
  

АССОЦИАЦИЯ 
организаций, осуществляющих проектирование энергетических 

объектов «ЭНЕРГОПРОЕКТ» 

ПРОТОКОЛ № 168 

заседания Совета Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» 

Дата проведения: 25 марта 2019 года. 

Форма проведения заседания: заочная (по открепленным бюллетеням). 

Общее количество членов Совета Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» - 8. 

На дату проведения заседания — 25 марта 2019 года от членов Совета Ассоциации 

«ЭНЕРГОПРОЕКТ» было получено 5 (пять) бюллетеней из 8 (восьми) разосланных. 

Адрес представления бюллетеней для голосования: 108811, г. Москва, Киевское 

шоссе 22-й км. (п. Московский), домовл. 4, строен. 4, блок Д, этаж 7, офис 710Д. 

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. Тарасов Олег Валентинович - член Совета Ассоциации. 

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

Председательствующим на заседании Совета может являться Председатель Совета 
Ассоциации либо Генеральный директор Ассоциации. 

Председательствующий на заседании Совета Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ»: 
Генеральный директор Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» - Разгоняев Михаил 
Михайлович. 

Секретарь заседания Совета Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ»: Федоров Антон 
Юрьевич. 

Подсчет голосов осуществлял: Федоров А.Ю. 

Кворум для проведения заседания в соответствии с законодательством 

Российской Федерации имеется (62,5%), Совет Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» 

правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня. 

Повестка дня заседания Совета Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ»: 
1. Об отмене решения 157-го заседания Совета Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» 

от 25 мая 2018 года по вопросу № 3 «О размещении средств Компенсационного фонда 
возмещения вреда Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ». 

2. Об отмене решения 157-го заседания Совета Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» 
от 25 мая 2018 года по вопросу № 4 «О размещении средств Компенсационного фонда 
обеспечения договорных обязательств Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ». 

3. О размещении средств Компенсационного фонда возмешения вреда 
Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ». 

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

5. Об участии в Окружной конференции саморегулируемых организаций, 
основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих



подготовку проектной документации, зарегистрированных в г. Москве, 03 апреля 2019 

года по адресу: г. Москва, Театральный проезд 2. 

6. О назначении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского 

учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» за 
2018 год. 

7. Об исключении организаций из состава членов Ассоциации 
«ЭНЕРГОПРОЕКТ». 

По первому вопросу повестки дня: 

ГОЛОСОВАЛИ: 
«ЗА» - 5 голосов, 

«ПРОТИВ» - 0 голосов, 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. 

Решение принято единогласно. 

РЕШИЛИ: Отменить решение  157-го заседания Совета Ассоциации 
«ЭНЕРГОПРОЕКТ» от 25 мая 2018 года по вопросу № 3 «О размещении средств 
Компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» в 
ПАО «Промсвязьбанк». 

По второму вопросу повестки дня: 

ГОЛОСОВАЛИ: 
«ЗА» - 5 голосов, 

«ПРОТИВ» - 0 голосов, 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. 

Решение принято единогласно. 
РЕШИЛИ: Отменить решение  157-го заседания Совета Ассоциации 
«ЭНЕРГОПРОЕКТ» от 25 мая 2018 года по вопросу № 4 «О размещении средств 

Компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации 
«ЭНЕРГОПРОЕКТ» в ПАО «Промсвязьбанк». 

По третьему вопросу повестки дня: 

ГОЛОСОВАЛИ: 
«ЗА» - 5 голосов, 

«ПРОТИВ» - 0 голосов, 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. 

Решение принято единогласно. 

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 

АО «АЛЬФА-БАНК» для открытия специального банковского счета и размещения на 
нем средств  Компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации 
«ЭНЕРГОПРОЕКТ». 

3.2. Генеральному директору Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» Разгоняеву 
Михаилу Михайловичу в срок до 01 мая 2019 года осуществить необходимые 
мероприятия для открытия специального банковского счета в АО «АЛЬФА-БАНК» и 

размещения на нем средств Компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации 
«ЭНЕРГОПРОЕКТ».



По четвертому вопросу повестки дня: 

ГОЛОСОВАЛИ: 
«ЗА» - 5 голосов, 

«ПРОТИВ» - 0 голосов, 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. 

Решение принято единогласно. 

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 
Компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, из числа 
утвержденных Общим собранием Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» соответствие 

которых подтверждено Центральным банком Российской Федерации, выбрать 

АО «АЛЬФА-БАНК» для открытия специального банковского счета и размещения на 

нем средств Компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств 

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

Михаилу Михайловичу в срок до 01 мая 2019 года осуществить необходимые 
мероприятия для открытия специального банковского счета в АО «АЛЬФА-БАНК» и 

размещения на нем средств Компенсационного фонда обеспечения договорных 

обязательств Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ». 

По пятому вопросу повестки дня: 

ГОЛОСОВАЛИ: 
«ЗА» - 5 голосов, 

«ПРОТИВ» - 0 голосов, 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. 

Решение принято единогласно. 
РЕШИЛИ: 

5.1. Принять участие в Окружной конференции саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 
подготовку проектной документации, зарегистрированных в г. Москве, 03 апреля 2019 

года по адресу: г. Москва, Театральный проезд 2. 
5.2. Избрать делегатом от Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» для участия в 

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

на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 
зарегистрированных в г. Москве, 03 апреля 2019 года Костюковского Алексея 

Сергеевича — Начальника Технического отдела Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ», с 
правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня. 

По шестому вопросу повестки дня: 

ГОЛОСОВАЛИ: 
«ЗА» - 5 голосов, 

«ПРОТИВ» - 0 голосов, 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. 

Решение принято единогласно. 
РЕШИЛИ: Назначить аудиторскую организацию Общество с ограниченной 

ответственностью «АПК» (121351, г. Москва, ул. Коцюбинского, д. 4, офис 216, 

ИНН 7727235833) для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой 

(бухгалтерской) отчетности Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» за 2018 год.



По седьмому вопросу повестки дня: 

ГОЛОСОВАЛИ: 
«ЗА» - 5 голосов, 

«ПРОТИВ» - 0 голосов, 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. 

Решение принято единогласно. 
РЕШИЛИ: Применить в качестве меры дисциплинарного воздействия, на основании 

рекомендаций Дисциплинарной комиссии Ассоциации (Протоколы № 38 от 18.10.2018, 

№ 41 от 20.12.2018, № 42 от 11.01.2019, № 44 от 06.03.2019), исключение из состава 

членов Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» следующих организаций: 

1. ООО «ПЦ «Энерго-Ч» (реестровый № 17); 

2. ООО «ГК РСК» (реестровый № 193); 

3. ООО ПКФ «Энергоспепрем» (реестровый № 226); 

4. АО «МКМ-ННУ (реестровый № 198); 

5. ООО «КЭСМ» (реестровый № 210). 

Председательствующий на заседании 
Совета Ассоциации М.М. Разгоняев 

  

Секретарь заседания 

Совета Ассоциации А.Ю. Федоров 

 


