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Уважаемый Анатолий Леонидович!

Рассмотрев Ваши предложения от 13 июля 2021 г. № 65-21 (вх. Минстроя
России от 13 июля 2021 г. № 74990/МС) и от 15 июля 2021 г. № 66-21 по вопросу
расширения состава аттестационной комиссии Минстроя России по аттестации на
право подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или)
результатов инженерных изысканий (далее – комиссия) сообщаю следующее.

Состав комиссии утвержден приказом Минстроя России от 12 июля 2021 г. №
458/пр, куда вошел широкий круг представителей профессионального сообщества:
руководящий состав федеральных организаций, уполномоченных на проведение
государственной экспертизы (ФАУ «Главгосэкспертиза России», ФСБ России, ГУСП,
Росгвардия, Минобоноры России, ФСО России, ГК «Росатом»), государственных
экспертиз субъектов Российской Федерации, а также представители Минстроя
России, МЧС России, член Общественного совета при Минстрое России – Яковлева
А.И.

В настоящее время в постоянный состав комиссии, помимо представителей
Минстроя России, входит 22 представителя профессионального сообщества.

Кроме того, в заседаниях аттестационной комиссии, при проведении проверки
знаний в качестве приглашенных членов комиссии, могут принимать участие
специалисты (в том числе работники подведомственных Минстрою России
организаций) по соответствующим направлениям деятельности экспертов (далее –
приглашенные эксперты).

В целях обеспечения максимально объективной и всесторонней оценки знаний
претендентов, помимо постоянных членов, на регулярной основе в качестве
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приглашенных экспертов в заседаниях комиссии принимают участие 156
практикующих аттестованных экспертов по различным направлениям деятельности,
которые работая в экспертизе рассматривают объекты различной степени сложности,
в том числе уникальные и системно значимые объекты.

Необходимо отметить, что предложенные Вами кандидаты в состав
аттестационной комиссии являются сотрудниками коммерческих организаций –
негосударственных экспертиз.

Таким образом, с учетом высокого уровня действующего состава комиссии,
включение в состав аттестационной комиссии сотрудников коммерческих
организаций может привести к конфликту интересов, а также к нарушению
антимонопольного законодательства, в частности Федерального закона от 26 июля
2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», поскольку ставит других участников
рынка негосударственной экспертизы в заведомо неравные конкурентные условия.

С учетом Вашего многолетнего опыта и неоценимого вклада в развитие
отрасли, приглашаю Вас принять участие в заседаниях комиссии и лично убедиться
в отсутствии дисбаланса по отношению к профессииональному сообществу и
претендентам.

Ввиду изложенного, вопрос о расширении действующего состава комиссии
представителями коммерческих организаций считаю преждевременным.

А.Н. Ломакин

Исп.: Голембо О.Д.
Тел.:8 (495) 647-15-80*53018


