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Уважаемые коллеги!
Информируем Вас, что наша отрасль переживает решающий момент своего развития перед
реальной перспективой вступления России в ВТО. Если профессиональное сообщество не
проявит в течение очень короткого времени волю к защите отечественной
промышленности, то наша страна захлестнется импортным оборудованием связи,
интеллектуальные
ресурсы
будут
направлены
на
развитие
мировых
телекоммуникационных брендов, а инженерные – на их обслуживании.
Мировая практика выработала единственный способ защиты национальной
промышленности от межнациональных корпораций – это национальные институты
профессионального общественного регулирования, известные у нас как СРО –
саморегулируемые организации (№ 315-ФЗ от 01.12.2007), которые создаются в целях
регулирования профессиональной деятельности ее членов и защищая их интересов в
отношениях с государством. В настоящее время и МинПромТорг, и МинКомСвязи говорят
о своей заинтересованности и поддержке появлению СРО в сфере телекоммуникаций.
Российский федеральный закон дает СРО право на принятие собственных обязательных
стандартов, и правил ведения предпринимательской и профессиональной деятельности,
право законодательной инициативы, право запрашивать и получать в гос. органах
соответствующую информацию, участвовать в обсуждении профессиональных проектов,
право оспаривать любые акты, решения и (или) действия (бездействие) органов
государственной власти РФ всех уровней.
СРО должно создаваться только на основе некоммерческого партнерства (№7-ФЗ от
12.01.1996) и иметь в своем составе не менее 25 субъектов предпринимательской
деятельности (индивидуальные предприниматели и юридические лица), либо 100 субъектов
профессиональной деятельности (физические лица). Нужно отметить, что федеральный
закон не допускает образования одного единственного профессионального СРО, тем более
при каком-то федеральном министерстве. Он открывает возможность организации
множества СРО определенного типа, причем каждый субъект может быть членом только
одного СРО определенного типа.
Ассоциация отечественных производителей и потребителей радиорелейных систем связи –
АПОРРС, может стать основой для СРО в области телекоммуникаций. Для этого нам в
кратчайший срок нужно довести численность членов до требований закона. В связи с этим
Общее собрание АПОРРС приняло решение объединить в 2011г вступительный и
годовой взносы в АПОРРС и установить их размер в 30 тыс.руб.
Призываем Вас к вступлению в АПОРРС.
С уважением,
Председатель Совета АПОРРС,
Генеральный директор ООО «Фирма СЕТЬ+СЕРВИС» ____________/ Л.И.Брусиловский/
Моб. +7 916 601 6430

