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ПРОТОКОЛ  

от 13 января 2011г. № 5 

заседания Комитета по поддержке малого бизнеса 

Национального объединения строителей 
 

Место проведения – г. Москва, ул. Малая Грузинская, дом 3 (10 этаж) 

 

Председательствующий на заседании Комитета по поддержке малого бизнеса (далее – 

Комитет) – Председатель Комитета Молчанов Дмитрий Константинович – Генеральный 

директор ООО «АйСи-Девелопмент» (ст. 27 Регламента Совета Национального объединения 

строителей)  

 

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил присутствующим, что из сорока 

трех членов Комитета для участия в заседании зарегистрировались и получили карточки для 

голосования двадцать два (Приложение №1), что составляет 51,2% от общего числа членов 

Комитета. 

Заседание Комитета считается правомочным, т.к. на нем присутствует не менее 

половины членов Комитета. Председательствующий объявил заседание Комитета открытым. 

 

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА 

СЛУШАЛИ: Молчанова Д.К., который предложил утвердить повестку дня заседания 

Комитета. 

Иных предложений и замечаний не поступило. 

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня Комитета из 6-ти вопросов. 

Голосовали: «за» - 22 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

Повестка дня заседания: 

 

1. Утверждение конкурсных условий на заключение договоров  софинансирования  

Национальным объединением строителей подготовки кадров предприятий микробизнеса. 

2. Утверждение формы заявки на участие в конкурсе. 

3. Рассмотрение вопроса по обеспечению объемами строительства микро и малых 

предприятий. 

4. Рассмотрение проекта проведения молодежного Форума во II квартале 2011 года. 

5. Внесение предложений Комитета в План работ Национального объединения строителей 

на 2011 год. 

6. Разное. 

 

ПО ВОПРОСУ № 1 и №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение конкурсных условий на 

заключение договоров  софинансирования  Национальным объединением строителей подготовки 

кадров предприятий микробизнеса» и «Утверждение формы заявки на участие в конкурсе» 

СЛУШАЛИ: Молчанова Д.К., который предложил рассмотреть первый и второй 

вопросы повестки дня одним вопросом. 

РЕШИЛИ: Рассмотреть первый и второй вопросы повестки дня одним вопросом. 

Голосовали: «за» - 22 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

СЛУШАЛИ: Монаенко А.С., который доложил основные положения Конкурсных 

условий, представил форму заявки на участие в конкурсе. 

СЛУШАЛИ: Юрченко А.А., который предложил уточнить наименование конкурсных 

условий и сформулировать его следующим образом: «Утверждение конкурсных условий на 

заключение договоров  софинансирования  Национальным объединением строителей подготовки 

кадров предприятий малого бизнеса (микробизнеса)». 
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РЕШИЛИ: Сформулировать наименование конкурсных условий следующим образом: 

«Утверждение конкурсных условий на заключение договоров  софинансирования  Национальным 

объединением строителей подготовки кадров предприятий малого бизнеса (микробизнеса)». 

Голосовали «за» - 22 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

СЛУШАЛИ: Ржевского В.В., который указал на опечатку в п. 1.1. Конкурсных условий 

и предложил исправить ее. 

РЕШИЛИ: Принять правки в «Конкурсные условия на заключение договоров  

софинансирования  Национальным объединением строителей подготовки кадров предприятий 

малого бизнеса (микробизнеса)». 

Голосовали «за» - 22 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

СЛУШАЛИ: Ивагина Д.А., который обратил внимание членов Комитета на то, что 

«Положение о поддержке Национальным объединением строителей субъектов малого бизнеса в 

подготовке кадров» (далее – Положение) не утверждено Советом Национального объединения 

строителей, а принято за основу, с учетом дальнейшей доработки, и проводить конкурс на право 

заключения договора софинансирования субъектов малого бизнеса (микробизнеса) в подготовке 

кадров нецелесообразно до утверждения Положения. 

СЛУШАЛИ: Юрченко А.А., который указал, что принятое Советом Национального 

объединения строителей за основу Положение позволяет Комитету рассмотреть и утвердить 

представленные документы. 

СЛУШАЛИ: Ивагина Д.А., который предложил Комитету рекомендовать 

Национальному объединению строителей не подводить итоги конкурса на заключение договора 

софинансирования субъектов малого бизнеса (микробизнеса) в подготовке кадров до 

утверждения Советом Национального объединения строителей Положения. 

РЕШИЛИ: Утвердить «Конкурсные условия на заключение договоров  софинансирования  

Национальным объединением строителей подготовки кадров предприятий малого бизнеса 

(микробизнеса)» и форму заявки на участие в конкурсе, рекомендовать Национальному 

объединению строителей не подводить итоги конкурса на заключение договора 

софинансирования субъектов малого бизнеса (микробизнеса) в подготовке кадров до 

утверждения Советом Национального объединения строителей Положения. 

Голосовали «за» - 22 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Рассмотрение вопроса по обеспечению 

объемами строительства микро и малых предприятий» 

СЛУШАЛИ: Герасина К.В., который доложил об имеющемся опыте на базе НП СРО 

«МОС». В середине 2010 года для взаимодействия между строительными организациями 

членами НП СРО «МОС» создан сайт (домен: www.deppod.ru), наименование - «БИРЖА 

ПОДРЯДОВ». При создании электронной программы «Биржа подрядов» была проведена 

следующая работа: 

- разработан пакет документов для проекта «Биржа подрядов» (Положение о бирже, правила 

для участников торгов, паспорт программы); 

- проведен анализ и мониторинг рынка электронных аукционов  с целью определения 

конкурентоспособности членов НП СРО «МОС» для участия в будущих аукционах на 

существующих электронных площадках; 

- проведена работа с членами НП СРО «МОС» по аккредитации участников Партнерства на 

электронной площадке «Биржа подрядов» сайта НП СРО «МОС». На сегодняшний день 

зарегистрировано 200 организаций (всего в НП СРО «МОС» около 800 организаций); 

- проведены тестовые торги для членов НП СРО «МОС» по участию блоке программы 

«Биржа подрядов» МОСЗАКАЗ; 

http://www.deppod.ru/
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- проведен анализ членов НП СРО «МОС» с целью определения генподрядчиков для 

привлечения их в работу на электронной площадке «Биржа подрядов». Отобраны 10 

генподрядчиков с максимальными допусками по генподряду в различных регионах России; 

- проводятся консультации по вопросам 94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, 

выполнения работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».  

- По состоянию на 13.01.2011 на БИРЖЕ ПОДРЯДОВ (в блоке МОСЗАКАЗ) были 

размещены 8 конкурсов на общую сумму: 428 394 130 рублей. 

СЛУШАЛИ: Юрченко А.А., который предложил создать портал по поддержке малого 

бизнеса, на котором разместить полезную информацию для малого бизнеса. 

 

РЕШИЛИ: Членам Комитета принять участие в совместной работе над блоком 

«РЕГИОНЗАКАЗ» БИРЖИ ПОДРЯДОВ, проецирование положительного опыта НП СРО 

«МОС» в части работы сайта www.deppod.ru на другие саморегулируемые организации. 

Голосовали «за» - 22 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Рассмотрение проекта проведения 

молодежного Форума во II квартале 2011 года» 

СЛУШАЛИ: Герасина К.В., который изложил основные аспекты проекта проведения 

молодежного Форума во II квартале 2011 года (Приложение №2). Рассказал о том, что в данный 

момент ведется разработка сайта www.msrussia.su (Молодые строители России). 

РЕШИЛИ: Одобрить проект проекта проведения молодежного Форума во II квартале 

2011 года. 

Голосовали: «за» -22 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Внесение предложений Комитета в План работ 

Национального объединения строителей на 2011 год» 

СЛУШАЛИ: Молчанова Д.К., который предложил поручить руководителям 

Подкомитетов организовать заседания соответствующих Подкомитетов (очно, заочно либо 

посредством видеоконференцсвязи) и подготовить предложения в План работ Национального 

объединения строителей на 2011 год (далее – План работ). До 1 февраля 2011 года направить 

выработанные предложения председателю Комитета. 

По итогам работы Подкомитетов заочно утвердить предложения в План работ от 

Комитета. 

РЕШИЛИ: Поручить руководителям Подкомитетов организовать заседания 

соответствующих Подкомитетов (очно, заочно либо посредством видеоконференцсвязи) и 

подготовить предложения в План работ Национального объединения строителей на 2011 год 

(далее – План работ). До 1 февраля 2011 года направить выработанные предложения 

председателю Комитета. 

Голосовали: «за» -22 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

СЛУШАЛИ: Маркина Н.П., который предложил из утвержденных в указанном 

Молчановым Д.К. порядке предложений сформировать Комитетом приоритетные предложения 

в План работ, направить их Координаторам по федеральным округам (городу Москве) для 

рассмотрения на Окружных конференциях с целью включения указанных предложений в План 

по представлению соответствующей окружной конференции. 

РЕШИЛИ: Поддержать предложение Маркина Н.П. 

Голосовали: «за» -22 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Разное» 

http://www.deppod.ru/
http://www.msrussia.su/
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СЛУШАЛИ: Молчанова Д.К., который доложил о явке на заседания Комитета в 2010 

году, указав на ряд членов Комитета, не посещавших ни оного заседания. 

СЛУШАЛИ: Ивагина А.А., который предложил до следующего заседания Комитета 

связаться с членами Комитета, которые не посещали ни одного заседания Комитета. По итогам 

данной работы подготовить список на исключение из Комитета, включи в повестку дня 

следующего заседания вопрос об исключении членов Комитета. 

РЕШИЛИ: Поддержать предложение Ивагина А.А. 

Голосовали: «за» -22 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель Комитета Д.К. Молчанов 


