
  

АССОЦИАЦИЯ 
организаций, осуществляющих проектирование энергетических 

объектов «ЭНЕРГОПРОЕКТ» 

Протокол № 186 

Заседания Аккредитационной комиссии Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» 

Дата проведения: 18 сентября 2020 года. 

Место проведения: г. Москва. 

Форма проведения заседания: очная посредством видеоконференции. 

Порядок голосования: открытое голосование. 

Из 7 (семи) членов Аккредитационной комиссии в заседании приняли участие: 
  

№ 

  

  

  

  

  

          

в ФИО Должность, организация Статус 

Председатель 
] Воронов Директор по развитию гы Ра тепионной 

° | Максим Викторович Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» р 
комиссии 

Заместитель начальника Член 
Маралина м 

2, аа ВыневеНн Технического отдела Аккредитационной 
р Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» | комиссии 

Ве ий эксперт Член 
Усачева Анна ть р ых 

5. аи Технического отдела Аккредитационной 
р Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» | комиссии 

с Главный специалист Член 
Лаптев Алексей 2 

4. он Технического отдела Аккредитационной 

Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» | комиссии 

з Главный специалист Член 
Скридлевский Иван & 

ы, Олегович Технического отдела Аккредитационной 
Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» | комиссии 

Ве ий специалист Член 
Жук Юлия ды и а 

6. Пен Технического отдела Аккредитационной 
Р Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» | комиссии 
  

В соответствии 

Председатель Комиссии. 

Председательствующий 
Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ»: Воронов Максим Викторович. 

п. 3.3 Положения 

на заседании 

об Аккредитационной 

Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» председательствующим на заседании Комиссии является 

Аккредитационной 

Подсчет голосов осуществляла: Усачева Анна Владимировна. 

Кворум для проведения 

Аккредитационной комиссии Ассоциации 
Аккредитационная комиссия Ассоциации 

решения по всем вопросам повестки дня. 

заседания в соответствии с Положением 
«ЭНЕРГОПРОЕКТ» имеется (85,71 

«ЭНЕРГОПРОЕКТ» правомочна принимать 

  
комиссии 

комиссии



Повестка дня: 
ы О приеме в члены Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» ООО «РАА-ДОРОЖНИК» 

(ИНН 7724442704). 

г О приеме в члены Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» ООО «Альтернатива» 

(ИНН 7715982358). 

3. О приеме в члены Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» ООО «Спутник» 

(ИНН 9718106440). 

4. Об изменении сведений, содержащихся В реестре членов 

Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» в отношении ООО «Прософт-Системы» (ИНН 6660149600). 

По первому вопросу повестки дня отметили: 
1. Актом экспертизы № 722-А-18092020 от 18 сентября 2020 года установлено, 

что ООО «РАА-ДОРОЖНИК» (ИНН 7724442704) 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 «РАА-ДОРОЖНИК» (ИНН 7724442704) заявило о намерении принимать 
участие в заключении договоров подряда на подготовку проектной документации с 
использованием конкурентных способов заключения договоров в случаях, если 
предусмотренный предельный размер обязательств по таким договорам не превышает 
25 миллионов рублей (первый уровень ответственности). 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 

голосов. Решение принято единогласно. 

РЕШИЛИ: 
1. Рекомендовать Совету Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» принять в члены 

Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» ООО «РАА-ДОРОЖНИК» (ИНН 7724442704). 

1.1. Рекомендовать Совету Ассоциации  «ЭНЕРГОПРОЕКТ» присвоить 
ООО «РАА-ДОРОЖНИК» (ИНН 7724442704) 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); 

_ принимать участие в заключении договоров подряда на подготовку проектной 

документации с использованием конкурентных способов заключения договоров в случаях, 
если предусмотренный предельный размер обязательств по таким договорам не превышает 
25 миллионов рублей (первый уровень ответственности). 

По второму вопросу повестки дня отметили: 
Ь Актом экспертизы № 723-А-18092020 от 18 сентября 2020 года установлено, 

что ООО «Альтернатива» (ИНН 7715982358) 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 «Альтернатива» (ИНН 7715982358) заявило о намерении принимать 
участие в заключении договоров подряда на подготовку проектной документации с 

использованием конкурентных способов заключения договоров в случаях, если 

2



предусмотренный предельный размер обязательств по таким договорам не превышает 
25 миллионов рублей (первый уровень ответственности). 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 

голосов. Решение принято единогласно. 

РЕШИЛИ: 
1. Рекомендовать Совету Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» принять в члены 

Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» ООО «Альтернатива» (ИНН 7715982358). 

1.1. Рекомендовать Совету Ассоциации  «ЭНЕРГОПРОЕКТ» присвоить 
ООО «Альтернатива» (ИНН 7715982358) право: 

тей 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); 

_ принимать участие в заключении договоров подряда на подготовку проектной 

документации с использованием конкурентных способов заключения договоров в случаях, 

если предусмотренный предельный размер обязательств по таким договорам не превышает 
25 миллионов рублей (первый уровень ответственности). 

По третьему вопросу повестки дня отметили: 
№ Актом экспертизы № 724-А-18092020 от 18 сентября 2020 года установлено, 

что ООО «Спутник» (ИНН 9718106440) 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 превьштает 25 миллионов рублей (первый уровень ответственности). 
1.1. ООО «Спутник» (ИНН 9718106440) заявило о намерении принимать участие в 

заключении договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием 
конкурентных способов заключения договоров в случаях, если предусмотренный 
предельный размер обязательств по таким договорам не превышает 
25 миллионов рублей (первый уровень ответственности). 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 

голосов. Решение принято единогласно. 

РЕШИЛИ: 
ы Рекомендовать Совету Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» принять в члены 

Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» ООО «Спутник» (ИНН 9718106440). 
1.1. Рекомендовать Совету Ассоциации  «ЭНЕРГОПРОЕКТ» присвоить 

ООО «Спутник» (ИНН 9718106440) 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); 

_ принимать участие в заключении договоров подряда на подготовку проектной 
документации с использованием конкурентных способов заключения договоров в случаях, 
если предусмотренный предельный размер обязательств по таким договорам не превышает 

25 миллионов рублей (первый уровень ответственности).



По четвертому вопросу повестки дня отметили: 
ы В настоящее время ООО «Прософт-Системы» (ИНН 6660149600) присвоено 

право: 

- осуществлять подготовку проектной документации для объектов капитального 
строительства, включая особо опасные, технически сложные, уникальные объекты (кроме 

объектов использования атомной энергии), стоимость которых по одному договору не 
превышает 300 миллионов рублей (третий уровень ответственности); 

_ принимать участие в заключении договоров подряда на подготовку проектной 

документации с использованием конкурентных способов заключения договоров в случаях, 
если предусмотренный предельный размер обязательств по таким договорам не превышает 

50 миллионов рублей (второй уровень ответственности). 

1.1. ООО «Прософт-Системы» (ИНН 6660149600) заявило о намерении осуществлять 
подготовку проектной документации для объектов капитального строительства, включая 

особо опасные, технически сложные, уникальные объекты и объекты использования атомной 
энергии, стоимость которых по одному договору не превышает 300 миллионов рублей 

(третий уровень ответственности). 
1.2. Изменение сведений, содержащихся в реестре членов Ассоциации в отношении 

ООО «Прософт-Системы» (ИНН 6660149600) связано с присвоением права осуществлять 

подготовку проектной документации для объектов капитального строительства, включая 
особо опасные, технически сложные, уникальные объекты и объекты использования атомной 
энергии, стоимость которых по одному договору не превышает 300 миллионов рублей 
(третий уровень ответственности). 

1.3. Актом экспертизы № 158-А-18092020 от 18 сентября 2020 г. установлено, что 

ООО «Прософт-Системы» (ИНН 6660149600) соответствует Положению о членстве в 
Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ», в части права осуществлять подготовку проектной 

документации для объектов капитального строительства, включая 0с0бо опасные, 
технически сложные, уникальные объекты и объекты использования атомной энергии, 
стоимость которых по одному договору не превышает 300 миллионов рублей (третий 

уровень ответственности). 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 

голосов. Решение принято единогласно. 

РЕШИЛИ: 
Рекомендовать Совету Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» внести изменения в реестр 

членов Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» и присвоить ООО «Прософт-Системы» 
(ИНН 6660149600) право осуществлять подготовку проектной документации для объектов 
капитального строительства, включая особо опасные, технически сложные, уникальные 

объекты и объекты использования атомной энергии, стоимость которых по одному договору 
не превышает 300 миллионов рублей (третий уровень ответственности). 

Председательствующий на заседании о 
< 

рт 
у 

Аккредитационной комиссии с \_^ „ве М.В. Воронов


