
  

САМОРЕГ УЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО 
«Объединение организаций, осуществляющих подготовку проектной документации 

энергетических объектов, сетей и подстанций «ЭНЕРГОПРОЕКТ» 

ПРОТОКОЛ № 25 

Заседания Совета НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» 

(заочное заседание) 

г. Москва «26» августа 2010 года 

Число избранных членов Совета НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» - 10; 
Члены Совета НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ», принявшие участие в голосовании: 

1. Председатель Совета Хазиахметов Р.М. 
2. Член Совета Шайтанов В.Я. 
3. Член Совета Глаговский В.Б. 
4. Член Совета Соловьев А.Н. 
5. Член Совета Мигуренко В.Р. 
6. Член Совета Ливинский А.П. 
7. Член Совета Набиуллин Р.Л. 

В соответствии с Уставом Некоммерческого Партнерства кворум для 
проведения заседания Совета имеется. 

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА: 

. Об утверждении кандидатур делегатов для участия в работе окружной 
конференции саморегулируемых организаций г.Москвы, основанных на 
членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 
проводимую в рамках подготовки к проведению ГУ Всероссийского съезда 

Национального объединения проектировщиков. 

. Об утверждении кандидатур делегатов для участия в работе ТУ 
Всероссийского съезда Национального объединения проектировщиков. 

. Об утверждении кандидатуры кандидата в Президенты Национального 
объединения проектировщиков от СРО НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ». 

. Об утверждении кандидатур кандидатов в члены Совета Национального 
объединения проектировщиков от СРО НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ». 

. Об утверждении кандидатур кандидатов в члены Ревизионной комиссии 
Национального объединения проектировщиков от СРО 
НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ».



6. О включении в повестку дня окружной конференции саморегулируемых 
организаций г.Москвы вопроса «О размере членских взносов 
Национального объединения проектировщиков и корректировке сметы 
Национального объединения проектировщиков». 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ: 

Вопрос _1: Об утверждении кандидатур делегатов от СРО 
НИ «ЭНЕРГОПРОЕКТ» для участия в работе окружной конференции 
саморегулируемых организаций г.Москвы, основанных на членстве лиц, 
осуществляющих подготовку проектной документации, проводимую в 
рамках подготовки к проведению [ТУ Всероссийского съезда 
Национального объединения проектировщиков. 

  

Решение: 

1.1. Утвердить делегатами от СРО НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» для участия в 
работе окружной конференции саморегулируемых организаций 
г.Москвы, проводимой 02 сентября 2010 года: 

— Шайтанова Владимира Яковлевича — генерального директора 

СРО НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ»; 

— Аксенова Вячеслава Алексеевича — заместителя генерального 
директора СРО НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ». 

1.2. Подтвердить полномочия Шайтанова В.Я. представлять интересы 

СРО НИ  «ЭНЕРГОПРОЕКТ» на окружной конференции 
саморегулируемых организаций г.Москвы, а также участвовать в 
голосовании по всем пунктам повестки дня конференции. 

Итоги голосования: «ЗА» — 7, «ПРОТИВ» - 0, воздержались - 0. 
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

Вопрос _2: Об утверждении кандидатур делегатов от СРО 
НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» для участия в работе ГУ Всероссийского съезда 

Национального объединения проектировщиков. 

  

Решение: 
2.1. Утвердить делегатами от СРО НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» для участия в 

работе ТУ Всероссийского съезда Национального объединения 

проектировщиков, проводимого 15 сентября 2010 года: 

— Хазиахметова Расима Магсумовича — Президента СРО 

НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ»; 

— Шайтанова Владимира Яковлевича — генерального директора 
СРО НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ». 

2.2. Подтвердить полномочия Хазиахметова Р.М. представлять интересы 

СРО НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» на ТУ Всероссийском съезде



Национального объединения проектировщиков, а также участвовать в 
голосовании по всем пунктам повестки дня съезда. 

Итоги голосования: «ЗА» — 7, «ПРОТИВ» - 0, воздержались - 0. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

Вопрос 3: Об утверждении кандидатуры кандидата в Президенты 

Национального объединения проектировщиков от СРО 
НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ». 

Решение: 

3.1. Утвердить кандидатом в Президенты Национального объединения 

проектировщиков от СРО НИ «ЭНЕРГОПРОЕКТ» — Воронцова 
Алексея Ростиславовича — действующего Президента 

Национального объединения проектировщиков. 

Итоги голосования: «ЗА» — 7, «ПРОТИВ» - 0, воздержались - 0. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

Вопрос 4: Об утверждении кандидатур кандидатов в члены Совета 

Национального объединения проектировщиков от СРО 

НИ «ЭНЕРГОПРОЕКТ». 

Решение: 

4.1. Утвердить кандидатом в члены Совета Национального объединения 

проектировщиков от СРО НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ»: 

— Хазиахметова Расима Магсумовича — Президента СРО 

НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ». 

Итоги голосования: «ЗА» — 7, «ПРОТИВ» - 0, воздержались - 0. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

Вопрос 5: Об утверждении кандидатур кандидатов в члены Ревизионной 
комиссии Национального объединения проектировщиков от СРО 
НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ». 

Решение: 

5.1. Утвердить кандидатами в члены Ревизионной комиссии 
Национального объединения проектировщиков от СРО 
НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ»: 

— Балышову Светлану Анатольевну — начальника отдела СРО НП 

«ЭНЕРГОПРОЕКТ»; 

Итоги голосования: «ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - 0, воздержались — 1. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.



Вопрос 6: О включении в повестку дня окружной конференции 
саморегулируемых организаций г.Москвы вопроса «О размере членских 
взносов Национального объединения проектировщиков и корректировке 
сметы Национального объединения проектировщиков». 

Решение: 

6.1. Считать целесообразным предложение о включении в повестку дня 
окружной конференции саморегулируемых организаций г.Москвы, 
проводимую в рамках подготовки к проведению ГУ Всероссийского 

съезда Национального объединения проектировщиков вопроса «О 
размере членских взносов Национального объединения 
проектировщиков и корректировке сметы — Национального 
объединения проектировщиков». 

Итоги голосования: «ЗА» — 6, «ПРОТИВ» - 0, воздержались - 1. 
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

Председатель Совета Р.М. Хазиахметов 

Секретарь Совета р” А.С. Дворецкий


