
  

АССОЦИАЦИЯ 

организаций, осуществляющих проектирование энергетических 

объектов «ЭНЕРГОПРОЕКТ» 

Протокол № 429 
заседания Совета Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» 

Дата проведения: 21 июня 2022 года. 

Форма проведения заседания: заочная (опросным путем). 

Общее количество членов Совета Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» - 8. 

На дату проведения заседания — 21 июня 2022 года от членов Совета Ассоциации 
«ЭНЕРГОПРОЕКТ» было получено 6 (шесть) бюллетеней из 8 (восьми) разосланных. 

Адрес подсчета голосов: г. Москва. 
Адрес электронной почты для предоставления бюллетеней: ациу@го-зер.ги; 

шо(@)зго-5ер.ги. 

В заседании Совета Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» приняли участие: 
Мурзинцев Дмитрий Леонидович — Председатель Совета Ассоциации; 
Фролов Кирилл Евгеньевич — член Совета Ассоциации; 
Маркелов Константин Васильевич — член Совета Ассоциации; 

Васильев Дионис Васильевич — член Совета Ассоциации; 

Булык Сергей Васильевич — член Совета Ассоциации; 
Смирнов Александр Васильевич — член Совета Ассоциации. л
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В соответствии с п. 8.4 Положения о Совете Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» 

Председательствующим на заседании Совета может являться Председатель Совета 
Ассоциации либо Генеральный директор Ассоциации. 

Председательствующий на заседании Совета Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ»: 
Генеральный директор Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» - Разгоняев Михаил 
Михайлович. 

Секретарь Совета Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ»: Агишева Юлия Владимировна. 
Подсчет голосов осуществляла: Агишева Ю.В. 

Кворум для проведения заседания в соответствии с законодательством Российской 

Федерации имеется (75 %), Совет Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» правомочен 
принимать решения по всем вопросам повестки дня. 

Повестка дня заседания Совета Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ»: 

т, Об изменении сведений, содержащихся в реестре членов 
Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» в отношении ПАО «Россети Московский регион» 

(ИНН 5036065113). 
2. Об изменении сведений, содержащихся в реестре — членов 

Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» в отношении ООО ГК «СТРОИТЕЛЬ» 
(ИНН 7721402245).



По первому вопросу повестки дня: 
ГОЛОСОВАЛИ: 
«ЗА» - 6 голосов, 

«ПРОТИВ» - 0 голосов, 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. 
Решение принято единогласно. 

РЕШИЛИ: 
Внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов 

Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» в отношении ПАО «Россети Московский регион» 

(ИНН 5036065113): 
— добавить сокращенное фирменное наименование организации: 

ПАО «Россети МР». 

По второму вопросу повестки дня: 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«ЗА» - 6 голосов, 

«ПРОТИВ» - 0 голосов, 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ,» - 0 голосов. 

Решение принято единогласно. 

РЕШИЛИ: 
Внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов 

Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» в отношении ООО ГК «СТРОИТЕЛЬ» 

(ИНН 7721402245): 
- изложить наименование организации в следующей — редакции: 

Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное объединение 

«СТРОИТЕЛЬ» (ООО «НПО «СТРОИТЕЛЬ»); 
— изложить юридический адрес организации в следующей редакции: 109428, 

г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Рязанский, проезд 1-й Вязовский, д. 4, к. 1, 

эт. 4, пом. [, ком. 45. 

- в связи с вступлением в должность генерального директора 

ООО «НПО «СТРОИТЕЛЬ» (ИНН 7721402245) Пинаева Константина Александровича, 

внести соответствующие изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов 
Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» в отношении информации о руководителе организации. 

Председательствующий на заседании 
Совета Ассоциации М.М. Разгоняев 

  

Секретарь ой =” / 
Совета Ассоциации Злые / / Ю.В. Агишева


