ПРОТОКОЛ
Всероссийского съезда организаций экспертизы в строительстве
(Общее собрание)
№1
г. Москва

23 сентября 2011 г.

Форма проведения Общего собрания – Всероссийский съезд организаций экспертизы в
строительстве (Съезд).
Основание для созыва Съезда – решение Оргкомитета по подготовке Всероссийского
съезда организаций экспертизы в строительстве от 18 августа 2011 года (г. Москва).
Место проведения – г. Москва, Триумфальная площадь, дом 1 (актовый зал
Москомархитектуры).
Начало Съезда – 11 часов 20 мин.
По данным реестра Министерства регионального развития Российской Федерации на 22
сентября 2011 года на территории Российской Федерации зарегистрировано 378
организаций на право проведения негосударственной экспертизы проектной
документации и (или) результатов инженерных изысканий, 82 учреждения,
уполномоченных на проведение государственной экспертизы субъектов Российской
Федерации.
На съезд зарегистрировались – 190 организаций государственной и негосударственной
экспертизы, подтвердили свои полномочия делегаты – представители 179 организаций из
64 субъектов Российской Федерации (приложение № 1), в том числе: государственных
учреждений – 43; организаций, аккредитованных на право проведения негосударственной
экспертизы – 136.
ОТКРЫТИЕ СЪЕЗДА
СЛУШАЛИ: Председателя Оргкомитета по подготовке Всероссийского съезда
организаций экспертизы в строительстве Сидорова И.А., с предложением предоставить
вступительное приветственное слово заместителю Министра регионального развития
Российской Федерации Пономареву И.В.
СЛУШАЛИ: Заместителя Министра регионального развития Российской Федерации
Пономарева И.В. с приветственным словом к делегатам Съезда, который отметил
важность и актуальность проведения Съезда, а также создания Национального
объединения организаций экспертизы в строительстве в развитие системы экспертизы в
Российской Федерации.
СЛУШАЛИ: Начальника Управления ФАС России Петросяна Р.А. о проекте
федерального закона «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» в части
выравнивания статуса негосударственной и государственной экспертиз.
СЛУШАЛИ: Заместителя Председателя Оргкомитета по подготовке Всероссийского
съезда организаций экспертизы в строительстве Гордезиани Ш.М, который предложил
кандидатуру Шаповала Д.В. (директора Департамента архитектуры, строительства и
градостроительной политики Министерства регионального развития Российской
Федерации) в качестве Председательствующего на Съезде.
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Иных предложений не поступило.
РЕШИЛИ: избрать Председательствующим на Съезде Шаповала Д.В.
Голосовали: «За» - 179 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
СЛУШАЛИ: Председательствующего с предложением об утверждении состава
Мандатной комиссии и избрании Секретаря Съезда. Сообщением, что в материалах
имеются кандидатуры, внесенные Оргкомитетом по составу Мандатной комиссии. С
предложением кандидатуры секретаря Съезда Максакова Р.А. (ООО «ЭКЦС»).
Иных предложений не поступило.
РЕШИЛИ:
1. Избрать секретарем Съезда Максакова Р.А. (ООО «ЭКЦС»).
2. Утвердить состав Мандатной комиссии Съезда из следующих делегатов:
- Шихов Евгений Юрьевич (ООО «Нефтегазэкопроект»);
- Ладыгина Наталья Владимировна (ОАУ «Ульяновскгосэкспертиза»);
- Холмецкий Сергей Леонидович (ОАУ «Управление государственной экспертизы
Липецкой области»).
Голосовали списком: «За» - 179 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
СЛУШАЛИ: Председателя Мандатной комиссии Шихова Е.Ю. с отчетом о
подтверждении полномочий делегатов Съезда (протокол заседания Мандатной комиссии
Съезда № 2).
СЛУШАЛИ: Председательствующего с сообщением о правомочности Съезда и
объявления Съезда открытым.
СЛУШАЛИ: Председательствующего с предложением утвердить регламент Съезда.
Других предложений не поступило.
РЕШИЛИ: утвердить предложенный регламент Съезда.
Голосовали: «За» - 179 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
СЛУШАЛИ: Председательствующего с предложением по выбору рабочих органов Съезда
- Счетной и Редакционной комиссий. Сообщением, что в материалах имеются
кандидатуры, предложенные Оргкомитетом в состав Счетной и Редакционной комиссий.
Предложением голосовать списками.
Других предложений не поступило.
РЕШИЛИ:
1. Избрать в состав Счетной комиссии Съезда следующих делегатов:
- Крахина Александра Васильевича (ООО «Межрегиональный центр судебных
экспертиз»);
- Галиеву Тамару Владимировну (ООО ПИ «Владимиравтодорпроект»);
- Грицаеву Евгению Анатольевну (ГУ РА «Госэкспертиза Адыгеи»);
- Донцову Татьяну Владиславовну (ГАУ «Государственная экспертиза проектов
документов территориального планирования, проектной документации и результатов
инженерных изысканий Камчатского края»);
- Жарову Надежду Николаевну (ГОУ ВПО «Ростовский государственный строительный
университет»);
- Калинскую Любовь Петровну (ООО «Вятизыскания»);
- Жучкову Елену Валерьевну (ЗАО «НИЦ «Техноппрогресс»).
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3. Избрать в состав Редакционной комиссии Съезда следующих делегатов:
- Сорокина Алексея Васильевича (НТиЭУ «Центр строительной экспертизы»);
- Ватина Николая Ивановича (НТиЭУ «Центр строительной экспертизы»);
- Хиславского Зиновия Григорьевича (ООО «Первая негосударственная экспертиза»).
Голосовали списком: «За» - 179 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
СЛУШАЛИ: Гордезиани Ш.М. (заместитель председателя Оргкомитета по подготовке
Съезда, президент НОЭП) с основным докладом Съезду: о проблемах экспертизы
проектной документации и результатов инженерных изысканий в настоящее время, о
необходимости создания НОЭКС, целях и задачах создаваемого Объединения.
СЛУШАЛИ: Пономарева И.В. (Зам. Министра регионального развития Российской
Федерации) с обсуждением основного доклада Съезду.
СЛУШАЛИ: Зозулю В.А. (ООО «НЭПС», г.Санкт-Петербург) с обсуждением тем,
затронутых в основном докладе Съезду.
СЛУШАЛИ: Сырмолотова В.В. (ГАУ КК «Краснодаркрайгосэкспертиза», г.Краснодар), с
обсуждением тем основного доклада Съезду, о необходимости развития
негосударственной экспертизы проектной документации и создания Национального
объединения.
СЛУШАЛИ: Малышева Н.И. (Всероссийский союз страховщиков, г.Москва) о
взаимодействии НОЭКС и Всероссийского союза страховщиков, развитии системы
страхования ответственности экспертных организаций и экспертов.
СЛУШАЛИ: делегата Волощука С.Д. (ООО «Центр судебной и негосударственной
экспертизы «ИНДЕКС», г.Москва) с выступлением по теме основного доклада Съезду.
СЛУШАЛИ: Кушнира Л.Г. (Президент Национального объединения изыскателей,
г.Москва), который выступил с приветственным словом к делегатам Съезда и поддержкой
со стороны изыскателей решения Съезда о создании Объединения.
СЛУШАЛИ: Веретельникова Г.К. (Вице-президент Российского союза строителей,
г.Москва) с приветственным словом к делегатам Съезда и поддержкой, принимаемых на
Съезде решений, а также текущей ситуацией в отрасли.
СЛУШАЛИ: Воронцова А.Р. (Вице-президента Национального объединения
проектировщиков, г.Москва) с приветственным словом к делегатам Съезда от имени
президента Национального объединения проектировщиков.
СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить повестку дня Съезда
из 7-и вопросов.
СЛУШАЛИ: Делегата Абелева М.Ю. (АНО «Центр Содействия ЭКСПЕРТ», г.Москва) с
предложением дополнить повестку дня вопросами: 1) О подготовке кадров (экспертов). 2)
О взаимодействии НОЭКС со страховыми компаниями. 3) Об отсутствии специалистов в
области инженерной геологии и геотехники.
Иных предложений и замечаний не поступило.
ГОЛОСОВАЛИ по поправкам в Повестку дня Съезда.
РЕШИЛИ: утвердить Повестку дня Съезда без учета поступивших поправок.
Голосовали: «За» - 178 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - 1 голос.
Решение принято большинством голосов.
Повестка дня Съезда:
1. Создание Национального объединения организаций экспертизы в строительстве
(НОЭКС).
2. О принятии Устава НОЭКС.
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3. О выборах Совета НОЭКС.
4. О выборах Ревизионной комиссии НОЭКС.
5. Утверждение Резолюции Съезда
6. Утверждение текста обращения Съезда в Государственную Думу Федерального
Собрания Российской Федерации и Правительство Российской Федерации.
7. О размере отчислений (членских взносов) организаций – членов НОЭКС на
нужды Национального объединения.
По вопросу № 1 повестки дня Съезда
«Создание Национального объединения организаций экспертизы в строительстве
(НОЭКС)».
СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил создать Национальное
объединение организаций экспертизы в строительстве и считать все организации,
представители которых проголосовали за создание Объединения, членами Национального
объединения организаций экспертизы в строительстве с момента его создания.
РЕШИЛИ: Создать Национальное объединение организаций экспертизы в строительстве.
Считать все организации, представители которых проголосовали за создание
Объединения, его членами с момента создания (23 сентября 2011 года).
ГОЛОСОВАЛИ открытым голосованием бюллетенями № 1.
Голосовали: «За» - 166 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - 13 голосов.
Решение принято большинством голосов.
СЛУШАЛИ: председателя Мандатной комиссии Шихова Е.Ю. с информацией о кворуме
для дальнейшего голосования по вопросам повестки дня Съезда (с правом решающего
голоса) (протокол Мандатной комиссии Съезда № 3). Правом решающего голоса
обладают – 166 делегатов. Делегаты, не проголосовавшие за создание Национального
объединения организаций экспертизы в строительстве имеют право совещательного
голоса.
РЕШИЛИ: принять к сведению доклад Мандатной комиссии.
Голосовали: «За» - 166 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - 13 голосов.
Решение принято большинством голосов
По вопросу № 2 повестки дня Съезда
«О принятии Устава НОЭКС»
СЛУШАЛИ: члена Оргкомитета по подготовке Всероссийского съезда Крахина А.В.,
который доложил основные моменты отраженные в проекте Устава и о поступивших
письменно поправках к проекту Устава.
СЛУШАЛИ: делегата Захарова С.В. (Экспертный центр «Академстройнаука», г.Москва) с
предложением новой редакции пункта 2.2.8 Устава.
СЛУШАЛИ: делегата Мещерина И.В. (ОАО «Газпром», г.Москва) с предложением
привести текс статей 1.4 и 1.5 в соответствие с правилами перевода.
СЛУШАЛИ: делегата Чернова С.А. (АНО «Межрегиональный центр негосударственной
экспертизы», г.Москва) с предложением доработать проект Устава с учетом поступивших
предложений и замечаний.
СЛУШАЛИ: Председательствующего с поручением Редакционной комиссии доработать
редакцию проекта Устава с учетом поступивших предложений.
РЕШИЛИ: принять Устав НОЭКС с учетом поданных поправок.
ГОЛОСОВАЛИ делегаты с правом решающего голоса.
Голосовали: «За» - 164 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - 2 голоса.
Решение принято большинством голосов.
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По вопросу № 3 повестки дня Съезда
«О выборах Совета НОЭКС»
СЛУШАЛИ: Сидорова И.А. председателя Оргкомитета по подготовке Съезда с
разъяснением по списку кандидатов в Совет Объединения и количественному составу
Совета – 31 человек.
СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил установить количественный
состав Совета из 31 человека и утвердить список кандидатур в состав Совета,
предложенный Оргкомитетом по подготовке Съезда. Голосовать открытым голосованием.
Других предложений не поступало.
РЕШИЛИ:
1. Установить количественный состав Совета – 31 человек.
2. Утвердить предлагаемый список кандидатур в состав Совета:
1)
Ахмадеев Айрат Салихович
Заместитель генерального директора ОАО
«Росжелдорпроект»
2)
Волощук Сергей Дмитриевич
Генеральный директор ООО «Центр судебной
и негосударственной экспертизы «ИНДЕКС»
3)
Воронин Анатолий Леонидович
Генеральный директор ООО «Московская
негосударственная экспертиза строительных
проектов»
4)
Глуховенко Юрий Михайлович
Генеральный директор ООО «Институт
комплексной безопасности»
5)
Гордезиани Шота Михайлович
Генеральный директор ООО
«Эксинвестпроект»
6)
Горячев Игорь Евгеньевич
Директор ГАУ МО «Московская областная
государственная экспертиза»
7)
Должников Сергей Леонидович
Генеральный директор ООО «Экспертная
инжиниринговая компания»
8)
Дорфман Вячеслав Владимирович
Генеральный директор ООО «КурсорХолдинг»
9)
Еремин Константин Иванович
Генеральный директор ООО «ВЕЛД»
10) Журавлев Павел Анатольевич
Первый заместитель начальника ФГУ
«Федеральный центр ценообразования в
строительстве»
11) Захаров Сергей Владимирович
Генеральный директор ООО «Экспертный
центр «Академстройнаука»
12) Калашников Сергей Владимирович
Генеральный директор ООО «Красноярская
негосударственная экспертиза»
13) Козлов Михаил Леонидович
Начальник ГАУ СО «Управление
государственной экспертизы»
14) Котельников Владимир Семенович
Генеральный директор ОАО «НТЦ
«Промышленная безопасность»
15) Крахин Александр Васильевич
Директор ООО «Межрегиональный центр
судебных экспертиз»
16) Логунов Станислав Игоревич
Директор Санкт-Петербургского АУ «Центр
государственной экспертизы»
17) Маркелов Вадим Сергеевич
Начальник Управления «Госэкспертиза
Республики Татарстан»
18) Мещерин Игорь Викторович
Заместитель начальника Департамента
стратегического развития – начальник
управления проектно-изыскательских работ
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19)

Мусохранов Сергей Григорьевич

20)

Морозов Александр Иванович

21)

Пермяков Алексей Иванович

22)

Першин Александр Васильевич

23)

Санаров Виталий Александрович

24)
25)

Солонников Игорь Михайлович
Сорокин Алексей Васильевич

26)

Сырмолотов Виктор Владимирович

27)

Тарасенко Станислав Евгеньевич

28)

Френкель Яков Григорьевич

29)

Чернов Сергей Александрович

30)

Шаповал Дмитрий Викторович

31)

Шихов Евгений Юрьевич

ОАО «Газпром»
Начальник ГУ «Управление государственной
экспертизы Сахалинской области»
Генеральный директор АНО «Институт
негосударственной экспертизы»
Директор департамента ОАО «НК
«Роснефть»
Генеральный директор АНО Центр
проведения негосударственной экспертизы
«Экспертиза»
Начальник ГАУ «Управление
государственной экспертизы Ленинградской
области»
И.о. Председателя Москомэкспертизы
Директор по стратегическому развитию
Научно-технического и экспертного
учреждения «Центр строительной
экспертизы»
Руководитель ГАУ КК
«Краснодаркрайгосэкспертиза»
Директор АУ АО «Государственная
экспертиза проектов документов
территориального планирования, проектной
документации и результатов инженерных
изысканий»
Генеральный директор ООО «Экспертиза
проектной документации и результатов
инженерных изысканий»
Вице-президент АНО «Межрегиональный
центр негосударственной экспертизы»
Директор департамента Министерства
регионального развития Российской
Федерации
Советник генерального директора по экологоправовым вопросам НПФ «ДИЭМ»

ГОЛОСОВАЛИ открытым голосованием.
Голосовали: «За» - 163 голоса, «Против» - 1 голос, «Воздержался» - 2 голоса.
Решение принято большинством голосов.
СЛУШАЛИ: Председательствующего об объявлении тайного голосования по
утвержденному списку Совета бюллетенями № 2.
ГОЛОСОВАЛИ тайным голосованием по утвержденному списку делегаты с правом
решающего голоса.
СЛУШАЛИ: председателя Счетной комиссии Крахина А.В. с результатом тайного
голосования по вопросу № 3 повестки дня Съезда «О выборах Совета» (Протокол Счетной
комиссии Съезда – приложение № 3).
Итоги тайного голосования по вопросу № 3 повестки дня Съезда:
«За» - 149 голосов, «Против» - 2 голоса, «Воздержался» - 13 голосов. Два бюллетеня
недействительны.
РЕШИЛИ: принять к сведению доклад Счетной комиссии.
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Голосовали: «За» - 166 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
По вопросу № 4 повестки дня Съезда
«О выборах Ревизионной комиссии НОЭКС»
СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил установить количественный
состав Ревизионной комиссии из 5 человек и утвердить список кандидатур в состав
Ревизионной комиссии, предложенный Оргкомитетом по подготовке Съезда. Голосовать
открытым голосованием.
Других предложений не поступало.
РЕШИЛИ:
1. Установить количественный состав Ревизионной комиссии – 5 человек.
2. Утвердить предлагаемый список кандидатур в состав Ревизионной комиссии:
1)
Комлева
Заместитель
директора
ГАУ
ЯО
Ольга Сергеевна
«Государственная экспертиза в строительстве»
2)
Соннова
Главный
бухгалтер
ОГАУ
«Управление
Ольга Валерьевна
государственной
экспертизы
Челябинской
области»
3)
Ладыгина
Начальник отдела правового и кадрового
Наталья Владимировна
обеспечения ОАУ «Ульяновскгосэкспертиза»
4)
Шилова
Главный бухгалтер ООО «Мосэксперт»
Светлана Викторовна
5)
Мартьянова
Главный бухгалтер НТЭУ «Центр строительной
Ольга Николаевна
экспертизы»
ГОЛОСОВАЛИ открытым голосованием.
Голосовали: «За» - 164 голоса, «Против» - нет, «Воздержался» - 2 голоса.
Решение принято большинством голосов.
СЛУШАЛИ: Председательствующего об объявлении тайного голосования по
утвержденному списку Ревизионной комиссии бюллетенями № 2.
ГОЛОСОВАЛИ тайным голосованием по утвержденному списку делегаты с правом
решающего голоса.
СЛУШАЛИ: председателя Счетной комиссии Крахина А.В. с результатом тайного
голосования по вопросу № 4 повестки дня Съезда «О выборах Ревизионной комиссии»
(Протокол Счетной комиссии Съезда – приложение № 3).
Итоги тайного голосования по вопросу № 4 повестки дня Съезда:
«За» - 153 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - 12 голосов. Один бюллетень
недействителен.
РЕШИЛИ: принять к сведению доклад Счетной комиссии.
Голосовали: «За» - 166 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
СЛУШАЛИ: Председательствующего с объявлением перерыва в работе Съезда на 25
минут.
СЛУШАЛИ: Председательствующего с объявлением о продолжении работы Съезда, с
результатами работы Мандатной комиссии о наличии кворума после завершения
перерыва в работе Съезда. Подтвердили участие 158 делегатов с правом решающего
голоса. Кворум имеется.
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СЛУШАЛИ: делегата Киселева Е.В. (ООО «Уральское управление строительной
экспертизы», г.Екатеринбург).
По вопросу 5 повестки дня Съезда
«Утверждение Резолюции Съезда».
СЛУШАЛИ: Гордезиани Ш.М. (заместитель председателя Оргкомитета по подготовке
Съезда, президент НОЭП) с формулировкой текста резолюции Съезда.
СЛУШАЛИ: делегата Чернова С.А. (АНО «Межрегиональный центр негосударственной
экспертизы», г.Москва) с предложением поручить Совету доработать текст резолюции
Съезда (редакционно).
Других предложений не поступило.
РЕШИЛИ: принять резолюцию Съезда с учетом предложенных поправок.
Голосовали: «За» - 157 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - 1 голос.
Решение принято большинством голосов.
По вопросу 6 повестки дня Съезда
«Утверждение текста обращения Съезда в Государственную Думу Федерального
Собрания Российской Федерации и Правительство Российской Федерации».
СЛУШАЛИ: Гордезиани Ш.М. (заместитель председателя Оргкомитета по подготовке
Съезда, президент НОЭП) с формулировкой текста обращения Съезда в адрес
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и Правительства
Российской Федерации.
РЕШИЛИ: Принять текст обращения в редакции подготовленной Оргкомитетом по
подготовке Съезда.
Голосовали: «За» - 155 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - 3 голоса.
Решение принято большинством голосов
По вопросу 7 повестки дня Съезда
«О размере отчислений (членских взносов) организаций – членов НОЭКС на нужды
Объединения».
СЛУШАЛИ: члена Оргкомитета по подготовке Съезда Максакова Р.А. с информацией о
проекте бюджета расходов Объедения на 2011г. и I квартал 2012г. и проектом решения
Съезда по данному вопросу повестки дня.
СЛУШАЛИ: делегатов Морозова А.И., Акбиева Р.Т., Сидорова И.А., Рудзита Л.Г.,
Прудченко В.И., Добасевича В.С.
РЕШИЛИ:
1. Утвердить размер расходов на 2011 год в сумме 3180600 рублей и на I квартал 2012
года в сумме 4770900 рублей (приложение № 4).
2. Утвердить размер отчислений (членских взносов) каждым членом НОЭКС на нужды
Объединения в размере 25 тыс. рублей в квартал (за IV кв. 2011г. и I кв. 2012 г.).
ГОЛОСОВАЛИ открытым голосованием делегаты с правом решающего голоса.
Голосовали: «За» - 138 голосов, «Против» - 8 голосов, «Воздержался» - 12 голосов.

Председательствующий на Съезде

Д.В. Шаповал

Секретарь Съезда

Р.А. Максаков
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