
Протокол № 19 
Заседания Правления 

Некоммерческого партнерства 
«Содействие деятельности 

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

 
Место проведения заседания: г. Москва, ул. Люблинская, д.42 
Дата проведения заседания: «16» ноября 2010 г. 
 
ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
- Лятс Кирилл Георгиевич 
- Кузнецов Николай Михайлович 
- Филимонов Юрий Викторович 
- Андреева Наталья Николаевна 
- Юнусов Рауф Раисович 
 
Секретарь: Бевз Надежда Владимировна 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 
1. 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. 

2. Об избрании делегатов на 4-й Съезд СРО проектировщиков Российской 
Федерации. 

 
По первому 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 свидетельства о допуске к проектным работам, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального строительства, следующим организациям, 
являющимися членами Некоммерческого партнерства «Содействие деятельности в 
области архитектурно-строительного проектирования «Нефтегазохимпроект»: 

 Обществу с ограниченной ответственностью «Донпромпроект», ИНН 
6150045876; 

 Обществу с ограниченной ответственностью «НПО Сила», ИНН 
7802445166. 

 
Результаты голосования: единогласно. 
 
По первому вопросу повестки дня принято следующее решение: 
Переоформить свидетельства 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 следующим 
организациям: 

 Обществу с ограниченной ответственностью «Донпромпроект», ИНН 
6150045876; 



 Обществу с ограниченной ответственностью «НПО Сила», ИНН 
7802445166. 

 
По второму вопросу повестки дня «Об избрании делегатов на 4-й Съезд СРО 

проектировщиков Российской Федерации» слушали Юнусова Р.Р., который предложил 
утвердить в качестве делегатов от СРО НП «Содействие деятельности в области 
архитектурно-строительного проектирования «Нефтегазохимпроект» на 4-й Съезд СРО 
проектировщиков Российской Федерации утвердить следующие кандидатуры: 

 Филимонов Юрий Викторович, исполнительный директор СРО НП 
«Нефтегазохимпроект» (с правом участия в голосовании от имени СРО НП 
«Нефтегазохимпроект»); 

 Ягуд Борис Юльевич, Руководитель комитета СРО НП 
«Нефтегазохимпроект». 

 
Результаты голосования: единогласно. 
 
По второму вопросу повестки дня принято решение: 
Утвердить в качестве делегатов от СРО НП «Содействие деятельности в области 

архитектурно-строительного проектирования «Нефтегазохимпроект» на 4-й Съезд СРО 
проектировщиков Российской Федерации: 

 Филимонов Юрий Викторович, исполнительный директор СРО НП 
«Нефтегазохимпроект» (с правом участия в голосовании от имени СРО НП 
«Нефтегазохимпроект»); 

 Ягуд Борис Юльевич, Руководитель комитета СРО НП 
«Нефтегазохимпроект». 

 
 

 


