
АССОЦИАЦИЯ
организаций, осуществляющих проектирование энергетических

объектов «ЭНЕРГОПРОЕКТ»

Протокол № 464
заседания Совета Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ»

Дата проведения: 27 октября 2022 года.
Форма проведения заседания: заочная (опросным путем).
Общее количество членов Совета Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ»- 4.
На дату проведения заседания — 27 октября 2022 года от членов Совета Ассоциации
«ЭНЕРГОПРОЕКТ» было получено 4 (четыре) бюллетеня из 4 (четырех) разосланных.

Адрес подсчета голосов: г. Москва.
Адрес электронной почты для предоставления—бюллетеней:  ашу@зго-вер.ги;
тт!о@зго-ерги.

В заседании Совета Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» приняли участие:
1.  Мурзинцев Дмитрий Леонидович - Председатель Совета Ассоциации;
2. Фролов Кирилл Евгеньевич - член Совета Ассоциации;
3. Маркелов Константин Васильевич — член Совета Ассоциации;
4. Мельников Олег Васильевич — член Совета Ассоциации.

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 (100 %), Совет Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» правомочен
принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Повестка днязаседания Совета Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ»:
1. Об изменении—сведений,—содержащихся в—реестре членов

Ассоциации
—

«ЭНЕРГОПРОЕКТ» в
—

отношении|ООО
—

«АСП-Автоматика»
(ИНН 4312130080).

2. Об изменении

—
сведений,

—
содержащихся в

—
реестре членов

Ассоциации

—
«ЭНЕРГОПРОЕКТ» в

—
отношении|ООО

—
«РЕКЛАМАТЕСТ»

(ИНН 7703431934),
3. 06 изменении

—
сведений,

—
содержащихся в

—
реестре членов

Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» в отношении ООО «СТАЛФОРМ

—
Инт»

(ИНН 7703043755).
4. ©б

—
изменении

—
сведений,

—
содержащихся в

—
реестре членов

Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» в отношении ЗАО «Город-лес» (ИНН 7714520375).



По первому вопросу повестки дня:
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА»- 4 голоса,
«ПРОТИВ»- 0 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0 голосов.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:
Внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации

«ЭНЕРГОПРОЕКТ» в отношении ООО «АСП-Автоматика» (ИНН 43 12130080):
—|изложить юридический адрес организации в следующей редакции: 105094,

т. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Соколиная гора, ул. Золотая, д. 11;
пом. 3512.

По второму вопросу повестки дня:
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА»- 4 голоса,
«ПРОТИВ» - 0 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:
Внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации

«ЭНЕРГОПРОЕКТ» в отношении ООО «РЕКЛАМАТЕСТ» (ИНН 7703431934):
—|изложить юридический адрес организации в следующей редакции: 129343,

т. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Свиблово, пр-д Серебрякова, д. 6, эт. 3,
пом. 33.

По третьему вопросу повестки дня:
ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА»- 4 голоса,
«ПРОТИВ»- 0 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:
Внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации

«ЭНЕРГОПРОЕКТ» в отношении ООО «СТАЛФОРМ Инт» (ИНН 7703043755):
—|изложить юридический адрес организации в следующей редакции: 111024,

г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Перово, ул. 2-я Энтузиастов, д. 5, корп. 40,
эт. 3, пом. ГУ/ЗБ, оф. 318.

По четвертому вопросу повестки дня:
ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА»- 4 голоса,
«ПРОТИВ»- 0 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0 голосов.
Решение принято единогласно

РЕШИЛИ:
Внести

—
изменения в

—
сведения,

—
содержащиеся в реестре членов

Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» в отношении ЗАО «Город-лес» (ИНН 7714520375):- изложить

—
наименование

—
организации в

—
следующей

—
редакции:

Акционерное общество «Город-лес» (АО «Город-лес»).
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—||изложить юридический адрес организации в следующей редакции: 121609,
т. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Кунцево, МКАД 60-й км, д. А, эт. 2, пом. 216.

Председательствующий на заседании
Совета Ассоциации

с /Совета десоннации «ан
М.М.Разгоняев:

Ю.В. Агишева


