
     

Протокол № 111 
Заседания Правления Ассоциации 

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

 
Место проведения заседания: г. Москва, проспект Вернадского, д.39 
Дата проведения заседания: «03» мая 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 переоформлении свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства. 

2. Об итогах IV Всероссийского Съезда саморегулируемых организаций проектировщиков 
и изыскателей. 

3. О продлении сроков заочного голосования членов Ассоциации «Нефтегазохимпроект» 
по вопросам стандартов и внутренних документов СРО, разработанных в соответствии с 
требованиями ФЗ-372 от 03.07.16г. 

4. Об участии в Конференции и Круглых столах в рамках Выставки «Металлоконструкции-
2017 - проектирование, производство и применение». 

 
            По первому 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 внесение изменений, переоформить свидетельство о допуске к проектным 
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 
следующим организациям: 
 

 Обществу с ограниченной ответственностью "Элистек Инжиниринг", ИНН 
7701209525; 

 Обществу с ограниченной ответственностью НПО "Экосервис", ИНН 6714034870; 
 Обществу с ограниченной ответственностью "Донпромпроект", ИНН 6150045876. 

             
            Результаты голосования: единогласно  
 

По первому 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 "Элистек Инжиниринг", ИНН 
7701209525; 

 Обществу с ограниченной ответственностью НПО "Экосервис", ИНН 6714034870; 



     

 Обществу с ограниченной ответственностью "Донпромпроект", ИНН 6150045876. 
 
            По второму вопросу повестки дня «Об итогах IV Всероссийского Съезда 
саморегулируемых организаций проектировщиков и изыскателей» слушали Грабчака 
А.В., который проинформировал членов Правления о докладах и основных решениях данного 
Съезда.  Ягуд Б.Ю. предложил данную информацию принять к сведению. 
 
             Результаты голосования: единогласно 
 
             По второму вопросу повестки дня принято следующее решение: 
             Информацию о докладах и основных решениях IV Всероссийского Съезда 
саморегулируемых организаций проектировщиков и изыскателей принять к сведению. 
 
 
             По третьему вопросу повестки дня «О продлении сроков заочного голосования 
членов Ассоциации «Нефтегазохимпроект» по вопросам стандартов и внутренних 
документов СРО, разработанных в соответствии с требованиями ФЗ-372 от 03.07.16г.»  
слушали Филимонова Ю.В., который предложил продлить срок заочного голосования до 31 мая 
2017 года (включительно).  
 
             Результаты голосования: единогласно 
 
             По третьему вопросу повестки дня принято следующее решение: 
             Продлить срок заочного голосования членов Ассоциации «Нефтегазохимпроект» по 
вопросам стандартов и внутренних документов СРО, разработанных в соответствии с 
требованиями ФЗ-372 от 03.07.16г. до 31 мая 2017 года (включительно). 
 
             По четвертому вопросу повестки дня «Об участии в Конференции и Круглых 
столах в рамках Выставки «Металлоконструкции-2017 - проектирование, производство и 
применение» слушали Филимонова Ю.В., который проинформировал членов Правления о 
датах и условиях участия в данных мероприятиях.  Миркин А.З. предложил данную 
информацию принять к сведению и разместить на сайте Ассоциации «Нефтегазохимпроект в 
разделе «Новости». 
 
             Результаты голосования: единогласно 
 
             По четвертому вопросу повестки дня принято следующее решение: 
             Информацию о проведении 5-8 июня 2017г. в Москве в ЦВК «Экспоцентр» Выставки 
«Металлоконструкции-2017 - проектирование, производство и применение» принять к 
сведению и разместить на сайте Ассоциации «Нефтегазохипроект» в разделе «Новости». 
 
 

 


