
Протокол № 97 
Заседания Правления Некоммерческого партнерства 

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

 
Место проведения заседания: г. Москва, проспект Вернадского, д.39 
Дата проведения заседания: «28» июля 2016 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 принятии нового Федерального закона 372-ФЗ от 03 июля 2016г.  
3. Об участии в Круглом столе «Совершенствование деятельности саморегулируемых 

организаций строительного комплекса г.Москвы».  
4. О процедуре квалификационной аттестации для присвоения статуса 

профессионального инженера. 
5. Об обращении НОСТРОЙ о рассмотрении проекта федерального закона «О 

внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации», 
направленного на урегулирование отдельных вопросов, связанных с рабочей 
документацией объектов капитального строительства. 

 
            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: 

 Обществу с ограниченной ответственностью «Промэлектроника», ИНН 
5911003446. 

 
            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, следующим организациям: 

 Обществу с ограниченной ответственностью «Промэлектроника», ИНН 
5911003446. 

 
  По второму вопросу повестки дня «О принятии нового Федерального закона 

372-ФЗ от 03 июля 2016г.»  слушали Филимонова Ю. В., который проинформировал 



членов Правления о том, что 03 июля 2016г. Президентом РФ подписан новый закон, 
направленный на совершенствование системы саморегулирования в строительной 
отрасли.  Ягуд Б.Ю. предложил данную информацию принять к сведению и разместить на 
сайте  НП «Нефтегазохимпроект»  в разделе «Новости».  
 
              Результаты голосования:   единогласно  
 

По второму вопросу повестки  дня принято следующее решение: 
Информацию о новом законе, направленном  на совершенствование системы 

саморегулирования в строительной отрасли (372-ФЗ от 03 июля 2016г.)  принять к 
сведению и разместить на сайте  НП «Нефтегазохимпроект»  в разделе «Новости».  
 
              
            По третьему вопросу повестки дня  «Об участии в Круглом столе 
«Совершенствование деятельности саморегулируемых организаций строительного 
комплекса  г.Москвы»  слушали Туманяна Б. П., который проинформировал членов 
Правления о программе  и условиях проведения Круглого стола. Миркин А.З. предложил  
данную информацию принять к сведению и поручить Филимонову Ю.В. принять участие 
в данном мероприятии от имени НП «Нефтегазохимпроект».   
       
            Результаты голосования:   единогласно  
 

По третьему  вопросу повестки  дня принято следующее решение: 
            Поручить Филимонову Ю.В. принять участие от имени НП «Нефтегазохимпроект»  
в Круглом столе  «Совершенствование деятельности саморегулируемых организаций 
строительного комплекса г.Москвы». 

 
 

 По четвертому  вопросу повестки дня  «О процедуре квалификационной 
аттестации для присвоения статуса профессионального инженера»  слушали Грабчака 
А. В., который проинформировал членов Правления о поступивших от Национальной 
Палаты Инженеров предложениях.  Коптев П.П. предложил информацию об этих 
предложениях принять к сведению. 
 
 
            Результаты голосования:   единогласно  

 
По четвертому  вопросу повестки дня принято следующее решение: 
Информацию Национальной Палаты Инженеров о процедуре квалификационной 

аттестации для присвоения статуса профессионального инженера принять к сведению.  
 
 

По пятому вопросу повести дня: «Об обращении НОСТРОЙ о рассмотрении 
проекта федерального закона «О внесении изменений в Градостроительный кодекс 
Российской Федерации», направленного на урегулирование отдельных вопросов, 
связанных с рабочей документацией объектов капитального строительства» 
слушали Грабчака А.В., который проинформировал членов Правления о поступившем 
обращении. Туманян Б.П. предложил информацию о поступившем из НОСТРОЙ 
обращении принять к сведению и разослать членам НП «Нефтегазохимпроект». 

 
             Результаты голосования:   единогласно  
 



 По пятому вопросу повестки  дня принято следующее решение: 
             Информацию об обращении НОСТРОЙ (о рассмотрении проекта федерального 
закона «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации», 
направленного на урегулирование отдельных вопросов, связанных с рабочей 
документацией объектов капитального строительства)  принять к сведению и  разослать 
членам НП «Нефтегазохимпроект». 

 
 
 

 



 


