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АССОЦИАЦИЯ 

организаций, осуществляющих проектирование энергетических 

объектов «ЭНЕРГОПРОЕКТ» 

Протокол № 411 
заседания Совета Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» 

Дата проведения: 21 марта 2022 года. 

Форма проведения заседания: заочная (опросным путем). 
Общее количество членов Совета Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТЛ» - 8. 

На дату проведения заседания — 21 марта 2022 года от членов Совета Ассоциации 

«ЭНЕРГОПРОЕКТ» было получено 5 (пять) бюллетеней из 8 (восьми) разосланных. 
Адрес подсчета голосов: г. Москва. 

Адрес электронной почты для предоставления бюллетеней: ачу@зто-зер.ги; 

шю@зго-зер.ги. 

В заседании Совета Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» приняли участие: 
Мурзинцев Дмитрий Леонидович — Председатель Совета Ассоциации; 
Фролов Кирилл Евгеньевич — член Совета Ассоциации; 

Маркелов Константин Васильевич — член Совета Ассоциации; 

Васильев Дионис Васильевич — член Совета Ассоциации; 

Булык Сергей Васильевич — член Совета Ассоциации; п
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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»: 

Генеральный директор Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» -— Разгоняев Михаил 
Михайлович. 

Секретарь Совета Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ»: Агишева Юлия Владимировна. 

Подсчет голосов осуществляла: Агишева Ю.В. 

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»: 

ыы Об участии в Х Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых 
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 
документации, 21-22 апреля 2022 года, по адресу: г. Москва, гостиница «Рэдиссон 

Славянская», площадь Европы, д. 2. 

2. Об изменении сведений, содержащихся в реестре членов 
Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» в отношении ООО «СОЮЗСПАС» (ИНН 7606113830). 

8. Об — изменении сведений, содержащихся в реестре членов 

Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» в отношении ООО «ЭЦ ГидроЭПБ» (ИНН 7804663177).



4. Об изменении сведений, содержащихся в реестре членов 
Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» в отношении ООО «ГазБытСервис» (ИНН 6230117491). 

5. Об изменении сведений, содержащихся в реестре членов 
Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» в отношении ГБУ «Автомобильные дороги ВАО» 
(ИНН 7719788792). 

6. Об исключении организаций из членов Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ». 

По первому вопросу повестки дня: 

ГОЛОСОВАЛИ: 
«ЗА» - 5 голосов, 

«ПРОТИВ» - 0 голосов, 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. 

Решение принято единогласно. 

РЕШИЛИ: | 
Ч, Принять участие в Х Всероссийском Съезде саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 
подготовку проектной документации, 21-22 апреля 2022 года, по адресу: г. Москва, 

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

2 Избрать делегатом от Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» для участия в Х 
Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 
выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на 
членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 21-22 апреля 2022 

года, Воронова Максима Викторовича - Директора по развитию Ассоциации 

«ЭНЕРГОПРОЕКТ», с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня. 

По второму вопросу повестки дня: 

ГОЛОСОВАЛИ: 
«ЗА» - 5 голосов, 

«ПРОТИВ» - 0 голосов, 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. 

Решение принято единогласно. 

РЕШИЛИ: 
Внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов 

Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» в отношении ООО «СОЮЗСПАС» (ИНН 7606113830): 
_ изложить юридический адрес организации в следующей редакции: 150044, 

Ярославская обл., г.о. город Ярославль, г. Ярославль, пр-т Октября, зд. 78К/1. 

По третьему вопросу повестки дня: 

ГОЛОСОВАЛИ: 
«ЗА» - 5 голосов, 

«ПРОТИВ» - 0 голосов, 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. 

Решение принято единогласно. 

РЕШИЛИ: 

Внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов 

Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» в отношении ООО «ЭЦ ГидроЭПБ» (ИНН 7804663177): 

— изложить юридический адрес организации в следующей редакции: 195220, 

г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Гражданка, ул. Гжатская, д. 9 лит. А, 

&В. 15.



По четвертому вопросу повестки дня: 

ГОЛОСОВАЛИ: 
«ЗА» - 5 голосов, 

«ПРОТИВ» - 0 голосов, 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. 

Решение принято единогласно. 

РЕШИЛИ: 
Внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов 

Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» в отношении ООО «ГазБытСервис» (ИНН 6230117491): 

= изложить юридический адрес организации в следующей редакции: 390006, 

Рязанская обл., г.о. город Рязань, г. Рязань, ул. Затинная, д. 11 лит. А, пом. Н8. 

По пятому вопросу повестки дня: 

ГОЛОСОВАЛИ: 
«ЗА» - 5 голосов, 

«ПРОТИВ» - 0 голосов, 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. 

Решение принято единогласно. 

РЕШИЛИ: 
В связи с вступлением в должность руководителя ГБУ «Автомобильные дороги 

ВАО» (ИНН 7719788792) Симанина Андрея Сергеевича, внести соответствующие 
изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» в 

отношении информации о руководителе организации. 

По шестому вопросу повестки дня: 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«ЗА» - 5 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 

№ 71 от 07.07.2021 и № 81 от 24.02.2022) исключение из членов Ассоциации 

«ЭНЕРГОПРОЕКТ» следующих организаций: 

. ООО «Асград» (ИНН 4101188557); 

. ООО «РЕКО» (ИНН 7726741523); 

. ООО «Сиб-Строй» (ИНН 2223615227); 

. ООО «ТОМ» (ИНН 5190005540); 

. ООО «ТехПлот» (ИНН 7743121390); 
. ООО «ГК ЦИУ» (ИНН 7720495624). с
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Председательствующий на заседании 

Совета Ассоциации М.М. Разгоняев 

Секретарь < 5 Ё Рай | 

Совета Ассоциации Ю.В. Агишева 
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