
     

Протокол № 114 
Заседания Правления Ассоциации 

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

 
Место проведения заседания: г. Москва, проспект Вернадского, д.39 
Дата проведения заседания: «22» июня 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 утверждении Квалификационных стандартов Ассоциации «Содействие 
деятельности в области архитектурно-строительного  проектирования 
«Нефтегазохимпроект». 

2. О прекращении действия с 01.07.2017г. внутренних документов (положений и 
правил) утвержденных Правлением Некоммерческого партнерства 
«Нефтегазохимпроект» в период до 15.02.2017г. 

3. О Национальном реестре специалистов в области инженерных изысканий и 
архитектурно-строительного проектирования. 

4. О Конференции по техническому регулированию проводимой РСПП в рамках 8-й 
Международной промышленной выставки «ИННОПРОМ»11 июля 2017 г. в 
Екатеринбурге. 

 
            По первому вопросу повестки дня  «Об утверждении Квалификационных 
стандартов Ассоциации  «Содействие деятельности в области архитектурно-
строительного  проектирования «Нефтегазохимпроект» слушали Филимонова Ю. В., 
который сообщил членам Правления о замечаниях по этому документу полученных от 
Ростехнадзора и предложил утвердить новую редакцию Квалификационных стандартов.  
 
            Результаты голосования:   единогласно  

По первому  вопросу повестки  дня принято следующее решение: 
Утвердить  Квалификационные стандарты  Ассоциации  «Содействие деятельности 

в области архитектурно-строительного  проектирования «Нефтегазохимпроект». 
 
            По второму вопросу повестки дня  «О прекращении  действия с 01.07.2017г. 
внутренних документов (положений и правил) утвержденных Правлением 
Некоммерческого партнерства «Нефтегазохимпроект» в период до 15.02.2017г.»  
слушали Филимонова Ю.В., который предложил принять решение о прекращении 
действия с 01.07.2017г. внутренних документов (положений и правил) утвержденных 
Правлением Некоммерческого партнерства «Нефтегазохимпроект» в период до 
15.02.2017г. 



     

 
            Результаты голосования:   единогласно  

По второму  вопросу повестки  дня принято следующее решение: 
Признать утратившими силу  с 01.07.2017г. внутренние документы (положения и 

правила) утвержденные Правлением Некоммерческого партнерства 
«Нефтегазохимпроект» в период до 15.02.2017г. 
     
            По третьему вопросу повестки дня  «О Национальном реестре специалистов в 
области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования»  
слушали Жукову Е.А., которая проинформировала членов Правления о требованиях  
Федерального закона N 372-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» по 
вопросу аккредитации специалистов в Национальном реестре специалистов в области 
инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования и об итогах 
работы Ассоциации «Нефтегазохимпроект» в этом направлении. 

Грабчак А.В. предложил информацию об итогах работы по аккредитации 
специалистов в Национальном реестре специалистов в области инженерных изысканий и 
архитектурно-строительного проектирования принять к сведению и ускорить данное 
направление работы. 
 
            Результаты голосования:   единогласно  

По третьему вопросу повестки  дня принято следующее решение: 
            Информацию об итогах работы по аккредитации специалистов в Национальном 
реестре специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного 
проектирования принять к сведению и ускорить данное направление работы. 

 
 
            По четвертому вопросу повестки дня  «О Конференции по техническому 
регулированию проводимой РСПП в рамках 8-й Международной промышленной 
выставки «ИННОПРОМ»11 июля 2017 г. в Екатеринбурге»  слушали Туманяна Б.П., 
который проинформировал членов Правления о программе и условиях участия в 
Конференции. Ягуд Б.Ю. предложил данную информацию принять к сведению и 
разместить на сайте Ассоциации в разделе «Новости». 
 
            Результаты голосования:   единогласно  

По четвертому вопросу повестки  дня принято следующее решение: 
            Информацию о программе и условиях участия в Конференции по техническому 
регулированию, проводимой РСПП в рамках 8-й Международной промышленной 
выставки «ИННОПРОМ»11 июля 2017 г. в Екатеринбурге, принять к сведению и 
разместить на сайте Ассоциации в разделе «Новости».  
 
          
 

 


