
Протокол № 24 
Заседания Правления 

Некоммерческого партнерства 
«Содействие деятельности 

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

 
Место проведения заседания: г. Москва, ул. Люблинская, д.40 
Дата проведения заседания: «25» мая 2011 г. 
 
ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
 
- Грабчак Андрей Владимирович 
- Кузнецов Николай Михайлович 
- Миркин Анатолий Захарович 
- Туманян Борис Петрович  
- Ягуд Борис Юльевич 
- Филимонов Юрий Викторович 
 
Секретарь: Бевз Надежда Владимировна 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

1. Об итогах Очередного Всероссийского Съезда СРО проектировщиков. 
2. Об определении обучающих центров переподготовки и повышения 

квалификации, которые следует рекомендовать для участников СРО НП 
«Нефтегазохимпроект». 

3. 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. 

4. О невыполнении ОАО «Метанол и азотные процессы» требований Устава       
Некоммерческого партнерства «Содействие деятельности в области 
архитектурно-строительного проектирования «Нефтегазохимпроект» 

5. Об исключении из состава участников СРО НП «Нефтегазохимпроект» ЗАО 
«Метанол и азотные процессы» (ИНН 7710565375). 

 
По первому вопросу повестки дня «Об итогах Очередного Всероссийского 

Съезда СРО проектировщиков слушали Грабчака А.В., который рассказал об основных 
итогах съезда и о тех задачах, которые предстоит решать системе СРО ближайшей 
перспективе. 

 
            Результаты голосования: единогласно. 

 
По первому вопросу повестки дня принято следующее решение: 
Информацию принять к сведению. 

 
По второму вопросу повестки дня «Об определении обучающих центров 

переподготовки и повышения квалификации, которые следует рекомендовать для 
участников СРО НП «Нефтегазохимпроект» слушали Ягуда Б.Ю., который 
проинформировал членов Правления о том, что по состоянию на 20 мая 2011 года в 
Москве уже созданы несколько обучающих центров, которые проводят переподготовку 



кадров и повышение квалификации по требуемой тематике.  Ягуд Б.Ю. предложил 
определить в качестве рекомендуемых от нашего СРО следующие центры: «Главнадзор», 
«Технопрогресс», «АиG» а также «РусПром». 

Грабчак А.В. предложил помимо этих центров использовать и другие организации, 
которые могут осуществлять обучение на дистанционной основе посредством интернет-
технологий: «УККОМ», «Центр дополнительного профессионального образования и 
повышения квалификации Стройзащита», а также Государственную академию повышения 
квалификации и переподготовки кадров для строительства и жилищно-коммунального 
комплекса России (ЖКК). 

 
            Результаты голосования: единогласно. 

 
По второму вопросу повестки дня принято следующее решение: 
Рекомендовать участникам СРО НП «Нефтегазохимпроект» проводить повышение 

квалификации своих сотрудников и переподготовку кадров в следующих организациях: 
«Главнадзор», «Технопрогресс», «АиG», «РусПром», «УККОМ», «Центр 
дополнительного профессионального образования и повышения квалификации 
Стройзащита», Государственная академия повышения квалификации и переподготовки 
кадров для строительства и жилищно-коммунального комплекса России (ЖКК). 

 
По третьему 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 Научно-производственное 
предприятие «ЭКОФЕС», ИНН 6150923383; 

 Обществу с ограниченной ответственностью «ПХТ», ИНН 7713593028 
 Закрытому акционерному обществу «ПРИЗ», ИНН 7702045809; 
 Закрытому акционерному обществу «Энергокомплект», ИНН 7814304392; 
 Обществу с ограниченной ответственностью «Элистек инжиниринг», ИНН 

7701209525; 
 Обществу с ограниченной ответственностью производственное объединение 

«ХИМПРОМ», ИНН 4205007950; 
 Закрытому акционерному обществу «ИНКОР ИНЖИНИРИНГ», ИНН 

7715030158; 
 Обществу с ограниченной ответственностью «ПСО «СтройТехПроект», 

ИНН 7709732222; 
 Закрытому акционерному обществу «ЮМ», ИНН 7715696910; 
 Обществу с ограниченной ответственностью "Экосервис", ИНН 6714023808. 

 
Результаты голосования: единогласно. 
 
По третьему 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 Научно-производственное 
предприятие «ЭКОФЕС», ИНН 6150923383; 

 Обществу с ограниченной ответственностью «ПХТ», ИНН 7713593028 
 Закрытому акционерному обществу «ПРИЗ», ИНН 7702045809; 
 Закрытому акционерному обществу «Энергокомплект», ИНН 7814304392; 
 Обществу с ограниченной ответственностью «Элистек инжиниринг», ИНН 

7701209525; 
 Обществу с ограниченной ответственностью производственное объединение 

«ХИМПРОМ», ИНН 4205007950; 
 Закрытому акционерному обществу «ИНКОР ИНЖИНИРИНГ», ИНН 

7715030158; 
 Обществу с ограниченной ответственностью «ПСО «СтройТехПроект», 

ИНН 7709732222; 
 Закрытому акционерному обществу «ЮМ», ИНН 7715696910; 

Обществу с ограниченной ответственностью "Экосервис", ИНН 6714023808. 
 
            По четвертому вопросу повестки дня «О невыполнении ОАО «Метанол и 
азотные процессы» (ИНН 7710565375) требований Устава Некоммерческого 
партнерства «Содействие деятельности в области архитектурно-строительного 
проектирования «Нефтегазохимпроект» выступил Филимонов Ю.В., который сообщил, 
что Открытое акционерное общество «Метанол и азотные процессы» (ИНН 7710565375) 
не оплатило ежегодные членские взносы за 2010год, чем грубо нарушило Устав НП 
«Нефтегазохимпроект». 

Туманян Б.П. проинформировал членов Правления о том, что Открытое 
акционерное общество «Метанол и азотные процессы» (ИНН 7710565375) не выполнило 
требования Протокола № 2 Дисциплинарного комитета НП «Нефтегазохимпроект» от 18 
марта 2011 года в установленный срок, т.е. до 20 мая 2011г., и предложил исключить эту 
организацию из СРО НП «Нефтегазохимпроект», если она не предоставит требуемые 
документы до 10 июня 2011г. 
 
            Результаты голосования: единогласно. 
 

По четвертому вопросу повестки дня принято решение: 
За нарушение  требований Устава Некоммерческого партнерства  «Содействие       

деятельности в области архитектурно-строительного проектирования 
«Нефтегазохимпроект»  исключить из состава участников Некоммерческого партнерства  
«Содействие деятельности в области архитектурно-строительного проектирования 
«Нефтегазохимпроект»   Открытое акционерное  общество «Метанол и азотные 
процессы»   с 10 июня 2011 года, если до этого  времени не будут  оплачены  членские 
взносы за 2010 и 2011 г.г. и не будут предоставлены все требуемые документы согласно  
Протокола № 2 Дисциплинарного комитета НП «Нефтегазохимпроект» от 18 марта 2011 
года. 
 
            По пятому вопросу повестки дня «Об исключении из состава участников СРО 
НП «Нефтегазохимпроект» ЗАО «Метанол и азотные процессы» (ИНН 7710565375) 
выступил Филимонов Ю.В., который сообщил, что от ЗАО «Метанол и азотные 
процессы» поступило письмо (исх. № 10 /38 от 25.04.2011г.)  с просьбой исключить ЗАО 
«Метанол и азотные процессы» из состава участников СРО НП «Нефтегазохимпроект». 
 

Результаты голосования: единогласно. 



 
По пятому вопросу повестки дня принято решение: 
На основании письма ЗАО «Метанол и азотные процессы» (исх. № 10 /38 от 

25.04.2011г.)   исключить ЗАО «Метанол и азотные процессы» из состава участников СРО 
НП «Нефтегазохимпроект». 
 

 


