
  

  

  

АССОЦИАЦИЯ 

организаций, осуществляющих проектирование энергетических 

объектов «ЭНЕРГОПРОЕКТ» 

ПРОТОКОЛ № 70 
Заседания Контрольной комиссии Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» 

г. Москва 07 июня 2019 г. 

Дата проведения: 07 июня 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 4 (четырех) членов Контрольной комиссии в заседании приняли участие: 

  

  

  

  

  

№ п/п ФИО Должность, организация Статус 

] Костюковский Начальник Технического отдела | Председатель 
° Алексей Сергеевич Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» Контрольной комиссии 

Заместитель начальника Заместитель 
Маралина 

2. И Технического отдела Председателя 

р Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ»]| Контрольной комиссии 

Главный специалист 
Лаптев и Член 

^, Алексей Николаевич “ПаНииОЗИЧЬОТЛНЯТЯ Контрольной комиссии 
Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» р 

Главный специалист 
Федоров й Член 

4. Технического отдела 
Антон Юрьевич Контрольной комиссии         Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» 
  

В соответствии с п. 3.3 Положения о Контрольной комиссии Ассоциации 
«ЭНЕРГОПРОЕКТ», утвержденного решением Совета Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» 

(протокол от 07.06.2018 № 158), председательствующим на заседании Комиссии является 
Председатель Комиссии. 

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

Подсчет голосов осуществлял: Федоров Антон Юрьевич. 

Кворум для проведения заседания в соответствии с законодательством Российской 

Федерации имеется (100 %), Контрольная комиссия Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» 
правомочна принимать решения по всем вопросам повестки дня. 

 



Повестка дня: 

О результатах проверки соответствия фактического совокупного размера 

обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, 

заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров в период с 

01.01.2018 по 31.12.2018, предельному размеру обязательств, исходя из которого членами 
Ассоциации был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных 

обязательств Ассоциации. 

Отметили: 
1. Количество проверенных организаций - 7. 
2. Перечень проверенных организаций приведен в Приложении к настоящему 

протоколу. 
3. Проверка проведена на соответствие фактического совокупного размера 

обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным с 
использованием конкурентных способов заключения договоров в период с 01.01.2018 по 
31.12.2018, предельному размеру обязательств, исходя из которого членами Ассоциации 
был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств 

Ассоциации. 

Голосовали: «ЗА» - 4 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. 

Решение принято единогласно. 

РЕШИЛИ: 

По результатам проведенных проверок установлено, что совокупный размер 
обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, 

заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров в период с 

01.01.2018 по 31.12.2018 не превышает заявленный размер обеспечения договорных 
обязательств, исходя из которого был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения 

договорных обязательств Ассоциации членами Ассоциации, перечень которых приведен в 
Приложении к настоящему протоколу. 

  

    Председательствующий на заседании 
Контрольной комиссии г. А.С. Костюковский


