
     

Протокол № 115 
Заседания Правления Ассоциации 

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

 
Место проведения заседания: г. Москва, проспект Вернадского, д.39 
Дата проведения заседания: «14» июля 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 изменениях в структуре файла Единого реестра членов СРО НОПРИЗ. 
2. О совещании в Государственной Думе Федерального Собрания РФ на тему: «О 

первоочередных мерах по формированию государственной политики в сфере 
инженерной деятельности». 

3. О «Стратегии инновационного развития строительной отрасли РФ на период до 
2030 года». 

4. О приглашении НОПРИЗ принять участие в мероприятиях по празднованию Дня 
строителя 9 августа 2017 г. 

5. Об утверждении графика внеплановых проверок на 2017 год. 
 
            По первому вопросу повестки дня «Об изменениях в структуре файла Единого 
реестра членов СРО НОПРИЗ» слушали Жукову Е.А., которая сообщила членам 
Правления о поступивших из НОПРИЗ указаниях по изменению формата данного 
документа. Миркин А.З. предложил данную информацию принять к сведению и поручить 
Жуковой Е.А. внести все необходимые изменения в реестр членов СРО и учитывать их в 
дальнейшей работе. 
 
            Результаты голосования: единогласно  
 

По первому вопросу повестки дня принято следующее решение: 
            Информацию по изменению структуры файла Единого реестра членов СРО 
НОПРИЗ принять к сведению и поручить Жуковой Е.А. внести все необходимые 
изменения в реестр членов СРО и учитывать их в дальнейшей работе. 
 
            По второму вопросу повестки дня «О совещании в Государственной Думе 
Федерального Собрания РФ на тему: «О первоочередных мерах по формированию 
государственной политики в сфере инженерной деятельности» слушали Грабчака 
А.В., который проинформировал членов Правления о дате и программе проведения 
данного мероприятия.   Ягуд Б.Ю. предложил поручить Исполнительному директору 



     

Филимонову Ю.В. принять участие в данном совещании от имени Ассоциации 
«Нефтегазохимпроект». 
 
            Результаты голосования: единогласно  
 

По второму вопросу повестки дня принято следующее решение: 
            Поручить Исполнительному директору Филимонову Ю.В. принять участие от 
имени Ассоциации «Нефтегазохимпроект» в совещании в Государственной Думе 
Федерального Собрания РФ на тему: «О первоочередных мерах по формированию 
государственной политики в сфере инженерной деятельности. 
 
            По третьему вопросу повестки дня «О «Стратегии инновационного развития 
строительной отрасли РФ на период до 2030 года» слушали Филимонова Ю.В., 
который проинформировала членов Правления о поступившем из НОПРИЗ проекте 
данного документа. Туманян Б.П. предложил разослать проект «Стратегии 
инновационного развития строительной отрасли РФ на период до 2030 года» членам 
Ассоциации с просьбой подготовить замечания и предложения. Аппарату Ассоциации 
подготовить консолидированное мнение от имени Ассоциации «Нефтегазохимпроект». 
 
            Результаты голосования: единогласно  
 

По третьему вопросу повестки дня принято следующее решение: 
            Разослать проект «Стратегии инновационного развития строительной отрасли РФ 
на период до 2030 года» членам Ассоциации с просьбой подготовить замечания и 
предложения. Аппарату Ассоциации подготовить консолидированное мнение от имени 
Ассоциации «Нефтегазохимпроект». 
 
 
            По четвертому вопросу повестки дня «О приглашении НОПРИЗ принять 
участие в мероприятиях по празднованию Дня строителя 9 августа 2017г.»  слушали 
Филимонова Ю.В., который проинформировал членов Правления о программе и месте 
проведения праздничных мероприятий. Коптев П.П. предложил данную информацию 
принять к сведению, разослать членам Ассоциации и разместить на сайте Ассоциации в 
разделе «Новости». 
 
            Результаты голосования: единогласно  
 

По четвертому вопросу повестки дня принято следующее решение: 
            Информацию о программе и месте проведения праздничных мероприятий по 
случаю Дня строителя, поступившую из НОПРИЗ, принять к сведению, разослать членам 
Ассоциации и разместить на сайте Ассоциации в разделе «Новости». 
 

 По пятому вопросу повестки дня «Утверждение графика внеплановых 
проверок на 2017 год» слушали Грабчака А.В., который предложил для утверждения 
график внеплановых проверок на 2017 год в связи с вступлением в силу с 1 июля 2017 г. 
положений Федерального Закона № 372-ФЗ от 03.07.2016 г. «О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» в части требований Статьи 55.5-1 ГрК РФ «Специалисты по 
организации инженерных изысканий, специалисты по организации архитектурно-
строительного проектирования, специалисты по организации строительства», сообщил о 



     

порядке информирования членов Ассоциации, о сроках и правилах проведения 
внеплановых проверок. 
 
            Результаты голосования: единогласно  
 

По пятому вопросу повестки дня приняты следующие решения: 
1. Утвердить список членов Ассоциации, (Приложение № 1, Приложение № 2), в 

отношении которых необходимо провести внеплановые проверки согласно 
графику. 

2. В отношении членов Ассоциации, перечисленных в графике внеплановых проверок 
(Приложение № 2), приравнять внеплановую проверку к плановой, проводимой не 
чаще одного раза в год. 

3. Считать график проведения плановых проверок на 2017 год, утвержденный 
Советом Правления (протокол № 105 от 30.01.2017 г., протокол Контрольного 
комитета № 7 от 31.01.2017 г.) в отношении членов Ассоциации, перечисленных в 
графике внеплановых проверок (Приложение № 2), утратившим силу.     

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     

Приложение №1 
График внеплановых проверок на 2017 год 

Член Ассоциации Срок проведения 
проверки 

ООО Научно-производственная фирма «НЕФТЕХИМАВТОМАТИКА», 
г. Москва 17.07.-31-08.2017 г. 

ПАО «Химпром», Чувашская республика, г Новочебоксарск 17.07.-31-08.2017 г. 
ООО «Строительный Холдинг Тезис», г. Москва 17.07.-31-08.2017 г. 
ООО «ГИПРОБИОСИНТЕЗ» г.Москв 17.07.-31-08.2017 г. 
АО «Инженерно-промышленная нефтехимическая компания», г. Москва 17.07.-31-08.2017 г. 
ООО «Элистек Инжиниринг», г. Москва 17.07.-31-08.2017 г. 
ООО «Деловой Союз 2000», г. Серпухов, МО 17.07.-31-08.2017 г. 
ЗАО «ПРИЗ», г. Москва 17.07.-31-08.2017 г. 
ООО «Гипрохлор», г. Иркутск 17.07.-31-08.2017 г. 
ОАО «Каустик», г. Волгоград 17.07.-31-08.2017 г. 
ООО ПО «Химпром», г. Кемерово 17.07.-31-08.2017 г. 
ООО «Гидропроект», г. Ижевск 17.07.-31-08.2017 г. 
ОАО «Саянскхимпласт», г. Саянск, Иркутская обл. 17.07.-31-08.2017 г. 
ООО «Научно-производственная компания ВОЛГА-АВТОМАТИКА», г. 
Казань 

17.07.-31-08.2017 г. 

ООО НПО «Экосервис», Смоленская обл. 17.07.-31-08.2017 г. 
ООО «Промэлектроника», г. Березники 17.07.-31-08.2017 г. 
ООО Научно-производственное предприятие «ЭКОФЕС», г. Новочеркасс 17.07.-31-08.2017 г. 
Компания ЮОП Лимитед, Великобритания 17.07.-31-08.2017 г. 
ООО «Донпромпроект», г. Новочеркасск 17.07.-31-08.2017 г. 
ООО «Си Би энд Ай Русланд Б.В.», Нидерланды 17.07.-31-08.2017 г. 
ЗАО «ИНКОР ИНЖИНИРИНГ», г. Москва 17.07.-31-08.2017 г. 
Компания «Луммус Технолоджи Хит Трансфер Б.И.» Нидерланды 17.07.-31-08.2017 г. 
ООО «Си Би энд Ай Недерланд Б.В.», Нидерланды 17.07.-31-08.2017 г. 
ООО «Институт Технологий», г. Москва 17.07.-31-08.2017 г. 
ООО «Проинжиниринг», г. СанктПетербург 17.07.-31-08.2017 г. 
ООО «Проинж Северо-Запад», г. СанктПетербург 17.07.-31-08.2017 г. 
ООО «Спектр Инжиниринг», г. Москва 17.07.-31-08.2017 г. 
ООО «Скоропусковский Синтез», г. Москва 17.07.-31-08.2017 г. 
ЗАО «ЭПАК-Сервис», г.Омск 17.07.-31-08.2017 г. 
ООО «НПП Хлоринжиниринг», г. Москв 17.07.-31-08.2017 г. 
ООО «ВИП Газ Тех», г.Москва 17.07.-31-08.2017 г. 
ООО «Газохим Техно», г.Москва 17.07.-31-08.2017 г. 
ООО «ВОЛГАНЕФТЕГАЗПРОЕКТ», г. Казань 17.07.-31-08.2017 г. 
ООО «ЮОП», г. Москва 17.07.-31-08.2017 г. 



     

 
Приложение №2 

График внеплановых проверок на 2017 год 

 

АО "ПИРО" 17.07.-31-08.2017 г. 
ОАО «Научно-исследовательский и проектный институт карбамида и 
продуктов органического синтеза», г.Дзержинск 

17.07.-31-08.2017 г. 

ООО Научно-проектное предприятие «ПОЛИХИМСЕРВИС», г. Н. 
Новгород 

17.07.-31-08.2017 г. 

ООО "Точная Автоматика.Иркутск", г. Иркутск 17.07.-31-08.2017 г. 
ООО "ПСО "СтройТехПроект", г. Москва 17.07.-31-08.2017 г. 
ООО «ХАФИ РУС», г. Москва 17.07.-31-08.2017 г. 

Член Ассоциации Срок проведения 
проверки 

ЗАО «Энергокомплект», г. СанктПетербург 17.07.-31-08.2017 г. 
ООО «СтройПромБезопасность», г. Санкт-Петербур 17.07.-31-08.2017 г. 
ООО «ПромСтройБезопасность», г. Санкт-Петербур 17.07.-31-08.2017 г. 
ЗАО «Евроэкопласт», г. Москва 17.07.-31-08.2017 г. 
ООО «ТиссенКрупп Индастриал Солюшнс (РУС)», г. Дзержинск, 
Нижегородская обл. 

17.07.-31-08.2017 г. 

ООО «Акрилхимпроект», г. Дзержинск 17.07.-31-08.2017 г. 
ЗАО «НПО «Алькор», г. Дзержинск 17.07.-31-08.2017 г. 
ООО «Научно-производственная компания «НефтеБурГаз», МО, г. 
Долгопрудный 

17.07.-31-08.2017 г. 

Корпорация «Флуор Дэниел Евразия, Инк», США 17.07.-31-08.2017 г. 
ООО «НПФ Технология Буровых Работ», г. Химки 17.07.-31-08.2017 г. 
Российский Химико-технологический университет им. Д. И. Менделеева, 
г. Москва 

17.07.-31-08.2017 г. 

ООО «Мавег-инжиниринг», г. Москва 17.07.-31-08.2017 г. 
ООО «ПХТ» г. Москва 17.07.-31-08.2017 г. 
ООО «МАВЕГ» г. Москва 17.07.-31-08.2017 г. 
ООО «Корпорация Уралтехнострой», г. Уфа 17.07.-31-08.2017 г. 
ООО «МАВЕГ-ПРОЕКТ», г. Москва 17.07.-31-08.2017 г. 



     

 


