
  

АССОЦИАЦИЯ 

организаций, осуществляющих проектирование энергетических 

объектов «ЭНЕРГОПРОЕКТ» 

Протокол № 141 

заседания Контрольной комиссии Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» 

Дата проведения: 28 мая 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. ее "Роеанянан Технического отдела Ассоциации | Председателя 
р «ЭНЕРГОПРОЕКТ» Контрольной комиссии 

Ве ий эксперт 
Усачева пут р Член 

3. Анна Владимировна Тохничнониго отдела Ауидщивтии Контрольной комиссии р «ЭНЕРГОПРОЕКТ» тр 
Ве ий специалист Жук пути и Член 

“. Юлия Александровна ПЕбавииовйтийов, Фостер Контрольной комиссии р «ЭНЕРГОПРОЕКТ» тр 
Ре Главный специалист 

Скридлевский Г Член 
5. Технического отдела Ассоциации 

Иван Олегович     «ЭНЕРГОПРОЕКТ»   Контрольной комиссии   
  

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: 

О результатах плановых контрольных — проверок 
«ЭНЕРГОПРОЕКТ» в мае 2021 года. 

членов Ассоциации



Отметили: 

1. Количество проверенных организаций в мае 2021 года - 25. 

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

АО «ДРСК», ОАО  «Белэлектромонтажналадка», АО «Энергосервис Волги», 
АО «Томская генерация», ООО «ГЭС-ЭкоТехнологии», ООО «КОНСТАНТ-ЭКСПЕРТ», 
АО «ОЗ-ИНЖИНИРИНГ», ООО «СК Капитал Гарант», ООО «ЭйБиСи Интегра», 

000 «СТРОЙПРОЕКТ», 000 «ГРАДЭКС», 000 «Внешстроймонтаж», 

000 «ЭкоГеоТехСервис», 000 «МСТЭнерго», 000 «ЮГА Трейд», 

ООО «Ю.С. Проджект», ООО «ОНИКС», ООО «НИК системс», ООО «ВИА-строй», 
ООО «Стройпроект», 000 «2М-ИНЖИНИРИНГ», 000 «СибТЭК», 

ООО «Строительные технологии», ООО «КИТ-ПРО», ООО «ИЛС». 
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. | АО «Энергосервис Волги» 319-К-25052021 от 25.05.2021 

2. АО «Томская генерация» 325-К-25052021 от 25.05.2021 

3. | ООО «ГЭС-ЭкоТехнологии» 330-К-27052021 от 27.05.2021 

4. | ООО «КОНСТАНТ-ЭКСПЕРТ» 331-К-25052021 от 25.05.2021 

5. | АО «ОЗ-ИНЖИНИРИНГ» 332-К-26052021 от 26.05.2021 

6. | ООО «СК Капитал Гарант» 333-К-25052021 от 25.05.2021 

7. | ООО «СТРОЙПРОЕКТ» 550-К-26052021 от 26.05.2021 

8 | ООО «ГРАДЭКС» 551-К-28052021 от 28.05.2021 

9. ООО «ЭкоГеоТехСервис» 553-К-28052021 от 28.05.2021 

10. | ООО «МСТЭнерго» 554-К-28052021 от 28.05.2021 

11. | ООО «ЮГА Трейд» 555-К-26052021 от 26.05.2021 

12. | ООО «Ю.С. Проджект» 556-К-28052021 от 28.05.2021 

13. | ООО «КИТ-ПРО» 566-К-28052021 от 28.05.2021 
  

 



  

  
14. |000 «ИЛС» 567-К-28052021 от 28.05.2021 

      
  

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 
специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно - строительного 

проектирования, не подтверждено в отношении следующих организаций: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

          

№ п/п Наименование организации Акт контрольной проверки 

1. | АО «ДРСК» 117-К-27052021 от 27.05.2021 

2 ОАО «Белэлектромонтажналадка» 233-К-28052021 от 28.05.2021 

3. | ООО «ЭЙБиСи Интегра» 370-К-26052021 от 26.05.2021 

4. ООО «Внешстроймонтаж» 552-К-26052021 от 26.05.2021 

5. | ООО «ОНИКС» 557-К-26052021 от 26.05.2021 

6. ООО «НИК системс» 559-К-27052021 от 27.05.2021 

7. | ООО «ВИА-строй» 560-К-27052021 от 27.05.2021 

8. ООО «Стройпроект» 561-К-28052021 от 28.05.2021 

9. | ООО «2М-ИНЖИНИРИНГ» 562-К-28052021 от 28.05.2021 

10. | ООО «СибТЭК» 563-К-28052021 от 28.05.2021 

11. | ООО «Строительные технологии» 564-К-28052021 от 28.05.2021 
  

1.3. На основании обращения АО «ТомскРТС» (вх. № 1300 от 19.05.2021) продлить 

срок проведения контрольной проверки на 60 дней. 
1.4. На основании обращения ООО «МАКГРИН» (вх. № 1402 от 27.05.2021) продлить 

срок проведения контрольной проверки на 60 дней. 
1.5. На основании обращения ООО «Кайрос» (вх. № 1410 от 28.05.2021) продлить 

срок проведения контрольной проверки на 60 дней. 
1.6. 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 

 


