
     

Протокол № 107 
Заседания Правления Ассоциации 

«Содействие деятельности в области архитектурно-строительного  
проектирования «Нефтегазохимпроект» 

 
Место проведения заседания: г. Москва, проспект Вернадского, д.39 
Дата проведения заседания: «02» марта 2017 г. 
 
ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
- Ягуд Борис Юльевич 
- Грабчак Андрей Владимирович 
- Коптев Павел Павлович 
- Миркин Анатолий Захарович 
- Туманян Борис Петрович 
 
- Филимонов Юрий Викторович 
Секретарь: Жукова Елена Анатольевна 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. О вступлении новых членов в состав Ассоциации «Содействие деятельности в 

области архитектурно-строительного проектирования «Нефтегазохимпроект». 
2. О выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства. 
3. О переоформлении свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства. 
4. Об участии в Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных 

на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых 
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 
документации по городу Москве 06 апреля 2017 г.  
 
  По первому вопросу повестки дня «О вступлении новых членов в состав 

Ассоциации «Содействие деятельности в области архитектурно-строительного 
проектирования «Нефтегазохимпроект» слушали Филимонова Ю. В., который 
предложил на основании предоставленных организациями документов принять в члены 
Ассоциации «Содействие деятельности в области архитектурно-строительного 
проектирования «Нефтегазохимпроект» следующие организации: 

 Акционерному обществу «ПИРО», ИНН 7701163863. 
 
             Результаты голосования: единогласно  

 
По первому вопросу повестки дня принято следующее решение: 

            Принять в члены Ассоциации «Содействие деятельности в области архитектурно-
строительного проектирования «Нефтегазохимпроект» следующие организации: 

 Акционерному обществу «ПИРО», ИНН 7701163863. 
            
            По второму вопросу повестки дня «О выдаче свидетельств о допуске к 
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства» слушали Жукову Е. А., которая предложила на основании 
представленных документов выдать свидетельство о допуске к проектным работам, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, с 
внесением изменений в перечень разрешенных видов работ по подготовке проектной 
документации следующей организации: 

 Акционерному обществу «ПИРО», ИНН 7701163863. 
 



     

            Результаты голосования: единогласно  
 
По второму вопросу повестки дня принято следующее решение: 

      Выдать свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства следующей организации: 

 Акционерному обществу «ПИРО», ИНН 7701163863. 
 
            По третьему вопросу повестки дня «О переоформлении свидетельств о 
допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства» слушали Жукову Е. А., которая предложила, на 
основании представленных документов о внесении изменений, переоформить 
свидетельство о допуске к проектным работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, следующей организации: 

 Обществу с ограниченной ответственностью «Деловой Союз 2000», ИНН 
5077013481. 

             
            Результаты голосования: единогласно  

 
По третьему вопросу повестки дня принято следующее решение: 

            На основании представленных документов о внесении изменений, переоформить 
свидетельство о допуске к проектным работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, следующим организациям: 

 Обществу с ограниченной ответственностью «Деловой Союз 2000», ИНН 
5077013481. 
 

          По четвертому  вопросу повестки дня  «Об участии в Окружной конференции 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих 
инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве 
лиц, осуществляющих подготовку проектной документации по городу Москве  06 
апреля 2017г.» слушали Грабчака А.В., который предложил: избрать делегатом от 
Ассоциации «Нефтегазохимпроект» для  участия в Окружной конференции 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные 
изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 
осуществляющих подготовку проектной документации по городу Москве 06 апреля 2017г. 
Филимонова Юрия Викторовича – исполнительного директора Ассоциации 
«Нефтегазохимпроект» с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня. 
 
            Результаты голосования: единогласно 

 
По четвертому вопросу повестки дня принято следующее решение: 

            Избрать делегатом от Ассоциации «Нефтегазохимпроект» для участия в Окружной 
конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 
выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на 
членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации по городу Москве 06 
апреля 2017г. Филимонова Юрия Викторовича – исполнительного директора Ассоциации 
«Нефтегазохимпроект» с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня. 
 

 


