
МИНИСТЕРСТВО 
РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Некоммерческое партнерство 
«Национальное объединение 

организаций экспертизы 
(МИНРЕГИОН РОССИИ) проектной документации 

и результатов инженерных ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА 

Садовая-Самотечная улица, дом 10/23, строение 1, 
город Москва, Российская Федерация, ГСП-4, 127994 

Тел. 694-35-55; факс 699-38-41 

изысканий» 

от 20 декабря 2012 31252-ВГ/17 ул. Тверская, д. 27, 
стр. 2, г. Москва, 125009 

На№-

Министерство регионального развития Российской Федерации 
рассмотрело письмо НОЭКС от 4 декабря 2012 г. № 179-01/ШГ-12 по вопросу 
делегирования представителя Минрегиона для участия в работе Совета 
Объединения в качестве независимого члена и предлагает кандидатуру 
заместителя директора Департамента строительства Козика Петра 
Владимировича. 

В.В. Гаевский 

Исп. Беляков С.В. 
Тел. 980-25-47, доб. 20025 



ip-ibioxis 

Некоммерческое партнерство 
«Национальное объединение 

организаций экспертизы 
проектной документации 

и результатов инженерных 
изысканий» 

ул. Тверская, д. 27, 
стр. 2, г. Москва, 125009 

Министерство регионального развития Российской Федерации 
рассмотрело письмо НОЭКС от 4 декабря 2012 г. № 179-01/ШГ-12 по вопросу 
делегирования представителя Минрегиона для участия в работе Совета 
Объединения в качестве независимого члена и предлагает кандидатуру 
заместителя директора Департамента строительства Козика Петра 
Владимировича. 

В.В. Гаевский 



ноэкс Некоммерческое партнерство 

«Национальное объединение организаций 

экспертизы в строительстве» 

125009, Российская Федерация, г. Москва, ул. Тверская, д. 27, стр. 2, тел/факс: +7(495) 737-51-03, +7(495) 737-61-49, e-mail: info@npnoeks.ru 

на № от 

Министру регионального развития 
Российской Федерации 

Слюняеву И.Н. 

Уважаемый Игорь Николаевич! 

Некоммерческое партнёрство «Национальное объединение 
организаций экспертизы в строительстве» (НОЭКС) является организацией 
объединившей 133 экспертных организаций в области строительства. 

При создании НОЭКС в сентябре 2011 г. был образован коллегиальный 
орган управления - Совет НОЭКС. 

В состав членов совета по согласованию с Минрегионом России был 
избран Шаповал Дмитрий Викторович в тот период возглавлявший 
Департамент архитектуры, строительства и градостроительной политики 
Министерства. 

В настоящее время Шаповал Д.В. не является сотрудником аппарата 
Минрегиона России. 

В связи с этим просим Вас рассмотреть возможность делегирования от 
Министерства регионального развития Российской Федерации для участия в 
работе Совета Объединения в качестве независимого члена одного из 
ответственных сотрудников Министерства. 

Изменения в составе Совета НОЭКС планируется включить в повестку 
дня внеочередного собрания членов НОЭКС, которое намечено провести 14 
декабря 2012 г. в помещении ТГК «Салют» (3-й этаж, «Синий» конференц-
зал) по адресу: г. Москва, Ленинский проспект, д. 158. 
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