
 

 
ПРОТОКОЛ № 4/22 

внеочередного Общего собрания членов 

«Ассоциации экспертиз строительных проектов» 

5 июля 2022 г. 

Полное наименование некоммерческой организации: «Ассоциация экспертиз 

строительных проектов», сокращенное наименование: АЭСП (далее также – Ассоциация). 

Порядок проведения: внеочередное Общее собрание членов АЭСП (далее – 

Собрание). 

Форма проведения Собрания: очное и видео-конференц-связь. 

Место проведения: г. Москва, Фуркасовский пер., д. 6 (Центр взаимодействия 

и коммуникаций в строительстве). 

Дата проведения: 5 июля 2022 года. 

Время проведения: 09:00 (мск). 

Дата составления протокола: 5 июля 2022 года. 

Общее число членов АЭСП на дату проведения Собрания: 88 членов. 

Общее количество фактически присутствующих и принявших участие в Собрании 

членов АЭСП: 72 члена (81,81 % от общего числа членов АЭСП). 

Положения Устава АЭСП об определении правомочности (кворума) Собрания 

соблюдены. Кворум для проведения Собрания имеется. Собрание правомочно. 

 

В Собрании приняли участие в очном формате  

представители следующих членов АЭСП: 

 

1. ФАУ «Главгосэкспертиза России». 

2. Государственное автономное учреждение Московской области 

«Мособлгосэкспертиза». 

3. Государственное автономное учреждение Волгоградской области «Управление 

государственной экспертизы проектов». 

4. Государственное автономное учреждение «Управление государственной 

экспертизы Чеченской Республики». 

 

В Собрании в формате видео-конференц-связи приняли участие  

представители следующих членов АЭСП: 

1. Государственное автономное учреждение «Госэкспертиза Псковской области». 

2. Государственное автономное учреждение «Управление государственной 

экспертизы и ценообразования Республики Татарстан». 

3. Красноярское государственное автономное учреждение «Красноярская краевая 

государственная экспертиза». 

4. Государственное автономное учреждение Свердловской области «Управление 

государственной экспертизы». 

5. Государственное автономное учреждение «Государственная экспертиза проектной 

документации и результатов инженерных изысканий Оренбургской области». 

6. Автономное учреждение Калужской области «Управление государственной 

экспертизы проектов Калужской области». 

7. Областное автономное учреждение «Липецкгосэкспертиза». 

8. Государственное автономное учреждение Самарской области «Государственная 

экспертиза проектов в строительстве». 

9. Автономное учреждение Республики Алтай «Государственная экспертиза 

Республики Алтай». 

10. Областное государственное автономное учреждение «Управление государственной 

экспертизы по Смоленской области. 
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11. Автономное учреждение Республики Карелия «Карелгосэкспертиза». 

12. Областное государственное автономное учреждение «Управление государственной 

экспертизы проектной документации, проектов документов территориального 

планирования и инженерных изысканий Челябинской области». 

13. Областное автономное учреждение «Ульяновскгосэкспертиза». 

14. Государственное автономное учреждение Республики Северная Осетия-Алания 

«Государственная экспертиза проектов строительства». 

15. Государственное автономное учреждение «Управление государственной 

экспертизы проектной документации Кабардино-Балкарской Республики». 

16. Автономное учреждение Республики Адыгея «Государственная экспертиза 

проектной документации и результатов инженерных изысканий». 

17. Автономное учреждение Республики Марий Эл «Управление государственной 

экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий». 

18. Автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Управление государственной экспертизы проектной документации и 

ценообразования в строительстве». 

19. Государственное автономное учреждение «Управление государственной 

экспертизы Ленинградской области». 

20. Государственное автономное учреждение «Госэкспертиза Тверской области». 

21. Тамбовское областное государственное автономное учреждение 

«Тамбовгосэкспертиза». 

22. Государственное автономное учреждение «Саратовский региональный центр 

экспертизы в строительство». 

23. Государственное автономное учреждение «Государственная экспертиза города 

Севастополя». 

24. Cанкт-Петербургское государственное автономное учреждение 

«Центр государственной экспертизы». 

25. Общество с ограниченной ответственностью «Центр строительного аудита и 

сопровождения». 

26. Государственное автономное учреждение «Управление государственной 

экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в 

строительстве Республики Саха (Якутия)». 

27. Государственное автономное учреждение «Государственная экспертиза 

Забайкальского края». 

28. Автономное учреждение Республики Бурятия «Управление государственной 

экспертизы Республики Бурятия». 

29. Республиканское государственное автономное учреждение «Управление 

государственной экспертизы в строительстве Карачаево-Черкесской Республики». 

30. Архангельская область: Государственное автономное учреждение Архангельской 

области «Управление государственной экспертизы». 

31. Автономное учреждение Ставропольского края «Государственная экспертиза в 

сфере строительства». 

32. Краевое государственное бюджетное учреждение «Госэкспертиза Хабаровского 

края». 

33. Областное автономное учреждение «Управление государственной экспертизы 

Сахалинской области». 

34. Магаданское областное государственное автономное учреждение «Управление 

государственной экспертизы». 

35. Краевое государственное автономное учреждение «Государственная экспертиза 

проектной документации и результатов инженерных изысканий Приморского 

края». 

36. Государственное автономное учреждение «Государственная экспертиза проектной 

документации Камчатского края». 

37. Государственное автономное учреждение «Региональный центр государственной 
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экспертизы и ценообразования в строительстве Пензенской области». 

38. Государственное автономное учреждение «Управление государственной 

экспертизы Республики Ингушетия». 

39. Государственное бюджетное учреждение Новосибирской области 

«Государственная вневедомственная экспертиза». 

40. Государственное автономное учреждение «Управление государственной 

экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий 

Новгородской области». 

41. Кировское областное государственное автономное учреждение «Управление 

государственной экспертизы и ценообразования в строительстве». 

42. Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Управление 

государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных 

изысканий». 

43. Государственное автономное учреждение Брянской области «Государственная 

экспертиза проектов Брянской области». 

44. Государственное автономное учреждение Иркутской области «Ирэкспертиза». 

45. Государственное автономное учреждение «Управление государственной 

экспертизы Республики Башкортостан». 

46. Государственное автономное учреждение Калининградской области «Центр 

проектных экспертиз и ценообразования в строительстве». 

47. Краевое государственное автономное учреждение «Управление государственной 

экспертизы Пермского края». 

48. Общество с ограниченной ответственностью «Экспертиза и Консультирование». 

49. Автономное учреждение Чувашской Республики «Центр экспертизы и 

ценообразования в строительстве Чувашской Республики» Минстроя Чувашии. 

50. Автономное учреждение Астраханской области «Государственная экспертиза 

проектов документов территориального планирования, проектной документации и 

результатов инженерных изысканий». 

51. Государственное автономное учреждение Тюменской области «Управление 

государственной экспертизы проектной документации». 

52. Государственное автономное учреждение «Управление государственной 

экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий 

Кузбасса». 

53. Автономное учреждение Омской области «Государственная экспертиза Омской 

области». 

54. Автономное учреждение Курской области «Государственная экспертиза проектов 

Курской области». 

55. Государственное автономное учреждение Владимирской области «Владимирское 

территориальное управление государственной вневедомственной экспертизы». 

56. Государственное автономное учреждение Амурской области «Управление 

государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных 

изысканий». 

57. Государственное автономное учреждение «Управление государственной 

экспертизы Республики Мордовия». 

58. Областное государственное автономное учреждение «Управление государственной 

экспертизы проектной документации Томской области». 

59. Автономное учреждение Ямало-Ненецкого автономного округа «Управление 

государственной экспертизы проектной документации». 

60. Департамент внутреннего контроля и надзора Ненецкого автономного округа. 

61. Автономное учреждение Удмуртской Республики «Управление государственной 

экспертизы проектов при Министерстве строительства, жилищно-коммунального 

хозяйства и энергетики Удмуртской Республики». 

62. Государственное автономное учреждение Белгородской области «Управление 

государственной экспертизы». 
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63. Государственное автономное учреждение Ярославской области «Государственная 

экспертиза в строительстве». 

64. Государственное автономное учреждение Рязанской области «Центр 

государственной экспертизы в строительстве Рязанской области». 

65. Автономное учреждение Республики Коми «Управление государственной 

экспертизы Республики Коми». 

66. Государственное автономное учреждение Республики Крым «Государственная 

строительная экспертиза». 

67. Государственное автономное учреждение Краснодарского края «Управление 

Краснодарской краевой государственной экспертизы проектов территориального 

планирования, проектов строительства и инженерных изысканий». 

68. Государственное автономное учреждение Ростовской области «Государственная 

экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий». 

 

На Собрании присутствовали приглашенные лица: 

1. Начальник ФАУ «Главгосэкспертиза России» (далее – Учреждение) И.Е. Манылов. 

2. Начальник автономного учреждения Орловской области «Управление 

государственное экспертизы проектной документации и инженерных изысканий 

Орловской области» В.А. Селютин. 

 

На Собрании в формате видео-конференц-связи присутствовали  

представители следующих организаций государственной экспертизы,  

не являющихся членами АЭСП: 

 

1. Начальник Сибирского филиала Учреждения И.В. Таран. 

2. Начальник Ханты-Мансийского филиала Учреждения Ю.В. Березкина. 

3. Начальник Дальневосточного филиала Учреждения И.В. Кохан. 

4. И. о. начальника Северо-Западного филиала Учреждения С.В. Кайряк. 

5. Начальник Приволжского филиала Учреждения С.Н. Никулин. 

6. И. о. начальника Самарского филиала Учреждения Д.В. Скоробогатов. 

7. Начальник Северо-Кавказского филиала Учреждения Г.К. Кутепов. 

8. Начальник Крымского филиала Учреждения А.Г. Журавлев. 

9. Начальник Южного филиала Учреждения А.В. Степанов. 

10. Заместитель начальника Саратовского филиала Учреждения Д.Ю. Жданов. 

11. Начальник Уральского филиала Учреждения В.Ю. Хохлов. 

12. Начальник Красноярского филиала Учреждения Л.В. Близневская. 

13. Начальник государственного автономного учреждения Воронежской 

области «Центр государственной экспертизы проектной документации, результатов 

инженерных изысканий по Воронежской области» П.В. Чернов. 

14. Председатель Комитета по градостроительству и архитектуре Чукотского 

автономного округа А.В. Медведев. 

 

 

 

Предложено избрать председателем Собрания Ставицкого Л.О., секретарем 

Собрания для ведения протокола и подсчета голосов членов АЭСП - Ситникова С.А., 

и утвердить повестку дня Собрания и порядок его проведения. 
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Повестка дня Собрания: 

1. Об изменении наименования и места нахождения Ассоциации экспертиз 
строительных проектов (основание распоряжение Минюста России от 29.04.2022 
№ 559-р «О выдаче разрешения на включение в наименование некоммерческой 
организации официального наименования «Российская Федерация» или «Россия», 
а также слов, производных от этого наименования»). 

 
2. О принятии Устава Ассоциации экспертиз России с последующей регистрацией 

в установленном законом порядке. 
 

3. О вступлении новых членов в Ассоциацию. 
 
 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: 

«ЗА» – 47 

«ПРОТИВ» – 0 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 

 
По вопросу № 1: «Об изменении наименования и места нахождения Ассоциации 

экспертиз строительных проектов» заслушали доклад Ставицкого Л.О. 

РЕШИЛИ: Утвердить новое наименование и место нахождения Ассоциации экспертиз 

строительных проектов: 

Полное наименование на русском языке – Ассоциация экспертиз России. 

Сокращенное наименование на русском языке – АЭР. 

Полное наименование на английском языке – Expert Association of Russia. 

Сокращенное наименование на английском языке – EAR. 

Место нахождения Ассоциации – Российская Федерации, город Москва, Проектируемый 

проезд № 4062, д. 6, стр. 16, эт. 3, пом. 20. 
 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: 

«ЗА» – 71 

«ПРОТИВ» – 0 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 

 

По вопросу № 2: «О принятии Устава Ассоциации экспертиз России в новой 

редакции с последующей регистрацией в установленном законом порядке» 

заслушали доклад Поповой М.Х. 

РЕШИЛИ: Утвердить Устав Ассоциации экспертиз России с последующей регистрацией в 

установленном законом порядке. 
 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: 

«ЗА» – 69 

«ПРОТИВ» – 0 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 3 

 

По вопросу № 3: «О вступлении новых членов в Ассоциацию экспертиз 

строительных проектов» заслушали доклад Ставицкого Л.О. 

РЕШИЛИ: Принять в члены Ассоциации: 

Автономное учреждение Орловской области «Управление государственной  

 






