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ПАСОКТ 

АССОЦИАЦИЯ 
организаций, осуществляющих проектирование энергетических объектов 

«ЭНЕРГОНРОЕКТ» 

Протокол № ЗЕ7 
заседания Савета Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» 

Дата нроведения; 22 сентября 2020 года. 
Ферма проведения заседания: заочная (опросным путем), 
‘Общее количество членов Совета Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» — 14. 
На дату проведения заседания - 22 сентября 2020 года от членов Совета Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» было получено 10 (десять) бюллетеней из 4 (четырнадцати) разосланных, 
Адрес подечета голосов: г. Москва. 
Адрес электронной почты для предоставления бюллетеней: иау@зго-вер.ги; пНо@зго-зер.ги. 
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В заседании Совета Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» приняли участие: 
1. Шестопалов Павел Васильевич -. чнен Совета Ассоциации; 

Васильев Дионис Васильевич — член Совета, Ассоциации: 
Мельников Олег Васильевич —член Совета Ассоциации: 
Сафронов Николай Стенановия — член Совета Ассоциации; 
Фролов Кириля Евгеньбвин - чяен Совета Ассоциации; 
Волынчиков Александр Николаевич — член Совета Ассоциации; 
Источников Виктор Олегович — член`Совета Ассоциации; 

8. Ухаров Павел Евгевьевич — член Совета Ассоциаций: 
'’9. Булык Сергей Васильевич — член Совета Ассоциации; 

19. Маркелов Константин Васильевич — член Совета Ассоциации. 
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В соответствии с п, 74 Положения о Совете Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» Предеедательствующим на заседании Совета может являться Иредседатель Совета Ассоциации либо Генеральный директор Ассоциации. 
Председательствующий на заседании Совета Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ»: Генеральный директор Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» - Разгоняев Михаил Михайлович. Секретарь заседания Совета Ассоциации «ЭНЕРГОНРОЕКТ»: Усачева Анна Владимировна. 
Подечет голосов осуществляла: Усачева А.В. 

Кворум для проведения заседания в соответствии с законодательством Российской Федерации имеется (71,4 %), Совет Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» правомочен принимать решения по всем воиросам повестки дня. 

Новесткя дня заседания Совета Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ»ь: 
1. О приеме в члены Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» 09О «РАА-ДОРОЖНИК» (ИНН 7724442704. ^_ | 

.2. О приеме в члены Ассоциации «ЭНЕРГОНРОЕКТ» 00О «Альтернатива» {ИНН 7715982358). 
3. О приеме в члены Ассодиации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» 000 «Спутник» (ИНН 9718106440), |



4. Об изменении сведений, содержащихся в реестре членов Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» в отношении ООО «Прософт-Системы» (ИНН 6660149600). 
5. Об исключении организаций из состава членов  Ассопиации «ЭНЕРГОПРОЕКТ». 

То первому вопросу повестки дня: 
ГОЛОСОВАЛИ: 
«ЗА» - 10 голосов, 
«ТРОТИВУ - 0 голосов, 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, 
Решение принято единогласно. 

РЕШИЛИ: 
1. Принять в члены Ассоциации «ЭНЕРГОНРОЕКТЬ ООО «РАА-ДОРОЖНИК» 

{ИНН 7724442704). 
1.1. Присвоить ООО. «РАА-ДОРОЖНИК» (ИНН7 724442704) право: 
- осуществлять подготовку проектной документации для объектов капитального 

строительства (кроме особо опасных, технически сложных, уникальных объектов-и объектов 
использования атомной энергии), стоимость которых по одному договору не превышает 
25 миллионов рублей (первый уровень ответственности); | 

— принимать участие в заключении договоров подряда. на подготовку проектной 
документации с использованием конкурентных способов заключения договоров в случаях, 
если предусмотренный предельный размер обязательств по такам договорам не превьипает 
25 миллионов рублей (первый уровень ответственности). 

Но второму вопросу повестки дня: 
ГОЛОСОВАЛИ: 
«ЗА» - 10 голосов, 
«ПРОТИВ» -- О толосов, 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, 
Решение принято единогласно. 

РЕШИЛИ: 
1. Принять в члены Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» ООО «Альтернатива» 

(ИНН 7715982358). | 
1.1. Присвоить ООО «Альтернатива» (ИНН7 715982358) право: 

-- осуществлять подготовку проектной документации для объектов капитального 
строительства (кроме особо опасных, технически сложных, уникальных. объектов и объектов. 
использования атомной энергии), стоимость которых но одному договору не превышает 
25 миллионов рублей (первый уровень ответственности); 

= принимать участие в заключении, договоров нолряда на подготовку проектной 
документации с использованием конкурентных способов заключения дотоворов в случаях, 
если предусмотренный предельный размер обязательств: по! таким: договорам не превышает 
25 миллионов рублей {нервый уровень ответственности). 

По третьему вопросу повестки дня: 
ГОЛОСОВАЛИ: 
«ЗАх - 10 голосов, 
«ПРОТИВ» - Отолосов, 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, 
Решение принято единогласно. 

1. Принять в члены Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» 000 « Спутник» (ИНН 9718106440). 
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Т.6 — Присвоить ООО «Спутник» (ИНН 971 8196440) право: 
- осуществлять подготовку проектной документации для объектов капитального строительства (кроме‘особо опасных, технически сложных, уникальных объектов и объектов использования атомной энёргий), стоимость. которых. по одному договору не превьыицает 25 миллионов рублей (нервый уровень ответственности); 
- принимать участие в заключении договоров подряда на подготовку проектной. документации с использованием конкурентных способов заключения договоров в случаях, если предусмотренный предельный размер обязательств но таким договорам не превьннает 25 миллионов рублей (первый уровень ответственности). 

По четвертому вопросу новестки дня: 
ГОЛОСОВАЛИ: 
«ЗА» - 10-толосов, 
«ПРОТИВ» - 0 голосов, 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. 
Решение принято единогласно. 

Внести изменения в реестр членов Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» и присвоить 000 «Прософт-Системы» (ИНН 6660149600) право осуществлять подготовку проектной документации для. объектов капитального строительства, включая 0собо опасные, технически сложные, уникальные объекты и. объектыгиспользования атомной энергии, стоимость которых по одному договору не нревьиает 300 миллионов рублей {третий уровень ответственности). 

По пятому вопросу повестки дня: 
ГОЛОСОВАЛИ: 
«ЗА» - 10 голосов, 
«НРОТИВ» - 0 голосов, 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. 
Решение принято единогласно. 

Нрименить в качестве меры дисциплинарного воздействия, на оснований рекомендаций Дисциплинарной комиссии Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» (Протоколы № 38 от 18.10.2018, № 55 от 25,03.2020, № 56 от 12.05.2020 и № 58 от 29.07.2020) исключение из составалчленов Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» следующих организаций: 
1. ЗАО «СпецЭлектроМеханика» (ИНН 3250069674); 
2, ООО «ПМК Сибири» (ИНН 2465208654); 
3.000 «АЛЕКСЭН» {ИНН 7725191299); 
4.000 «ЛИАС» (ИНН? 723921158); 
5. ООО «ЭК «ДЕВОН» (ИНН 7729629833); 
6. ООО «АС-ЭКСПЕРТ» (ИНН 9731 007128): 
7. ООО «КРЕАТ» (ИНН 9731 4630); 
8, ООО «Х5-РЕМОНТ» (ИНН 1655327263); 
9. 900. «Эвалон» (ИНН 5404084622). 

  

Нредседательствующий на заседании 
Совета: Ассоциации 

М.М; Разгоняев 

  

Секретарь заседания | 
Совета Ассоциация АВ, Усачева


