
  

АССОЦИАЦИЯ 

организаций, осуществляющих проектирование энергетических 

объектов «ЭНЕРГОПРОЕКТ» 

Протокол № 80 

Заседания Контрольной комиссии Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» 

Дата проведения: 31 октября 2019 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 5 (пяти) членов Контрольной комиссии в заседании приняли участие: 

  

№ п/п ФИО Должность, организация Статус 
  

Заместитель начальника Заместитель 

Технического отдела Председателя 

Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ»| Контрольной комиссии 

Маралина 

Ирина Вячеславовна 

  

Главный специалист 
Лаптев 

2. Алексей Николаевич Технического отдела 

Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» 

Член 
Контрольной комиссии 

  

  Ведущий специалист 
Технического отдела 
Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» 

Член , | 
° Контрольной комиссии Юлия Александровна           

В соответствии с п. 3.3 Положения о Контрольной комиссии Ассоциации 

«ЭНЕРГОПРОЕКТ», утвержденного решением Совета Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» 
(протокол от 07.06.2018 № 158), председательствующим на заседании Комиссии является 

Председатель 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: Лаптев Алексей Николаевич. 

Кворум для проведения заседания в соответствии с законодательством Российской 
Федерации имеется (60 %), Контрольная комиссия Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» 

правомочна принимать решения по всем вопросам повестки дня.



Повестка дня: 

Устранение членом Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» нарушения, выявленного в 
ходе контрольной проверки. 

Отметили: 

Для устранения членом Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» нарушения, выявленного в 

ходе контрольной проверки, были представлены следующие материалы: 

  

  

  

  

№ Акт контрольной проверки Основание для 

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

] 05.09.2019 № 368-К- ООО «МЕКО Инженерные Вх. письмо от 
° т 05092019 системы» 30.10.2019 № 2158             

Голосовали: «ЗА» - 3 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, ВОИ ВО - 0 голосов. 

Решение принято единогласно. 

РЕШИЛИ: 

1. Соответствие Положению о членстве в Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ», 

утвержденному решением Общего собрания членов Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» 

(протокол от 27.06.2019 № 25), 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 следующего 

члена Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ»: ООО «МЕКО Инженерные системы». 

2. Довести данное решение до ОДисциплинарной комиссии Ассоциации 

«ЭНЕРГОПРОЕКТ». 

Председательствующий на заседании 4 д 7 
Е Контрольной комиссии И.В. Маралина


