
     

Протокол № 109 
Заседания Правления Ассоциации 

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

 
Место проведения заседания: г. Москва, проспект Вернадского, д.39 
Дата проведения заседания: «28» марта 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. О переоформлении свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального строительства. 

2. О Всероссийской научно-практической конференции Ростехнадзора, посвященной 
20-летию принятия ФЗ-116 «О промышленной безопасности опасных 
производственных объектов». 

3. Об участии в Международной конференции «Сварка: стандартизация и оценка 
соответствия». 

 
            По первому вопросу повестки дня «О переоформлении свидетельств о допуске 
к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства» слушали Жукову Е. А., которая предложила, на основании 
представленных документов о внесении изменений, переоформить свидетельство о 
допуске к проектным работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, следующей организации: 

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

 
По первому  вопросу повестки  дня принято следующее решение: 

            На основании представленных документов о внесении изменений, переоформить 
свидетельство о допуске к проектным работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, следующей организации: 

 Акционерному обществу «ИПН», ИНН 7701016499. 
 
            По второму вопросу повестки дня «О Всероссийской научно-практической 
конференции Ростехнадзора, посвященной 20-летию принятия ФЗ-116 «О 
промышленной безопасности опасных производственных объектов» слушали 
Туманяна Б. П., который проинформировал членов Правления о дате и месте проведения 
данной конференции и об условия участия в ней. Ягуд Б.Ю. предложил данную 



     

информацию принять к сведению, разместить на сайте Ассоциации в разделе «Новости»  
и разослать членам Ассоциации «Нефтегазохимпроект».  
 
            Результаты голосования:   единогласно  

 
По второму  вопросу повестки дня принято следующее решение: 

            Принять к сведению информацию о Всероссийской научно-практической 
конференции Ростехнадзора, посвященной 20-летию принятия ФЗ-116 «О промышленной 
безопасности опасных производственных объектов»,  разместить на сайте Ассоциации в 
разделе «Новости»  и разослать членам Ассоциации «Нефтегазохимпроект».   
 
            По третьему вопросу повестки дня «Об участии в Международной 
конференции «Сварка: стандартизация и оценка соответствия» слушали Филимонова 
Ю. В., который проинформировал членов Правления о дате и месте проведения данной 
конференции и об условия участия в ней. Грабчак А.В. предложил данную информацию 
принять к сведению, разместить на сайте Ассоциации в разделе «Новости»  и разослать 
членам Ассоциации «Нефтегазохимпроект».  
   
 
            Результаты голосования:   единогласно  

 
По третьему  вопросу повестки  дня принято следующее решение: 

            Принять к сведению информацию о Международной конференции «Сварка: 
стандартизация и оценка соответствия», разместить на сайте Ассоциации в разделе 
«Новости»  и разослать членам Ассоциации «Нефтегазохимпроект».   
 
 
          
 

 


