
  

АССОЦИАЦИЯ 
организаций, осуществляющих проектирование энергетических 

объектов «ЭНЕРГОПРОЕКТ» 

ПРОТОКОЛ № 170 

заседания Совета Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» 

Дата проведения: 22 апреля 2019 года. 

Форма проведения заседания: заочная (по открепленным бюллетеням). 

Общее количество членов Совета Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» - 8. 
На дату проведения заседания -— 22 апреля 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. Мещеряков Андрей Николаевич - член 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 169-го заседания Совета Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» 

от 10.04.2019 по вопросу повестки дня «Об участии в УП Всероссийском Съезде 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих 
инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 
осуществляющих подготовку проектной документации, 25 - 26 апреля 2019 г., по адресу: 
г. Москва, гостиница «Рэдиссон Славянская», площадь Европы, д. 2». 

2. Об участии в УП Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, 
основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 
подготовку проектной документации, 25 - 26 апреля 2019 г., по адресу: г. Москва, 
гостиница «Рэдиссон Славянская», площадь Европы, д. 2.



По первому вопросу повестки дня: 

ГОЛОСОВАЛИ: 
«ЗА» - 5 голосов, 

«ПРОТИВ» - 0 голосов, 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. 

Решение принято единогласно. 

РЕШИЛИ: 
Отменить решение 169-го заседания Совета Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» от 

10.04.2019 по вопросу повестки дня «Об участии в УП Всероссийском Съезде 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих 

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

осуществляющих подготовку проектной документации, 25 - 26 апреля 2019 г., по адресу: 

г. Москва, гостиница «Рэдиссон Славянская», площадь Европы, д. 2». 

По второму вопросу повестки дня: 

ГОЛОСОВАЛИ: 
«ЗА» - 5 голосов, 

«ПРОТИВ» - 0 голосов, 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. 

Решение принято единогласно. 

РЕШИЛИ: 

2.1. Принять участие в УП Всероссийском Съезде саморегулируемых 
организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

подготовку проектной документации, 25 - 26 апреля 2019 г., по адресу: г. Москва, 
гостиница «Рэдиссон Славянская», площадь Европы, д. 2. 

2.2. Избрать делегатом от Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» для участия в УП 

Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных 

на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 25 - 26 апреля 

2019 г. Воронова Максима Викторовича — Заместителя директора по развитию 

Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» се правом решающего голоса по всем вопросам 

повестки дня. 

Председательствующий на заседании 

Совета Ассоциации М.М. Разгоняев 

Секретарь заседания 

Совета Ассоциации 

  

А.Ю. Федоров
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Генеральный директор 
Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ»


