
   

      

ПРОЕКТ 

      

  и. ЭНЕРГО 

АССОЦИАЦИЯ 
организаций, осуществляющих проектирование энергетических 

объектов «ЭНЕРГОПРОЕКТ» 

Протокол № 151 
заседания Контрольной комиссии Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» 

Дата проведения: 16 августа 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: 

  

  

  

  

          

№ 
а ФИО Должность, организация Статус 

Заместитель начальника Заместитель 
Маралина 

р Бы РабаотаЕовни Технического отдела председателя 

р Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» | Контрольной комиссии 

. Главный специалист 
Скридлевский Член 

2. Иван Олегович Технического отдела Контрольной комиссии 
Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» р 

Ве ий эксперт 
Усачева ро р Член 

3. Анна Владимировна Технического отдела Контрольной комиссии р Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» | “ОНТР 

Ве ий специалист 
Жук мы В Член 

4. Юлия Александровна езинийиежаоние вислта Контрольной комиссии р Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» р 
  

В соответствии с п. 3.3 Положения о Контрольной 

  
комиссии 

Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» председательствующим на заседании Комиссии является 
председатель Комиссии или заместитель председателя Комиссии. Заместитель 
председателя Комиссии выполняет функции председателя Комиссии в период его 

отсутствия. 

Председательствующий на заседании Контрольной комиссии Ассоциации 
«ЭНЕРГОПРОЕКТ»: Маралина Ирина Вячеславовна. 

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 

ы т Организация принятия решения 
Дата Номер (№ акта/вх. №) 

1. | 27.05.2021 |117-К-27052021 АО «ДРСК» РЕ ПИЗЕМО 
от 13.08.2021 № 2012 

  

Вх. письмо 
2. | 11.09.2020 |445-К-11-092020| ООО «ПМК «ЦЕНТР» от 13.08 2021 №2010 

    Вх. письмо 
3. | 29.07.2021 | 604-К-29072021 ООО «САРФ» от 13.08 2021 №2009             

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. АО «ДРСК»: 

2. ООО «ПМК «ЦЕНТР»: 

3. ООО «САРФ». 

Довести данное решение до Дисциплинарной комиссии 

Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ». 

Председательствующий на заседании / 

Контрольной комиссии И.В. Маралина


