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Уважаемые коллеги! 

НП СРО «СтройПартнер» выражает обеспокоенность ситуацией в «Национальном 

объединении изыскателей» (НОИЗ). 

В настоящий момент ситуацию можно назвать одним словом «серийные сговоры». 

Мы присоединяемся к письму Богданова М.И., опубликованному на различных 

информационных ресурсах в адрес руководителя Правительства РФ Медведева Д.А.,  в котором 

он обосновывает и доказывает ненужность в нашей сфере обязательных Национальных 

объединений.  Нынешнее положение с организации Съезда и решением вопроса власти в НОИЗ – 

красочно это подтверждает.  

Известно, что на одном из заседаний Советов НОИЗ принято решение о проведении 

Съезда, одним из вопросов- избрание Президента «Национального объединения изыскателей» 

(НОИЗ). 

Сегодня (23 сентября) Съезд назначен на 03 октября, т.е. осталось всего 7 рабочих дней до 

этого события.  

Между тем, ни один кандидат не сообщил о своем желании и намерении стать 

Президентом, не сообщил какие – либо о себе установочные данные, а также не выставил на 

всеобщее обозрение свою программу. Мы, как СРО – никаких известий не получали. 

Дружественные нам СРО – также никаких известий не получали. Сайт НОИЗ  - не содержит 

никакой информации на данную тему.  

В тоже время, по неофициальным информационным каналам становится известно, что 

регулярно происходят встречи определенные групп, приходят сообщения о том, что один из 

кандидатов, который уже себя называет Президентом – собирал целую группу 

единомышленников, устраивал рыбалку,  арендовав под эти цели  целое судно и финансировал 

все это мероприятие (это происходило в Сибири). От других СРО поступает информация о том, что 

уже предлагались и закреплялись места, кто будет вице-президентом, а отдельным СРО,  за 

голосование предлагались суммы от 1 000 000 руб.  

Таким образом вся ситуация похожа не на избрание Президента «Национального 

объединения», а на какой-то сговор по захвату бюджета. Принимая во внимание, что бюджет 

позволяет заниматься, как подкупом, так и другими нехорошими делами, поскольку совокупно он 

составляет более, чем 40 000 000 руб. в год.  

Мы считаем, что «Национальное объединение изыскателей» должно выбрать достойное 

лицо, которое может представлять на федеральном уровне интересы всей изыскательской сферы, 

к которой относится более 10 000 организаций, в которых трудится, общей численностью, более 

50 000 работников.  

Отсутствие каких-либо кандидатов за 7 рабочих дней до Съезда является объективным и 

доказанным фактом. Любой пользователь может посмотреть, на любых информационных 

площадках и лично убедиться в отсутствии информации о кандидатах. Из чего следует, что кто-то с 

кем – то уже договорился и собирается объявить это за максимально короткое до Съезда время, 

для того, чтобы никто не успел это обсудить и подготовить свои аргументы.  
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Считаем это недостойным для такой важной отрасли, как инженерные изыскания.  Мы 

участвовать в таком сговоре или молчаливом заштамповании чьих – то договорных решений не 

будем. Считаем это позором для всей нашей отрасли.  

Еще раз подчеркиваем, присоединяемся к заявлению Богданова М.И., надо освободить 

нас от таких Национальных объединений, как НОИЗ, НОП и НОСТРОЙ, которые во главу угла ставят 

только деление бюджета и оживляют деятельность в момент выборной компании. Главным 

вопросом этой компании – кто займет должности и места где распределяются деньги.  

Мы на такой Съезд не поедим, потому что это не Съезд, а сговор группы лиц.  

Считаем, что их действие регулируется не Градостроительным кодексом, а Уголовным и 

моральным.  

  


