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АССОЦИАЦИЯ 

организаций, осуществляющих проектирование энергетических 

объектов «ЭНЕРГОПРОЕКТ» 

  

ПРОТОКОЛ № 165 

заседания Совета Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» 

Дата проведения: 31 октября 2018 года. 

Форма проведения заседания: заочная (по открепленным бюллетеням). 

Общее количество членов Совета Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» - 9. 

На дату проведения заседания — 31 октября 2018 года от членов Совета Ассоциации 
«ЭНЕРГОПРОЕКТ» было получено 6 (шесть) бюллетеней из 9 (девяти) разосланных. 

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

шоссе, д. 100, корп. 2, оф. 317. 

В заседании Совета Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» приняли участие: 

1. Волынчиков Александр Николаевич — Председатель Совета Ассоциации; 

2. Марцинковский Геннадий Олегович - член Совета Ассоциации; 

3. Глаговский Вячеслав Борисович - член Совета Ассоциации; 
4. Ханов Нартмир Владимирович - член Совета Ассоциации; 

5. Мещеряков Андрей Николаевич - член Совета Ассоциации; 
6. Тарасов Олег Валентинович - член Совета Ассоциации. 

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

председательствующим на заседании Совета Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» является 

Генеральный директор Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ». 

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 (66,66 %), Совет Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» 

правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня. 

Повестка дня заседания Совета Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ»: 
1. О делегировании представителя Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» на 

Окружную конференцию саморегулируемых организаций, основанных на членстве 
лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, 
основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 

которая состоится 09 ноября 2018 года. 
2. О делегировании представителя Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» на У1 

Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 
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выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных 

на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, который 

состоится 21 - 22 ноября 2018 года. 
3. О рекомендации к утверждению Общим собранием членов Ассоциации 

«ЭНЕРГОПРОЕКТ» Положения о членстве в Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» в новой 

редакции (Изменение № 3). 
4. О рекомендации к утверждению Общим собранием членов Ассоциации 

«ЭНЕРГОПРОЕКТ» Положения о порядке рассмотрения жалоб на действия 

(бездействие) членов Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» и иных обращений в новой 

редакции (Изменение № 2). 
5. О рекомендации к утверждению Общим собранием членов Ассоциации 

«ЭНЕРГОПРОЕКТ» корректировки сметы Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» на 2018 

финансовый год. 

6. О рекомендации Общему собранию членов Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» 

досрочно прекратить полномочия члена Совета Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ». 

По первому вопросу повестки дня: 
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 

голосов. Решение принято единогласно. 

РЕШИЛИ: Делегировать Начальника Технического отдела Ассоциации 
«ЭНЕРГОПРОЕКТ» Костюковского Алексея Сергеевича на Окружную конференцию 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих 
инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве 

лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, которая состоится 09 

ноября 2018 года, с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня. 

По второму вопросу повестки дня; 
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 
голосов. Решение принято единогласно. 
РЕШИЛИ: Делегировать Начальника Технического отдела Ассоциации 
«ЭНЕРГОПРОЕКТ» Костюковского Алексея Сергеевича на УТ Всероссийский съезд 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих 
инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве 

лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, который состоится 21 - 22 
ноября 2018 года, с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня. 

По третьему вопросу повестки дня: 
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 

голосов. Решение принято единогласно. 

РЕШИЛИ: 
3.1. Одобрить Положение о членстве в Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» в новой 

редакции (Изменение № 3). 

3.2. Рекомендовать к утверждению Общим собранием членов Ассоциации 

«ЭНЕРГОПРОЕКТ» Положение о членстве в Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» в новой 

редакции (Изменение № 3). 

По четвертому вопросу повестки дня: 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 

голос. Решение принято большинством голосов.



РЕШИЛИ: 
4.1. Одобрить Положение о порядке рассмотрения жалоб на действия (бездействие) 

членов Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» и иных обращений в новой редакции 

(Изменение № 2). 
4.2. Рекомендовать к утверждению Общим собранием членов Ассоциации 
«ЭНЕРГОПРОЕКТ» Положение о порядке рассмотрения жалоб на действия 

(бездействие) членов Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» и иных обращений в новой 

редакции (Изменение № 2). 

По пятому вопросу повестки дня: 
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - 1 голос, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 

голос. Решение принято большинством голосов. 

РЕШИЛИ: 
5.1. Одобрить корректировку сметы Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» на 2018 

финансовый год. 
5.2. Рекомендовать к утверждению Общим собранием членов Ассоциации 

«ЭНЕРГОПРОЕКТ» корректировку сметы Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» на 2018 

финансовый год. 

По шестому вопросу повестки дня: 
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 

голосов. Решение принято единогласно. 

РЕШИЛИ: 
6.1. Одобрить досрочное прекращение полномочий члена Совета Ассоциации 
«ЭНЕРГОПРОЕКТ» Козлова Д.А. в связи с добровольным сложением с себя 
полномочий члена Совета Ассоциации. 

6.2. Рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» 

досрочно прекратить полномочия члена Совета Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» 
Козлова Д.А. в связи с добровольным сложением с себя полномочий члена Совета 
Ассоциации. 

Председательствующий на заседании 

Совета Ассоциации М.М. Разгоняев 

Секретарь заседания 

Совета Ассоциации 

  

Ю.Н. Попова
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