
  

АССОЦИАЦИЯ 
организаций, осуществляющих проектирование энергетических 

объектов «ЭНЕРГОПРОЕКТ» 

Протокол № 7 

Заседания Аккредитационной комиссии Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» 

Дата проведения: 28 августа 2018 года. 

Место проведения: 127591, г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 100, корп. 2, оф. 317. 

Форма проведения заседания: очное голосование. 
Порядок голосования: открытое голосование. 
Из 7 (семи) членов Аккредитационной комиссии в заседании приняли участие: 

  

  

  

  

  

  

        

ФИО Должность, организация Статус 

Председатель 
Круглов Директор по развитию р т лено 

Александр Юрьевич Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» ред 
комиссии 

рю Заместитель Председателя 
Костюковский Начальник Технического отдела Аеритищионной 

Алексей Сергеевич Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» Р 
комиссии 

Заместитель начальника Член 
Маралина ы 
ИН Рчоставонни Технического отдела Ассоциации | Аккредитационной 

р «ЭНЕРГОПРОЕКТ» комиссии 

Главный специалист Член 
Федоров м 
Антон вовиы Технического отдела Ассоциации | Аккредитационной 

«ЭНЕРГОПРОЕКТ» комиссии 

Лаптев Главный специалист Член 

И И Технического отдела Ассоциации | Аккредитационной 
«ЭНЕРГОПРОЕКТ» комиссии 

Ве ий специалист 
Давыдов пут п Ен ы 
Дени Вязетавовия Технического отдела Ассоциации | Аккредитационной 

«ЭНЕРГОПРОЕКТ» комиссии   
  

В соответствии с п 3.3 Положения об Аккредитационной комиссии 

Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» председательствующим на заседании Комиссии является 
Председатель Комиссии. 

Председательствующий на заседании Аккредитационной 

Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ»: Круглов Александр Юрьевич. 

Подсчет голосов осуществлял: Федоров Антон Юрьевич. 

комиссии 

Кворум для проведения заседания в соответствии с Положением об Аккредитационной 
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комиссии Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» имеется (85,71%), Аккредитационная комиссия 

Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» правомочна принимать решения по всем вопросам повестки 

ДНЯ. 

Повестка дня: 

Об изменении сведений, содержащихся В реестре членов 

Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» в отношении: 

1. ООО «СЭП»; 

2. ЗАО «Связь инжиниринг М». 

Отметили: 

1. Изменение сведений, содержащихся В реестре членов 

Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» в отношении ООО «СЭП» связано с изменением 

юридического адреса компании (вх. письмо от 27.08.2018 № 1200). 
2. Изменение сведений, содержащихся В реестре членов 

Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» в отношении ЗАО «Связь инжиниринг М» связано с 
изменением наименования общества и юридического адреса компании (вх. письмо от 

17.08.2018 № 1171. 
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 

голосов. Решение принято единогласно. 
РЕШИЛИ: 

1. Внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов 
Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» в отношении ООО «СЭП»: 

= изложить юридический адрес организации в следующей редакции: 117105, 
г. Москва, Варшавское птоссе, д. 26, эт. 4, ч.пом. 48. 

2. Внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов 
Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» в отношении ЗАО «Связь инжиниринг М»: 

_ изложить полное и сокращенное наименование общества в следующей 

редакции: Акционерное общество «Связь инжиниринг М», АО «Связь инжиниринг М»; 

- изложить юридический адрес организации в следующей редакции: 127644, 
г. Москва, ул. Лобненская, д. 21, стр. 3, этаж А1, комната 11. 

Председательствующий на заседании 

Аккредитационной комиссии А.Ю. Круглов 

 


