
  

АССОЦИАЦИЯ 

организаций, осуществляющих проектирование энергетических 

объектов «ЭНЕРГОПРОЕКТ» 

Протокол № 240 

Заседания Аккредитационной комиссии Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» 

Дата проведения: 10 июня 2021 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: 
  

  

  

  

          

№ 
я ФИО Должность, организация Статус 

Заместитель 

| Костюковский Начальник Технического отдела | Председателя 

° | Алексей Сергеевич Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» | Аккредитационной 
комиссии 

Ве ий эксперт Член 
Усачева Анна ира р ь 

2 иное Технического отдела Аккредитационной 

ад р Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» | комиссии 

ы Главный специалист Член 
Скридлевский Иван = 

3. Олегович Технического отдела Аккредитационной 

Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» | комиссии 

Ве ий специалист Член 
Жук Юлия и м ы 

4.  Алвксанлваиая 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 или заместитель Председателя Комиссии. Заместитель Председателя 
Комиссии выполняет функции Председателя Комиссии в период его отсутствия. 

Председательствующий на заседании Аккредитационной комиссии 
Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ»: Костюковский Алексей Сергеевич. 

Подсчет голосов осуществляла: Усачева Анна Владимировна. 

Кворум для проведения заседания в соответствии с Положением об 

Аккредитационной комиссии Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» имеется (57,14 %), 

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 ООО «Астрал  АкваДизайн» 
(ИНН 7707436411). 

По вопросу повестки дня отметили: 
Изменение сведений, содержащихся В реестре членов 

Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» в отношении СООО «Астрал  АкваДизайн» 

(ИНН 7707436411) связано с изменением юридического адреса (вх. письмо от 10.06.2021 

№ 1517). 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 

голосов. Решение принято единогласно. 

РЕШИЛИ: 

Рекомендовать Совету Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» внести изменения в сведения, 

содержащиеся в реестре членов Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» в отношении 

ООО «Астрал АкваДизайн» (ИНН 7707436411): 

_ изложить юридический адрес организации в следующей редакции: 115230, 
г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Нагорный, пр-д. Электролитный, д. 3, стр. 83, 

эт. 2, ком. 6. 

Председательствующий на заседании 
Аккредитационной комиссии А.С. Костюковский 

 


