
  

АССОЦИАЦИЯ 
организаций, осуществляющих проектирование энергетических 

объектов «ЭНЕРГОПРОЕКТ» 

Протокол № 89 

заседания Контрольной комиссии Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» 

г. Москва 

Дата проведения: 02 марта 2020 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. 

02 марта 2020 г. 

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 

9. Ирина Вячеславовна Технического отдела Председателя 

р Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ»| Контрольной комиссии 

Ве ий специалист 
Жук Роли р Член 

3. Юлия Александровна Технического отдела Контрольной комиссии Р Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» р 
Главный специалист 

Лаптев Член 

4. Алексей Николаевич Текнического отдела Контрольной комиссии Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» р 
. Главный специалист 

Скридлевский Член 

5. Иван Олегович Технического отдела Контрольной комиссии Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» р 
Главный специалист 

Усачева Член 
6. Технического отдела 

Анна Владимировна     Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ»   Контрольной комиссии     

«ЭНЕРГОПРОЕКТ» 
В соответствии с п. 3.3 Положения о Контрольной комиссии Ассоциации 

Председатель Комиссии. 

Председательствующим на заседании Комиссии является 

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 феврале 2020 года. 

Отметили: 

1. Количество проверенных организаций в феврале 2020 года - 15. 

2. Виды проводимых контрольных проверок — плановые. 

3. Наименование организаций, проверяемых в форме документальной проверки: 
ЗАО «СпецЭлектроМеханика», АО «Мособлгидропроект», АО «Институт Гидропроект», 
АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева», АО «НИИЭС», АО «Ленгидропроект», 
АО «Ионообменные технологии», ООО «ТОК-Строй», АО «Группа «СВЭЛ», 

АО «Институт ТЭП», АО «Трест Гидромонтаж», ООО «УЭС», ООО «ЛифтСпас», 
ООО «Клинская-ТЭЦ», ООО «РемСтройТехно-Сервис». 

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» - 6 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: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

          

№ пт Наименование организации Акт контрольной проверки 

. АО «Мособлгидропроект» 24-К-26022020 от 26.02.2020 

2 АО «Институт Гидропроект» 56-К-26022020 от 26.02.2020 

3. АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» 57-К-26022020 от 26.02.2020 

4. АО «Ленгидропроект» 91-К-26022020 от 26.02.2020 

5. АО «Ионообменные технологии» 169-К-27022020 от 27.02.2020 

6. АО «Группа «СВЭЛ» 295-К-26022020 от 26.02.2020 

1. АО «Институт ТЭП» 296-К-26022020 от 26.02.2020 

8. АО «Трест Гидромонтаж» 311-К-27022020 от 27.02.2020 

9. ООО «УЭС» 328-К-27022020 от 27.02.2020 

10. ООО «Клинская-ТЭЦ» 390-К-26022020 от 26.02.2020 
 



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 

ь, ЗАО «СпецЭлектроМеханика» 6-К-27022020 от 27.02.2020 

2 АО «НИИЭС» 58-К-26022020 от 26.02.2020 

3 ООО «ТОК-Строй» 228-К-27022020 от 27.02.2020 

4. ООО «ЛифтСпас» 389-К-27022020 от 27.02.2020 

5 ООО «РемСтройТехно-Сервис» 392-К-27022020 от 27.02.2020       
  

1.3. 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 

 


