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Уважаемые коллеги!

Аппарат Уполномоченного при Президенте Российской Федерации, по
защите прав предпринимателей, в рамках подготовки доклада по выявлению
системных проблем препятствующих развитию российских компаний,
проводит федеральное исследование.

В интересах проектного сообщества активно
исследование, с целью выявления существующих
мешают развитию проектных организаций.

Необходимо максимально ответить на вопросы и высказаться более
полно о проблемах проектного сообщества:

- аукционы, электронные аукц'ионы, которые делают неэффективными
государственные закупки, снижают качество реализуемых проектов, приводят к
уничтожению малого и среднего бизнеса в области проектирования;

отсутствие чётких правил работы между участниками
инвестиционного процесса, построенных на процессной основе;

- непрофильность в значительном количестве случаев образование по
видам закупок работ и услуг в области проектирования и строительства у
работников служб государственных и муниципальных заказчиков, приводящих
к неисполнению функций заказчика в требуемом объёме;

- несовершенство финансовых моделей обеспечения контракта и заявки
включая, отложенные авансовые и несвоевременные платежи подрядчикам за
выполненные работы;

- ограниченные функции контроля национальных объединений за
деятельностью еро, что приводит к образованию коммерческих организаций,
продающих допуски;

- невозможность препятствовать со стороны сообщества препятствовать
коммерциализации сферы саморегулирования, ввиду отсутствия
законодательных актов, повышающих ответственность национальных
объединений;



- отсутствие учёта специфики проведения торгов в области изысканий,
проектирования и строительства путём разработки специальных
законодательных актов, регулирующих эту сферу, например Федерального
закона «О подрядах для государственных и муниципальных нужд», в
соответствии статьи 768 ГК РФ;

отсутствие учёта специфических особенностей инвестиционно-
строительной деятельности Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ
(ред. от 28.12.2013) "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", как и ФЗ-94
не учитывает особенностей, что не только нарушает права и интересы
строительных, проектных и изыскательских организаций, но делает
невозможной инфраструктурную модернизацию производственного,
транспортного и жилищного комплексов РФ;

- неотработанная система учёта региональных особенностей при
осуществлении закупок в области ценообразования и инженерных решений для
регионов, крайнего Севера, Дальнего Востока, регионов, обладающих риском
сейсмических воздействий, подтопления и других, что приводит К вымыванию
профессиональных кадров из регионов и снижает качество и безопасность,
реализуемых проектов.

Эти и другие проблемы (для каждой организации они разные)
просим сформулировать и направить в электронном виде по адресу,
указанному на http://opros.aetp.ru/, а также в Национальное объединение
проектировщиков на proekt@nop.rи

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

А.М.Мороз

Исп. Бурдуков П.Т.
Тел.8( 495) 984-21-34, Д.II?

http://opros.aetp.ru/,
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Уважаемые ~оллеги!

в рамках ПОДГОТОВКИпервого ежегодмого ДОКЛa,QаУПОЛНQмоо-еннога при Президенте рф по защите прав предпринимателей главе государства, аппарат
УПолномоченного проводит федеральное исследование, направленное на выявление системных пробле •••, препятстsующих РЗЗ8ИfilllO ро~йCl(ИХ компании.

Приглашаем предпринимателей, представителей 6измес-ассоц"аций и общественных объединений, самореryЛ\olруемых организаций, экспертов ПРИМЯТЪ
)"Iзстие в нашем электронном onросе

Выделите минимум 5 прабле"", с КОТОРЫМИ,по Вашему мнению, Вам ПРИХОДИТСЯсталкиваться чаще всего или которые создают развитию Вашего
бизнеса наиболее серьезные СЛОЖНОСТИ.

Обзор, составленный по итогам исследования, станет составнои частью доклада Упоnномоченного Президенту РФ. Проблемы, обозначаемые чаще дpyrмx,
будут описаны в AOl(J1aAe детально, с предnожением оптимальных для бизнеса вариантов решеНИЙ

Срок проведения: с 28 января по 15 февраля 2014 года

Ваше мнение значимо не только для нас, но и для всего рОССИЙСКОГОбизнеса!

Наимвнование Вашей организации (ассоциации, бизнес-объединвния,
саморвryлируемые организации, компании)

Если Вы представляете отраслевое отделение бизнес- объединения,
укажите его название

Регион

Если Вы представляете отдельную компанию;

Размер предприятия

Вид деятельности

Если Вы выбрали I':Apyroell, пожалуйста, укажите причину

(не выбрано)

(не выбрано)

(не выбрано)

Сформулируите, пожалуйста, пять самых главных системных проблем, сдерживающих развитие компаний, работающих в Вашей отраСЛИ/Сфере
деятельности:

N2 Про6леuа (кратl<3ЯФ ормулировl<Э)
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Описание существа про6леuы

Какие еще проблемы, сдерживающие развитие бизнеса в Вашей сфере, Вы можете выделить?

http://opros.aetp.rul 03.02.2014

http://opros.aetp.rul
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Контактные данные

Отправить

J1ttp://opros.aetp.ru/

Описание существа проблеuы
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