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АССОЦИАЦИЯ 

организаций, осуществляющих проектирование энергетических 

объектов «ЭНЕРГОПРОЕКТ» 

Протокол № 227 

заседания Совета Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» 

Дата проведения: 03 декабря 2019 года. 

Форма проведения заседания: заочная (по открепленным бюллетеням). 

Общее количество членов Совета Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТЛ» - 7. 

На дату проведения заседания — 03 декабря 2019 года от членов Совета Ассоциации 

«ЭНЕРГОПРОЕКТ» было получено 4 (четыре) бюллетеня из 7 (семи) разосланных. 
Адрес подсчета голосов: 108811, г. Москва, Киевское шоссе 22-й км. (п. Московский), 

домовл. 4, строен. 4, блок Д, этаж 7, офис 710Д. 

Адрес электронной почты для предоставления бюллетеней: пау@)зго-зер.ги; 

шЮю@го-зер.ги. 

В заседании Совета Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» приняли участие: 
1. Дмитриев Андрей Юрьевич — Председатель Совета Ассоциации; 
2. Недовиченко Александр Андреевич — член Совета Ассоциации; 

3. Волынчиков Александр Николаевич — член Совета Ассоциации; 

4. Ухаров Павел Евгеньевич — 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»: Маралина Ирина 
Вячеславовна. 
Подсчет голосов осуществляла: Маралина И.В. 

Кворум для проведения заседания в соответствии с законодательством Российской 

Федерации имеется (57,14 %), Совет Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» правомочен 
принимать решения по всем вопросам повестки дня. 

Повестка дня заседания Совета Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ»: 

1. О рекомендации к утверждению Общим собранием членов Ассоциации 
«ЭНЕРГОПРОЕКТ» сметы Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» на 2020 финансовый год. 

2. О рекомендации к утверждению Общим собранием членов Ассоциации 
«ЭНЕРГОПРОЕКТ» Положения о членстве в Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» в новой 
редакции (Изменение № 5). 

3. О рекомендации к утверждению Общим собранием членов Ассоциации 
«ЭНЕРГОПРОЕКТ» Положения о Совете Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» в новой 

редакции (Изменение № 7).
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4. О рекомендации к утверждению Общим собранием членов Ассоциации 
«ЭНЕРГОПРОЕКТ» Положения о Генеральном директоре Ассоциации 

«ЭНЕРГОПРОЕКТ». 
5. О рекомендации к утверждению Общим собранием членов Ассоциации 

«ЭНЕРГОПРОЕКТ» Положения о порядке проведения Общего собрания Ассоциации 

«ЭНЕРГОПРОЕКТ». 
6. О назначении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского 

учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» за 2019 
год. 

По первому вопросу повестки дня: 

ГОЛОСОВАЛИ: 
«ЗА» - 4 голоса, 

«ПРОТИВ» - 0 голосов, 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. 

Решение принято единогласно. 

РЕШИЛИ: 
Одобрить и рекомендовать к утверждению Общим собранием членов Ассоциации 

«ЭНЕРГОПРОЕКТ» смету Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» на 2020 финансовый год. 

По второму вопросу повестки дня: 

ГОЛОСОВАЛИ: 
«ЗА» - 4 голоса, 

«ПРОТИВ» - 0 голосов, 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. 

Решение принято единогласно. 

РЕШИЛИ: 

Рекомендовать к утверждению Общим собранием членов Ассоциации 
«ЭНЕРГОПРОЕКТ» Положение о членстве в Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» в новой 
редакции (Изменение № 5). 

По третьему вопросу повестки дня: 

ГОЛОСОВАЛИ: 
«ЗА» - 4 голоса, 

«ПРОТИВ» - 0 голосов, 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. 
Решение принято единогласно. 

РЕШИЛИ: 
Рекомендовать к утверждению Общим собранием членов Ассоциации 

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

редакции (Изменение № 7). 

По четвертому вопросу повестки дня: 

ГОЛОСОВАЛИ: 
«ЗА» - 4 голоса, 

«ПРОТИВ» - 0 голосов, 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. 

Решение принято единогласно.



РЕШИЛИ: 
Рекомендовать к утверждению Общим собранием членов Ассоциации 

«ЭНЕРГОПРОЕКТ» Положение о Генеральном директоре Ассоциации 
«ЭНЕРГОПРОЕКТ». 

По пятому вопросу повестки дня: 
ГОЛОСОВАЛИ: 
«ЗА» - 4 голоса, 

«ПРОТИВ» - 0 голосов, 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. 

Решение принято единогласно. 

РЕШИЛИ: 
Рекомендовать к утверждению Общим собранием членов Ассоциации 

«ЭНЕРГОПРОЕКТ» Положение о порядке проведения Общего собрания Ассоциации 

«ЭНЕРГОПРОЕКТ». 

По шестому вопросу повестки дня: 

ГОЛОСОВАЛИ: 
«ЗА» - 4 голоса, 

«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 2019 год. 

    

Совета Ассоциации И М.М. Разгоняев | 

Секретарь заседания 

Совета Ассоциации Ни И.В. Маралина 

Председательствующий на заседании 7 
и
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