
  

АССОЦИАЦИЯ 

организаций, осуществляющих проектирование энергетических 

объектов «ЭНЕРГОПРОЕКТ» 

ПРОТОКОЛ № 42 
ЗАСЕДАНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ КОМИССИИ 

г. Москва 21 марта 2018 г. 

Форма проведения заседания: заочная. 
На дату проведения заседания: 21.03.2018 от членов Контрольной комиссии 

Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» было получено 4 (четыре) бюллетеня из 6 (шести) 
разосланных. В соответствии с Положением о контрольной комиссии кворум для 
проведения заседания имеется. 

В заседании Контрольной комиссии приняли участие: 

  

ФИО Должность, организация Статус 
  

Заместитель начальника 

технического отдела СРО 

Ассоциация «ЭНЕРГОПРОЕКТ» 

Маралина Ирина 
Вячеславовна 

Заместитель председателя 
Контрольной комиссии 

  

Руководитель юридического 

Андреев Игорь департамента АО «ВНИИГ им. 
Член Контрольной 

  

    
Владимирович комиссии 

адимир Б.Е. Веденеева» 

Пашковский Сергей Начальник технического отдела Член Контрольной 
Владимирович АО «Мособлгидропроект» комиссии 

Ханцев Алексей Генеральный директор Член Контрольной 

Владимирович АО «Гидроремонт-ВКК» комиссии       
  

ПОВЕСТКА ДНЯ и ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: 

1. Рассмотрение сведений об организациях — членах Ассоциации, имеющих 

нарушения, выявленные в ходе проверок по состоянию на 12.03.2018. 

Решение: 

Направить в Дисциплинарную комиссию сведения об организациях, имеющих 
нарушения (приложение № 1 к настоящему протоколу). 

Итог голосования: «ЗА» — 4, «ПРОТИВ» - 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0. 

Решение принято единогласно.



2. 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 

01.07.2017 по 31.12.2017 на 14.03.2018. 

Отметили: 
1. Перечень проверенных организаций приведен в приложении № 2 к настоящему 

протоколу. 

2. 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 

01.07.2017 по 31.12.2017, предельному размеру обязательств, исходя из которого 
организациями был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных 
обязательств Ассоциации. 

3. Перечень организаций, внесших взнос в компенсационный фонд обеспечения 

договорных обязательств Ассоциации и не представивших Отчет — уведомление, приведен 
в приложении № 3 к настоящему протоколу. 

Решение: 
1. 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 
01.07.2017 по 31.12.2017 у организаций, за исключением ООО «ПраТеСис», не превышает 

заявленный размер обеспечения договорных обязательств, исходя из которого был внесен 
взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации: 

1.1. Организации ООО «ПраТеСис» необходимо увеличить размера взноса в 
компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации. 

1.2. Перечень проверенных организаций приведен в приложении № 2 к 
настоящему протоколу. 

2. Перечень организаций, внесших взнос в компенсационный фонд обеспечения 

договорных обязательств Ассоциации и не представивших Отчет — уведомление, приведен 
в приложении № 3 к настоящему протоколу. 
Итог голосования: «ЗА» - 4, «ПРОТИВ» - 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0. 

Решение принято единогласно. 

Заместитель председателя И.В. Маралина


