
Протокол № 29 
Заседания Правления 

Некоммерческого партнерства 
«Содействие деятельности 

в области архитектурно-строительного проектирования «Нефтегазохимпроект» 
(далее – Партнерство) 

 
Место проведения заседания: г. Москва, ул. Люблинская, д.40 
Дата проведения заседания: «12» октября 2011 г. 
 
ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
 
- Грабчак Андрей Владимирович 
- Миркин Анатолий Захарович 
- Туманян Борис Петрович  
- Ягуд Борис Юльевич 
- Кузнецов Николай Михайлович 
- Филимонов Юрий Викторович 
 
Секретарь: Филиппов Александр Николаевич 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

1. О порядке проведения Аттестации членов НП СРО «Нефтегазохимпроект».   
2. О переоформлении свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на     безопасность объектов капитального строительства, с внесением изменений в 
перечень разрешенных видов работ по подготовке проектной документации. 
 
По первому вопросу повестки дня «О порядке проведения Аттестации членов 

НП СРО «Нефтегазохимпроект» выступил Грабчак А.В., который предложил принять 
следующий план подготовки и проведения Аттестации:  

1. Организация-участник НП СРО «Нефтегазохимпроект»  определяет группу своих 
специалистов (например: 5-10 человек)  и направляет в аппарат НП СРО 
«Нефтегазохимпроект» (отв. Филиппов А.Н. org@nghp-sro.ru,  тел. (495) 617-02-04)  
расширенный  список на данную группу с  указанием  видов проектных работ, на 
которые  планируется аттестовать каждого специалиста ( а также  указывает 
координаты контактного лица – ответственного от организации за проведение 
аттестации). 

2. НП СРО «Нефтегазохимпроект» рассматривает поступивший расширенный список, 
и после подписания его руководителем НП СРО «Нефтегазохимпроект», 
направляет его в Аттестационную комиссию «Союза СРО СК». 

3.  «Союз СРО СК» направляет в организацию-участник НП СРО 
«Нефтегазохимпроект» проект договора на оказание платных услуг по проведению 
аттестации из расчета 500 рублей за каждого специалиста, представленного к 
аттестации. 

4. Организация-участник НП СРО «Нефтегазохимпроект» рассматривает проект 
договора, подписывает договор и производит 100%-ную предоплату, указанную в 
договоре. 

5. После поступления предоплаты на счет «Союза СРО СК», представитель 
аттестационной комиссии выходит на контакт с ответственным от организации за 
проведение аттестации и объясняет коды дистанционного доступа через интернет к 
аттестационным билетам, а также даты и время проведения аттестации. 



6. После прохождения аттестации, Аттестационная комиссия «Союза СРО СК» 
совместно с НП СРО «Нефтегазохимпроект» в течение 10 календарных дней 
оформляет Квалификационный Аттестат на каждого специалиста, успешно 
прошедшего аттестацию и передает данные аттестаты в организацию. 

            Результаты голосования: единогласно. 
 
По первому вопросу повестки дня принято следующее решение: 
Утвердить представленный план подготовки и проведения Аттестации членов НП 

СРО «Нефтегазохимпроект». 
 

По второму вопросу повестки дня «О переоформлении свидетельств о допуске 
к работам, которые оказывают влияние на   безопасность объектов капитального 
строительства, с внесением изменений в перечень разрешенных видов работ по 
подготовке проектной документации»  слушали Филимонова Ю. В., который 
предложил  на основании запроса о внесении изменений в перечень разрешенных видов 
работ по подготовке проектной документации и предоставленных документов 
переоформить свидетельство о допуске к проектным работам, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального строительства, следующей организации, 
являющейся членом Некоммерческого партнерства «Содействие деятельности в области 
архитектурно-строительного проектирования «Нефтегазохимпроект»: 

 Обществу с ограниченной ответственностью «НефтеБурГаз», ИНН 
5008028222; 

 Обществу с ограниченной ответственностью НПП «Полихимсервис», ИНН 
5257068472; 

 Обществу с ограниченной ответственностью «СтройПромБезопасность», 
ИНН 7813412518. 

 
            Результаты голосования: единогласно. 
 

По второму вопросу повестки дня принято следующее решение: 
Переоформить 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: 

 Обществу с ограниченной ответственностью «НефтеБурГаз», ИНН 
5008028222; 

 Обществу с ограниченной ответственностью НПП «Полихимсервис», ИНН 
5257068472; 

 Обществу с ограниченной ответственностью «СтройПромБезопасность», 
ИНН 7813412518. 

 

 


