
Протокол № 56 
Заседания Правления Некоммерческого партнерства 

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

 
Место проведения заседания: г. Москва, ул. Люблинская, д.40 
Дата проведения заседания: «29» августа 2013 г. 
 
ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
 
- Кузнецов Николай Михайлович 
- Грабчак Андрей Владимирович 
- Коптев Павел Павлович 
- Туманян Борис Петрович 
- Ягуд Борис Юльевич 
 
- Филимонов Юрий Викторович 
Секретарь: Жукова Елена Анатольевна 
 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

1. Об исключении ООО «Анфилада» (ИНН 5501098268) из состава участников 
Некоммерческого партнерства «Содействие деятельности в области архитектурно-
строительного проектирования «Нефтегазохимпроект», в связи с поступившим от 
этой компании заявлением. 

2. О переоформлении свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального строительства. 

3. Об уточнении  повестки дня Общего собрания участников  Некоммерческого  
партнёрства «Нефтегазохимпроект»   19  сентября 2013 года. 

4. О формировании комплекта раздаточных документов для участников Общего 
собрания участников  Некоммерческого  партнёрства «Нефтегазохимпроект»   19  
сентября 2013 года. 

 
            По первому вопросу повести дня:  «Об исключении  ООО «Анфилада» (ИНН 
5501098268) из состава участников Некоммерческого партнерства «Содействие 
деятельности в области архитектурно-строительного проектирования 
«Нефтегазохимпроект»,  в связи с поступившим от этой компании заявлением, 
выступила Жукова Е.А., которая проинформировала  о состоянии дел, сложившихся в 
данной организации  и предложила  исключить ООО «Анфилада» (ИНН 5501098268)  из 
состава участников Некоммерческого партнерства «Содействие деятельности в области 
архитектурно-строительного проектирования «Нефтегазохимпроект»,  в связи с 
поступившим от этой компании заявлением. 
 
             Результаты голосования:   единогласно 
 
             По первому вопросу повестки дня принято решение: 
           Исключить ООО «Анфилада» (ИНН 5501098268) из состава участников 
Некоммерческого партнерства «Содействие деятельности в области архитектурно-
строительного проектирования «Нефтегазохимпроект», в связи с поступившим от этой 
компании заявлением.  
 



             По второму вопросу повестки дня «О переоформлении свидетельств о допуске 
к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства» слушали Филимонова Ю. В., который предложил, 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 ПСО «СтройТехПроект», ИНН 
7709732222. 

 
            Результаты голосования:   единогласно  
 

По второму 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: 

 Обществу с ограниченной ответственностью ПСО «СтройТехПроект», ИНН 
7709732222. 
 

           По третьему вопросу повести дня: «Об уточнении повестки дня Общего 
собрания участников Некоммерческого партнёрства «Нефтегазохимпроект» 19 
сентября 2013 года выступил Туманян Б.П., который предложил новое название своего 
доклада по пункту 2 Повестки дня, а именно: «Промышленная безопасность и 
технологическое проектирование опасных производственных объектов (ОПО) в России»   

          Результаты голосования: единогласно 
 

По третьему вопросу повестки дня принято следующее решение: 
           Утвердить Повестку дня Общего собрания участников Некоммерческого 
партнёрства «Нефтегазохимпроект» 19 сентября 2013 года с учетом изменения названия 
доклада по пункту 2: 
 

1. Утверждение  новой  редакции  Требований к выдаче членам СРО 
«Нефтегазохимпроект» свидетельств о допуске к работам на особо опасных и 
технически сложных объектах капитального строительства, оказывающим влияние 
на безопасность указанных объектов. 

2. Промышленная безопасность и технологическое проектирование опасных 
производственных объектов (ОПО) в России. 

3. Переход  проектирования  на Еврокоды с 2015 года согласно дорожной карте и 
актуализированные нормативные документы РФ. 

4. Итоги  проведения  Аттестация  проектного  персонала в СРО 
«Нефтегазохимпроект» в первом полугодии 2013 года. 

5. Разное.  
 
            По четвертому вопросу повестки дня «О формировании комплекта 
раздаточных документов для участников Общего собрания участников 
Некоммерческого партнёрства «Нефтегазохимпроект» 19 сентября 2013 года, 
слушали Филимонова Ю.В., который предложил  сформировать комплект документов в 
следующем составе: 
        - рекламный пакет с логотипом СРО 



        - отпечатанный комплект докладов по повестке дня 
        - книга по проектированию с учетом Еврокода №2 
        - информационный вестник НОП 
 
            Результаты голосования: единогласно  
 

По четвертому вопросу повестки дня принято следующее решение: 
            Утвердить комплект раздаточных документов для участников Общего собрания 
участников Некоммерческого партнёрства «Нефтегазохимпроект» 19 сентября 2013 года в 
следующем составе: 
        - рекламный пакет с логотипом СРО 
        - отпечатанный комплект докладов по повестке дня 
        - книга по проектированию с учетом Еврокода №2 
        - информационный вестник НОП 
   

 
  



 


