
ПРОТОКОЛ № 6 

очередного общего годового собрания членов Некоммерческого 
партнерства «Национальное объединение организаций экспертизы в 

строительстве» (НОЭКС) 

г. Москва 23 апреля 2015 г. 

Основание для созыва очередного общего годового собрания членов 
НОЭКС - решение Совета Объединения, принятое в соответствии с Уставом 
НОЭКС (протокол заседания Совета от 26.02.2015г. № 19) 

Место проведения очередного общего годового собрания членов 
НОЭКС - г. Москва, Новоясеневский проспект, д. 1, стр. 1-Б, гостиница «Парк 
Принц Отель», конференц-зал 5 этаж. 

По состоянию на 23 декабря 2015 г. членами НОЭКС являются 
101 организация, в том числе, 79 организаций негосударственной экспертизы 
и 22 органа государственной экспертизы. 

На очередном общем годовом собрании членов НОЭКС присутствуют 
представители Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации, Комитета по земельным отношениям и 
строительству Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации, Экспертного Совета при Комитете по земельным отношениям и 
строительству Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации, Общественного Совета при Министерстве строительства 
Российской Федерации, Национального объединения проектировщиков и 
изыскателей (НОПРИЗ), Национального объединения застройщиков жилья 
(НОЗА), ФАУ «Главгосэкспертиза России», Госкорпорации «Росатом», 
средств массовой информации. 

Согласно статьи 5.13. Устава Объединения председательствует на 
очередном общем годовом собрании членов НОЭКС Президент НОЭКС 
Гордезиани Ш.М. 

СЛУШАЛИ: председателя собрания о формировании рабочих органов 
общего годового собрания НОЭКС - Мандатной комиссии и Счетной 
комиссии. 

РЕШИЛИ: установить численный состав Мандатной комиссии очередного 
общего годового собрания членов НОЭКС в количестве 3 человек. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 51 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 

СЛУШАЛИ: председателя собрания о персональном составе Мандатной 
комиссии. 

РЕШИЛИ: избрать в состав Мандатной комиссии: 



1. Шихов Евгений Юрьевич Советник директора ООО «Уральское 
управление строительной экспертизы» 

Лохтин Сергей 
Константинович 

Генеральный директор ООО "Сибирский 
центр строительной экспертизы" 

3. Тарасенко Станислав 
Евгеньевич 

Директор Автономного учреждения 
Астраханской области 
"Государственная экспертиза проектов 
документов территориального 
планирования, проектной документации и 
результатов инженерных изысканий" 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 51 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 

СЛУШАЛИ: председателя собрания о численном составе Счетной комиссии. 

РЕШИЛИ: установить состав Счетной комиссии очередного общего 
годового собрания членов НОЭКС в количестве 5 человек. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» -51 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 

СЛУШАЛИ: председателя собрания о персональном составе Счетной 
комиссии. 

РЕШИЛИ: избрать Счетную комиссию в составе: 

Генеральный директор 
ООО «Прагма-эксперт» 

Генеральный директор 
ООО «Череповецстройэкспертиза» 

Заместитель директора ООО «Тульская 
негосударственная строительная 
экспертиза» 

Директор ООО «Эксперт Проект» 

Директор ООО «Институт независимых 
экспертиз» 

1. Сергиенко Владимир 
Иванович 

2. Михайлов Алексей 
Анатольевич 

3. Рогов Валентин Борисович 

4. Верхова Елена Сергеевна 

5. Маркелов Максим Вадимович 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» -51 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 

СЛУШАЛИ: Бачурину С.С., ответственного секретаря Экспертного совета 
по градостроительной деятельности при Комитете по земельным отношениям 



и строительству Государственной Думы, которая зачитала приветствие 
собранию от Председателя Комитета Государственной думы по земельным 
отношениям и строительству Государственной Думы Федерального собрания 
Российской Федерации, члена Совета НОЭКС Русских Алексея Юрьевича и 
обратила внимание на проблемы эффективного управления и регулирования в 
области проектирования и строительства. 

СЛУШАЛИ: Воробьева О.А., советника руководителя 
ФАУ «Главгосэкспертиза России», который приветствовал собрание и 
остановился на вопросах перехода процесса проведения экспертизы на 
электронную площадку, совершенствования методологической базы 
деятельности организаций экспертизы, а так же оптимизации системы 
аттестации, обучения и повышения квалификации экспертов. 

СЛУШАЛИ: Пономарева И.В., руководителя комиссии Общественного 
совета при Министерстве строительства РФ, который выступил с 
приветственным словом к участникам собрания и выразил надежду на 
конструктивную работу НОЭКС совместно с Общественным советом при 
Минстрое РФ для улучшения ситуации в сфере строительства, а также 
остановился на проблемах в области аттестации экспертов. 

СЛУШАЛИ: о результатах работы Мандатной комиссии. 

РЕШИЛИ: утвердить протокол Мандатной комиссии о распределении 
обязанностей между членами комиссии и протокол о подтверждении 
полномочий представителей от 51 (пятидесяти одной) организаций-членов 
НОЭКС. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 51 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 

СЛУШАЛИ: предложение председательствующего об избрании секретарем 
очередного общего собрания членов НОЭКС Курганской Ольги Павловны 
заместителя руководителя аппарата НОЭКС. 

РЕШИЛИ: избрать секретарем очередного общего собрания членов НОЭКС 
-Курганскую Ольгу Павловну. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 51 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 

СЛУШАЛИ: Сергиенко В. И., генерального директора 
ООО «Прагма-эксперт» (г. Сочи), об утверждении протокола Счетной 
комиссии об избрании председателем Счетной комиссии Сергиенко В.И., 
секретарем - Верховой Е.С. 

РЕШИЛИ: утвердить протокол заседания Счетной комиссии очередного 
Общего собрания членов НОЭКС. 



ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 51 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 

СЛУШАЛИ: председателя собрания о предложениях Совета Объединения 
по повестке дня очередного общего годового собрания членов НОЭКС. 

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня очередного общего собрания членов 
НОЭКС. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 51 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 

СЛУШАЛИ: предложение председательствующего о регламенте собрания: 
отчетный доклад - до 15 минут, выступления - до 5 минут, завершение 
собрания - до 17 часов 00 минут. 

РЕШИЛИ: утвердить регламент. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 51 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1 .Об утверждении отчета Президента НОЭКС «О работе Совета 
Объединения за период с 22 апреля 2014 г. по 22 апреля 2015 г.» 

(Президент НОЭКС Гордезиаии III. М.) 
2. О внесении изменений в Устав НОЭКС. 
(Руководитель аппарата НОЭКС Максаков Р.Л.) 
3. О выборах нового состава Совета НОЭКС. 
(Президент НОЭКС Гордезиаии Ш.М.) 
4. Отчет Ревизионной комиссии НОЭКС за 2014 год. 
(Председатель Ревизионной комиссии НОЭКС Комлева О. С.) 
5. Избрание Президента НОЭКС. 
6. О формировании фонда для осуществления приносящей доход 

деятельности. 
(Руководитель аппарата НОЭКС Максаков Р.А.) 
7. Об исключении из членов НОЭКС организаций, допустивших 

нарушения требований Устава Объединения. 
(Докладчик - Председатель Дисциплинарной комиссии НОЭКС Михин П. В.) 
8. Утверждение сметы доходов и расходов НОЭКС на 2015 год. 
(Руководитель аппарата НОЭКС Максаков Р.А.) 
9. Разное. 

По вопросу № 1 повестки дня: 

(отчет Президента НОЭКС Гордезиаии Ш.М. «О работе Совета Объединения 
за период с 22 апреля 2014 года по 22 апреля 2015 года) 



СЛУШАЛИ: отчетный доклад президента НОЭКС Гордезиани Ш.М. 
«О работе Совета Объединения за период с 22 апреля 2014 года по 22 апреля 
2015 года» (прилагается). 

В обсуждении доклада приняли участие и выступили: 

Ханова Е.П., заместитель директора Департамента государственных услуг и 
разрешительной деятельности Министерства строительства РФ; 

Кардашев И.П., заместитель начальника управления государственной 
экспертизы, государственного строительного надзора и разрешительной 
деятельности Госкорпорации "Росатом"; 

Глуховенко Ю.М., президент ООО "Институт комплексной безопасности"; 

Петляр И.К., ведущий специалист по организации и проведению 
негосударственной экспертизы проектной документации и инженерных 
изысканий ООО «Эксперт-Проект»; 

Михин П.В., генеральный директор ООО "Управляющая компания 
"Жилпроект", председатель Дисциплинарной комиссии НОЭКС; 

Рудзит Л.С., генеральный директор ООО "Экспертиза Проектов", 
председатель Контрольной комиссии НОЭКС; 

Каспер И.К., председатель комитета НОЭКС по нормативно-правовым 
вопросам в сфере экспертизы; 

Тарасенко С.Е., директор Автономного учреждения Астраханской области 
"Государственная экспертиза проектов документов территориального 
планирования, проектной документации и результатов инженерных 
изысканий"; 

Кочкин С.А., начальник управления Областного государственного 
автономного учреждения "Управление государственной экспертизы 
проектной документации, проектов документов территориального 
планирования и инженерных изысканий Челябинской области"; 

Воронин А.Л., генеральный директор ООО "Московская негосударственная 
экспертиза строительных проектов", председатель комиссии Общественного 
совета при Минстрое России; 

Зозуля В.А., генеральный директор ООО "Негосударственная экспертиза 
проектов строительства", председатель комитета НОЭКС по методологии 
экспертизы; 

Орт А.И., генеральный директор ООО "Негосударственный надзор и 
экспертиза", председатель комитета при Координационном совете по 
строительству Северо-Западного федерального округа. 



РЕШИЛИ: 
1. Признать работу Совета Объединения за отчетный период с 
22 апреля 2014 года по 22 апреля 2015 года удовлетворительной. 
2. Отметить, что за отчетный период усилилось взаимодействие НОЭКС с 
органами государственной власти Российской Федерации, Министерством 
строительства Российской Федерации, Экспертным Советом комитета по 
земельным отношениям и строительству Государственной думы 
Федерального собрания РФ по подготовке предложений по внесению 
изменений в законодательные и нормативные правовые акты РФ по вопросам 
экспертизы, а так же в распорядительные документы Министерства 
строительства РФ в области улучшения инвестиционного климата и снятия 
избыточных барьеров в сфере строительства, оптимизации процедур 
аттестации специалистов на право проведения экспертизы проектной 
документации и результатов инженерных изысканий, оптимизации 
методологии проведения экспертизы проектной документации и результатов 
инженерных изысканий, подготовке предложений по повышению 
ответственности экспертных организаций и экспертов за результаты 
проводимой экспертизы, созданию единой нормативно-правовой и 
методологической основы проведения экспертизы независимо от формы ее 
проведения (государственная или негосударственная). 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 51 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 

По вопросу № 2 повестки дня: 
(О внесении изменений в Устав НОЭКС) 

СЛУШАЛИ: руководителя аппарата НОЭКС Максакова Р.А. о новой 
редакции Устава и изменениях, вносимых в него в связи с вступлением в 
действие Федерального закона от 05.05.2014 N 99-ФЗ. 

РЕШИЛИ: утвердить новую редакцию Устав НОЭКС с изменениями, 
вносимыми в него в связи с вступлением в действие Федерального закона от 
05.05.2014 N 99-ФЗ. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 51 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 

По вопросу № 3 повестки дня: 
(О выборах нового состава Совета НОЭКС) 

СЛУШАЛИ: председательствующего, который по поручению Совета 
НОЭКС внес на рассмотрение очередного общего годового собрания членов 
НОЭКС следующий список кандидатур для включения в бюллетень для 
тайного голосования по выборам в состав Совета НОЭКС, составленный на 
основании письменных представлений кандидатур организациями - членами 
НОЭКС: 



Список кандидатов в состав Совета НОЭКС для включения в бюллетень для 
тайного голосования 

№ Фамилия Имя Отчество 
кандидата в состав Совета 
НОЭКС 

Должность кандидата в состав Совета 
НОЭКС 

1 Бачурина Светлана Самуиловна Ответственный секретарь Экспертного совета 
по градостроительной деятельности при 
Комитете по земельным отношениям и 
строительству Государственной Думы, 
руководитель Рабочей группы Экспертного 
совета 

2 Воробьев Олег Алексеевич Советник начальника ФАУ "Главгосэкспертизы 
России" 

о 3 Кардашев Игорь Поликарпович Заместитель начальника управления 
государственной экспертизы, государственного 
строительного надзора и разрешительной 
деятельности Госкорпорации "Росатом" 

4 Луганский Рафаэль Абрамович Директор Департамента государственных услуг 
в строительстве и разрешительной деятельности 
Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации 

5 Русских Алексей Юрьевич Председатель комитета по земельным 
отношениям и строительству Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации 

6 Архипов Андрей Александрович Генеральный директор ОАО "Красноярский 
ПромстройНИИ проект" 

7 Волощук Сергей Дмитриевич Председатель совета директоров 
ООО "Экспертный центр "ИНДЕКС" 

8 Воронин Анатолий Леонидович Генеральный директор ООО "Московская 
негосударственная экспертиза строительных 
проектов" 

9 Гаврилов Александр 
Вячеславович 

Директор Государственного автономного 
учреждения Ярославской области 
"Государственная экспертиза в строительстве" 

10 Глуховенко Юрий Михайлович Президент ООО "Институт комплексной 
безопасности" 

11 Гордезиани Шота Михайлович Генеральный директор ООО "Эксинвестпроект, 

12 Зозуля Виктор Алексеевич Генеральный директор ООО 
"Негосударственная экспертиза проектов 
строительства" 

13 Картолапова Вероника 
Николаевна 

Генеральный директор ООО "Брянский Центр 
Стоимостного Инжиниринга" 



14 Кириллов Юрий Иванович Генеральный директор ЗАО "Межрегиональная 
компания «Стройпроектэкспертиза" 

15 Киселев Евгений Витальевич Генеральный директор ООО "Уральское 
управление строительной экспертизы" 

16 Котельников Владимир 
Семенович 

Генеральный директор "НТЦ "Промышленная 
безопасность" 

17 Кочкин Сергей Александрович Начальник управления Областного 
государственного автономного учреждения 
"Управление государственной экспертизы 
проектной документации, проектов документов 
территориального планирования и инженерных 
изысканий Челябинской области" 

18 Лохтин Сергей Константинович Генеральный директор ООО "Сибирский центр 
строительной экспертизы" 

19 Маркелов Максим Вадимович Генеральный директор ООО "Институт 
независимых экспертиз" 

20 Михин Петр Валентинович Генеральный директор ООО "Управляющая 
компания "Жилпроект" 

21 Орт Александр Иванович Генеральный директор ООО 
"Негосударственный надзор и экспертиза" 

22 Рогов Валентин Борисович Заместитель директора ООО "Тульская 
негосударственная строительная экспертиза" 

23 Рудзит Леонид Сергеевич Генеральный директор ООО "Экспертиза 
Проектов" 

24 Сергиенко Владимир Иванович Генеральный директор ООО "Прагма-эксперт" 

25 Сырмолотов Виктор 
Владимирович 

Генеральный директор ООО "Нормоконтроль" 

26 Тарасенко Станислав Евгеньевич Директор Автономного учреждения 
Астраханской области "Государственная 
экспертиза проектов документов 
территориального планирования, проектной 
документации и результатов инженерных 
изысканий" 

27 Холмецкий Сергей Леонидович Директор Областного Автономного 
Учреждения "Управление государственной 
экспертизы Липецкой области" 

РЕШИЛИ: включить в бюллетень для тайного голосования по выборам в 
состав Совета НОЭКС представленные кандидатуры. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 51 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 

СЛУШАЛИ: председательствующего, который объявил перерыв для 
проведения тайного голосования. 



СЛУШАЛИ: Сергиенко В.И., председателя счетной комиссии общего 
годового собрания членов НОЭКС, который доложил о результатах тайного 
голосования по выборам в Совет НОЭКС. Получен 51 бюллетень, 2 (два) 
признаны недействительными, 49 (сорок девять) признаны действительными. 
Большинством голосов в состав Совета НОЭКС избраны: 

1. Бачурина Светлана Самуиловна 

2. Воробьев Олег Алексеевич 

3. Кардашев Игорь Поликарпович 
4. Луганский Рафаэль Абрамович 
5. Русских Алексей Юрьевич 
6. Архипов Андрей Александрович 
7. Волощук Сергей Дмитриевич 
8. Воронин Анатолий Леонидович 
9. Гаврилов Александр Вячеславович 
10. Глуховенко Юрий Михайлович 
11. Гордезиани Шота Михайлович 
12. Зозуля Виктор Алексеевич 
13. Картолапова Вероника Николаевна 
14. Кириллов Юрий Иванович 
15. Киселев Евгений Витальевич 
16. Котельников Владимир Семенович 
17. Кочкин Сергей Александрович 
18. Лохтин Сергей Константинович 
19. Маркелов Максим Вадимович 
20. Михин Петр Валентинович 
21. Орт Александр Иванович 
22. Рогов Валентин Борисович 
23. Рудзит Леонид Сергеевич 
24. Сергиенко Владимир Иванович 
25. Сырмолотов Виктор Владимирович 
26. Тарасенко Станислав Евгеньевич 
27. Холмецкий Сергей Леонидович 

РЕШИЛИ: утвердить протокол счетной комиссии очередного общего 
собрания членов НОЭКС о результатах тайного голосования по выборам в 
Совет НОЭКС. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 51 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 

По вопросу № 4 повестки дня: 

(Отчет ревизионной комиссии НОЭКС о хозяйственно-финансовой 
деятельности НОЭКС за период с 22 апреля 2014 года по 

22 апреля 2015 года) 

СЛУШАЛИ: Комлеву О.С., председателя Ревизионной комиссии НОЭКС, 
которая доложила о результатах проверки финансово-хозяйственной 
деятельности НОЭКС за 2014 год и предложила Общему собранию утвердить 
уточненную смету расходов на период с 01 января 2014 г. по 31 декабря 
2014 г., утвердить бухгалтерскую отчетность за 2014 год, утвердить отчет 



Ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности НОЭКС за 
2014 год. 

РЕШИЛИ: утвердить уточненную смету расходов на период с 
01 января 2014 г. по 31 декабря 2014 г., утвердить бухгалтерскую отчетность 
за 2014 год, утвердить отчет Ревизионной комиссии о 
финансово-хозяйственной деятельности НОЭКС за 2014 год. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 51 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 

По вопросу № 5 повестки дня: 
(Избрание Президента НОЭКС) 

СЛУШАЛИ: Воронина А.Л., члена Совета НОЭКС, который по поручению 
Совета НОЭКС предложил включить в бюллетень для тайного голосования 
по выборам президента НОЭКС кандидатуру Гордезиани Шота Михайловича. 
Других предложений не поступило. 

РЕШИЛИ: включить в бюллетень для тайного голосования по выборам 
Президента НОЭКС кандидатуру Гордезиани Шота Михайловича. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 51 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 

СЛУШАЛИ: председательствующего, который объявил перерыв для 
проведения тайного голосования. 

СЛУШАЛИ: председателя Счетной комиссии о результатах тайного 
голосования по выборам Президента НОЭКС. Получен 51 бюллетень. Два 
бюллетеня признаны недействительными, 49 признаны действительными. По 
результатам голосования президент НОЭКС избран единогласно. 

РЕШИЛИ: утвердить протокол заседания Счетной комиссии очередного 
общего собрания членов НОЭКС об избрании Гордезиани Ш.М. президентом 
НОЭКС. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 51 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 

По вопросу № 6 повестки дня: 

(О формировании фонда для осуществления приносящей доход деятельности) 

СЛУШАЛИ: Максакова Р.А. руководителя аппарата НОЭКС, который 
доложил о том, что в связи с изменениями требований Гражданского кодекса 
РФ к некоммерческим организациям, осуществляющим приносящую доход 
деятельность необходимо сформировать фонд не менее минимального 
размера уставного капитала, предусмотренного для обществ с ограниченной 



ответственностью и предложил сформировать фонд для осуществления 
приносящий доход деятельности в размере 10000,00 (десять тысяч) рублей. 

РЕШИЛИ: сформировать фонд для осуществления приносящий доход 
деятельности в размере 10000,00 (десять тысяч) рублей. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 51 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно 

По вопросу № 7 повестки дня: 
(об исключении из членов НОЭКС организаций, допустивших нарушения 

требований Устава объединения) 

СЛУШАЛИ: Михина П.В., председателя дисциплинарной комиссии НОЭКС, 
который доложил о том, что некоторые организации допускают нарушения 
Устава НОЭКС, не принимают участие в деятельности НОЭКС, не 
оплачивают членские взносы и предложил исключить из членов НОЭКС 
следующие организации. 

№ 
п/п 

ИНН ФИО Руководителя 
организации 

Полное наименование организации 

1 5402530705 Кауров Дмирий 
Владимирович 

ООО "Новосибирский центр 
экспертиз" 

2 7723683376 Звонов Сергей 
Николаевич 

ООО "Ивановское бюро экспертизы" 

3 1650108236 Макушев Лев Иванович ОАО "Камский трест 
инженерно-строительных изысканий" 

4 3662139730 Валуйский Александр 
Викторович 

ООО "Стройнадзордиагиостика" 

5 1655002346 Наумов Вячеслав 
Петрович 

ООО Татарский экспертный центр 
промышленной безопасности "Газ" 

6 7721546494 Акбиев Рустам 
Тоганович 

Некоммерческое Партнерство 
"Саморегулируемая 
организация по строительству и защите от 
природных и техногенных рисков" 

7 2129041303 Захаров Владимир 
Алексеевич 

ООО "Проектный институт 
"Суварстройпроект" 

8 5503206617 Мосенкис Юзеф 
Морткович 

ООО "Экспертный центр "Желдорэксперт" 

9 7710052038 Миркин Роман 
Давидович 

ООО "Бюро экспертизы и 
совершенствования проектных решений" 

10 7702726082 Павлова Ирина 
Владимировна 

ООО "Пожарная Безопасность и 
Строительство" 

11 3906167621 Антонова Виолетта 
Юрьевна 

Государственное автономное учреждение 
Калининградской области "Центр 
проектных экспертиз" 

12 5404432333 Беляев Валерий 
Анатольевич 

ООО "Сибирский экспертный центр" 

13 7728730774 Розанов Сергей 
Викторович 

ООО "Нефтегазэкопроект" 



РЕШИЛИ: исключить организации, допустивших нарушения Устава из 
членов НОЭКС. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 51 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 

По вопросу № 8 повестки дня: 
(утверждение сметы доходов и расходов НОЭКС на выполнение основных 

функций объединения на 2015 год) 

СЛУШАЛИ: Максакова Р.А., руководителя аппарата НОЭКС, который 
предложил утвердить смету доходов и расходов НОЭКС на 2015 год. 

РЕШИЛИ: утвердить смету доходов и расходов НОЭКС на выполнение 
основных функций объединения на 2015 год. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 51 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 

СЛУШАЛИ: Галицину Е.Н., исполнительного директора Центра 
Стратегического партнерства (Федеральный справочник «Национальная 
безопасность России»), которая доложила о награждении дипломом «За 
вклад и содействие информационному обеспечению национальной 
безопасности РФ» следующих членов НОЭКС: 

1. ООО "Негосударственная экспертиза проектов строительства" 
(г. Санкт-Петербург), генеральный директор Зозуля В.А. 

2. ООО «Нормоконтроль» (г. Краснодар), генеральный директор 
Сырмолотов В.В. 

3. Государственное бюджетное учреждение Новосибирской области 
"Государственная вневедомственная экспертиза Новосибирской области" 
(г. Новосибирск), директор Зиновьев П.Н. 

СЛУШАЛИ: председательствующего, который объявил о завершении 
работы очередного общего собрания членов НОЭКС. 

По вопросу № 9 повестки дня: 
(Разное) 

Председатель Ш.М. Гордезиаии 

Секретарь О.П. Курганская 



ОТЧЕТ 

Президента НОЭКС о работе, проделанной Советом Объединения 
за период с 22 апреля 2014 г. по 22 апреля 2015 г. 

1. Членами Некоммерческого партнерства «Национальное объединение 
организаций экспертизы в строительстве» являются 100 организаций 
государственной и негосударственной экспертизы проектной документации 
и результатов инженерных изысканий, в том числе, 22 организации 
государственной и 78 организаций негосударственной экспертизы. 

2. Состав Совета Национального Объединения организаций экспертизы 
в строительстве избран общим собранием Объединения 01.06.12 г. 
За отчетный период с мая 2014 по апрель 2015 года проведено 4 заседания 
Совета объединения. 

Численный состав Совета Объединения утвержден общим собранием 
членов объединения в количестве 27 человек. Фактически в составе Совета 
Объединения по состоянию на 01 апреля 2015 года состоит 23 члена 
Совета, в том числе представители: 

- Государственной думы Федерального собрания Российской 
Федерации; 

- Экспертного совета Комитета по земельным отношениям и 
строительству Государственной Думы Федерального собрания Российской 
Федерации; 

- Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации; 

- Министерства экономического развития Российской Федерации; 
- руководители организаций государственной и негосударственной 

экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий. 
На заседании Совета 23 апреля 2015 года рассмотрены и одобрены 

предложения ФАУ «Главгосэкспертиза России» и федерального органа 
исполнительной власти «Государственная компания «Росатом» о включении 
в состав Совета их представителей. 

В структуре Совета 6 комитетов, Ревизионная, Контрольная и 
Дисциплинарная комиссии (структура прилагается). 

Взаимодействие Совета объединения с государственными и 
исполнительными органами власти Российской Федерации 
обеспечивалось активным участием представителей Объединения в 
работе различных советов, комитетов, рабочих групп, в том числе, в 
составе: 

- Экспертного совета Комитета по земельным отношениям и 
строительству Государственной думы Российской Федерации; 



рабочей группы Комитета по земельным отношениям и 
строительству Государственной думы Российской Федерации; 

- Общественного совета при Министерстве строительства России; 
- постоянно действующей рабочей группы по совершенствованию 

законодательной и нормативной правовой основы для улучшения 
инвестиционного климата Министерства строительства России; 

- Совета Торгово-Промышленной Палаты России; 
- Комитета по строительству и предпринимательской деятельности 

Торгово-Промышленной палаты России; 
рабочей группы Ассоциации стратегических инициатив по 

продвижению передовых проектов (АСИ); 
- Наблюдательного Совета ФАУ «Главгосэкспертиза России»; 
- Наблюдательного совета Рейтингового Агентства Строительного 

Комплекса (PACK); 
- Координационного Совета по развитию строительной отрасли 

Северо-Западного Федерального округа; 
- Совета Института проблем саморегулирования. 
Заключены соглашения о сотрудничестве и взаимодействии с Союзом 

«Национальное объединение саморегулируемых организаций операторов по 
обращению с отходами производства», Федеральным образовательным 
учреждением «Государственная Академия повышения квалификации и 
переподготовки кадров для строительства и жилищно-коммунального 
комплекса Министерства строительства России», Автономным 
некоммерческим объединением «Институт изучения проблем 
саморегулирования». 

Эти данные, характеризуют степень взаимодействия НОЭКС в 
строительной сфере с государственными и иными организациями. 

Указанное признание НОЭКС является результатом проводимой 
Советом Объединения работы по консолидации экспертного сообщества, 
постоянного участия в оптимизации действующей и созданию новой 
нормативно-правовой базы института экспертизы, активной позиции по 
защите прав и интересов экспертного сообщества. 

3. Президент Национального Объединения организаций экспертизы в 
строительстве в 2014-2015 г.г. принимал постоянное участие в заседаниях 
Правительства России по вопросам развития строительного комплекса, в том 
числе, института экспертизы проектной документации и результатов 
инженерных изысканий. 

Участие в заседаниях Правительства представителя Объединения 
способствовало, в определенной мере, постепенному формированию 
оптимистического направления развития института экспертизы, а так 
же принятию ряда решений и поручений, направленных на укрепление 
законодательно-правовой основы института экспертизы. 

Вопросы оптимизации законодательно-правовой основы экспертизы 
часто вырабатывались на заседаниях Экспертного совета Комитета 
Государственной думы, на которых принимались решения, в том числе, и по 



докладам Национального объединения организаций экспертизы в 
строительстве. 

4. При активном участии представителей Объединения в составе 
постоянно действующей рабочей группы Министерства строительства 
России подготовлены конкретные предложения, направленные на 
выполнение задачи повышения качества подготовки заключений 
экспертизы, повышения профессионального уровня специалистов-
экспертов, а так же ответственности экспертов и экспертных 
организаций за результаты выполняемой ими работы, оптимизации 
процедуры проведения экспертизы, в целях обоснованного сокращения 
сроков и стоимости ее проведения. 

В этой части с участием представителей Объединения подготовлены: 
а) изменения в Градостроительный кодекс Российской Федерации, в 

части : 
- ужесточения требований к аттестации физических лиц на право 

подготовки экспертных заключений; 
- повышения требований по аккредитации юридических лиц на право 

проведения экспертизы; 
б) изменения в Положение о составе разделов проектной документации 

и требованиях к их содержанию, в части: 
- оптимизации состава и содержания разделов; 
- исключения требований, не относящихся к вопросам безопасности 

объектов капитального строительства; 
в) предложения по оптимизации распорядительных документов 

Министерства строительства России, в части: 
- упорядочения перечня направления деятельности экспертов для 

аттестации на право подготовки экспертных заключений; 
- упорядочения перечня направлений деятельности экспертов для 

аккредитации юридических лиц на право проведения экспертизы проектной 
документации и результатов инженерных изысканий; 

- установления единого образца состава и содержания заключения 
экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий. 

5. В настоящее время в Минстрое России утвержден план работ 
постоянно действующей рабочей группы по улучшению инвестиционного 
климата и снятию административных барьеров в сфере строительства на 
2015 год. 

Планом предусмотрено подготовка проектов: 
- Приказа Минстроя России «О порядке обжалования заключений 

экспертизы проектной документации и (или) экспертизы результатов 
инженерных изысканий»; 

- Приказа Минстроя России «Об утверждении содержания и формы 
отчетности об осуществлении переданных полномочий в области 
организации и проведения государственной экспертизы проектной 
документации, государственной экспертизы и результатов 
инженерных изысканий»; 



- Приказа Минстроя России «Об утверждении Порядка ведения 
реестра лиц, аттестованных на право подготовки заключений 
экспертизы проектной документации и (или) экспертизы 
результатов инженерных изысканий»; 

- Постановления Правительства Российской Федерации «О внесении 
изменений в постановление Правительства Российской Федерации 
от 5 марта 2007 г. № 145»; 

- Постановления Правительства Российской Федерации «О внесении 
изменений в постановление Правительства Российской 
Федерации РФ от 31 марта 2012 г. № 272»; 

- постановления Правительства Российской Федерации «О внесении 
изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 
16 апреля 2012 г. № 327»; 

- Закона «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации 
«Об административных правонарушениях» и закона «О внесении изменений 
в Уголовный кодекс Российской Федерации» в части установления 
ответственности экспертных организаций и экспертов. 

- методики определения стоимости проведения экспертизы проектной 
документации, направленная на переход на ресурсный метод определения 
стоимости. 

Национальное Объединение организаций экспертизы в строительстве 
примет самое непосредственное участие в этой работе в рамках постоянно 
действующей рабочей группы Министерства строительства России. 

Практически этот план должен стать программой действий 
Объединения на 2015 год. 

Обязанность всех членов Объединения активно способствовать 
формированию содержательной части указанных документов в 
Минстрое России. 

6. В целях объединения действий организаций экспертизы проектной 
документации и результатов инженерных изысканий Советом Объединения 
на заседании 26 февраля 2015 года поддержано предложение членов Совета 
о формировании координационных центров НОЭКС в Северо-Западном 
федеральном округе, Центральном федеральном округе и Восточно-
Сибирском Федеральном округе, с привлечением к работе координационных 
центров экспертных организаций этих регионов, независимо от формы 
проведения экспертизы (государственная или негосударственная). 

Одной из главных задач Объединения на 2015 год в вопросе 
консолидации экспертного сообщества должно стать осуществление 
взаимодействия объединения с ФАУ «Главгосэкспертиза России» с 
созданием, при поддержке Министерства строительства России, единой 
организационно-методической основы деятельности организаций 
экспертизы проектной документации и результатов инженерных 
изысканий, направленной, на повышение качества подготовки 
экспертных заключений и квалификационного уровня экспертов. 



7. В настоящее время завершается подготовка предложений 
Объединения по оптимизации процедур, связанных с разработкой и 
экспертизой проектной документации, а так же ускорением сроков начала 
строительства объектов капитального строительства. 

В частности, предлагается: 
- введение стадии «Обоснования инвестиций» для объектов повышенного 

уровня ответственности, а так же финансируемых из бюджетных источников, для 
установления до начала проектирования экологической безопасности, социальной 
значимости объекта и экономической эффективности планируемых для 
проектирования и строительства финансовых ресурсов; 

- введение стадии «Рабочий проект» для зданий нормального уровня 
ответственности, для сокращения сроков проектирования и ускорения сроков 
строительства, а так же определения более достоверной стоимости строительства 
на основе рабочей документации; 

- проведение анализа результатов практики разработки специальных 
технических условий (СТУ), имея ввиду, что подавляющее большинство СТУ по 
пожарной безопасности и проектированию не содержат новых требований, 
являются документами, в которых повторяются положения действующих 
технических регламентов и нормативно-технических документов и в то же время 
разработка и утверждение СТУ требует значительных временных и материальных 
затрат; 

установление порядка определения стоимости проведения 
негосударственной экспертизы проектной документации, по аналогии со 
стоимостью проведения государственной экспертизы. При равной стоимости 
проведения экспертизы заказчик всегда будет обращаться к более 
квалифицированной экспертной организации, что позволит повысить качество 
экспертных заключений. 

8. За отчетный период активно осуществлялась работа по защите прав 
и интересов экспертного сообщества. 

Не без участия Объединения подготовлены ряд разъяснений 
Министерства строительства России по вопросам экспертизы проектной 
документации объектов капитального строительства, в том числе, по 
объектам, проектирование и строительство которых предполагается на 
территории Байкальского природного заповедника, а так же решение 
правительства по протоколу от 26 марта 2015 года № ДК-П9-40пр по вопросу 
о порядке обжалования экспертных заключений и сокращению круге лиц, 
имеющих право обжалования. 

В настоящее время по обращению Объединения Комиссия 
региональной антимонопольной службы с участием объединения 
рассматривает вопросы правомерности действий отдельных 
административных органов по ограничению предоставленных 
законодательными и нормативными правовыми актами Российской 
Федерации полномочий организаций негосударственной экспертизы. 

9. Активизировалась работа Контрольной комиссии Объединения, в 
части проведения проверки качества подготовки экспертных заключений 
членами объединения, нормативно-правового и организационно-



методического комитетов объединения (проведены семинары и круглые 
столы по вопросам развития института экспертизы, членами комитетов 
подготовлены и изданы рях книг и методических пособий по вопросам 
организации и проведения экспертизы проектной документации, проведению 
судебно-технической строительной экспертизы, упорядочению 
терминологии в строительной сфере). 

В периодической печати и средствах массовой информации 
опубликованы статьи членов Объединения, освещающие результаты 
практической реализации положений законодательных и нормативных 
правовых актов и распорядительных документов федеральных органов 
исполнительной власти в части организации и проведения экспертизы 
проектной документации, подготовки специалистов экспертов, повышения 
ответственности за результаты работы экспертных организаций и экспертов. 

10. Результаты хозяйственно-финансовой деятельности Объединения 
будут доложены для обсуждения Ревизионной комиссией. 

Уважаемые коллеги! Стадия становления Объединения проходила в 
достаточно жестких условиях, когда постоянно менялись правила игры, 
приходилось перестраиваться на ходу, мгновенно реагировать на самые 
неожиданные решения органов власти. Но за это же время мы обрели 
огромный опыт. Можно смело утверждать, что время местечковых 
интересов, время деления на своих и чужих, прошло. Об этом 
свидетельствуют и последние протокольные решения Правительства России 
и четко ориентированные действия Министерства строительства в вопросах 
развития института экспертизы. 

Энергию интеллектуального потенциала экспертного сообщества 
следует направить на повышение качества проводимой экспертизы и 
подготавливаемых экспертных заключений, повышение профессиональной 
квалификации экспертов, решение профессиональных аспектов развития 
института экспертизы. 

Я хочу пожелать всем успехов на этом трудном, но единственно 
возможном пути формирования и развития действительно независимого 
высокопрофессионального и авторитетного экспертного сообщества. 
Спасибо всем за внимание. 



СПИСОК ОРГАНИЗАЦИЙ - ЧЛЕНОВ НОЭКС, ДОПУСТИВШИХ ГРУБЫЕ НАРУШЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ УСТАВА ОБЪЕДИНЕНИЯ 

№ п/п ИНН ФИО Руководителя органицации Полное наименование организации 

Сумма 
задолженности 

2012 г. 

Сумма 
задолженности 

2013 г. 

Сумма 
задолженности 

2014 г. 
Всего 

1 
5402530705 Кауров Дмирий Владимирович 

ООО "Новосибирский центр 
экспертиз" . . . 150 000 150 000 300 000 

2 
7723683376 Звонов Сергей Николаевич 

ООО "Ивановское бюро 
экспертизы" 25 000 150 000 150 000 325 000 

3 
1650108236 Макушев Лев Иванович 

ОАО "Камский трест инженерно-
строительных изысканий" 50 000 150 000 112 500 312 500 

4 
3662139730 Валуйский Александр Викторович 

ООО "Стройнадзордиагностика" 
150 000 150 000 300 000 

5 
1655002346 Наумов Вячеслав Петрович 

ООО Татарский экспертный центр 
промышленной безопасности "Газ" 50 000 150 000 150 000 350 000 

6 

7721546494 Акбиев Рустам Тоганович 

Некоммерческое Партнерство 
"Саморегулируемая 

организация по строительству и защите от 
природных и техногенных рисков" 

50 000 150 000 150 000 350 000 

7 
2129041303 Захаров Владимир Алексеевич 

ООО "Проектный институт 
"Суварстройпроект" 25 000 150 000 150 000 325 000 

8 
5503206617 Мосенкис Юзеф Морткович 

ООО "Экспертный центр 
"Желдорэксперт" 

50 000 150 000 150 000 350 000 

9 
7710052038 Миркин Роман Давидович 

ООО "Бюро экспертизы и 
совершенствования проектных решений" 

150 000 150 000 300 000 

10 
7702726082 Павлова Ирина Владимировна 

ООО "Пожарная Безопасность и 
Строительство" 

150 000 150 000 300 000 

11 
3906167621 Игнатьев Виктор Михайлович 

Государственное автономное учреждение 
Кашнин градской области "Центр 

проектных экспертиз" 
150 000 150 000 300 000 

12 5404432333 Беляев Вштерий Анатольевич ООО "Сибирский экспертный центр" 75 000 150 000 150 000 375 000 
13 7728730774 Розанов Сергей Викторович ООО "Нефтегазэкопроект" 150 000 150 000 300 000 


