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| ЭНЕРГОПРОЕКТ 

АССОЦИАЦИЯ 

организаций, осуществляющих проектирование энергетических 

объектов «ЭНЕРГОПРОЕКТ» 

Протокол № 376 

заседания Совета Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» 

Дата проведения: 23 июля 2021 года. 

Форма проведения заседания: заочная (опросным путем). 
Общее количество членов Совета Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» - 13. 

На дату проведения заседания — 23 июля 2021 года от членов Совета Ассоциации 

«ЭНЕРГОПРОЕКТ» было получено 08 (восемь) бюллетеней из 13 (тринадцати) 

разосланных. 

Адрес подсчета голосов: г. Москва. 
Адрес электронной почты для предоставления бюллетеней: цау@)зго-зер.ги; 

шЮ@)го-зер.ги. 

В заседании Совета Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» приняли участие: 

Шестопалов Павел Васильевич — член Совета Ассоциации; 

Мельников Олег Васильевич — член Совета Ассоциации; 

Фролов Кирилл Евгеньевич — член Совета Ассоциации; 
Волынчиков Александр Николаевич — член Совета Ассоциации; 
Ухаров Павел Евгеньевич — член Совета Ассоциации; 

Булык Сергей Васильевич — член Совета Ассоциации; 

Смирнов Александр Васильевич — член Совета Ассоциации; 

Маркелов Константин Васильевич — член Совета Ассоциации. а
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В соответствии с п. 8.4 Положения о Совете Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» 

Председательствующим на заседании Совета может являться Председатель Совета 

Ассоциации либо Генеральный директор Ассоциации. 
Председательствующий на заседании Совета Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ»: 
И.о. генерального директора Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» — Колесников Владимир 

Вячеславович. 
Секретарь Совета Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ»: Усачева Анна Владимировна. 
Подсчет голосов осуществляла: Усачева А.В. 

Кворум для проведения заседания в соответствии с законодательством Российской 
Федерации имеется (61,54 %), Совет Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» правомочен 

принимать решения по всем вопросам повестки дня. 

Повестка дня заседания Совета Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ»: 
| Об изменении сведений, содержащихся в реестре членов 

Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» в отношении ООО «МЕКО Инженерные системы» 

(ИНН 9709038956). 
2. Об — изменении сведений, содержащихся в реестре членов 

Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» в отношении ООО «ЭНЭКА» (ИНН 7714951276).



ы 

3. Об изменении сведений, содержащихся в реестре членов 
Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» в отношении ООО «2М» (ИНН 7328078096). 

4. Об изменении сведений, содержащихся в реестре членов 
Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» в отношении АО «Интерматик» (ИНН 9725036152). 

По первому вопросу повестки дня: 
ГОЛОСОВАЛИ: 

«ЗА» - 8 голосов, 

«ПРОТИВ,» - 0 голосов, 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. 
Решение принято единогласно. 

РЕШИЛИ: 

Внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов 
Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» в отношении ООО «МЕКО Инженерные системы» 
(ИНН 9709038956): 

-_ изложить юридический адрес организации в следующей редакции: 111033, 
г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Лефортово, ул. Золоторожский Вал, д. 32, 
стр. 2, эт. 3, оф. 13. 

По второму вопросу повестки дня: 
ГОЛОСОВАЛИ: 
«ЗА» - 8 голосов, 

«ПРОТИВ» - 0 голосов, 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. 

Решение принято единогласно. 

РЕШИЛИ: 
Внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов 

Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» в отношении ООО «ЭНЭКА» (ИНН 7714951276): 
= присвоить ООО «ЭНЭКА» (ИНН 7714951276) 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 300 миллионов 
рублей (третий уровень ответственности); 

- изложить юридический адрес организации в следующей редакции: 123007, 
г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Хорошевский, ул. 1-я Магистральная, д. 18, 
стр. 1, эт. 3, ком. 30. 

По третьему вопросу повестки дня: 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«ЗА» - 8 голосов, 

«ПРОТИВ» - 0 голосов, 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. 

Решение принято единогласно. 

РЕШИЛИ: 

Внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов 
Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» в отношении ООО «2М» (ИНН 7328078096): 

_ изложить юридический адрес организации в следующей редакции: 432072, 
Ульяновская обл., г.о. город Ульяновск, г. Ульяновск, пр-д Аполлона Сысцова, д. 7, 
пом. 327.
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По четвертому вопросу повестки дня: 
ГОЛОСОВАЛИ: 
«ЗА» - 8 голосов, 

«ПРОТИВ» - 0 голосов, 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. 

Решение принято единогласно. 

РЕШИЛИ: 

Внести изменения в реестр членов Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» и присвоить 
АО «Интерматик» (ИНН 9725036152) право осуществлять подготовку проектной 
документации для объектов капитального строительства, включая особо опасные, 
технически сложные, уникальные объекты и объекты использования атомной энергии, 
стоимость которых по одному договору не превышает 
50 миллионов рублей (второй уровень ответственности). 

Председательствующий на заседании 
Совета Ассоциации В.В. Колесников 

  

Секретарь 
Совета Ассоциации 27 А.В. Усачева



  

Прошито, пронумеровано, прошнуровано и 

скреплено печатью в количестве вен 
=“) листов 

И.о. генерального директора 

Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» 

Колесников В. В. / 
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