
     

Протокол № 117 
Заседания Правления Ассоциации 

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

 
Место проведения заседания: г. Москва, проспект Вернадского, д.39 
Дата проведения заседания: «28» сентября 2017 г. 
Дата составления протокола заседания Правления: «28» сентября 2017 г. 
 
ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
- Ягуд Борис Юльевич 
- Грабчак Андрей Владимирович 
- Кузнецов Николай Михайлович 
- Миркин Анатолий Захарович 
- Туманян Борис Петрович 
 
- Филимонов Юрий Викторович 
Секретарь:  Жукова Елена Анатольевна 
 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

1. О поступивших заявлениях от членов Ассоциации «Нефтегазохимпроект» о 
намерениях участвовать в формировании компенсационного фонда обеспечения 
договорных обязательств. 

2. Утверждение даты, места проведения и повестки дня  Внеочередного Общего 
собрания членов Ассоциации «Нефтегазохимпроект». 
 

             По первому вопросу повестки дня  «О поступивших заявлениях от членов 
Ассоциации «Нефтегазохимпроект» о намерениях участвовать в формировании 
компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств» слушали 
Филимонова Ю.В., который проинформировал членов Правления о поступивших 
заявлениях от 15 (пятнадцати) членов Ассоциации «Нефтегазохимпроект:  

1. ОАО «НИИК», г. Дзержинск 
2. ООО «НПК ВОЛГА-АВТОМАТИКА», г. Казань 
3. ООО «НПП ЭКОФЕС», г. Новочеркасск 
4. АО «ПРИЗ», г. Москва 
5. ЗАО «Евроэкопласт», г. Москва 
6. ООО «ЮОП Лимитэд», Великобритания 
7. ООО «Газохим Техно», г. Москва 
8. ЗАО «НПО «Алькор», г. Дзержинск 
9. ООО НПО «Экосервис», Смоленская обл. 
10. ООО «ВОЛГАНЕФТЕГАЗПРОЕКТ», г. Казань 
11. ООО «ЮОП», г. Москва 
12. ЗАО «Энергокомплект», г. Санкт-Петербург 
13. ООО «Проинжиниринг», г. Санкт-Петербург 
14. ООО «ПромСтройБезопасность», г. Санкт-Петербург 
15. ООО «НПП  ХЛОРИНЖИНИРИНГ», г. Москва 

 
 



     

Филимонов Ю.В. сообщил, что в соответствии с требованиями ФЗ-372 от 03.07.16г., при 
поступлении 15 заявлений от членов Ассоциации о намерениях участвовать в 
формировании компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств,  
Правление Ассоциации должно принять решение по данному вопросу. Туманян Б.П. 
предложил сформировать компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств 
саморегулируемой организации  Ассоциация «Нефтегазохимпроект». 
             
 
            Результаты голосования:   единогласно  
 

По первому  вопросу повестки  дня принято следующее решение: 
             
            Сформировать компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств 
саморегулируемой организации  Ассоциация «Нефтегазохимпроект». 
 
 
            По второму  вопросу повестки дня «Утверждение даты, места проведения и 
повестки дня  Внеочередного  Общего собрания членов Ассоциации 
«Нефтегазохимпроект»  слушали Ягуда Б.Ю., который предложил  провести 
Внеочередное  Общее собрание  членов  Ассоциации «Нефтегазохимпроект»  01 ноября 
2017 года в г. Москве (по адресу: г. Москва, Фуркасовский переулок, д.3, подъезд 2, этаж 
3, Зал заседаний) со следующей  Повесткой дня: 

1. Рассмотрение и утверждение Положения  о компенсационном фонде 
обеспечения договорных обязательств саморегулируемой организации 
Ассоциация «Нефтегазохимпроект»  (разработанного в соответствии с 
требованиями ФЗ-372 от 03.07.16г.). 

 
 
             Результаты голосования:   единогласно 
 
             По второму  вопросу повестки дня принято следующее  решение: 
 
            Провести Внеочередное  Общее собрание  членов  Ассоциации 
«Нефтегазохимпроект»  01 ноября 2017 года в г. Москве (по адресу: г. Москва, 
Фуркасовский переулок, д.3, подъезд 2, этаж 3, Зал заседаний) со следующей  Повесткой 
дня: 

1. Рассмотрение и утверждение Положения  о компенсационном фонде 
обеспечения договорных обязательств саморегулируемой организации 
Ассоциация «Нефтегазохимпроект»  (разработанного в соответствии с 
требованиями ФЗ-372 от 03.07.16г.). 

 

 


