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АССОЦИАЦИЯ 

организаций, осуществляющих проектирование энергетических 

объектов «ЭНЕРГОПРОЕКТ» 

Протокол № 340 

заседания Совета Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» 

Дата проведения: 25 декабря 2020 года. 

Форма проведения заседания: заочная (опросным путем). 

Общее количество членов Совета Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТЛ» - 14. 
На дату проведения заседания — 25 декабря 2020 года от членов Совета Ассоциации 
«ЭНЕРГОПРОЕКТ» было получено 9 (девять) бюллетеней из 14 (четырнадцати) 
разосланных. 

Адрес подсчета голосов: г. Москва. 
Адрес электронной почты для предоставления бюллетеней: шау@)зто-зер.ги; 
ш®@го-зер.ги. 

В заседании Совета Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» приняли участие: 
1. Шестопалов Павел Васильевич — член Совета Ассоциации; 

Мельников Олег Васильевич — член Совета Ассоциации; 

Сафронов Николай Степанович — член Совета Ассоциации: 
Фролов Кирилл Евгеньевич — член Совета Ассоциации; 
Волынчиков Александр Николаевич — член Совета Ассоциации: 
Источников Виктор Олегович — член Совета Ассоциации; 
'Ухаров Павел Евгеньевич — член Совета Ассоциации; 
Булык Сергей Васильевич — член Совета Ассоциации; 
Маркелов Константин Васильевич — член Совета Ассоциации. с
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В соответствии с п. 7.4 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 Совета Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ»: Усачева Анна Владимировна. 
Подсчет голосов осуществляла: Усачева А.В. 

Кворум для проведения заседания в соответствии с законодательством Российской 
Федерации имеется (64,29 %), Совет Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» правомочен 
принимать решения по всем вопросам повестки дня.



Повестка дня заседания Совета Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ»: 

1. О назначении аудиторской организации для проверки ведения 
бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации 
«ЭНЕРГОПРОЕКТУ» за 2020 год. 

2. Об исключении организаций из членов Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ». 
3. Об изменении сведений, содержащихся в реестре членов 

Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» в отношении ООО «ХЭДС ГРУПП» (ИНН 7725498690). 

По первому вопросу повестки дня: 
ГОЛОСОВАЛИ: 
«ЗА» - 9 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 бухгалтерской (финансовой) отчетности 
Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» за 2020 год. 

По второму вопросу повестки дня: 
ГОЛОСОВАЛИ: 
«ЗА» - 9 голосов, 

«ПРОТИВ» - 0 голосов, 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. 

Решение принято единогласно. 

РЕШИЛИ: 
Применить в качестве меры дисциплинарного воздействия, на основании 

рекомендаций Дисциплинарной комиссии Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» (Протоколы 
№ 58 от 29.07.2020, № 60 от 15.10.2020 и № 61 от 27.11.2020) исключение из членов 
Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» следующих организаций: 

‚ ООО «ВСК-СТРОЙ» (ИНН 5027225057); 

. ЗАО «Фирма ЭПРО» (ИНН 7805104407); 

. ООО «СЭП» (ИНН 2901292264); 

. ООО «СЕВЕР-ЮГ» (ИНН 2311138936); 

. ООО «ЛИНИЯ-12» (ИНН 7705873247); 

‚ ООО «Строй Инвест» (ИНН 1661040678); 
. ООО «Рендерпроект» (ИНН 8604059989); 

. ООО «Тимап» (ИНН 7708697367). ©
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По третьему вопросу повестки дня: 
ГОЛОСОВАЛИ: 
«ЗА» - 9 голосов, 

«ПРОТИВ» - 0 голосов, 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. 

Решение принято единогласно.



РЕШИЛИ: 

Внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов 
Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» в отношении ООО «ХЭДС ГРУПП» (ИНН 7725498690): 

— изложить юридический адрес организации в следующей редакции: 105120, 
г. Москва, ул. Нижняя Сыромятническая, д. 11, стр. 52, эт. 6, пом. 1, ком. 5, 6. 

Й Председательствующий на заседании РА 
Совета Ассоциации р М.М. Разгоняев 
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Секретарь = / 
Совета Ассоциации \ 77 А.В. Усачева



  
Прошито, пронумеровано, прошнуровано и 

Генеральный директор 

Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ
» 

Разгоняев М. М. 
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