
Протокол № 98 
Заседания Правления Некоммерческого партнерства 

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

 
Место проведения заседания: г. Москва, проспект Вернадского, д.39 
Дата проведения заседания: «30» августа 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. Об итогах проверок членов НП «Нефтегазохимпроект» в первом полугодии 2016 
года и задачах на второе полугодие 2016 года. 

3. О продлении сроков подачи заявок на участие во 2-м Профессиональном конкурсе 
НОПРИЗ на лучший инновационный проект. 

4. Разное. 
 
            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 «Проинж Северо-Запад", ИНН 
7810378410. 

 
            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: 

 Обществу с ограниченной ответственностью «Проинж Северо-Запад", ИНН 
7810378410. 

 
  По второму вопросу повестки дня «Об итогах проверок членов НП 

«Нефтегазохимпроект» в первом полугодии 2016 года и задачах на второе полугодие 
2016 года.»  слушали Грабчака А.В., который проинформировал членов Правления о 
результатах проверок членов НП «Нефтегазохимпроект» в первом полугодии 2016 года. 
Ягуд Б.Ю. предложил данную информацию принять к сведению и сконцентрировать особое 



внимание в данной работе во втором полугодии на вопросах повышения квалификации и 
аттестации персонала.  
 
              Результаты голосования: единогласно  
 

По второму вопросу повестки дня принято следующее решение: 
Информацию о результатах проверок членов НП «Нефтегазохимпроект» в первом 

полугодии 2016 года принять к сведению и сконцентрировать особое внимание в данной 
работе во втором полугодии на вопросах повышения квалификации и аттестации 
персонала.  
              
            По третьему вопросу повестки дня «О продлении сроков подачи заявок на 
участие во 2-м Профессиональном конкурсе НОПРИЗ на лучший инновационный 
проект» слушали Туманяна Б. П., который проинформировал членов Правления о 
продлении сроков подачи заявок на участие во 2-м Профессиональном конкурсе НОПРИЗ 
до 15 октября 2016 года. Миркин А.З. предложил данную информацию принять к сведению 
и разослать членам НП «Нефтегазохимпроект».   
       
            Результаты голосования: единогласно  
 

По третьему вопросу повестки дня принято следующее решение: 
            Информацию о продлении сроков подачи заявок до 15 октября 2016 года на участие 
во 2-м Профессиональном конкурсе НОПРИЗ на лучший инновационный проект принять к 
сведению и разослать членам НП «Нефтегазохимпроект».   
  
 
             По четвертому вопросу повестки дня «Разное» слушали Туманяна Б. П., который 
предложил поручить Филимонову Ю.В. организовать приобретение подарка Председателю 
Правления НП «Нефтегазохимпроект» в честь 70-летия со дня рождения и 
фактические затраты по представленным документам отразить в качестве использованных 
расходов по смете финансирования за 2016 год по статье "Прочие расходы". 
       
            Результаты голосования:  большинством  голосов «за» 
 

По четвертому вопросу повестки дня принято следующее решение: 
            Поручить Филимонову Ю.В. организовать приобретение подарка Председателю 
Правления НП «Нефтегазохимпроект» в честь 70-летия со дня рождения и фактические 
затраты по представленным документам отразить в качестве использованных расходов по 
смете финансирования за 2016 год по статье "Прочие расходы". 
 
 
 

 


