- Поэтому есть следующее предложение, внести изменения в статью 1 мероприятий ..., в 

котором осуществляется возмещение расходов. Порядок о возмещениях, о командировочных 

расходах на лиц, участвующих в мероприятиях, проводимых НОП, утвержден советом НОП. 

В части расширения списка лиц. ... пунктом 1.5 для возмещения командировочных расходов 

или члена... надо было написать комитета, участвующего в проведении и утверждаемых 

советом мероприятий комитета, а я прочитал иным членам саморегулируемых организаций. 

Объясню простыми словами. Есть мероприятие, которое вошло в план, есть делегация, 

подтвержденная на финансирование 10 человек. Получается, что мы сегодня не можем 

оплатить ни переводчика, он не член комитета. 

Посохин Михаил Михайлович: Мы кто? 

- Национальное Объединение Проектировщиков. 

Посохин Михаил Михайлович: А причем тут национальное объединение? 

- Переводчиков можно. 

- Ты его не провезешь туда.  

Посохин Михаил Михайлович: Азарий Абрамович, а нельзя как-то к этому подключить 

саморегулируемые организации? 

Лапидус Азарий Абрамович: Можно.  

- Так и сделаем. 

Лапидус Азарий Абрамович: Я всего-навсего говорю, что мы направляем кого-то, человек 

должен иметь статус не ниже руководителя комитетов. В противном случае он не может идти 

по линии НОПа. На Ваше усмотрение, я считаю, если мы расширим ... необязательно же этим 

злоупотреблять.  

Посохин Михаил Михайлович: Прошу прощения, а как сегодня звучит это положение? 

Можно зачитать его? 

- Из состава комитета разрешается председателю комитета... 

Посохин Михаил Михайлович: Прочитай бумагу, не надо мне наизусть. По пунктам. 

- Пункт 1.5. Расходы, связанные с прибытием на тематические круглые столы, семинары, 

конференции и другие мероприятия Национального Объединения Проектировщиков, 

проводимые в соответствии с планами комитетов ПДРМГ, утвержденные на заседаниях 

совета, возмещаются: президенту, членам совета, председателю ревизионной комиссии, 

председателю комитета, председателю ПДРМГ, заместителю председателя ПДРМГ комитета, 

председателям комитетов и руководителям рабочих групп комитетов. 

Посохин Михаил Михайлович: Еще кого-то и что. Рабочие группы комитетов. 

Лапидус Азарий Абрамович: Вы берете отсюда переводчика. 

- Переведите переводчика в рабочую группу комитета по поездке. 

- Только руководители. 

Посохин Михаил Михайлович: Руководителям рабочих групп. 

- Членам рабочих групп. 
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- Давайте сделаем членом рабочей группы. 

- Подождите коллеги, я хочу Вам напомнить. Перед тем, как намечается поездка, 

утверждается, исходя из финансов количественных список. Потом утверждается численный 

состав. Такая ситуация бывает крайне редко. Она возникла сейчас у Мещерина, когда были 

люди не руководителю групп, не руководители комитетов. Мы не смогли им оплатить, 

членам комитетов. Но мы-то согласовали им эту поездку. 

- Согласовали, а в результате там кто-то не поехал, кто-то поехал за свои деньги. Это ладно. 

Но мы просто выявили эту проблему. 

- Тогда давайте эту проблему решим. Она решается через запятую. 

- Я не против. 

- Состав рабочей группы, и после этого члены рабочей группы. 

- Я предлагаю деньги передать из бюджета комитета международных отношений, который 

мы запланировали на командировочные расходы. Часть денег, которые будут расходоваться. 

Мороз Антон Михайлович: Есть отдельная статья, возмещение командировочных средств. 

Если здесь это при формировании сметы, то надо будет учитывать, что там будут 

дополнительные лица. Хотелось бы ревизионную комиссию послушать. 

Мигачева Ирина Михайловна: А причем тут ревизионная комиссия? Где Вы возьмете 

деньги, это раз. У Вас нет на следующий год, Вы даже не планировали еще, я так понимаю. 

- У нас были деньги.  

Мигачева Ирина Михайловна: Финансирование на следующий год, еще даже не 

приступали к этому. Мы с Вами не знаем вообще, как будет выглядеть смета на следующий 

год. И в наших нынешних положениях и смете не предусматривается  заграничных 

командировок, насколько я помню. 

Посохин Михаил Михайлович: Как страны СНГ? 

Лапидус Азарий Абрамович: Я поставил вопрос. Он терпит до следующего совета. Я могу 

его снять. 

Мигачева Ирина Михайловна: Он терпит до следующего съезда. 

Лапидус Азарий Абрамович: Никто из нас из здесь присутствующих не подпадает под эту 

ситуацию. Мы как члены совета можем ехать. Я думаю о том, чтобы наши делегации были 

полноценными, чтобы мы могли включать директоров предприятий, которые просто члены 

СРО. Неправильно, мы сделали сегодня группу туризма для нас. 

Посохин Михаил Михайлович: Подождите, почему, дело не в этом. Ничего мы не сделали 

группу туризма. Вопрос очень простой. В данном случае я президент, там я записан. Если 

мне следующий президент, кто здесь будет сидеть, позвонит ... например я директор 

Госпроекта-2, также как и правительство Москвы. Они меня включают в свою делегацию, а я 

еду за свой счет. 

- Вот я и говорю. 

Посохин Михаил Михайлович: Я еду за свои деньги. Поэтому что тут говорить? Мы можем 

на совете утвердить состав делегации. Но саморегулируемые, или директоры и так далее, они 

заплатят за это дело. Потому что дальше мы не выберемся из этой ситуации никогда. Почему 

поехал этот, а не этот. Поэтому Азарий Абрамович, тут немного есть такая ситуация, которая 

... 
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Лапидус Азарий Абрамович: Щекотливая ситуация. Поэтому снимаю сейчас вопрос. 

Давайте подумаем. Мы с Антоном Михайловичем и с Вами, Михаил Михайлович, подумаем. 

Посохин Михаил Михайлович: Надо подумать как. 

Лапидус Азарий Абрамович: Все, снял вопрос. 

Посохин Михаил Михайлович: Давайте продолжать. 

- Уважаемые коллеги, есть письмо от ..., от ректора Московского Государственного 

Строительного Университета, Михаил Михайлович, на Ваше имя. ... организации 

строительного производства ГСУ. Кворум там достаточно большой. Большое участие 

международных ученых. Некоторые комитеты не успели даже пропустить. 

- Что от нас требуется? 

- 250 тысяч на комитет, Азарий Абрамович, надо провести. 

Лапидус Азарий Абрамович: Провели на комитете. 

- Провели? 

Лапидус Азарий Абрамович: Круглый стол. 

- Провести круглый стол в рамках этого. 

- Где? 

- В Московском Государственном Строительном Университете. 

- Я готов. Я просто не хочу просить кого-то другого. Конференция, технология и организация 

строительного ..., стратегия развития. 4-го декабря. Выношу на обсуждение. Подскажете? 

- У нас на комитете деньги есть.  

- В рамках комитета есть, в бюджете есть. Участники там иностранные компании, я Вас 

прошу поддержать это мероприятие. 

- Если это в планах работы комитета. 

- Было в планах. 

- Конкретно это мероприятие? 

- У нас мероприятия называются следующим образом, семинары, конференции, круглые 

столы по вопросам сотрудничества с иностранными компаниями. И отведено на это было 4 

круглых стола, из которых израсходован только один. 

- Прошу поддержать. 250 тысяч рублей. 

- Голосуем? 

- Кто против? 2. 

- Кто воздержался? Принято. 

Мороз Антон Михайлович: Последний вопрос, Генералов. Игорь Викторович готовы 

доложить 4.8. 

- Марина у нас записана.  

Гримитлина Марина Александровна: Уважаемые коллеги. 

Посохин Михаил Михайлович: Дорогие товарищи, давайте мы в связи с таким событием 

трагическим, надо выяснить, будет эта конференция, сможем ли мы ее провести, не сможем 

провести и так далее. Потому что очень многое держалось на инициативе Генералова. 
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- До 16-го давайте отложим эту тему. 

- Я как раз считаю, что мы из уважения к человеку... 

Посохин Михаил Михайлович: Сегодня дата проведения поставлена. 

- Сегодня? 

- Там 28-е ноября. 

- Планировалось 26-го. 

- Как раз из уважения к памяти человека, должны одобрить проведение этой конференции с 

переносом даты. С учетом того, что у нас все формальности были выполнены. А с точки 

зрения наполнения, я обещаю, что мы обеспечим проведение этой конференции. И у нас все 

обсуждалось в рамках рабочей группы. И конференцию мы должны провести в память 

Бориса Васильевича обязательно. Хорошо.  

- С точки зрения Марины Александровны у нас все формальности соблюдены. 

Гримитлина Марина Александровна: Можно я дополню. Со стороны комитета в этом 

мероприятии было участие в следующем. Мы должны были обеспечить составление 

технического задания, выбор подрядчика на техническое проведение и конференцию. Это 

аренда зала, да звук, печатные материалы, кофе-брейки. Это сделано. Но идеологическое 

наполнение, оно полностью было за Борисом Васильевичем. Что сейчас делать, если и 

переносить, то это смета будущего года, мероприятие будущего года. Потому что в декабре 

мы точно не успеем это сделать. 

- Финансирование в этом году, чтобы мы могли определить оператора, и он мог бы 

нормально работать по подготовке. 

Мигачева Ирина Михайловна: Вы в бюджет следующего года залезли уже дальше некуда. 

- Это бюджет на рабочие группы этого года. Это в рамках этого года. Там 940 тысяч было 

запланировано. А тут 550 тысяч. 

Гримитлина Марина Александровна: Может быть, какой-то вечер в память Генералова 

сделать? 

- Конечно, это правильно. 

- Марина, есть еще одна тема. Эта группа нужна и там нужен любой председатель. Поэтому 

независимо от этого провести заседание. 

- Это отдельно. 

- А на вечер памяти Генералова надо будет всем нам прийти. 

- А когда сделать, Азарий Абрамович? 

- В рамках конференции. Можно было бы отдать должное Борису Васильевичу. 

Мороз Антон Михайлович: Касательно памяти Бориса Васильевича, завтра в 12 часов 

планировали похороны. Туда приглашены все члены совета. Если кто-то решит, пожалуйста. 

Посохин Михаил Михайлович: Это разные вещи, похороны и вечер памяти. Есть такая 

вещь, нам же всем трудно собираться. Вечер памяти может и через 100 лет происходить. У 

нас будет следующий совет или до совета. Надо встретиться и к чему-то привязать. Как раз 

это не похороны, а наоборот светлая память. Это никак наши предновогодние торжества не 

омрачит. Выпьем и помянем. А конференция, которая предполагалась, ее надо перенести на 

следующий год. Ее надо подготовить, подготовить базу теоретическую, содержательную 
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базу. Мы должны определить, кто вообще будет выполнять самую главную роль, кто будет 

на месте Генералова. Всю тематику поднять. Нельзя так просто. Я не знаю, мое мнение такое. 

- Поддерживаю. 

- Я тоже поддерживаю. 

- Вы правильно сформулировали. 

- Не будем голосовать тогда даже. 

- Если можно, у меня одно предложение. Прошу членов совета его поддержать. Мы живем в 

страшное информационное время, у меня предложение такое. Чтобы на сайте появилась 

какая-то таблица проводимых и проходящих мероприятий, по важности и так далее. Тогда 

будет порядок. Сколько накладок идет по мероприятиям.  

- На сайте НОПа? 

- Хорошее предложение. 

Посохин Михаил Михайлович: Я скажу, у Антона Михайловича препятствия к этому 

особого нет. Потому что у них есть перспективные все эти бумаги. Будем выкладывать на 

сайт. Проблем нет. В рамках нашей программы. Я предлагаю на этом закончить наш совет. 

Всем спасибо. 

 

 


