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ПРОТОКОЛ № 4 
заседания Совета  

Национального объединения организаций экспертизы в строительстве (НОЭКС) 
 
 

Место проведения Совета - г. Москва, ул. Строителей, дом 8, строение 2, зал коллегий. 
Дата проведения совета – 16 февраля 2012г. 
 
Время открытия заседания Совета – 13.00 
Время закрытия заседания Совета – 14.45 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ: 
Гордезиани Ш.М. – президент НОЭКС 
 
ПРИСУТСТВОВАЛИ ЧЛЕНЫ СОВЕТА:   
1. Волощук С.Д. 13. Мусохранов С.Г. 
2. Воронин А.Л. 14. Морозов А.И. 
3. Должников С.Л. 15. Пермяков А.И. 
4. Еремин К.И. 16. Санаров В.А. 
5. Журавлев П.А. 17. Солонников И.М. 
6. Захаров С.В. 18. Сорокин А.В. 
7. Калашников С.В. 19. Тарасенко С.Е.  
8. Козлов М.Л. 20. Чернов С.А. 
9. Котельников В.С. 21. Шихов Е.Ю. 
10. Крахин А.В.  
11. Косова И.В. по доверенности Логунова С.И.  
12. Маркелов М.В. по доверенности Маркелова В.С.  
  
КВОРУМ: присутствуют 22 (двадцать два) из 31 (тридцати одного) члена Совета НОЭКС. 
Кворум имеется. 
 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. Утверждение повестки дня заседания Совета НОЭКС. (Гордезиани Ш.М.) 
2. Отчет Президента о проделанной работе (О проектах постановлений Правительства РФ в 
исполнение Федерального закона № 337-ФЗ). (Гордезиани Ш.М.) 
3. О закреплении членов Совета за комитетами и комиссиями НОЭКС, в том числе по ФО. 
(Гордезиани Ш.М.) 
4.  Утверждение положений: 
4.1. О членстве в НОЭКС. (Френкель Я.Г.) 
5. Корректировка плана проведения семинаров, конференций, круглых столов НОЭКС. 
(Должников С.Л.) 
6. О подготовке к проведению Общего собрания членов Объединения  
(II-го Всероссийского съезда организаций экспертизы в строительстве). (Гордезиани Ш.М.) 
7. Прием в члены Объединения экспертных организаций – юридических лиц, подавших 
заявления до 15 февраля 2012 года в Совет НОЭКС. 
8. О назначении даты проведения заседания Совета НОЭКС. (Гордезиани Ш.М.) 
9. Разное. 
 
По вопросу № 1 повестки дня заседания Совета: «Утверждение повестки дня заседания 
Совета НОЭКС». 
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СЛУШАЛИ: Президента Объединения Гордезиани Ш.М. о проекте повестки дня заседания 
Совета НОЭКС. 
РЕШИЛИ: Утвердить предлагаемый проект повестки дня заседания Совета. 
Голосовали: «За» - 22 голос, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По вопросу № 2 повестки дня заседания Совета: «Отчет Президента о проделанной работе 
(О проектах постановлений Правительства РФ в исполнение Федерального закона                   
№ 337-ФЗ)». 
 
СЛУШАЛИ: Президента Объединения Гордезиани Ш.М.: 
1) по отчету о текущей деятельности за период, прошедший со дня предыдущего заседания 
Совета (протокол № 3 от 24 ноября 2011 г.); 
2) о ходе подготовки проектов постановлений Правительства Российской Федерации других 
мерах по реализации положений Федерального закона от 28 ноября 2011 г. № 337-ФЗ «О 
внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акта Российской Федерации»; 
3) о проблемах, вызванных действиями Минрегиона России в сфере аккредитации 
организаций негосударственной экспертизы и аттестации экспертов, и обращении НОЭКС по 
этому вопросу в адрес Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Д.Н. 
Козака с просьбой провести совещание по данному вопросу; 
4) о работе по подготовке проектов постановлений Правительства Российской Федерации о 
составе разделов проектной документации на объекты капитального строительства 
производственного и непроизводственного назначения и требованиях к содержанию этих 
разделов (в изменение Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 «О 
составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию») и 
необходимости широкого обсуждения этих документов, размещенных на сайтах РСС и ряда 
саморегулируемых организаций в области строительства и проектирования; 
5) о соблюдении дисциплины членами Совета в части участия в заседаниях Совета 
СЛУШАЛИ: выступление члена Совета Объединения Чернова С.А.. 
Членами Совета были заданы вопросы по тематике доклада и высказаны устные предложения 
по обсуждаемым вопросам. 
РЕШИЛИ: 1) принять к сведению информацию президента Объединения Гордезиани Ш.М.; 
2) членам Совета дать предложения и замечания по предложенным проектам постановлений 
Правительства Российской Федерации о составе разделов проектной документации на 
объекты капитального строительства, а также предложения по вопросам аттестации экспертов 
и саморегулированию в области экспертизы проектной документации и (или) результатов 
инженерных изысканий. 
Голосовали: «За» - 22 голос, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По вопросу № 3 повестки дня заседания Совета: «О закреплении членов Совета за 
комитетами и комиссиями НОЭКС, в том числе по ФО». 
СЛУШАЛИ: Президента Объединения Гордезиани Ш.М. с предложением назначения Зазули 
Виктора Алексеевич (г.Санкт-Петербург) руководителем Комитета по организационно-
методической работе и информатизации. 
СЛУШАЛИ: члена Совета Санарова В.А. по кандидатуре Зазули В.А. на пост руководителя 
указанного Комитета. 
РЕШИЛИ: утвердить Зазулю Виктора Алексеевича руководителем Комитета по 
организационно-методической работе и информатизации 
Голосовали: «За» - 19 голосов, «Против» - 2 голоса, «Воздержался» - 1 голос. 



3 
 

3 
 

Решение принято большинством голосов. 
 
По вопросу № 4 повестки дня заседания Совета: «Утверждение положений: - О членстве в 
НОЭКС». О приведении в соответствие положений НОЭКС с редакцией Устава Объединения, 
зарегистрированной Минюстом России. 
СЛУШАЛИ: Руководителя аппарата НОЭКС Максакова Р.А. о проекте Положения «О 
членстве в Некоммерческом партнерстве «Национальное объединение организаций 
экспертизы в строительстве» и приведение текстов Положений «О размерах и порядке уплаты 
членских, целевых взносов и добровольных пожертвований членами некоммерческого 
партнерства «Национальное объединение организаций экспертизы в строительстве» и «О 
Совете НОЭКС» в соответствие с действующей редакцией Устава Объединения. 
СЛУШАЛИ: вице-президента Объединения Волощука С.Д. о необходимости обязательного 
получения аккредитации организацией, претендующей на вступление в члены НОЭКС. 
Данное предложение после обсуждения было поддержано членами Совета. 
РЕШИЛИ: 1) принять Положение «О членстве в Некоммерческом партнерстве 
«Национальное объединение организаций экспертизы в строительстве» с учетом 
поступивших замечаний и предложений; 
2) внести соответствующие изменения в тексты Положений «О размерах и порядке уплаты 
членских, целевых взносов и добровольных пожертвований членами некоммерческого 
партнерства «Национальное объединение организаций экспертизы в строительстве» и «О 
Совете НОЭКС» в соответствие с действующей редакцией Устава Объединения 
Голосовали: «За» - 22 голос, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По вопросу № 5 повестки дня заседания Совета: «Корректировка плана проведения 
семинаров, конференций, круглых столов НОЭКС». 
СЛУШАЛИ: Президента Объединения Гордезиани Ш.М. с предложением снять вопрос с 
обсуждения в связи с отсутствием откорректированного плана. 
РЕШИЛИ: Снять вопрос с обсуждения в связи с отсутствием откорректированного плана. 
Голосовали: «За» - 22 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По вопросу № 6 повестки дня заседания Совета: «О подготовке к проведению Общего 
собрания членов Объединения (II-го Всероссийского съезда организаций экспертизы в 
строительстве)». 
СЛУШАЛИ: Президента Объединения Гордезиани Ш.М. с предложением о переносе срока 
проведении II-го Всероссийского съезда с апреля на май т.г. в связи с большими текущими 
задачами по подготовке нормативных правовых документов во исполнение принятых 
изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и проведением в апреле т.г. 
Всероссийского совещания по вопросам конфликтной экспертизы. 
СЛУШАЛИ: Членов Совета с предложениями по конкретным датам проведения II-го 
Всероссийского съезда, а также о необходимости соблюдения всеми членами НОЭКС порядка 
уплаты членских взносов для формирования сметы на 1 квартал 2012 г. в полном объеме и 
обеспечения деятельности НОЭКС в период до проведения II-го Всероссийского съезда. 
РЕШИЛИ: 1) провести II-ой Всероссийский съезд организаций экспертизы в строительстве в 
период с 17 по 25 мая т.г.; 
2) обратить внимание членов НОЭКС, не уплативших членские взносы за 1 квартал 2012 г., на 
проявленную недисциплинированность и неисполнение своих обязанностей (Устав НОЭКС), 
и призвать их внести установленные средства до 1 апреля 2012 г. 
Голосовали: «За» - 22 голос, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 
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По вопросу № 7 повестки дня заседания Совета: «Прием в члены Объединения экспертных 
организаций – юридических лиц, подавших заявления до 15 февраля 2012 года в Совет 
НОЭКС». 
 
СЛУШАЛИ: Руководителя аппарата НОЭКС Максакова Р.А. о поступивших до 15 февраля 
2012 года заявлениях о приеме в члены НОЭКС: 

- ООО "Рус Эксперт Проект" (г. Екатеринбург), руководитель - Неофитиди Даниил 
Иванович; 

- ЗАО "Центр технического и сметного нормирования в строительстве" (г. Москва), 
руководитель - Бородин Александр Николаевич; 

- ОАО "Центр методологии нормирования и стандартизации в строительстве" (г. Москва), 
руководитель - Тарада Александр Иванович; 

- ООО «Стройэкспертиза» (г. Москва), руководитель - Стрелков Евгений Аркадьевич; 
- ООО "РегионСтройПроект" (г. Москва), руководитель - Гайсин Ильдар Рамзисович;   
- ООО "РАСТАМ-Оценка" (г. Тюмень), руководитель - Жилин Роман Григорьевич. 

СЛУШАЛИ: по представленной информации члены Совета высказали свои предложения. 
РЕШИЛИ: 1) принять членами НОЭКС следующие организации: 

- ООО "Рус Эксперт Проект" (г. Екатеринбург); 
- ЗАО "Центр технического и сметного нормирования в строительстве" (г. Москва);  
- ОАО "Центр методологии нормирования и стандартизации в строительстве" (г. Москва); 
- ООО «Стройэкспертиза» (г. Москва); 
2) отложить рассмотрение вопроса о приеме в члены НОЭКС по заявлениям ООО 

"РегионСтройПроект" (г. Москва) и  ООО "РАСТАМ-Оценка" (г. Тюмень) до получения ими 
свидетельства об аккредитации (документы на аккредитацию организациями представлены) 
Голосовали: «За» - 22 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По вопросу № 8 повестки дня заседания Совета: «О назначении даты проведении заседания 
Совета НОЭКС.». 
 
СЛУШАЛИ: Президента Объединения Гордезиани Ш.М. с предложением провести очередное 
заседание Совета НОЭКС 12 апреля 2012 г., а также последующее заседание перед II-ым 
Всероссийским съездом организаций экспертизы в строительстве, который намечен на  
период с 17 по 25 мая т.г. 
Повестку дня, формы, даты, места и времени проведения II-ого Всероссийского съезда 
организаций экспертизы в строительстве в соответствии с уставом НОЭКС определить на 
заседании Совета НОЭКС» 12 апреля 2012 г.  
Предварительно наметить следующие вопросы: 
- отчет Президента НОЭКС; 
- отчет Ревизионной комиссии НОЭКС; 
- выборы Президента НОЭКС; 
- изменение персонального состава Совета; 
- утверждение размера членских взносов  членами НОЭКС на  2-4 кварталы 2012 г.; 
- утверждение сметы расходов на содержание органов НОЭКС и выполнение его основных 
функций. 
РЕШИЛИ: 1) провести очередное заседание Совета НОЭКС» 12 апреля 2012 г., на котором 
определить повестку дня, формы, даты, места и времени проведения II-ого Всероссийского 
съезда организаций экспертизы в строительстве; 
2) сроки проведения заседания Совета НОЭКС, намечаемого на май т.г., определить исходя из 
даты проведения II-ого Всероссийского съезда организаций экспертизы в строительстве. 
Голосовали: «За» - 22 голос, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. 
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Решение принято единогласно. 
 
По вопросу № 9 повестки дня заседания Совета: «Разное». 
9.1. СЛУШАЛИ: вице-президента Объединения Волощука С.Д. о намеченной на 19 апреля 
2012 г. Всероссийской конференции по теме «Конфликт интересов в строительстве. 
Управление конфликтами». Целью конференции является формирование концепции и 
механизмов системы конфликтной экспертизы в строительстве. В работе конференции 
намечается участие представителей федеральных законодательных и исполнительных органов 
власти, судебных органов власти, национальных объединений в строительстве, 
проектировании и инженерных изысканиях, руководителей организаций государственной и 
негосударственной экспертизы, отраслевых бизнес структур. Предусматривается 
рассмотрение ряда вопросов по тематическим направлениям конференции. 
РЕШИЛИ: Принять информацию к сведению. Аппарату Объединения оказать поддержку по 
подготовке к проведению Всероссийской конференции. 
9.2. СЛУШАЛИ: обращение руководителя ГУ "Краснодарская краевая государственная  
вневедомственная экспертиза (Крайгосэкспертиза)"  Татаринова В.А. с предложением 
принять на себя обязанности представителя НОЭКС в организациях экспертизы Южного 
федерального округа. 
РЕШИЛИ: 1) отнестись с одобрением к инициативе Татаринова В.А.; 
2) принять решение по данному вопросу после проведения II-го Всероссийского съезда 
организаций экспертизы. 
9.3. СЛУШАЛИ: руководителя аппарата Максакова Р.А. с предложением утвердить форму 
Свидетельства о членстве в НОЭКС и изготовлении свидетельств. 
РЕШИЛИ: 1) утвердить форму Свидетельства (Приложение 1); 
2) аппарату Объединения: 
- изготовить свидетельства членов НОЭКС в соответствии с реестром членов (срок до 
03.03.2012 г.) 
- обеспечить защиту свидетельств специальными знаками; 
- направить свидетельства членам НОЭКС. 
 
 
 
 
Президент Объединения        Ш.М. Гордезиани 
 
 
 
Секретарь Совета         С.В. Коляда         


