ПРОТОКОЛ № 14
заседания членов Совета некоммерческого партнерства «Национальное
объединение организаций экспертизы в строительстве»
(НОЭКС)
Место проведения заседания членов Совета НОЭКС - г. Москва, отель
«Арарат Парк Хаятт Москва» (зал «Щепкин»).
Дата проведения заседания членов Совета - 19 сентября 2013 г.
Время открытия заседания членов Совета - 12 00.
Время закрытия заседания членов Совета - 1810.
Открытие заседания членов Совета НОЭКС
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:
Гордезиани Ш.М. - Президент НОЭКС
ПРИСУТСТВОВАЛИ ЧЛЕНЫ СОВЕТА:
10. Котельников B.C.

2.

Нагаева С.В. (по доверенности Архипова А.А.)
Волощук С.Д.

3.

Воронин А.Л.

12. Лохтин С.К.

4.

Глуховенко Ю.М.

13. Морозов А.И.

5.
6.

Максаков Р.А. (по доверенности Журавлева П.А.)
Зозуля В.А.

14. Ницун В.И. (по доверенности
Сырмолотова В.В.)
15. Тарасенко С.Е.

7.

Ильяев С.С.

16. Френкель Я.Г.

8.

Кардашев И.П.

17. Чернов С.А.

9.

Козик П.В.

18. Шихов Е.Ю.

1.

11. Крахин А.В.

Участвуют в работе 19 (девятнадцать) из 26 (двадцати шести) членов Совета
НОЭКС. Кворум имеется.
ПРИГЛАШЕНЫ:
1.

Комлева О.С.

Председатель Ревизионной комиссии НОЭКС,
Заместитель директора ГАУ Ярославской области "Государственная экспертиза в строительстве" (г. Ярославль);

2.

Михин П.В.

Председатель Дисциплинарной комиссии
НОЭКС, Генеральный директор ООО Управляющая компания "Жилпроект" (г. Воронеж);

3.

РудзитЛ.С.

Председатель Контрольной комиссии НОЭКС,
Директор ООО "Экспертиза Проектов"
(г. Оренбург);

4.

Аверченко В.А.

Ректор АНО «Институт изучения проблем саморегулирования» (г. Москва);

Каспер И.К.

Исполнительный директор ООО «Экспертноаналитический центр в строительстве и энергетике» (г. Москва);

Лапин Г1.С.

Директор ГАУ Костромской области « Государственная экспертиза Костромской области»
(г. Кострома);

Легкодумов Д.А.

ООО «Московский институт Экспертизы»
(г. Москва).

7.

Рассмотрение и утверждение повестки дня
СЛУШАЛИ: Президента НОЭКС Гордезиани Ш.М. о проекте повестки
дня заседания членов Совета НОЭКС.
РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня заседания членов Совета НОЭКС.
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 19 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
ПОВЕСТКА ДНЯ
заседания членов Совета НОЭКС
1. О текущей ситуации по вопросам развития системы негосударственной экспертизы.
(Гордезиани Ш.М., Козик П.В., Кардашев И.П.)
2. Отчет о работе, проведенной Вице-Президентами НОЭКС.
(Волощук С.Д., Воронин А.Л., Френкель Я.Г., Чернов С.А., Ильяев С.С.)
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3. О работе по вопросам разработки механизмов страхования деятельности организаций экспертизы.
(Шихов ЕЛО.)
4. Об утверждении внутренних нормативных документов НОЭКС.
(Гордезиани Ш.М.)
5. О проекте соглашений о взаимодействии НОЭКС с Росатом,
АНО «Институт проблем саморегулирования» и ООО «Рейтинговое
агентство строительного комплекса».
(Гордезиани Ш.М.)
6. Об образцах экспертных заключений негосударственной экспертизы.
(Зозуля В.А.)
7. Разное.
По вопросу № 1 повестки дня заседания Совета: «О текущей ситуации по вопросам развития системы негосударственной экспертизы».
СЛУШАЛИ: Информацию Президента НОЭКС Гордезиани Ш.М. о текущих результатах деятельности Объединения. Было отмечено, что за последнее время активизировалось взаимодействие НОЭКС с Министерством
регионального развития России и Министерством экономического развития
России в части вопросов, связанных с развитием института экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, подготовки
нормативных правовых актов Российской Федерации по этим вопросам.
Представители НОЭКС вошли в состав рабочей группы Минрегиона
России по подготовке проекта доклада Правительству РФ о результатах деятельности организаций негосударственной экспертизы, а также рабочей
группы по рассмотрению и утверждению специальных технических условий
(СТУ) на проектирование объектов капитального строительства различного
назначения.
Концепция НОЭКС по упорядочению процедуры аттестации экспертов
как государственной, так и негосударственной экспертизы, рассмотрена в
Министерстве в рабочем порядке.
В настоящее время аппарат Объединения приступил к обработке статистических данных, поступающих от организаций негосударственной экспертизы, о результатах их деятельности.
Гордезиани Ш.М. отметил, что по представлению статистических данных, организации, не входящие в НОЭКС, проявили большую активность,
чем члены НОЭКС.
Первые результаты анализа данных показывают, что институт негосударственной экспертизы активно развивается. Об этом свидетельствует коСовет НОЭКС 19.09.2013 г.
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личество представленных на негосударственную экспертизу проектов, которое за короткое время (чуть больше года) составило свыше 10 ООО единиц
проектной документации.
Одной из основных задач сегодняшнего дня становится вопрос разработки и реализации механизма контроля деятельности организаций негосударственной экспертизы. При этом докладчик подчеркнул, что эта работа
должна проводится с активным участием органов государственной экспертизы, обладающих большим опытом экспертной работы.
НОЭКС четко придерживается мнения, что только на основе тесного
взаимодействия двух форм проведения экспертизы и учета большого опыта,
накопленного органами государственной экспертизы, может быть создан
цивилизованный рынок экспертных услуг.
СЛУШАЛИ: Сообщение помощника Министра регионального развития
России, члена Совета НОЭКС Козика П.В. о работе в Минрегионе России по
проблемам совершенствования законодательства и нормативной правовой
базы в сфере экспертизы в строительстве. В частности было отмечено, что
Министерством намечены меры, направленные на совершенствование института негосударственной экспертизы, в том числе в вопросах упорядочения
системы проведения аттестации экспертов и подготовке профессиональных
вопросов для процедуры тестирования специалистов.
Кроме того, планируется подготовка предложений по внесению изменений в законодательные и нормативные правовые акты Российской Федерации и Минрегиона России, включая возможность изменения пропорций
между техническими и юридическими вопросами тестирования и открытый
доступ всех претендентов к перечню этих вопросов, для возможности всесторонней подготовки к аттестации.
Планируется внесение изменений в соответствующие приказы Минрегиона России по вопросам сферы экспертной деятельности экспертов.
В выступлении отмечалась роль НОЭКС в решении поставленных задач.
Докладчик также остановился на вопросах саморегулирования экспертной деятельности, как инструмента контроля за деятельностью организаций
негосударственной экспертизы. Отмечена целесообразность работы НОЭКС
в этом направлении.
Было подчеркнуто, что ряд вопросов, изложенных в Концепции упорядочения процедуры обучения, повышения квалификации и аттестации (переаттестации) специалистов и экспертов на право проведения экспертизы
проектной документации и результатов инженерных изысканий, направленной НОЭКС в адрес Минрегиона России, требует дальнейшего изучения для
принятия решений (учет стажа работы претендента и эксперта, представление перечня выполненных проектов или экспертных заключений и др.)
Особо отмечена необходимость тщательной работы над проектом доклада в Правительство Российской Федерации о целесообразности сохранения обязательности проведения негосударственной экспертизы проектной
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документации и (или) результатов инженерных изысканий в отношении объектов капитального строительства, не являющихся особо опасными, технически сложными и уникальными.
В настоящее время в Министерстве подготовлен проект приказа об образовании Рабочей группы по подготовке указанного доклада Правительству
Российской Федерации. В состав этой группы включены представители НОЭКС.
Минрегион России планирует дальнейшее сотрудничество с НОЭКС.
используя профессиональный потенциал членов Объединения.
СЛУШАЛИ: Сообщение заместителя директора Департамента инвестиционной политики и развития государственно-частного партнерства
Минэкономразвития России Кардашева И.П. о направлениях развития государственно-частного партнерства в сфере экспертизы в строительстве.
Докладчик отметил важную роль НОЭКС в работе над соответствующими разделами «Дорожной карты» в строительстве. Дал оценку предложений бизнес структур по развитию института экспертизы в строительстве.
Было отмечено, что создание саморегулируемых организаций в экспертизе не решает всех существующих проблем, над которыми надлежит работать. При этом следует активнее продвигать решение вопросов правового регулирования, через внесение изменений в законодательство и нормативные
правовые акты.
Докладчик отметил, что Министерство постоянно привлекает НОЭКС к
проведению экспертной оценки проектов законодательных и нормативных
правовых актов в области строительства.
Предложено также расширить представительство в Рабочей группе
Минрегиона России по подготовке доклада в Правительство РФ, включив в
нее представителей других заинтересованных исполнительных органов, а
также общественных организаций и бизнес-структур.
В обсуждении приняли участие Волощук С.Д., Зозуля В.А., Рудзит Л.С.,
Морозов А.И., Чернов С.А., Михин П.В., Воронин А.Л., Тарасенко С.Е., Бондарь Л.Ф., Шихов Е.Ю.
РЕШИЛИ: 1. Считать основной задачей НОЭКС продолжение взаимодействия с органами государственной и исполнительной власти по вопросам
развития института экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, а также строительно-технической судебной (конфликтной) экспертизы;
2. Поручить Президенту НОЭКС Гордезиани Ш.М. активизировать работу членов Совета для выполнения стоящих перед Объединением задач;
3. Членам Совета, участвующим в деятельности рабочих групп по отдельным направлениям, руководствоваться полученной информацией;
Совет НОЭКС 19.09.2013 г.
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4. Считать необходимым организовать подготовку предложений по внесению изменений в законодательные и нормативные правовые акты Правительства РФ и Минрегиона России и направить предложения в Министерство
регионального развития России не позднее 31 октября 2013 г.
5. Членам Совета представить до 10 октября 2013 г. предложения по
структуре и содержанию проекта доклада Правительству Российской Федерации по вопросам экспертизы для представления в рабочую группу Минрегиона России.
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 19 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
В связи с производственной необходимостью члены Совета НОЭКС Козик П.В. и Кардашев И.11., по согласованию с председательствующим, покинули зал заседания.
По вопросу № 2 повестки дня заседания Совета: «Отчет о работе,
проведенной Вице-Президентами НОЭКС.»
2Л. СЛУШАЛИ: Отчет Вице-Президента НОЭКС Волощука С.Д.
Президентом НОЭКС Гордезиани Ш.М. была дана
оценка работы Вице-Президента НОЭКС Волощука С.Д.

положительная

РЕШИЛИ: 1. Признать работу Вице-Президента НОЭКС Волощука С.Д.
удовлетворительной;
2. Поручить аппарату разместить на сайте НОЭКС представленный в
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации законопроект № 306504-6 «О судебно-экспертной деятельности в Российской
Федерации».
3. Призвать членов НОЭКС оказывать всестороннюю поддержку представителям экспертного сообщества сфере конфликтной (судебной) экспертизы в отстаивании интересов при прохождении в Государственной Думе
Федерального Собрания Российской Федерации законопроекта № 306504-6
«О судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации».
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 16 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - 1
голос.
Решение принято большинством голосов.
2.2. СЛУШАЛИ: Отчет Вице-Президента НОЭКС Воронина А Л .
Президентом НОЭКС Гордезиани Ш.М. была дана положительная оценка работы Вице-Президента НОЭКС Воронина А Л .
Совет НОЭКС 19.09.2013 г.
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РЕШИЛИ: 1. Признать работу Вице-Президента НОЭКС Воронина А.Л.
удовлетворительной;
2. Поручить Воронину А.Л. продолжить работу по:
взаимодействию с органами государственной и исполнительной власти
и средствами массовой информации, направленному на повышение авторитета НОЭКС;
участию в подготовке законодательных и нормативных правовых актов
Российской Федерации в области развития института экспертизы;
решению вопросов взаимодействия
организаций государственной и
негосударственной экспертизы.
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 16 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - 1
голос.
Решение принято большинством голосов.
2.3. СЛУШАЛИ: Отчет Вице-Президента НОЭКС Френкеля Я.Г.
Президентом НОЭКС Гордезиани Ш.М. была дана положительная оценка работы Вице-Президента НОЭКС Френкеля Я.Г.
РЕШИЛИ: 1. Признать работу Вице-Президента НОЭКС Френкеля Я.Г.
удовлетворительной;
2. Рекомендовать Френкелю Я.Г. активизировать организационнометодическое направление деятельности НОЭКС, как одного из важнейших
участков работы Объединения.
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 16 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - 1
голос.
Решение принято большинством голосов.
2.4. СЛУШАЛИ: Отчет Вице-Президента НОЭКС Чернова С.А.
Президентом НОЭКС Гордезиани Ш.М. был высказан ряд критических
замечаний по деятельности Чернова С.А. на посту Вице-Президента НОЭКС
и предложено признать работу вице-президента Чернова С.А. неудовлетворительной.
В обсуждении приняли участие Шихов Е.Ю., Воронин А.Л., Глуховенко
Ю.М., Ильяев С.С., Морозов А.И.
РЕШИЛИ: Внести на голосование два предложения:
1. Признать работу Вице-Президента НОЭКС Чернова С.А. неудовлетворительной;
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2. Признать работу Вице-Президента НОЭКС Чернова С.А. удовлетворительной.
ГОЛОСОВАЛИ: По первому предложению:
«За» - 6 голосов, «Против» - 2 голоса, «Воздержался» - 9 голосов.
По второму предложению:
«За» - 4 голосов, «Против» - 7 голоса, «Воздержался» - 6 голосов.
Решение о признании работы Вице-Президента НОЭКС Чернова С.А.
неудовлетворительной принято большинством голосов.
2.5. СЛУШАЛИ: Отчет Вице-Президента НОЭКС Ильяева С.С.
Президентом НОЭКС Гордезиани Ш.М. был высказан ряд критических
замечаний по деятельности Ильяева С.С. на посту Вице-Президента НОЭКС.
и предложено признать работу вице-президента Ильяева С.С. неудовлетворительной.
В обсуждении приняли участие Волощук С.Д., Глуховенко Ю.М., Зозуля
В.А., Морозов А.И., Френкель Я.Г., Чернов С.А.
РЕШИЛИ: Внести на голосование два предложения:
1. Признать работу Вице-Президента НОЭКС Ильяева С.С. неудовлетворительной;
2. Признать работу Вице-Президента НОЭКС Ильяева С.С. удовлетворительной.
ГОЛОСОВАЛИ: По первому предложению:
«За» - 9 голосов, «Против» - 3 голоса, «Воздержался» - 5 голосов.
По второму предложению:
«За» - 3 голоса, «Против» - 9 голоса, «Воздержался» - 5 голосов.
Решение
о
признании
работы
Вице-Президента
НОЭКС
Ильяева С.С. неудовлетворительной принято большинством голосов.
По вопросу № 3 повестки дня заседания Совета: «О работе по вопросам разработки механизмов страхования деятельности организаций экспертизы».
СЛУШАЛИ: Члена Совета НОЭКС Шихова Е.Ю. о состоянии работы со
страховыми компаниями.
В обсуждении приняли участие Волощук С. Д., Зозуля
Максаков Р.А. (по доверенности члена Совета Журавлева П.А.)
Совет НОЭКС 19.09.2013 г.
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РЕШИЛИ: 1. Принять к сведению информацию Шихова Е.Ю. о текущем
состоянии работы со страховыми компаниями.
2. Поручить Шихову Е.Ю. в рамках Комитета по имущественной ответственности в экспертной деятельности Объединения продолжить работу по
формированию механизмов страхования деятельности организаций экспертизы во взаимодействии с национальными объединениями строителей, проектировщиков, изыскателей и другими участниками строительного процесса.
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 17 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
По вопросу № 4 повестки дня заседания Совета: «Об утверждении
внутренних нормативных документов НОЭКС».
СЛУШАЛИ: Президента НОЭКС Гордезиани Ш.М. о пакете внутренних
нормативных документов НОЭКС.
РЕШИЛИ:
А. По первому пакету документов.
1. Одобрить:
1.1. Новые редакции:
- Регламента Общего собрания членов некоммерческого партнерства
Объединения «Национальное объединение организаций экспертизы в строительстве»;
- Положения о Совете некоммерческого партнерства «Национальное
объединение организаций экспертизы в строительстве»;
- Положения о Ревизионной комиссии некоммерческого партнерства
«Национальное объединение организаций экспертизы в строительстве»;
- Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдением членами некоммерческого партнерства "Национальное объединение
организаций экспертизы в строительстве" требований законодательства Российской Федерации, требований стандартов, правил и положений Объединения»;
1.2. Проект Положения о Президенте некоммерческого партнерства
«Национальное объединение организаций экспертизы в строительстве».
2. Рекомендовать внести указанные документы на утверждение очередного Общего собрания членов НОЭКС.
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 16 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - 1
голос.
Решение принято большинством голосов.
Б. По второму пакету документов.
1. Одобрить новые редакции:
Совет НОЭКС 19.09.2013 г.
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- Положения о членстве в некоммерческом партнерстве «Национальное
объединение организаций экспертизы в строительстве»;
- Положения о размерах и порядке уплаты членских, целевых взносов и
добровольных взносов (пожертвований) членами некоммерческого партнерства «Национальное объединение организаций экспертизы в строительстве»;
- Положения об аппарате некоммерческого партнерства «Национальное
объединение организаций экспертизы в строительстве»;
- Порядка предоставления информации о своей деятельности членами
некоммерческого партнерства «Национальное объединение организаций экспертизы в строительстве» и ее использования в информационноаналитических целях;
- Положения о рассмотрении запросов, обращений, жалоб и претензий в
некоммерческом партнерстве «Национальное объединение организаций экспертизы в строительстве» и ее использования в информационноаналитических целях;
- Правил ведения реестров юридических лиц-членов некоммерческого
партнерства «Национальное объединение организаций экспертизы в строительстве», экспертов и экспертных заключений, подготовленных его членами
по результатам проведенных экспертиз в сфере строительства;
- Кодекса профессиональной этики экспертов и экспертных организаций
членов некоммерческого партнерства «Национальное объединение организаций экспертизы в строительстве».
2. Поручить Президенту НОЭКС Гордезиани Ш.М. их утвердить.
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 11 голосов, «Против» - 2 голоса, «Воздержался»
- 3 голоса.
Член Совета НОЭКС Чернов С.А. от участия в голосовании отказался.
Кворум на заседании Совета сохранился.
Решение принято большинством голосов.
В. По третьему пакету документов.
1. Одобрить проекты:
- Регламента постоянно действующего коллегиального исполнительного
органа некоммерческого партнерства «Национальное объединение организаций экспертизы в строительстве» (Совет объединения);
- Правил контроля за соблюдением членами некоммерческого партнерства «Национальное объединение организаций экспертизы в строительстве»
требований законодательства Российской Федерации, требований стандартов, правил и положений Объединения;
- Положения о Контрольной комиссии некоммерческого партнерства
«Национальное объединение организаций экспертизы в строительстве»;
- Положения о Дисциплинарной комиссии некоммерческого партнерства
"Национальное объединение организаций экспертизы в строительстве".
2. Поручить Президенту НОЭКС Гордезиани Ш.М. их утвердить.
Совет НОЭКС 19.09.2013 г.
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ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 15 голосов, «Против» - 1 голос, «Воздержался» нет.
Решение принято большинством голосов.
По вопросу № 5 повестки дня заседания Совета: «О проекте соглашений о взаимодействии НОЭКС с Росатомом, АНО «Институт проблем саморегулирования» и ООО «Рейтинговое агентство строительного комплекса».
СЛУШАЛИ: Президента НОЭКС Гордезиани Ш.М. о предложениях о
сотрудничестве с Росатомом, АНО «Институт проблем саморегулирования»
и ООО «Рейтинговое агентство строительного комплекса».
В обсуждении приняли участие члены Совета Волощук С.Д.,
Крахин А.В., Ильяев С.С., Лохтин С.К., Воронин А.Л.
РЕШИЛИ: 1. Одобрить проводимую работу по организации сотрудничества с Росатомом и АНО «Институт проблем саморегулирования»;
2. Поручить Президенту НОЭКС Гордезиани Ш.М. утвердить соглашения о сотрудничестве с Росатомом и АНО «Институт проблем саморегулирования»;
3. Обратиться в ООО «Рейтинговое агентство строительного комплекса» с просьбой представить конкретные предложения по программе взаимодействия и механизму реализации направлений сотрудничества.
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 16 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
По вопросу № 6 повестки дня заседания Совета: «Об образцах экспертных заключений негосударственной экспертизы».
СЛУШАЛИ: Члена Совета НОЭКС, Председателя Комитета по организационно-методической работе, формированию стандартов и правил
Зозулю В.А. о предложениях по образцам проектов экспертных заключений
негосударственной экспертизы.
РЕШИЛИ: 1. Отметить положительную работу Комитета НОЭКС по
методической работе и лично его Председателя В.А. Зозули.
2.Отметить, что:
предложенные образцы корреспондируются с содержанием заключений государственной экспертизы, установленным соответствующими нормативными правовыми актами;
создают единую методическую основу подготовки экспертных заключений независимо от формы ее проведения (форма государственной или негосударственной экспертизы).
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3. Одобрить предложенные образцы экспертных заключений негосударственной экспертизы и рекомендовать их членам Объединения для применения в практической деятельности.
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 16 голос, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
По вопросу № 7 повестки дня заседания Совета: «Разное».
7.1. О выполнении членами НОЭКС Уставных требований.
СЛУШАЛИ: Исполнительного директора - руководителя аппарата
НОЭКС Максакова Р.А. о допущенных членами Объединения нарушениях
требований Устава Объединения.
РЕШИЛИ: 1. Отметить, что ряд членов НОЭКС систематически нарушают требования Устава Объединения.
2. Поручить Контрольной комиссии провести, согласно перечню, подготовленному аппаратом Объединения, проверки соблюдения требований
Устава и внутренних нормативных документов Объединения организациями,
входящими в его состав, и представить предложения о мерах дисциплинарного воздействия к нарушителям, вплоть до вынесения предложений об исключении организаций из состава НОЭКС в установленном порядке.
3. О принятых Комиссией решениях информировать заинтересованных
членов Объединения.
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 16 голос, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
7.2. О приеме в члены НОЭКС.
СЛУШАЛИ: Исполнительного директора - руководителя аппарата
НОЭКС Максакова Р.А. о приеме в члены НОЭКС:
- ООО "Межрегиональная инжиниринговая компания - экспертиза"
(г. Оренбург). Руководитель - Ишутин Юрий Владимирович;
- "Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Базовый Учебный Центр "ЭКСПЕРТ" (г. СанктПетербург). Руководитель - Заря Елена Викторовна;
- ООО "Брянский Центр Стоимостного Инжиниринга" (г. Брянск).
Руководитель - Ремизов Василий Серафимович;
- ООО "НижневартовскЭкспертизаПроект" (г. Нижневартовск).
Руководитель - Юсупов Ильгиз Хафаевич;
- ООО "Строительный научно-технический центр" (г. Пермь).
Руководитель - Пименов Борис Николаевич;
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- ООО "Межрегиональная негосударственная экспертиза строительных
проектов" (г. Москва). Руководитель - Шанин Александр Андреевич;
- ООО Консалтинговый центр "Монолит" (Московская область, г. Люберцы). Руководитель - Тарасова Светлана Викторовна;
- ГАУ Костромской области «Государственная экспертиза Костромской
области» (г. Кострома). Директор - Лапин Павел Сергеевич.
РЕШИЛИ: Принять указанные организации в члены НОЭКС:
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 16 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
7.3. О назначении Каспера Ивана Константиновича Председателем
Комитета по нормативно-правовому регулированию.
СЛУШАЛИ: Президента НОЭКС Гордезиани Ш.М. о кандидатуре Каспера Ивана Константиновича - исполнительного директора ООО «Экспертно-аналитический центр в строительстве и энергетике» на должность Председателя Комитета по нормативно-правовому регулированию.
РЕШИЛИ: 1. Назначить Каспера Ивана Константиновича Председателем Комитета по нормативно-правовому регулированию НОЭКС;
2. Поручить Касперу И.К. сформировать состав Комитета и подготовить
проект Положения о Комитете по нормативно-правовому регулированию
НОЭКС и внести его на обсуждение очередного заседания Совета НОЭКС.
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 16 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

Президент Объединения

Ш.М. Гордезиани

Секретарь Совета

С.В. Коляда

Совет НОЭКС 19.09.2013 г.

