
     

Протокол № 116 
Заседания Правления Ассоциации 

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

 
Место проведения заседания: г. Москва, проспект Вернадского, д.39 
Дата проведения заседания: «14» августа 2017 г. 
Дата составления протокола заседания Правления: «14» августа 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. О внесении изменений в реестр членов СРО Ассоциации «Нефтегазохимпроект». 
2. О внесенных изменениях в Федеральный закон  «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности»  №244-ФЗ от 29 июля 2017г. 
3. О приказе Минстроя России от 29 июня 2017 года № 941/пр «Об утверждении 

перечня направлений деятельности экспертов, по которым претенденты имеют 
намерение получить право подготовки заключений экспертизы проектной 
документации». 

4. О состоянии дел по формированию Национального реестра специалистов в области 
инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования. 

5. Об участии в семинаре «Моделирование последствий аварий и оценка риска на 
трубопроводах» 13.09.2017г.  
 

             По первому вопросу повестки дня  «О внесеннии изменений в реестр членов 
СРО Ассоциации «Нефтегазохимпроект» слушали Жукову Е.А., которая 
проинформировала членов Правления о поступившем заявлении от ЗАО «ПРИЗ» с 
просьбой внести изменения в реестр относительно этой организации – изменение  названия 
(АО «ПРИЗ») и юридического адреса. Ягуд Б.Ю. предложил внести необходимые 
изменения в реестр относительно АО «ПРИЗ».  
 
            Результаты голосования:   единогласно  
 

По первому  вопросу повестки  дня принято следующее решение: 
            Внести изменения в реестр СРО Ассоциации «Нефтегазохимпроект» относительно 
ЗАО «ПРИЗ» - изменение названия (новое название АО «ПРИЗ») и юридического адреса. 

 
 
            По второму вопросу повестки дня  «О внесенных изменениях в Федеральный 
закон  «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»  №244-ФЗ от 



     

29 июля 2017г.» слушали Филимонова Ю.В., который проинформировал членов Правления 
о внесенных изменениях в данный технический регламент. Миркин А.З. предложил данную 
информацию принять к сведению, разослать всем членам Ассоциации и разместить на сайте 
в разделе «Новости».  
 
            Результаты голосования:   единогласно  
 

По второму  вопросу повестки  дня принято следующее решение: 
            Информацию о внесенных изменениях в Федеральный закон  «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности»  №244-ФЗ от 29 июля 2017г.  принять к 
сведению, разослать всем членам Ассоциации и разместить на сайте в разделе «Новости».  
 
 
            По третьему  вопросу повестки дня  «О приказе Минстроя России от 29 июня 
2017 года № 941/пр «Об утверждении перечня направлений деятельности экспертов, 
по которым претенденты имеют намерение получить право подготовки заключений 
экспертизы проектной документации»  слушали Ягуда Б.Ю., который 
проинформировал членов Правления  о нововведениях данного приказа.   Кузнецов Н.М. 
предложил данную информацию принять к сведению, разослать всем членам Ассоциации 
и разместить на сайте в разделе «Новости». 
 
            Результаты голосования:   единогласно  
 

По третьему  вопросу повестки  дня принято следующее решение: 
            Информацию о приказе Минстроя России от 29 июня 2017 года № 941/пр «Об 
утверждении перечня направлений деятельности экспертов, по которым претенденты 
имеют намерение получить право подготовки заключений экспертизы проектной 
документации»  принять к сведению,  разослать всем членам Ассоциации и разместить на 
сайте в разделе «Новости». 

 
     
            По четвертому вопросу повестки дня  «О состоянии дел по формированию 
Национального реестра специалистов в области инженерных изысканий и 
архитектурно-строительного проектирования»  слушали Жукову Е.А., которая 
проинформировала членов количестве направленных в НОПРИЗ комплектов документов 
от членов Ассоциации. Грабчак А.В. предложил данную информацию принять к сведению 
и продолжить работу по сбору и представлению в НОПРИЗ комплектов документов от 
членов Ассоциации. 
 
            Результаты голосования:   единогласно  
 

По четвертому вопросу повестки  дня принято следующее решение: 
            Информацию о состоянии дел по формированию Национального реестра 
специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного 
проектирования принять к сведению и продолжить работу по сбору и представлению в 
НОПРИЗ комплектов документов от членов Ассоциации. 
 
 



     

            По пятому вопросу повестки дня «Об участии в семинаре «Моделирование 
последствий аварий и оценка риска на трубопроводах 13.09.2017г.»  слушали 
Филимонова Ю.В., который проинформировал членов Правления о программе и месте 
проведения данного семинара. Туманян Б.П.. предложил поручить Миркину А.З. принять 
участие от имени Ассоциации в данном мероприятии. 
 
 
            Результаты голосования:   единогласно 
  

По пятому вопросу повестки  дня принято следующее решение: 
            Поручить Миркину А.З. принять участие от имени Ассоциации 
«Нефтегазохимпроект»  в  семинаре  «Моделирование последствий аварий и оценка риска 
на трубопроводах» 13.09.2017г. 
 
          
 

 
  



     

 


