
  

АССОЦИАЦИЯ 

организаций, осуществляющих проектирование энергетических 

объектов «ЭНЕРГОПРОЕКТ» 

Протокол № 70 

Заседания Аккредитационной комиссии Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» 

Дата проведения: 13 марта 2019 года. 

Место проведения: 108811, г. Москва, Киевское шоссе 22-Й км. (п. Московский), домовл. 4, 
строен. 4, блок Д, этаж 7, офис 710Д. 

Форма проведения заседания: очное голосование. 

Порядок голосования; открытое голосование. 

Из 5 (пяти) членов Аккредитационной комиссии в заседании приняли участие: 

  

  

  

  

  

          

№ пт ФИО Должность, организация Статус 

Председатель 
] Круглов Директор по развитию т а НоННой 

` Александр Юрьевич | Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» РР 
комиссии 

Заместитель 

2 Костюковский Начальник Технического отдела | Председателя 
‘ Алексей Сергеевич | Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» | Аккредитационной 

комиссии 

Заместитель начальника Член 
Маралина + 

3. О Но НЕОН Технического отдела Аккредитационной 
р Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» | комиссии 

Главный специалист Член 
Лаптев и 

4. левее Пеоаееи Технического отдела Аккредитационной 
Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» | комиссии 

Главный специалист Член 
Федоров р 

5. АНТОН ЗОБения Технического отдела Аккредитационной 
р Ассоциации «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 комиссии 
Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ»: Круглов Александр Юрьевич. 

Подсчет голосов осуществлял: Федоров Антон Юрьевич. 

 



Кворум для проведения заседания в соответствии с Положением об 
Аккредитационной комиссии Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» имеется (100 %), 
Аккредитационная комиссия Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» правомочна принимать 
решения по всем вопросам повестки дня. 

Первый вопрос повестки дня: 

О приеме в члены Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» ООО ПТБ «Арктика». 

Второй вопрос повестки дня: 
Об изменении сведений, содержащихся В реестре членов 

Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» в отношении ООО «Купава». 

По первому вопросу повестки дня отметили: 

1. Актом экспертизы № 458-А-13032019 от 13 марта 2019 г. установлено, что 
000 ПТБ «Арктика» соответствует Положению о членстве В 

Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ», в части права осуществлять подготовку проектной 
документации для объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически 

сложных, уникальных объектов и объектов использования атомной энергии), стоимость 
которых по одному договору не превышает 25 миллионов рублей (первый уровень 
ответственности). 

1.1. _ ООО ТБ «Арктика» заявило о намерении не принимать участие в заключении 
договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных 
способов заключения договоров. 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 
голосов. Решение принято единогласно. 

По первому вопросу повестки дня решили: 
1. Принять в члены Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» ООО ПТБ «Арктика». 

1.1. Присвоить ООО ПТБ «Арктика» право: 

_ осуществлять подготовку проектной документации для объектов капитального 

строительства (кроме особо опасных, технически сложных, уникальных объектов и объектов 

использования атомной энергии), стоимость которых по одному договору не превышает 25 
миллионов рублей (первый уровень ответственности). 

1.2. Решение о приеме в члены Ассоциации и о присвоении права выполнения 

работ ООО ПТБ «Арктика» вступает в силу со дня оплаты в полном объеме: 

- взноса В компенсационный фонд возмещения вреда 
Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» в размере 50 000 рублей; 

— вступительного взноса в размере 5 000 рублей. 

По второму вопросу повестки дня отметили: 
Изменение сведений, содержащихся в реестре членов — Ассоциации 

«ЭНЕРГОПРОЕКТ» в отношении ООО «Купава» связано с изменением юридического 
адреса компании (вх. письмо от 13.03.2019 № 527). 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 

голосов. Решение принято единогласно. 

По второму вопросу повестки дня решили: 
Внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре — членов 

Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» в отношении ООО «Купава»:



— изложить юридический адрес организации в следующей редакции: 620023, 

Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Рощинская, д. 46, кв. 44. 

Председательствующий на заседании 
Аккредитационной комиссии А. Ю. Круглов 

 


