Некоммерческое партнерство содействия формированию
цивилизованного рынка взаимодействия общества и государства
«Национальная Лига специалистов по связям бизнеса и государства»
Протокол № 8
внеочередного Общего собрания
г. Москва

2 октября 2014 г.

Присутствовали члены Партнерства:
1.

Бакаев Вячеслав Владимирович;

2.

Бархатов Александр Александрович;

3.

Баширов Марат Фаатович;

4.

Гайнутдинов Рашид Ибрагимович;

5.

Глушков Иван Анатольевич;

6.

Годунов Андрей Владимирович;

7.

Дегтярев Андрей Алексеевич;

8.

Лолуа Светлана Геннадьевна;

9.

Мельников Павел Олегович;

10.

Муртазин Марат Ханифович;

11.

Павленко Александр Евгеньевич;

12.

Румянцев Олег Германович;

13.

Тынчеров Арсений Агитович.

Присутствовали приглашенные лица:
1.

Бондарев Михаил Дмитриевич;

2.

Данилов Евгений Алексеевич;

3.

Подоплелова Ольга Германовна;

4.

Рыжковская Маргарита Сергеевна;

5.

Сивова Ирина Леонидовна.

Присутствует большинство членов Партнерства (13 из 19). Кворум для проведения
Общего собрания и принятия решений по вопросам повестки имеется.
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[…] Были представлены присутствующие на внеочередном Общем собрании члены
Партнерства и приглашенные лица. Члены Партнерства – участники Общего собрания не
возражали против присутствия на нем приглашенных лиц.
Председателем внеочередного Общего собрания был избран О.Г. Румянцев. По его
предложению секретарем Общего собрания избрана О.Г. Подоплелова. Участники Общего
собрания согласились, что подсчет голосов производится секретарем Общего собрания.
[…]
Председатель Общего собрания предложил рассмотреть вопросы повестки,
вынесенные на рассмотрение Общего собрания в уведомлении о проведении внеочередного
Общего собрания. Члены Ассоциации после дискуссии поддержали это предложение и
одобрили следующую повестку внеочередного Общего собрания:
1.

О текущей ситуации в Партнерстве.

2.

О плане работы Партнерства на IV квартал 2014 года, о направлениях работы и

основных мероприятиях Партнерства.
3.

Об информационном портале Партнерства.

4.

О долгосрочном проекте участия Партнерства в оценке и совершенствовании

существующих и иных законодательных инициатив в области регулирования порядка
взаимодействия с органами государственной власти.
5.

О проекте Кодекса этики лоббиста.

6.

О членском составе Партнерства

7.

Об оплате членских взносов в Партнерство.

8.

О финансовом состоянии Партнерства.

9.

О Президенте Партнерства.

10.

О Совете Партнерства.

11.

Об исполнительном директоре Партнерства.

12.

О ревизоре Партнерства.

13.

О внесении изменений в Устав Партнерства.

1.
[…]

2.
По второму вопросу повестки – о плане работы Партнерства на IV квартал 2014
года, о направлениях работы и основных мероприятиях Партнерства – выступил

О.Г.
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Румянцев. Он дал пояснения относительно ситуации, сложившейся в Партнерстве.
Партнерство должно в ближайшее время войти в публичное пространство, поскольку идет
обсуждение «законопроекта о лоббизме» Минэкономразвития РФ. Возрастает необходимость
наличия отраслевого объединения и его активной содержательной повестки.
О.Г. Румянцев представил проект плана работы на IV квартал 2014 г. и дал пояснения
относительно его структуры и содержания.
В сфере внешних коммуникаций Партнерства предстоит осуществить подготовку и
проведение двух мероприятий: в октябре 2014 г. – круглый стол по правовому регулированию
лоббизма в России совместно с Российским союзом промышленников и предпринимателей и
кафедрой

теории

и

практики

взаимодействия

бизнеса

и

власти

Национального

исследовательского университета «Высшая школа экономики». Следует также подвести итоги
года с приглашением на это мероприятие представителей СМИ, возможно, в форме открытого
общего собрания Партнерства. Предполагаемая дата проведения – 9 декабря 2014 г.
П.О.

Мельников

предложил

сконцентрировать

работу

в

сфере

внешних

коммуникаций на круглом столе, планируемом к проведению совместно с РСПП и провести
его в ноябре. О.Г. Румянцев пояснил, что перенос срока проведения на ноябрь может повлиять
на актуальность данного круглого стола. Он также разъяснил, что в формате открытого общего
собрания, который предлагается для мероприятия в декабре, должны обсуждаться не
внутренние вопросы Партнерства, а актуальные вопросы отрасли.
В.В.

Бакаев

предложил

организовать

закрытое

обсуждение

законопроекта

Минэкономразвития с представителями федеральных органов исполнительной власти перед
проведением круглого стола.
Постановили:
1. Принять представленный план работы Партнерства на IV квартал 2014 г. за основу
дальнейшей работы, дополнив его в соответствии с высказанными предложениями.
2. Провести закрытое обсуждение законопроекта Минэкономразвития РФ с
представителями федеральных органов исполнительной власти до середины октября 2014 г.
3. Провести совместно с Российским союзом промышленников и предпринимателей
и кафедрой теории и практики взаимодействия бизнеса и власти Национального
исследовательского университета «Высшая школа экономики» круглый стол по вопросам
законодательного регулирования лоббизма до конца октября 2014 г.
4. В начале декабря провести конференцию под эгидой Партнерства для подведения
итогов года для отрасли с приглашением прессы.
Решение принято единогласно.
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3.
По третьему вопросу повестки – об информационном портале Партнерства –

О.Г.

Румянцев сообщил, что в настоящий момент сайт Партнерства находится на стадии вывода из
первичной разработки. Членам необходимо дать свои предложения относительно структуры
сайта, основного меню, материалов для размещения. Была достигнута договоренность с
администрацией портала «GR-news» о том, что на данном портале будут размещаться все
новости и экспертные мнения от Партнерства и его членов. Были рассмотрены
представленные предложения по сотрудничеству с администрацией указанного портала. П.О.
Мельников предложил указывать на сайте Партнерства в качестве информационного партнера
портал «GR-news».
Состоялось обсуждение предложения о ведении реестра специалистов по связям с
органами государственной власти с размещением на сайте Партнерства. После обмена
мнениями было решено, что инициатива нуждается в доработке.
Постановили:
1. Членам Партнерства до 10 октября 2014 г. дать предложения относительно
структуры сайта Партнерства и материалов для размещения на нем.
2. Организовать сотрудничество с администрацией портала «GR-news» как с
информационным партнером.
3. Доработать инициативу о ведении реестра специалистов по связям с органами
государственной власти и размещении ее на сайте Партнерства.
Решение принято единогласно.

4.
По четвертому вопросу повестки – о долгосрочном проекте участия Партнерства в
оценке и совершенствовании существующих и иных законодательных инициатив в
области регулирования порядка взаимодействия с органами государственной власти –
состоялось обсуждение проекта федерального закона о совершенствовании механизма
взаимодействия органов государственной власти с лицами, представляющими интересы
граждан и их объединений, разработанного Минэкономразвития РФ.
По итогам обсуждения было выявлено, что члены Партнерства в целом негативно
относятся к данному проекту федерального закона. П.О. Мельников и С.Г. Лолуа предложили
донести аргументированную позицию отрасли до Правительства Российской Федерации и
федеральных органов исполнительной власти на планируемой в октябре с.г. встрече.
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Р.И. Гайнутдинов отметил отсутствие консолидированной позиции по базовым
вопросам правового регулирования отрасли. В связи с этим было предложено организовать
обмен мнениями по данному проекту федерального закона посредством электронной почты.
На Общем собрании было также подчеркнуто, что проект, разработанный
Минэкономразвития РФ, пока не является законодательной инициативой. Есть внесенный в
Государственную Думу депутатом Н.В. Левичевым (и возвращенный ему по формальным
основаниям) законопроект о лоббизме, предлагающий регистрацию лоббистов, ведение ими
отчетности о своей деятельности и другие положения. Поэтому в проекте программы круглого
стола данный законопроект также должен присутствовать. Целесообразно обсуждать
существующие проблемы лоббизма и пути их решения как таковые в контексте
законопроектной работы.
О.Г. Румянцев отметил, что в законопроекте Н.В. Левичева присутствует позитивное
начинание – образование саморегулируемых организаций лоббистов.
А.А. Тынчеров высказал сомнение в том, что отдельные эксперты могут выступать от
имени сообщества специалистов по связям с органами государственной власти.

И.А.

Глушков обратил внимание на попытки лиц, не являющихся членами Партнерства,
высказываться на определенные темы от имени сообщества лоббистов. П.О. Мельников и О.Г.
Румянцев отметили, что возможно ввести определенные формы сотрудничества с такими
лицами.
Постановили:
1. Организовать обмен мнениями между членами Партнерства по законодательным
инициативам в области регулирования порядка взаимодействия с органами государственной
власти посредством электронной почты.
2. Донести аргументированную позицию отрасли по существующим инициативам в
области регулирования порядка взаимодействия с органами государственной власти до
Правительства Российской Федерации и федеральных органов исполнительной власти на
планируемой в октябре с.г. встрече.
3. Принять за основу проект программы круглого стола «Правовое регулирование
лоббизма в России: направления развития» для дальнейшей работы.
Решение принято единогласно.

5.
По пятому вопросу повестки – о проекте Кодекса этики лоббиста – О.Г. Румянцев
доложил, что в связи с новыми инициативами Минэкономразвития РФ и возобновлением
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работы над сайтом Партнерства необходимо обратить внимание на принятый Партнерством
ранее за основу Кодекс этики. Членам Партнерства было предложено в течение недели дать
предложения по совершенствованию текста Кодекса этики, что необходимо также в свете
имеющихся инициатив по правовому регулированию отрасли.
Постановили:
Членам партнерства до 13 октября 2014 г. дать предложения по совершенствованию
текста Кодекса этики.
Решение принято единогласно.

6.
По шестому вопросу повестки – о членском составе Партнерства – был представлен
правовой анализ сложившейся ситуации. […] О.Г. Румянцев отметил, что в условиях наличия
плана работы Партнерства и намерений Партнерства возобновить активную работу в
публичном пространстве можно начать переговоры с отдельными юридическими лицами по
вопросу их вступления в Партнерство.
Постановили: […]Решение принято единогласно.

7.
По седьмому вопросу повестки – об оплате членских взносов в Партнерство – были
представлены сведения об оплате членами Партнерства членских взносов. […] Поступило
предложение установить для юридических лиц годовой членский взнос в размере 300 тысяч
рублей.
Постановили:
1. Принять к сведению информацию об оплате членами Партнерства членских взносов.
2. Установить для юридических лиц годовой членский взнос в размере 300 тысяч
рублей.
Решение принято единогласно.

8.
По восьмому вопросу повестки – о финансовом состоянии Партнерства – выступил
А.В. Годунов, представивший отчет о расходах за 2013-2014 год и текущей финансовой
ситуации в Партнерстве.
[…]
Постановили:
6

1. Принять к сведению отчет А.В. Годунова о расходах за 2013-2014 годы и текущей
финансовой ситуации в Партнерстве.
[…]
Решение принято единогласно.

9.
По девятому вопросу повестки – о Президенте Партнерства – выступил А.В.
Годунов, предложивший с учетом заявления М.Ф. Баширова досрочно прекратить полномочия
Президента Партнерства М.Ф. Баширова со 2 октября 2014 г. и избрать О.Г. Румянцева
Президентом Партнерства.
Постановили:
1. Досрочно прекратить полномочия Президента Партнерства М.Ф. Баширова со 2
октября 2014 г.
2. Избрать Олега Германовича Румянцева Президентом Партнерства.
Голосовали:
«за»: 12
Воздержался: 1.
Решение принято.

10.
По десятому вопросу повестки – о Совете Партнерства – выступил П.О. Мельников,
предложивший не прекращать досрочно полномочия Совета Партнерства и сохранить его
существующий состав.
Постановили:
Согласиться

с

продолжением

осуществления

Советом

Партнерства

своих

полномочий в существующем составе.
Решение принято единогласно.

11.
По одиннадцатому вопросу повестки – об исполнительном директоре Партнерства
– была дана информация о том, что в соответствии с пунктом 11.4 Устава Президент назначает
Исполнительного директора Партнерства сроком на 2 года. […]
Постановили:
[…]
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12.
По двенадцатому вопросу повестки – о ревизоре Партнерства – выступил

О.Г.

Румянцев, предложивший не прекращать досрочно полномочия действующего ревизора.
Постановили:
Согласиться с продолжением осуществления П.О. Мельниковым полномочий
ревизора Партнерства.
Решение принято единогласно.

13.
По тринадцатому вопросу повестки – о внесении изменений в Устав Партнерства
– было отмечено, что в связи с вступлением в силу поправок в Гражданский кодекс Российской
Федерации необходимо проанализировать текст Устава Партнерства на соответствие
внесенным в гражданское законодательство изменениям. О.Г. Румяцев предложил поручить
С.Г. Лолуа с участием приглашенного специалиста Е.А. Данилова (Консалтинговое агентство
«Румянцев и партнеры») подготовить заключение по вопросу возможных изменений в Устав
Партнерства.
Постановили:
Поручить С.Г. Лолуа подготовить заключение по вопросу возможных изменений в
Устав Партнерства.
Решение принято единогласно.

Председатель внеочередного Общего собрания
Секретарь внеочередного Общего собрания

О.Г. Румянцев
О.Г. Подоплелова
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