
     

Протокол № 110 
Заседания Правления Ассоциации 

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

 
Место проведения заседания: г. Москва, проспект Вернадского, д.39 
Дата проведения заседания: «14» апреля 2017 г. 
 
 
ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
- Ягуд Борис Юльевич 
- Грабчак Андрей Владимирович 
- Кузнецов Николай Михайлович 
- Миркин Анатолий Захарович 
- Туманян Борис Петрович 
 
- Филимонов Юрий Викторович 
Секретарь: Жукова Елена Анатольевна 
 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

1. Об исключении ООО «НПО СИЛА» (ИНН 7802445166) из состава членов 
Ассоциации «Содействие деятельности в области архитектурно-строительного 
проектирования «Нефтегазохимпроект», в связи с нарушением Устава. 

2. Об исключении ООО «Институт Технологий» (ИНН1655093270) из состава членов 
Ассоциации «Содействие деятельности в области архитектурно-строительного 
проектирования «Нефтегазохимпроект», в связи с нарушением Устава. 

3. Утверждение сроков и повестки дня 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 «ТЭО - важнейшая часть в предпроектном процессе 
строительства». 

 
            По первому  вопросу повести дня:  «Об исключении ООО «НПО СИЛА» (ИНН 
7802445166) из состава членов  Ассоциации «Содействие деятельности в области 
архитектурно-строительного проектирования «Нефтегазохимпроект»,  в связи с 
нарушением Устава»  выступил Туманян Б.П., который проинформировал  членов 
Правления  о ситуации,  сложившейся в ООО «НПО СИЛА» (ИНН 7802445166) и привел 
ходатайство Дисциплинарного комитета об исключении  ООО «НПО СИЛА» (ИНН 
7802445166)  из состава членов Ассоциации «Нефтегазохимпроект» . Кузнецов Н.М. 
предложил исключить ООО «НПО СИЛА» (ИНН 7802445166) из состава членов 
Ассоциации «Нефтегазохимпроект» за нарушение Устава. 
 
             Результаты голосования: единогласно 
             По первому вопросу повестки дня принято решение: 
             Исключить ООО «НПО СИЛА» (ИНН 7802445166) из состава членов Ассоциации 
«Нефтегазохимпроект за нарушение Устава. 
 
 
             По второму  вопросу повести дня:  «Об исключении ООО «Институт 
Технологий»  (г. Казань) из состава участников Ассоциации «Содействие 



     

деятельности в области архитектурно-строительного проектирования 
«Нефтегазохимпроект»,  в связи с поступившим от этой организации заявлением»  
выступил Туманян Б.П., который проинформировал  членов Правления  о ситуации,  
сложившейся в ООО «Институт Технологий» (ИНН1655093270) и привел ходатайство 
Дисциплинарного комитета об исключении  ООО «Институт Технологий» 
(ИНН1655093270) из состава членов Ассоциации «Нефтегазохимпроект».  Миркин А.З. 
предложил исключить ООО «Институт Технологий» (ИНН1655093270) из состава членов 
Ассоциации «Нефтегазохимпроект» за нарушение Устава. 
 
             Результаты голосования: единогласно 
             По второму вопросу повестки дня принято решение: 
             Исключить ООО «Институт Технологий» (ИНН1655093270) из состава членов 
Ассоциации «Нефтегазохимпроект за нарушение Устава. 
 
            По третьему вопросу повестки дня «Утверждение сроков и повестки дня 
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 
провести заочное голосование по утверждению данных стандартов в период с 15 по 19 
мая 2017 года (включительно) со следующей повесткой дня: 
 

1. Утверждение Положения о Компенсационном фонде возмещения вреда 
Ассоциации «Нефтегазохимпроект». 

2. Утверждение Положения о членстве в саморегулируемой организации  
Ассоциация «Нефтегазохимпроект», в том числе о размере, порядке расчета и 
уплаты вступительного и членских взносов.  

3. Утверждение  Положения о проведении саморегулируемой организацией 
анализа деятельности членов Ассоциации «Нефтегазохимпроект» на основании 
информации, представляемой ими в форме отчетов. 

4. Утверждение  Положения о высшем органе управления саморегулируемой 
организации Ассоциация  «Нефтегазохимпроект». 

5. Утверждение  Положения о коллегиальном органе управления 
саморегулируемой организации Ассоциация «Нефтегазохимпроект».  

6. Утверждение  Положения об исполнительном органе 
саморегулируемой организации Ассоциация  «Нефтегазохимпроект».  

7. Утверждение  Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия 
(бездействие) членов саморегулируемой организации Ассоциация 
«Нефтегазохимпроект» и иных обращений, поступивших в  саморегулируемую 
организацию Ассоциация «Нефтегазохимпроект». 

8. Утверждение  Положения о мерах дисциплинарного воздействия  
в саморегулируемой организации Ассоциация  «Нефтегазохимпроект».  

9. Утверждение  Положения о ведении реестра членов саморегулируемой 
организации Ассоциация «Нефтегазохимпроект». 

Ягуд Б.Ю. предложил поручить исполнительному директору проинформировать 
членов Ассоциации о сроках проведении и повестке дня заочного голосования.  

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



     

            Провести заочное голосование по утверждению стандартов и внутренних 
документов СРО, разработанных в соответствии с требованиями ФЗ-372 в период с 15 по 
19 мая 2017 года (включительно) со следующей  повесткой дня: 
 

1. Утверждение Положения о Компенсационном фонде возмещения вреда 
Ассоциации «Нефтегазохимпроект». 

2. Утверждение  Положения о членстве в саморегулируемой организации  
Ассоциация «Нефтегазохимпроект», в том числе о размере, порядке расчета и 
уплаты вступительного и членских взносов.  

3. Утверждение  Положения о проведении саморегулируемой организацией 
анализа деятельности членов Ассоциации «Нефтегазохимпроект» на основании 
информации, представляемой ими в форме отчетов. 

4. Утверждение  Положения о высшем органе управления саморегулируемой 
организации Ассоциация  «Нефтегазохимпроект». 

5. Утверждение  Положения о коллегиальном органе управления 
саморегулируемой организации Ассоциация «Нефтегазохимпроект».  

6. Утверждение  Положения об исполнительном органе 
саморегулируемой организации Ассоциация  «Нефтегазохимпроект».  

7. Утверждение  Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия 
(бездействие) членов саморегулируемой организации Ассоциация 
«Нефтегазохимпроект» и иных обращений, поступивших в  саморегулируемую 
организацию Ассоциация «Нефтегазохимпроект». 

8. Утверждение  Положения о мерах дисциплинарного воздействия  
в саморегулируемой организации Ассоциация  «Нефтегазохимпроект».  

9. Утверждение  Положения о ведении реестра членов саморегулируемой 
организации Ассоциация «Нефтегазохимпроект». 

     Исполнительному директору  проинформировать членов Ассоциации о сроках 
проведении  и повестке дня заочного голосования. 
 
            По четвертому вопросу повестки дня  «Об участии в Конференции «ТЭО - 
важнейшая часть в предпроектном процессе строительства»  слушали Филимонова 
Ю. В., который проинформировал членов Правления о дате и месте проведения данной 
конференции и об условиях участия в ней. Ягуд Б.Ю. предложил данную информацию 
принять к сведению и разместить на сайте Ассоциации в разделе «Новости». 
   
            Результаты голосования:   единогласно  

По четвертому  вопросу повестки  дня принято следующее решение: 
            Принять к сведению информацию о Конференции «ТЭО - важнейшая часть в 
предпроектном процессе строительства» и разместить на сайте Ассоциации в разделе 
«Новости». 
          
 

 



     

 


