
   
   
   

ЭНЕРГОЙРОЕКТ 

№... 

    

АССОЦИАЦИЯ 
организаций, осуществляющих проектирование энергетических 

объектов «ЭНЕРГОПРОЕКТ» 

Протокол № 135 
заседания Контрольной комиссии Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» 

Дата проведения: 29 апреля 2021 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 6 (шести) 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. ини Инанопаванна Технического отдела Ассоциации | Председателя 

р «ЭНЕРГОПРОЕКТ» Контрольной комиссии 

Ве ий эксперт 
Усачева и р Член 

5. Анна Владимировна ониеного ото. Аониищии Контрольной комиссии р «ЭНЕРГОПРОЕКТ» р 
Ве ий специалист 

Жук Ра и Член 
ы Юлия Александровна ТЕЖНИЧЕСКОГО отИЯ АССОЦИВЛНИ Контрольной комиссии р «ЭНЕРГОПРОЕКТ» р 

| Главный специалист 
Скридлевский Член 

5. Иван Олегович Технического отдела Ассоциации Контрольной комиссии «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 осуществляла: Маралина Ирина Вячеславовна. 

Кворум для проведения заседания в соответствии с законодательством Российской 
Федерации имеется (83,33 %), Контрольная комиссия Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» 
правомочна принимать решения по всем вопросам повестки дня. 

Повестка дня: 

1. Устранение членом Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» нарушения, выявленного в 

ходе контрольной проверки.



2. О результатах плановых контрольных проверок членов Ассоциации 
«ЭНЕРГОПРОЕКТ» в апреле 2021 года. 

По первому вопросу повестки дня отметили: 
Для устранения членом Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» нарушения, выявленного в 

ходе контрольной проверки, были представлены следующие материалы: 

  

Акт контрольной 

  

Основание для 
№ проверки 

ги Организация принятия решения 

п Дата Номер (№ акта/вх. №) 
  

  > Вх. письмо 
1. 10.02.2021 |524-К10022021 | ООО «ИнтерЭкспо-трейдинг» от28.04 2021 № 1156             
Голосовали: «ЗА» - 5 голосов, «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 следующей организации: 

1. ООО «ИнтерЭкспо-трейдинг». 
Довести данное решение до Дисциплинарной комиссии Ассоциации 

«ЭНЕРГОПРОЕКТ». 

По второму вопросу повестки дня отметили: 
1. Количество проверенных организаций в апреле 2021 года — 26. 

2. Вид проводимой контрольной проверки — плановая. 
3. Наименование организаций, проверяемых в форме документальной проверки: 

000 НИП «Энергоперспектива», 000 «Энергостроймонтаж», 
ООО  «Электросетьпроект-М», АО «Завод РЭТО», АО «СГСТУ ВИОГЕМ», 

ООО «ЦентрЭнергоАвтоматика», ООО «Акку-Фертриб», ОАО «МРСК Урала», 

ПАО «Россети Ленэнерго», АО «Россети Тюмень», АО «Гидроремонт-ВКК», 

ООО «АББ Силовые и Автоматизированные Системы», АО «ЛОЭСК», ООО «ЭНИ», 

ОАО «ВТИ», ООО «МСЕ Интерком», ООО «ЦГИ», ПАО «Россети Московский регион», 

ПАО «МРСК Центра», ООО «СПИИ «ГИДРОСПЕЦПРОЕКТ», ООО «ТЭС», 

ООО ПЦ «ЭКРА», ПАО «ТРК», АО «Энергосервис Юга», ООО «Динамика», 

АО «Сельэлектросетьстрой». 

4. Контрольная проверка проведена на соответствие организаций, указанных в п. 3 

настоящего раздела, 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. 

Голосовали: «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. 

Решение принято единогласно. 

РЕШИЛИ:



1. По результату проведенной контрольной проверки членов Ассоциации 

«ЭНЕРГОПРОЕКТ» и в соответствии с Положением о Контрольной комиссии Ассоциации 
«ЭНЕРГОПРОЕКТ» принять следующие решения: 

1.1. 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 следующих организаций: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

            

№ п/п Наименование организации Акт контрольной проверки 

1. | ООО НПП «Энергоперспектива» 60-К-27042021 от 27.04.2021 

2. | ООО «Энергостроймонтаж» 92-К-27042021 от 27.04.2021 

3. | АО «Завод РЭТО» 161-К-27042021 от 27.04.2021 

4. | АО «СГСТУ ВИОГЕМ» 178-К-27042021 от 27.04.2021 

5. | ООО «ЦентрЭнергоАвтоматика» 184-К-27042021 от 27.04.2021 

6. | ООО «Акку-Фертриб» 196-К-27042021 от 27.04.2021 

7. | ОАО «МРСК Урала» 201-К-27042021 от 27.04.2021 

8. | ПАО «Россети Ленэнерго» 203-К-27042021 от 27.04.2021 

9. | АО «Россети Тюмень» 205-К-27042021 от 27.04.2021 

10. | АО «Гидроремонт-ВКК» 217-К-27042021 от 27.04.2021 

И. ен: АИ 235-К-27042021 от 27.04.2021 

12. | АО «ЛОЭСК» 250-К-27042021 от 27.04.2021 

13. | ООО «ЭНИ» 264-К-27042021 от 27.04.2021 

14. | ОАО «ВТИ» 270-К-27042021 от 27.04.2021 

15. | ООО «МСЕ Интерком» 276-К-27042021 от 27.04.2021 

16. | ООО «ЦГИ» 286-К-27042021 от 27.04.2021 

17. | ПАО «Россети Московский регион» 288-К-27042021 от 27.04.2021 

18. | ПАО «МРСК Центра» 293-К-27042021 от 27.04.2021 

19. | ООО «СПИИ «ГИДРОСПЕЦПРОЕКТ» 294-К-27042021 от 27.04.2021 

20. | ООО «ТЭС» 298-К-27042021 от 27.04.2021 

21. | ООО ПЦ «ЭКРА» 313-К-27042021 от 27.04.2021 

22. | ПАО «ТРК» 321-К-27042021 от 27.04.2021 

23. | АО «Энергосервис Юга» 322-К-27042021 от 27.04.2021 

24. | ООО «Динамика» 323-К-27042021 от 27.04.2021 

25. | АО «Сельэлектросетьстрой» 329-К-28042021 от 28.04.2021 

1.2. 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 
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специалистов в области инженерных изысканий И архитектурно - строительного 

проектирования, не подтверждено в отношении следующих организаций: 

  

№ п/п Наименование организации Акт контрольной проверки 

р ООО «Электросетьпроект-М» 100-К-29042021 от 29.04.2021 
  

      
  

1.3. На основании обращения ООО «Ингеопроект» (вх. № 1154 от 28.04.2021) 

продлить срок проведения контрольной проверки на 60 дней. 

1.4. На основании обращения ООО «ГЭС-инжиниринг» (вх. № 809 от 25.03.2021) 

продлить срок проведения контрольной проверки на 60 дней. 
1.5. На основании обращения АО «ЕЭСК» (вх. № 954 от 09.04.2021) продлить срок 

проведения контрольной проверки на 60 дней. 
1.6. На основании обращения ООО «ЭНЕРГОПРОМСТРОЙ» (вх. № 1115 

от 26.04.2021) продлить срок проведения контрольной проверки на 60 дней. 
1.7. Передать материалы плановых контрольных проверок в Дисциплинарную 

комиссию для дальнейшего рассмотрения и принятия решений о применении мер 
дисциплинарного воздействия к членам Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» по устранению 

выявленных нарушений. 

Председательствующий на заседании 
Контрольной комиссии А.С. Костюковский


