
     

Протокол № 113 
Заседания Правления Ассоциации 

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

 
Место проведения заседания: г. Москва, проспект Вернадского, д.39 
Дата проведения заседания: «08» июня 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. Об утверждении Квалификационных стандартов Ассоциации «Содействие 
деятельности в области архитектурно-строительного  проектирования 
«Нефтегазохимпроект». 

2. Об утверждении «Положения о раскрытии  информации  Ассоциации  «Содействие 
деятельности в области архитектурно-строительного  проектирования 
«Нефтегазохимпроект». 

3. Об утверждении «Положения о профессиональном обучении и аттестации 
работников  членов саморегулируемой организации Ассоциация «Содействие 
деятельности в области архитектурно-строительного проектирования 
«Нефтегазохимпроект». 

4. Об утверждении «Положения о Контрольном комитете Ассоциации  
«Содействие деятельности в области архитектурно-строительного проектирования 
«Нефтегазохимпроект». 

5. Об утверждении «Положения о Дисциплинарном комитете Ассоциации 
«Содействие деятельности в области архитектурно-строительного проектирования 
«Нефтегазохимпроект». 

 
            По первому вопросу повестки дня  «Об утверждении Квалификационных 
стандартов Ассоциации  «Содействие деятельности в области архитектурно-
строительного  проектирования «Нефтегазохимпроект» слушали Миркина А. З., 
который предложил утвердить данное «Положение».  
 
            Результаты голосования:   единогласно  

По первому  вопросу повестки  дня принято следующее решение: 
Утвердить  Квалификационные стандарты  Ассоциации  «Содействие деятельности 

в области архитектурно-строительного  проектирования «Нефтегазохимпроект». 
 
            По второму вопросу повестки дня  «Об утверждении «Положения о  
раскрытии  информации  Ассоциации  «Содействие деятельности в области 



     

архитектурно-строительного проектирования «Нефтегазохимпроект»  слушали 
Грабчака А.В., который предложил утвердить данное «Положение».  
 
            Результаты голосования:   единогласно  

По второму  вопросу повестки  дня принято следующее решение: 
Утвердить  «Положение о раскрытии информации  Ассоциации  «Содействие 

деятельности в области архитектурно-строительного  проектирования 
«Нефтегазохимпроект» . 
     
            По третьему вопросу повестки дня  «Об утверждении «Положения о 
профессиональном обучении и аттестации работников  членов саморегулируемой 
организации Ассоциация  «Содействие деятельности в области архитектурно-
строительного  проектирования «Нефтегазохимпроект»  слушали Филимонова Ю. В., 
который предложил утвердить данное «Положение».  
 
            Результаты голосования:   единогласно  

По третьему вопросу повестки  дня принято следующее решение: 
Утвердить  «Положение о профессиональном обучении и аттестации работников 

членов  саморегулируемой организации  Ассоциация  «Содействие деятельности в 
области архитектурно-строительного  проектирования «Нефтегазохимпроект». 
 
            По четвертому вопросу повестки дня  «Об утверждении «Положения о 
Контрольном комитете Ассоциации «Содействие деятельности в области 
архитектурно-строительного проектирования «Нефтегазохимпроект»  слушали 
Грабчака А.В., который предложил утвердить данное Положение. 
 
            Результаты голосования:   единогласно  

По четвертому вопросу повестки  дня принято следующее решение: 
Утвердить  «Положение о Контрольном комитете Ассоциации «Содействие 

деятельности в области архитектурно-строительного проектирования 
«Нефтегазохимпроект».   
 

По пятому  вопросу повестки дня  «Об утверждении  «Положения о 
Дисциплинарном  комитете  Ассоциации «Содействие деятельности в области 
архитектурно-строительного проектирования «Нефтегазохимпроект»  слушали 
Туманяна Б.П., который предложил утвердить данное «Положение».  
 
            Результаты голосования:   единогласно  

По пятому  вопросу повестки  дня принято следующее  решение: 
Утвердить  Положение о Дисциплинарном  комитете Ассоциации «Содействие 

деятельности в области архитектурно-строительного проектирования 
«Нефтегазохимпроект».   
 
          

 


