
Протокол № 83 
Заседания Правления Некоммерческого партнерства 

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

 
Место проведения заседания: г. Москва, проспект Вернадского, д.39 
Дата проведения заседания: «14» июля 2015 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. Принятие решения о делегировании представителя НП «Нефтегазохимпроект» для 
участия в работе 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, назначенной на 12 февраля 
2015 года, с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня. 

3. О вступлении в действие нового ФЗ-№162 «О стандартизации в Российской 
Федерации». 

4. Об участии в Профессиональном Конкурсе НОПРИЗ на лучший инновационный 
проект». 

 
            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 внесении изменений, переоформить свидетельство о допуске 
к проектным работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, следующей организации: 

 Обществу с ограниченной ответственностью «Строительный Холдинг 
Тезис», ИНН 7719608506. 

 
            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, следующей организации: 

 Обществу с ограниченной ответственностью «Строительный Холдинг 
Тезис», ИНН 7719608506. 

По второму вопросу повестки дня «Принятие решения о делегировании 
представителя НП «Нефтегазохимпроект» для участия в работе 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, назначенной на 17 июля 2015 года, с правом решающего голоса по 
всем вопросам повестки дня» слушали Ягуда Б. Ю., который предложил  утвердить 
Филимонова Юрия Викторовича  делегатом  на Окружную конференцию 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные 
изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 
осуществляющих подготовку проектной документации  по городу Москве, назначенной на 
17 июля 2015 года, с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня 
 
            Результаты голосования: единогласно  

 
По второму вопросу повестки дня принято следующее решение: 
Делегировать Филимонова Юрия Викторовича, для участия в работе 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, назначенной на 
17 июля 2015 года, с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня 
 
      По третьему вопросу повести дня: «О вступлении в действие нового ФЗ-№162 
«О стандартизации в Российской Федерации» слушали Туманяна Б.П., который 
проинформировал членов Правления о новых правовых механизмах нового закона и о том, 
что данный закон вступил в действие с 29 июня 2015 года. Коптев П.П. предложил 
информацию о новом законе принять к сведению и разместить на официальном сайте НП 
«Нефтегазохимпроект» в разделе «Новости». 
 
             Результаты голосования: единогласно  

  
По третьему вопросу повестки дня принято следующее решение: 

             Информацию о вступлении в действие с 29 июня 2015 года нового ФЗ-№162 «О 
стандартизации в Российской Федерации» принять к сведению и разместить текст нового 
закона на официальном сайте НП «Нефтегазохимпроект» в разделе «Новости». 
 
       По четвертому вопросу повести дня: «Об участии в Профессиональном 
Конкурсе НОПРИЗ на лучший инновационный проект» слушали Грабчака А.В., 
который проинформировал членов Правления о том, что в целях демонстрации лучших 
инновационных достижений и прорывных технологий в области проектирования, НОПРИЗ 
с 15 июня по 20 сентября 2015 года проводит Конкурс на лучший инновационный проект. 
Миркин А.З предложил информацию о Конкурсе принять к сведению, разослать членам НП 
«Нефтегазохимпроект» и разместить на официальном сайте НП «Нефтегазохимпроект» в 
разделе «Новости». 

 
            Результаты голосования: единогласно  

 
По четвертому вопросу повестки дня принято следующее решение: 

            Информацию о Профессиональном Конкурсе НОПРИЗ на лучший инновационный 
проект» принять к сведению, разослать членам НП «Нефтегазохимпроект» и разместить на 
официальном сайте НП «Нефтегазохимпроект» в разделе «Новости». 

 


