
7, ЭНЕРРОПР 

САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО 
«Объединение организаций, осуществляющих подготовку проектной документации 

энергетических объектов, сетей и подстанций «ЭНЕРГОПРОЕКТ» 

ПРОТОКОЛ №10 
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» 

г. Москва «21» декабря 2009 года 

Место проведения: ул. Архитектора Власова, д.51 09 ч. 30 мин. 

ОАО «РусГидро», к. 208 

Количество членов Совета НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» - 10; 

Количество членов Совета, принимающих участие в голосовании - 10; 

Кворум соблюден. 

ПРОЦЕДУРНЫЕ ВОПРОСЫ: 

Первый процедурный вопрос: 

СЛУШАЛИ: Хазиахметова Р.М. по вопросу повестки дня заседания 
членов Совета НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ»; 

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня заседания членов Совета 

НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ»; 

Результаты голосования: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - 0, воздержались - 0. 

  

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Утверждение регламента выдачи Свидетельства о допуске к видам 
работ по подготовке проектной документации; 

2. Прием в члены НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» и принятие решения о выдаче 
свидетельств о допуске организациям (согласно приложению), в 
соответствии с заключениями актов экспертизы НП«ЭНЕРГОПРОЕКТ» 

3. Присоединение НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» к стандартам ОАО «РусГидро» 
— НП <«ИНВЭЛ» 

4. Разработка Сводов норм и правил для применения членами СРО при 

проектировании энергетических объектов, сетей и подстанций; 

По первому вопросу повестки дня: 

РЕШИЛИ: Утвердить регламент выдачи Свидетельства о допуске к видам 

работ по подготовке проектной документации, отметив при этом 

необходимость его доработки с учетом опыта в первом полугодии 2010г. 

Результаты голосования: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - 0, воздержались — 0. 

 



По второму вопросу повестки дня: 
РЕШИЛИ: 
1. Принять в члены НИ «ЭНЕРГОПРОЕКТ» и выдать свидетельства о 

допуске организациям (согласно приложению), в соответствии с 
заключениями актов экспертизы НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ». 

2. Избрать Секретарем Совета НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» (далее — Совета) 
Дворецкого А.С. на постоянной основе, поручив ему функции 

организации, оповещения и подготовки заседаний Совета. 

Результаты голосования: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - 0, воздержались - 1. 

  

По третьему вопросу повестки дня: 
РЕШИЛИ: Рекомендовать Общему собранию членов 

НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» присоединиться к стандартам и правилам ОАО 
«РусГидро» - НП «ИНВЭЛ» путем принятия решения о вступлении в 

первом квартале 2010г. НИ «ЭНЕРГОПРОЕКТ» в члены НП «НВЭЛ» с 
оплатой годового взноса в размере 300 000 (триста тысяч) рублей. 

Результаты голосования: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - 0, воздержались - 1. 

  

По четвертому вопросу повестки дня: 
РЕШИЛИ: 
1. Рекомендовать Общему Собранию НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» одобрить 

утверждение перечня ’нормативно-технических документов по 
проектированию гидротехнических объектов для применения членами 
НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» в своей производственной деятельности. 

2. Поручить Исполнительной дирекции: 

2.2. определить перечень стандартов, норм и правил в области 
проектирования гидроэнергетических объектов, объектов тепловой 
энергетики, сетей и подстанций, объектов нефтегазовой 
промышленности и МВИЭ для применения членами НП 
«ЭНЕРГОПРОЕКТ» в своей производственной деятельности в срок 

до конца первого квартала 2010г.; 

2.3. разработать механизм по присоединению НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» к 

указанным документам в срок до конца первого квартала 2010г. 
2.4. организовать проведение семинара по внедрению и применению 

стандартов, норм и правил в области проектирования энергетических 

объектов, сетей и подстанций, обсуждению концепции 
стандартизации НПИ «ЭНЕРГОПРОЕКТ», а также системы 

технического регулирования в срок до конца февраля 2010г. 

Результаты голосования: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - 0, воздержались -— 0. 

  

Председатель Совета =— Р.М. Хазиахметов 

Секретарь Совета РЕБЕ Ас. Дворецкий 
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