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объединения изыскателей и
проектировщиков
Российской Федерации
ПОСОХИНУ М.М.

Уважаемый Михаил Михайлович!
Обращаюсь к Вам за помощью в решении накопившихся проблем в нашем
первом крымском СРО АРООР "Проектировщики Крыма", которое создавалось
практически сразу после вхождения Крыма в Россию, с апреля по ноябрь 2014
года.
Думаю, Вы согласитесь, что новая для Крыма, столь необходимая
организация рождалась в спешке и суете, в период робкой адаптации крымских
энтузиастов строителей и проектировщиков в нормативно-правовое поле
России. Наверняка, что-то было сделано не совсем правильно, но на текущий
момент все возможные ошибки устранены, компенсационный фонд содержит в
себе исторический максимум, коллектив СРО старается работать без
нарушений.
Однако, есть некоторые непонятные моменты в истории СРО. Так, после
проверки Ростехнадзором СРО "Проектировщики Крыма" в декабре 2016 года,
в январе месяце пришло уведомление о внеплановой проверке в феврале 2017
года.
В ноябре 2017 года опять проверка, причем проверялся период 2014-2015
годов, который уже дважды проверялся. Можно увидеть в проведении
внеплановых проверок "происки" наших недоброжелателей.
Михаил Михайлович, надеемся на Вашу помощь в нашем желании
оставить в Крыму гак необходимое СРО "Проектировщики Крыма". Вопрос из
производственно - технической и творческой плоскостей перешел в
политическую.
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Однако, наше СРО столкнулось еще с одной проблемой: пермские
партнеры в руководстве СРО, пользуясь своим большинством в Президиуме,
безосновательно отстранили от исполнения своих обязанностей представителей
Крыма: Президента Иосипенко Петра Яковлевича и Генерального директора
Шойму Николая Ивановича.
Приложим все усилия чтобы на общем собрании СРО "Проектировщики
Крыма" данная
ситуация
была исправлена,
представители
Крыма
восстановлены в своих должностях, а пермские партнеры перестанут так
безответственно пользоваться крымским гостеприимством. Может и в этом
вопросе возможна Ваша помощь, пусть методическая.
Уверен, что нет неразрешимых проблем. Главное - наше желание их
решать, а такое желание у нас в Крыму есть!
Надеемся на Вашу помощь в создании творческой атмосферы в
инфраструктуре строительного комплекса Республики Крым!

С уважением.

Председатель Комитета

Л. БАБАШОВ

