
Протокол № 78 
Заседания Правления Некоммерческого партнерства 

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

 
Место проведения заседания: г. Москва, проспект Вернадского, д.39 
Дата проведения заседания: «19» марта 2015 г. 
 
ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
 
- Кузнецов Николай Михайлович 
- Грабчак Андрей Владимирович 
- Миркин Анатолий Захарович 
- Туманян Борис Петрович 
- Ягуд Борис Юльевич 
- Пинчук Виктор Митрофанович 
- Родионов Константин Викторович 
- Ефремов Сергей Александрович 
- Черкасова Ирина Юлиановна 
 
- Филимонов Юрий Викторович 
Секретарь: Жукова Елена Анатольевна 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

1. Об исключении ЗАО "ЮМ" (ИНН 7715696910) из состава участников 
Некоммерческого партнерства «Содействие деятельности в области архитектурно-
строительного проектирования «Нефтегазохимпроект», в связи с нарушением 
Устава НП «Нефтегазохимпроект». 

2. Об исключении ООО «Лаборатория РМ НПО СОКБА» (ИНН 5032057707) из состава 
участников Некоммерческого партнерства «Содействие деятельности в области 
архитектурно-строительного проектирования «Нефтегазохимпроект», в связи с 
нарушением Устава НП «Нефтегазохимпроект». 

3. О переоформлении свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального строительства. 

4. Об участии во II Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, 
основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания и 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 
подготовку проектной документации, 10 апреля 2015 года, по адресу: г. Москва, 
гостиница «Рэдиссон Славянская», Площадь Европы, д.2. 

5. Об утверждении состава Контрольного комитета и Дисциплинарного комитета 
Некоммерческого партнерства «Содействие деятельности в области архитектурно-
строительного проектирования «Нефтегазохимпроект». 

 
По первому  вопросу повести дня:  «Об исключении ЗАО "ЮМ" (ИНН 

7715696910) из состава участников Некоммерческого партнерства «Содействие 
деятельности в области архитектурно-строительного проектирования 
«Нефтегазохимпроект»,  в связи с нарушением Устава НП «Нефтегазохимпроект» 
выступил Грабчак А.В., который проинформировал  членов Правления   о  результатах  
плановой  проверки ЗАО "ЮМ" (ИНН 7715696910) Контрольным комитетом НП 
«Нефтегазохимпроект»  с дальнейшим рассмотрением  данного вопроса в Дисциплинарном 
комитете  НП «Нефтегазохимпроект».  На основании решения Дисциплинарного комитета   



НП «Нефтегазохимпроект» Туманян Б.П.  предложил исключить ЗАО "ЮМ" (ИНН 
7715696910) из состава участников Некоммерческого партнерства «Содействие 
деятельности в области архитектурно-строительного проектирования 
«Нефтегазохимпроект». 
 
             Результаты голосования: единогласно 
 

По первому вопросу повестки дня принято решение: 
            Исключить ЗАО "ЮМ" (ИНН 7715696910) из состава участников Некоммерческого 
партнерства «Содействие деятельности в области архитектурно-строительного 
проектирования «Нефтегазохимпроект». 
 

По второму  вопросу повести дня:  «Об исключении  ООО «Лаборатория РМ 
НПО СОКБА»  (ИНН 5032057707) из состава участников Некоммерческого 
партнерства «Содействие деятельности в области архитектурно-строительного 
проектирования «Нефтегазохимпроект»,  в связи с нарушением Устава НП 
«Нефтегазохимпроект», выступила Жукова Е.А., которая проинформировала  членов 
Правления   о  результатах  плановой  проверки ООО «Лаборатория РМ НПО СОКБА»  
(ИНН 5032057707) Контрольным комитетом НП «Нефтегазохимпроект»  с дальнейшим 
рассмотрением  данного вопроса в Дисциплинарном комитете  НП «Нефтегазохимпроект».  
На основании решения Дисциплинарного комитета   НП «Нефтегазохимпроект» Туманян 
Б.П.  предложил исключить ООО «Лаборатория РМ НПО СОКБА» (ИНН 5032057707) из 
состава участников Некоммерческого партнерства «Содействие деятельности в области 
архитектурно-строительного проектирования «Нефтегазохимпроект». 
 

Результаты голосования: единогласно 
 

По второму вопросу повестки дня принято решение: 
 
           Исключить ООО «Лаборатория РМ НПО СОКБА» (ИНН 5032057707) из состава 
участников Некоммерческого партнерства «Содействие деятельности в области 
архитектурно-строительного проектирования «Нефтегазохимпроект».  
 

По третьему вопросу повестки дня «О переоформлении свидетельств о допуске 
к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства» слушали Филимонова Ю. В., который предложил, на основании 
представленных документов о внесение изменений, переоформить свидетельства о допуске 
к проектным работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, следующим организациям: 

 Обществу с ограниченной ответственностью «Элистек инжиниринг», 
ИНН 7701209525; 

 Акционерному обществу «ИПН», ИНН 7701016499. 
             
Результаты голосования: единогласно  
 

По третьему вопросу повестки дня принято следующее решение: 
На основании представленных документов о внесении изменений, переоформить 

свидетельства о допуске к проектным работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, следующим организациям: 
 



 Обществу с ограниченной ответственностью «Элистек инжиниринг», 
ИНН 7701209525; 

 Акционерному обществу «ИПН», ИНН 7701016499. 
 
По четвертому вопросу повести дня: «Об участии во II Всероссийском съезде 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих 
инженерные изыскания и саморегулируемых организаций, основанных на членстве 
лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 10 апреля 2015 года, по 
адресу: г.Москва, гостиница «Рэдиссон Славянская», Площадь Европы, д.2.» слушали: 
- Кузнецова Н. М., который предложил принять участие во II Всероссийском съезде 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные 
изыскания и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 
осуществляющих подготовку проектной документации, 10 апреля 2015 года, по адресу: г. 
Москва, гостиница «Рэдиссон Славянская», Площадь Европы, д.2. 
- Ягуда Б.Ю., который предложил избрать делегатом от НП «Нефтегазохимпроект» на 
участие во II Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на 
членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания и саморегулируемых организаций, 
основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 10 
апреля 2015 года, Филимонова Юрия Викторовича, исполнительного директора НП 
«Нефтегазохимпроект», с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня. 

 
Результаты голосования: единогласно  

 
По четвертому вопросу повестки дня принято следующее решение: 
Принять участие во II Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания и саморегулируемых 
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 
документации, 10 апреля 2015 года, по адресу: г. Москва, гостиница «Рэдиссон 
Славянская», Площадь Европы, д.2. 
             Избрать делегатом от НП «Нефтегазохимпроект» на участие во II Всероссийском 
съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих 
инженерные изыскания и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 
осуществляющих подготовку проектной документации, 10 апреля 2015 года, Филимонова 
Юрия Викторовича, исполнительного директора НП «Нефтегазохимпроект», с правом 
решающего голоса по всем вопросам повестки дня. 

 
По пятому вопросу повестки дня «Об утверждении состава Контрольного 

комитета и Дисциплинарного комитета Некоммерческого партнерства «Содействие 
деятельности в области архитектурно-строительного проектирования 
«Нефтегазохимпроект» слушали Филимонова Ю.В., который предложил Совету 
Партнерства рассмотреть следующие кандидатуры в состав Контрольного комитета:  

 
  Руководитель Контрольного комитета:  Пинчук Виктор Митрофанович 
  
 Члены Контрольного комитета: Родионов Константин Викторович 
 Ефремов Сергей Александрович 
 
Согласие на работу в Контрольном комитете Партнерства у вышеперечисленных лиц 
получено. Другие кандидатуры в состав Контрольного комитета не предлагались. 
 

Результаты голосования: единогласно. 
 



Слушали Ягуда Б.Ю., который предложил Совету Партнерства рассмотреть 
следующие кандидатуры в состав Дисциплинарного комитета: 

  
  Руководитель Дисциплинарного комитета:  Туманян Борис Петрович 
  
 Члены Дисциплинарного комитета: Черкасова Ирина Юлиановна 
 Грабчак Андрей Владимирович 
 
Согласие на работу в Дисциплинарном комитете Партнерства у вышеперечисленных лиц 
получено. Другие кандидатуры в состав Дисциплинарного комитета не предлагались. 

 
Результаты голосования: единогласно. 

 
По пятому вопросу повестки дня принято следующее решение: 
Утвердить Контрольный комитет Партнерства «Содействие деятельности в области 

архитектурно-строительного проектирования «Нефтегазохимпроект» в следующем 
составе: 

 
  Руководитель Контрольного комитета:  Пинчук Виктор Митрофанович 
  
 Члены Контрольного комитета: Родионов Константин Викторович 
 Ефремов Сергей Александрович 

 
Утвердить Дисциплинарный комитет Партнерства «Содействие деятельности в 

области архитектурно-строительного проектирования «Нефтегазохимпроект» в 
следующем составе: 

 
  Руководитель Дисциплинарного комитета:  Туманян Борис Петрович 
  
 Члены Дисциплинарного комитета: Черкасова Ирина Юлиановна 
 Грабчак Андрей Владимирович 
 
 
 
 

 
  



 


