
САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

АССОЦИАЦИЯ 

организаций, осуществляющих проектирование энергетических 

объектов «ЭНЕРГОПРОЕКТ» 

ПРОТОКОЛ № 123 

Заседания Совета Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» 
(заочное заседание) 

г. Москва «08» декабря 2016 года 

Число избранных членов Совета Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» - 10; 

Члены Совета Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ», принявшие участие в 

голосовании: 
1. Председатель Совета Хазиахметов Р.М. 

2. Член Совета Шайтанов В.Я. 

3. Член Совета Черячукин А.П. 

4. Член Совета Тарасов О.В. 

5. Член Совета Мигуренко А.В. 
6. Член Совета Глаговский В.Б. 

7. Член Совета Золотов А.Л. 

8. Член Совета Лысцев С.В. 

9. Член Совета Воробьев А.Л. 

19. Член Совета Шаров А.О. 

В соответствии с Уставом Ассоциации кворум для проведения заседания 

Совета имеется. 

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА: 

О внесении изменений и выдаче свидетельств о допуске к работам по 

подготовке проектной документации организациям — членам 

Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ». 

О прекращении действия свидетельств и исключении организаций из 

членов Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ». 

О рассмотрении информации об организациях, добровольно прекративших 

членство в Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ». 

Об утверждении повестки дня, даты, времени и места проведения 18-го 

Общего собрания членов Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ». 

О рассмотрении «Положения о компенсационном фонде возмещения вреда 

Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ». 

О рассмотрении «Положения о компенсационном фонде обеспечения 
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10. 

И. 

договорных обязательств Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ». 

О рассмотрении новой редакции «Положения о Совете Ассоциации 

«ЭНЕРГОПРОЕКТ» (Изменение №4). 

О рассмотрении перечня кредитных организаций для размещения средств 
компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда 
обеспечения договорных обязательств Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ». 

О рассмотрении размера вступительного взноса в Ассоциацию 

«ЭНЕРГОПРОЕКТ». 

О решениях, принятых Дисциплинарной комиссией Ассоциации 

«ЭНЕРГОПРОЕКТ» на заседании 01 декабря 2016 года. 

Об утверждении Плана проведения мероприятий по контролю за 

деятельностью членов Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» на 2017 год. 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ: 

Вопрос 1: О внесении изменений в свидетельства о допуске к работам по 

подготовке проектной документации организациям — — членам 

Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ». 

Решение: 

1.1. Внести изменения в свидетельства о допуске к работам по 

подготовке проектной документации организациям — членам 

Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ», согласно приложению №1, в 

соответствии с заключениями актов экспертизы аппарата 
Исполнительного органа Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ». 

Итоги голосования: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - 0, воздержались - 0. 
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

Вопрос _2: О прекращении действия свидетельств и исключении 

организаций из членов Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ». 

Решение: 

2.1. Принять решение о прекращении действия свидетельств о допуске и 
исключении организаций из членов Ассоциации «ЭНЕГОПРОЕКТ», 

согласно приложению №2. 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

Вопрос 3: О рассмотрении информации об организациях, добровольно 
прекративших членство в Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ». 

Решение: 

3.1. Принять к сведению информацию о добровольном выходе 
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организаций из членов Ассоциации «ЭНЕГОПРОЕКТ» и 

прекращении действия выданных им свидетельств о допуске, 
согласно приложению №3, в соответствии с заявлениями о 
добровольном прекращении членства в Ассоциации. 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

Вопрос 4: Об утверждении повестки дня, даты, времени и места 
проведения 18-го Общего собрания членов Ассоциации 

«ЭНЕРГОПРОЕКТ». 

Решение: 

4.1. Утвердить повестку дня 18-го Общего собрания членов 
Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ», согласно приложению №4. 

4.2. Назначить датой проведения 18-го Общего собрания членов 

Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» 14 декабря 2016 года, время 

проведения (начало) 11.00, место проведения: г. Москва, 

Волоколамское шоссе, дом 2. 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

Вопрос 5: О рассмотрении «Положения о компенсационном фонде 

возмещения вреда Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ»». 

Решение: 

5.1. Одобрить «Положение о компенсационном фонде возмещения вреда 

Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ»», согласно приложению №5. 

5.2. Вынести «Положение о компенсационном фонде возмещения вреда 

Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ»» на рассмотрение Общего 

собрания членов Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» и рекомендовать к 

утверждению. 
Итоги голосования: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - 0, воздержались — 1. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

Вопрос 6: О рассмотрении «Положения о компенсационном фонде 

обеспечения договорных обязательств Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ»». 

Решение: 

6.1. Одобрить «Положение о компенсационном фонде обеспечения 

договорных обязательств Ассоциации  «ЭНЕРГОПРОЕКТ»», 

согласно приложению №6. 

6.2. Вынести «Положение о компенсационном фонде обеспечения 

договорных обязательств Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ»» на 

рассмотрение Общего собрания членов Ассоциации 
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«ЭНЕРГОПРОЕКТ» и рекомендовать к утверждению. 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

Вопрос 7: О рассмотрении новой редакции «Положения о Совете 

Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ»» (Изменение №4). 

Решение: 

7.1. Одобрить новую редакцию «Положения о Совете Ассоциации 

«ЭНЕРГОПРОЕКТ»» (Изменение №4), согласно приложению №7. 

7.2. Вынести новую редакцию «Положения о Совете Ассоциации 

«ЭНЕРГОПРОЕКТ»» (Изменение №4) на рассмотрение Общего 
собрания членов Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» и рекомендовать к 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

Вопрос _8: О рассмотрении перечня кредитных организаций для 
размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и 
компенсационного фонда обеспечения договорных — обязательств 

Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» 

Решение: 

8.1. Одобрить следующие кредитные организации, отвечающие 

требованиям, установленным Правительством Российской 

Федерации, для размещения средств компенсационного фонда 
возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения 
договорных обязательств, включая размещение средств в депозиты, 
на специальных банковских счетах: 

— ПАО «Банк ВТБ» лицензия № 1000, 

— ПАО «Сбербанк России» лицензия № 1481, 

— ПАО «Промсвязьбанк» лицензия № 3251. 

8.2. Вынести перечень указанных банков для размещения средств 
компенсационных фондов Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» на 
рассмотрение Общего собрания членов Ассоциации 

«ЭНЕРГОПРОЕКТ» и рекомендовать к утверждению. 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

Вопрос 9: О рассмотрении размера вступительного взноса в Ассоциацию 

«ЭНЕРГОПРОЕКТ». 

Решение: 

10.1. Одобрить размер вступительного взноса для юридических лиц и 
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индивидуальных предпринимателей, вступающих в Ассоциацию 
«ЭНЕРГОПРОЕКТ» в связи с прекращением членства в других 
проектных саморегулируемых организациях и ранее добровольно 
прекративших членство в Ассоциации 0 рублей, для прочих лиц 
оставить в размере, установленном «Положением о порядке уплаты 
вступительных и членских взносов В Ассоциации 
«ЭНЕРГОПРОЕКТ». 

10.2. Вынести утверждение размера вступительного взноса для 

юридических лиц и индивидуальных — предпринимателей, 
вступающих в Ассоциацию «ЭНЕРГОПРОЕКТ» в связи с 

прекращением членства в других проектных саморегулируемых 
организациях и ранее добровольно прекративших членство в 
Ассоциации на рассмотрение Общего собрания членов Ассоциации 

«ЭНЕРГОПРОЕКТ» и рекомендовать к утверждению. 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

Вопрос 10: О рассмотрении информации о решениях, принятых 

Дисциплинарной комиссией Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» на заседании 

01.12.2016 года. 

Решение: 

10.1. Принять к сведению информацию о решениях, принятых 

Дисциплинарной комиссией Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» на 

заседании 01 декабря 2016 года (Протокол №21), согласно 

приложению №8. 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

Вопрос 11: Об утверждении Плана проведения мероприятий по контролю 

за деятельностью членов Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» на 2017 год. 

Решение: 

11.1. Утвердить План проведения мероприятий по контролю за 

деятельностью членов Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» на 2017 год, 

согласно приложению №9. 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

въ 
Председатель Совета Р.М. Хазиахметов 

Секретарь Совета == А.С. Дворецкий


