
  

АССОЦИАЦИЯ 
организаций, осуществляющих проектирование энергетических 

объектов «ЭНЕРГОПРОЕКТ» 

Протокол № 81 

Заседания Контрольной комиссии Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» 

г. Москва 

Дата проведения: 26 ноября 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. 

26 ноября 2019 г. 

Из 5 (пяти) 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 Ирина Вячеславовна Технического отдела Председателя 

р Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ»| Контрольной комиссии 

Ве ий специалист 
Жук пут п Член 

- Юлия Александровна Технического отдела Контрольной комиссии р Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» р 

Главный специалист 
Лаптев п Член 

- Алексей Николаевич ине НЕЕ Контрольной комиссии 
Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» р 

Главный специалист 
Усачева щ Член 

> Анна Владимировна Виза ОСЕТИЯ, Контрольной комиссии 
р Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» р 
  

  
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 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 (100 %), Контрольная комиссия Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» 
правомочна принимать решения по всем вопросам повестки дня. 

Повестка дня: 

О результатах плановых контрольных проверок членов Ассоциации 

«ЭНЕРГОПРОЕКТ» в ноябре 2019 года. 

Отметили: 
1. Количество проверенных организаций в ноябре 2019 года - 3. 

2. Виды проводимых контрольных проверок — плановые. 
3. Наименование организаций, проверяемых в форме документальной проверки: 

ООО «БЕЛЫЙ УГОЛЬ», АО «ЭЦ ГидроЭПБ», ПАО «Кубаньэнерго». 
4. Контрольные проверки проведены 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 результатам проведенных контрольных проверок 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 «БЕЛЫЙ УГОЛЬ» 47-К-25112019 от 25.11.2019 

2: АО «ЭЦ ГидроЭПБ» 231-К-25112019 от 25.11.2019 

3. ПАО «Кубаньэнерго» 263-К-25112019 от 25.11.2019       
  

Председательствующий на заседании 

Контрольной комиссии А.С. Костюковский 

 


