
Протокол № 105 
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» января 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. Об итогах проверок членов НП «Нефтегазохимпроект» во втором полугодии 2016 года 
и утверждении графика плановых проверок на 2017 год. 

2. Об итогах работы Дисциплинарного комитета НП «Нефтегазохимпроект» в 2016 г.  
3. О внесении изменений в название и Устав НП «Нефтегазохимпроект». 
4. Об утверждении комплекта раздаточных документов для вручения каждому участнику 

очередного Общего собрания членов НП «Нефтегазохимпроект» 15 февраля 2017г. 
 

По первому вопросу повестки дня «Об итогах проверок членов НП 
«Нефтегазохимпроект» во втором полугодии 2016 года и утверждение графика 
плановых проверок на 2017 год» слушали Грабчака А.В., который проинформировал 
членов Правления о результатах проверок членов НП «Нефтегазохимпроект» во втором 
полугодии 2016 года. Предложил утвердить список членов Партнерства (Приложение № 1), 
в отношении которых необходимо провести плановые проверки в 2017 году. 
 
            Результаты голосования: единогласно  

 
По первому вопросу повестки дня принято следующее решение: 

1. Информацию о результатах проверок членов НП «Нефтегазохимпроект» во втором 
полугодии 2016 года принять к сведению. 

2. На основании представленных сведений Руководителем Контрольного комитета 
Грабчаком А.В. и статьи 55.13 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
статья 9 Федерального закона «О саморегулируемых организациях» утвердить 
график плановых проверок на 2017 год. 
 
По второму вопросу повестки дня «Об итогах работы Дисциплинарного 

комитета НП «Нефтегазохимпроект» в 2016г.»  слушали Туманяна Б. П., который 
проинформировал членов Правления о результатах работы Дисциплинарного комитета. 
Миркин А.З. предложил данную информации принять к сведению и оценить работу 
Дисциплинарного комитета в 2016 году как удовлетворительную. 

 
Результаты голосования: единогласно  

 
По второму вопросу повестки дня принято следующее решение: 



Информацию о результатах работы Дисциплинарного комитета принять к сведению 
и оценить работу Дисциплинарного комитета НП «Нефтегазохимпроект» в 2016 году как 
удовлетворительную. 
 

По третьему вопросу повестки дня «О внесении изменений в название и Устав 
НП «Нефтегазохимпроект» слушали Филимонова Ю. В., который проинформировал 
членов Правления о необходимости изменения названия НП «Нефтегазохимпроект» 
согласно ФЗ-№99 от 05.05.2014г. (замена термина Некоммерческое Партнерство на 
термины Ассоциация либо Союз). Коптев П.П. предложил переименовать НП 
«Нефтегазохимпроект» в Ассоциацию «Нефтегазохимпроект» и предложить Общему 
собранию утвердить это новое название и внести соответствующие изменения в Устав. 
             

Результаты голосования: единогласно 
 

По третьему вопросу повестки дня принято следующее решение: 
            Предложить Общему собранию утвердить переименование НП 
«Нефтегазохимпроект» в Ассоциацию «Нефтегазохимпроект» и внести соответствующие 
изменения в Устав. 
 

По четвертому вопросу повестки дня «Об утверждении комплекта раздаточных 
документов для вручения каждому участнику очередного Общего собрания членов 
СРО НП «Нефтегазохимпроект» 15 февраля 2017г.»  выступила Жукова Е. А., которая 
предложила утвердить комплект раздаточных документов в следующем составе: 

- Сборник материалов к собранию 
- Календарь квартальный на 2017 год 
- Информационный вестник НОПРИЗ  
- Мандат участника собрания для голосования 
- Пакет из плотной бумаги для документов    

 
             Результаты голосования: единогласно. 
             

По четвертому вопросу повестки дня принято решение: 
Утвердить комплект раздаточных документов для вручения каждому участнику 

очередного Общего собрания членов НП СРО «Нефтегазохимпроект» 15 февраля 2017 года 
в следующем составе: 

- Сборник материалов к собранию 
- Календарь квартальный на 2017 год 
- Информационный вестник НОПРИЗ  
- Мандат участника собрания для голосования 
- Пакет из плотной бумаги для документов    

 
          
 

 
 

 
 



Приложение №1 
 

График плановых проверок 
членов НП СРО «Нефтегазохимпроект» на 2017 год 

 

Член Партнерства Срок проведения 
проверки 

ООО Научно-производственная фирма «НЕФТЕХИМАВТОМАТИКА», г. 
Москва Февраль 

ПАО «Химпром», Чувашская республика, г Новочебоксарск Февраль 
ООО «Строительный Холдинг Тезис», г. Москва Февраль 
ООО «ГИПРОБИОСИНТЕЗ» г.Москв Март 
АО «Инженерно-промышленная нефтехимическая компания», г. Москва Апрель 
ООО «Элистек Инжиниринг», г. Москва Апрель 
ООО «Деловой Союз 2000», г. Серпухов, МО Апрель 
ЗАО «ПРИЗ», г. Москва Апрель 
ООО «Гипрохлор», г. Иркутск Май 
ООО «Точная Автоматика.Иркутск», г. Иркутск Май 
ООО «ПСО «СтройТехПроект», г. Москва Май 
ООО «ХАФИ РУС», г. Москва Май 
ЗАО «Энергокомплект», г. СанктПетербург Июль 
ООО «СтройПромБезопасность», г. Санкт-Петербур Июль 
ООО «ПромСтройБезопасность», г. Санкт-Петербур Июль 
ЗАО «Евроэкопласт», г. Москва Июль 
ОАО «Научно-исследовательский и проектный институт карбамида и 
продуктов органического синтеза», г.Дзержинск Октябрь 

ООО Научно-проектное предприятие «ПОЛИХИМСЕРВИС», г. Н. 
Новгород Октябрь 

ООО «ТиссенКрупп Индастриал Солюшнс (РУС)», г. Дзержинск, 
Нижегородская обл. Октябрь 

ООО «Акрилхимпроект», г. Дзержинск Октябрь 
ЗАО «НПО «Алькор», г. Дзержинск Октябрь 
ООО «Научно-производственная компания «НефтеБурГаз», МО, г. 
Долгопрудный Ноябрь 

Корпорация «Флуор Дэниел Евразия, Инк», США Ноябрь 
ООО «НПФ Технология Буровых Работ», г. Химки Ноябрь 
Российский Химико-технологический университет им. Д. И. Менделеева, г. 
Москва Декабрь 

ООО «Мавег-инжиниринг», г. Москва Декабрь 
ООО «ПХТ» г. Москва Декабрь 
ООО «МАВЕГ» г. Москва Декабрь 
ООО «Корпорация Уралтехнострой», г. Уфа Декабрь 
ООО «МАВЕГ-ПРОЕКТ», г. Москва Декабрь 



 


