
  

АССОЦИАЦИЯ 

организаций, осуществляющих проектирование энергетических 

объектов «ЭНЕРГОПРОЕКТ» 

Протокол № 125 
заседания Контрольной комиссии Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» 

Дата проведения: 05 марта 2021 года. 

Место проведения: г. Москва. 

Форма проведения заседания: очная посредством видеоконференции. 

Порядок голосования: открытое голосование. 

Из 6 (шести) членов Контрольной комиссии в заседании приняли участие: 

  

  

  

  

          

№ 
бт ФИО Должность, организация Статус 

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

Ве ий эксперт 
Усачева дут р Член 

^ Анна Владимировна Тазническокь огня Контрольной комиссии р Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» | “ОТР 

а Главный специалист 
Скридлевский к Член 

3, Иван Олегович Технического отдела Контрольной комиссии Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» тр 

Ве ий специалист 
Жук м и Член 

ы Юлия Александровна ЕСН ОСА Контрольной комиссии 
Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» тр     

В соответствии с п. 3.3 Положения о Контрольной комиссии Ассоциации 
«ЭНЕРГОПРОЕКТ» Председательствующим на заседании Комиссии является 

Председатель Комиссии. 

Председательствующий на заседании Контрольной комиссии Ассоциации 

«ЭНЕРГОПРОЕКТ»: Костюковский Алексей Сергеевич. 

Подсчет голосов осуществлял: Скридлевский Иван Олегович. 

Кворум для проведения заседания в соответствии с законодательством Российской 
Федерации имеется (66,66 %), Контрольная комиссия Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» 

правомочна принимать решения по всем вопросам повестки дня. 

Повестка дня: 

Устранение членами Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» нарушений, выявленных в 

ходе контрольных проверок.



Отметили: 

Для устранения членами Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» нарушений, выявленных в 

ходе контрольных проверок, были представлены следующие материалы: 

  

  

  

  

    

№ Акт контрольной проверки Основание для 

п ри Организация принятия решения 
Дата Номер (№ акта/вх. №) 

и Вх. письмо 
, 27.02.2020 | 228-К27022020 ООО «ТОК-Строй» от04 03.2021 № 590 

Вх. письмо 
2. 10.02.2021 | 527-К10022021 ООО «М2 МЗ» от03.03 2021 № 568 

С Вх. письмо 
Е 10.02.2021 | 534-К10022021 | АО «ГЛАВДОРСТРОЙ» от03 03 2021 № 567             

Голосовали: «ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. 
Решение принято единогласно. 

РЕШИЛИ: 

Соответствие Положению о членстве в Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» в части 

наличия необходимого количества специалистов по организации архитектурно- 

строительного проектирования, сведения о которых включены в Национальный реестр 

специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного 

проектирования, подтверждено в отношении: 

1. ООО «ТОК-Строй»; 

2. ООО «М2 МЗ»; 

3. АО «ГЛАВДОРСТРОЙ». 
Довести данное решение до Дисциплинарной комиссии 

Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ». 

Председательствующий на заседании 
Контрольной комиссии А.С. Костюковский


