
  

АССОЦИАЦИЯ 

организаций, осуществляющих проектирование энергетических 

объектов «ЭНЕРГОПРОЕКТ» 

ПРОТОКОЛ № 157 

заседания Совета Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» 

Дата проведения: 25 мая 2018 года. 

Форма проведения заседания: заочная (по открепленным бюллетеням). 
Общее количество членов Совета Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» - 9. 
На дату проведения заседания — 25 мая 2018 года от членов Совета Ассоциации 
«ЭНЕРГОПРОЕКТ» было получено 8 (восемь) бюллетеней из 9 (девяти) разосланных. 

Адрес представления бюллетеней для голосования: 127591, г. Москва, Дмитровское 

ш., д. 100, корп. 2, оф. 317. 

В заседании Совета Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» приняли участие: 

. Волынчиков Александр Николаевич — Председатель Совета Ассоциации; 

. Глаговский Вячеслав Борисович - член Совета Ассоциации; 
. Марцинковский Геннадий Олегович - член Совета Ассоциации; 

. Мещеряков Андрей Николаевич — член Совета Ассоциации; 

. Тарасов Олег Валентинович - член Совета Ассоциации; 

. Воробьев Александр Львович - член Совета Ассоциации; 

. Ханов Нартмир Владимирович - член Совета Ассоциации; 

. Сталевский Андрей Станиславович - член Совета Ассоциации. ©
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Председательствующий на заседании Совета Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ»: 
Разгоняев Михаил Михайлович. 
Секретарь заседания Совета Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ»: Попова Юлия 
Николаевна. 

Подсчет голосов осуществляла: Попова Ю. Н. 

Кворум для проведения заседания в соответствии с законодательством 
Российской Федерации имеется (88,88 %), Совет Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» 

правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня. 

В соответствии с п. 5.6 Положения о Совете Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» 

председательствующим на заседании Совета Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» является 

Генеральный директор Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» - Разгоняев Михаил 

Михайлович. 

Повестка дня заседания Совета Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ»: 

1. Об отмене решения 145-го заседания Совета Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» 

от 18 января 2018 года по вопросу № 1 «О размещении средств Компенсационного фонда 

возмещения вреда Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ».



С 

2. Об отмене решения 145-го заседания Совета Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» 

от 18 января 2018 года по вопросу № 2 «О размещении средств Компенсационного фонда 

обеспечения договорных обязательств Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ». 
3. О размещении средств Компенсационного фонда возмещения вреда 

Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ». 
4. О размещении средств Компенсационного фонда обеспечения договорных 

обязательств Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ». 

5. О рассмотрении Отчета о результатах выполнения Плана мероприятий по 

контролю членов Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» в 1-ом квартале 2018 года. 

По первому вопросу повестки дня: 
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - | 

голос. Решение принято большинством голосов. 
РЕШИЛИ: Отменить решение 145-го заседания Совета Ассоциации 
«ЭНЕРГОПРОЕКТ» от 18 января 2018 года по вопросу № 1 «О размещении средств 
Компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» в 

АО «АЛЬФА-БАНК». 

По второму вопросу повестки дня: 
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - | 

голос. Решение принято большинством голосов. 
РЕШИЛИ: Отменить решение  145-го заседания Совета Ассоциации 

«ЭНЕРГОПРОЕКТ» от 18 января 2018 года по вопросу № 2 «О размещении средств 

Компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации 

«ЭНЕРГОПРОЕКТ» в АО «АЛЬФА-БАНК». 

По третьему вопросу повестки дня: 
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 

голос. Решение принято большинством голосов. 

РЕШИЛИ: 
3.1. В соответствии с решением, принятым Общим собранием членов Ассоциации 

«ЭНЕРГОПРОЕКТ» (Протокол № 21 от 15 декабря 2017 года), о поручении Совету 

Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» осуществлять выбор кредитной организации для 
размещения средств Компенсационного фонда возмещения вреда и средств 

Компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, из числа 
утвержденных Общим собранием Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» соответствие 
которых подтверждено Центральным банком Российской Федерации, выбрать 

ПАО «Промсвязьбанк» для открытия специального банковского счета и размещения на 
нем средств  Компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации 

«ЭНЕРГОПРОЕКТ». 

3.2. Генеральному директору Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» Разгоняеву М.М. 
в срок до 01 августа 2018 года осуществить необходимые мероприятия для открытия 
специального банковского счета в ПАО «Промсвязьбанк» и размещения на нем средств 

Компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ», 

По четвертому вопросу повестки дня: 
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - | 

голос. Решение принято большинством голосов. 

РЕШИЛИ: 
4.1. В соответствии с решением, принятым Общим собранием членов Ассоциации 

«ЭНЕРГОПРОЕКТ» (Протокол № 21 от 15 декабря 2017 года), о поручении Совету 

Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» осуществлять выбор кредитной организации для 
размещения средств Компенсационного фонда возмещения вреда и средств 
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Компенсационного фонда обеспечения ‘договорных обязательств, из числа 

утвержденных Общим собранием Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» соответствие 
которых подтверждено Центральным банком Российской Федерации, выбрать 

ПАО «Промсвязьбанк» для открытия специального банковского счета и размещения на 
нем средств Компенсационного фонда ВЧ договорных обязательств 

Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ». 
4.2. Генеральному директору Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» Разгоняеву М.М. 

в срок до 01 августа 2018 года осуществить необходимые мероприятия для открытия 
специального банковского счета в ПАО «Промсвязьбанк» и размещения на нем средств 
Компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации 
«ЭНЕРГОПРОЕКТ». 

По пятому вопросу повестки дня: 
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 

голосов. Решение принято единогласно. 
РЕШИЛИ: Принять к сведению Отчет о результатах выполнения Плана мероприятий 

по контролю членов Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» в 1-ом квартале 2018 года. 

Председатель заседания М.М. Разгоняев 

Секретарь Совета г Ю.Н. Попова 

 




