
  

САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

АССОЦИАЦИЯ 

организаций, осуществляющих проектирование энергетических 

объектов «ЭНЕРГОПРОЕКТ» 

ПРОТОКОЛ № 142 

Заседания Совета Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» 
(заочное заседание) 

г. Москва «29» ноября 2017 года 

Число избранных членов Совета Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» - 9; 

Члены Совета Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ», принявшие участие в 

голосовании: 
1. Председатель Совета Волынчиков А.Н. 

2. Член Совета Тарасов О.В. 

3. Член Совета Воробьев А.Л. 
4. Член Совета Глаговский В.Б. 

5. Член Совета Козлов Д.А. 
6. Член Совета Ханов Н.В. 

7. Член Совета Марцинковский Г.О. 
8. Член Совета Сталевский А.С. 

9. Член Совета ‚ Мещеряков А.Н. 

В соответствии с Уставом Ассоциации кворум для проведения заседания 

Совета имеется. 

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА: 

Об утверждении повестки дня, даты, времени и места проведения 21-го 

Общего собрания членов Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ». 

О рассмотрении новой редакции Устава Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» 

(Изменение №6). 

О рассмотрении новой редакции «Положения о Совете Ассоциации 

«ЭНЕРГОПРОЕКТ» (Изменение №6). 

О рассмотрении новой редакции «Положения о членстве в Ассоциации 

«ЭНЕРГОПРОЕКТ» (Изменение №1). 

О рассмотрении новой редакции «Положения о компенсационном фонде 
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10. 

11. 

возмещения вреда Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» (Изменение №2). 

О рассмотрении новой редакции «Положения о компенсационном фонде 

обеспечения договорных обязательств Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» 

(Изменение №2). 

О кредитных организациях для размещения средств компенсационного 

фонда возмещения вреда и средств компенсационного фонда обеспечения 

договорных обязательств Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ». 

Об отмене решения 20-го Общего собрания членов Ассоциации 

«ЭНЕРГОПРОЕКТ» от 21.06.2017 по вопросу №5 «О размещении средств 

компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации 

«ЭНЕРГОПРОЕКТ» в целях сохранения и увеличения их размера, на 

условиях договора банковского вклада (депозита)». 

О рассмотрении Сметы доходов и расходов Ассоциации 

«ЭНЕРГОПРОЕКТ» на 2018 год. 

О выдвижении кандидата на должность единоличного Исполнительного 

органа Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» - Генерального директора 

Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ». 

О приеме в члены Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ». 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ: 

Вопрос 1: Об утверждении повестки дня, даты, времени и места 

проведения 21-го Общего собрания членов Ассоциации 

«ЭНЕРГОПРОЕКТ». 

Решение: 

1.1. Утвердить повестку дня 21-го Общего собрания членов 

саморегулируемой организации Ассоциация «ЭНЕРГОПРОЕКТ» 

(Приложение №1). 

1.2. Назначить датой проведения 21-го Общего собрания членов 

саморегулируемой организации Ассоциация «ЭНЕРГОПРОЕКТ» 

15 декабря 2017 года, время проведения (начало) 11.00, место 

проведения: г. Москва, Волоколамское шоссе, дом 2. 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

Вопрос __2: О рассмотрении новой редакции Устава Ассоциации 

«ЭНЕРГОПРОЕКТ» (Изменение №6).



Решение: 

2.1. Одобрить новую редакцию Устава Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» 
(Изменение №6) (Приложение № 2). 

2.2. Вынести новую редакцию Устава Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» 
(Изменение №6) на рассмотрение Общего собрания членов 

Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» и рекомендовать к утверждению. 

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

Вопрос 3: О рассмотрении новой редакции «Положения о Совете 

Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» (Изменение №6). 

Решение: 

3.1. Одобрить «Положение о Совете Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» 

(Изменение №6) (Приложение № 3). 
3.2. Вынести «Положение о Совете Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» 

(Изменение №6) на рассмотрение Общего собрания членов 

Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» и рекомендовать к утверждению. 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

Вопрос 4: О рассмотрении новой редакции «Положения о членстве в 

Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» (Изменение №1). 

Решение: 
4.1. Одобрить «Положение о членстве в Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» 

(Изменение №1) (Приложение №4). 
4.2. Вынести «Положение о членстве в Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» 

(Изменение №1) на рассмотрение Общего собрания членов 

Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» и рекомендовать к утверждению. 
Итоги голосования: «ЗА» — 9, «ПРОТИВ» - 0, воздержались - 0. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

Вопрос _5: О рассмотрении новой редакции «Положения о 
компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации 
«ЭНЕРГОПРОЕКТ» (Изменение №2). 

  

Решение: 

5.1. Одобрить «Положение о компенсационном фонде возмещения вреда 

Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» (Изменение №2) (Приложение №5). 

5.2. Вынести «Положение о компенсационном фонде возмещения вреда 

Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» (Изменение №2) на рассмотрение 
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Общего собрания членов Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» и 

рекомендовать к утверждению. 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

Вопрос _6: О рассмотрении новой редакции «Положения о 

компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств 
Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» (Изменение №2). 

  

Решение: 

6.1. Одобрить «Положение о компенсационном фонде обеспечения 

договорных обязательств Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» 

(Изменение №2) (Приложение № 6). 

6.2. Вынести «Положение о компенсационном фонде обеспечения 

договорных обязательств Ассоциации — «ЭНЕРГОПРОЕКТ» 
(Изменение №2) на рассмотрение Общего собрания членов 

Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» и рекомендовать к утверждению. 
Итоги голосования: «ЗА» -9, «ПРОТИВ» - 0, воздержались — 0. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

Вопрос _7: О кредитных организациях для размещения средств 
компенсационного фонда возмещения вреда и средств компенсационного 
фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации 

«ЭНЕРГОПРОЕКТ». 

  

Решение: 

7.1. Одобрить выбор кредитных организаций соответствующих 

требованиям постановления Правительства Российской Федерации 
от 27 сентября 2016г №970 — «О требованиях к кредитным 
организациям, в которых допускается размещать средства 

компенсационных фондов саморегулируемых организаций в области 
инженерных изысканий, архитектурно-строительного 
проектирования, строительства, реконструкции, капитального 
ремонта объектов капитального строительства», в которых возможно 
размещение средств компенсационного фонда возмещения вреда и 

средств компенсационного фонда обеспечения договорных 
обязательств Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ», вынести на 

рассмотрение Общего собрания и рекомендовать к утверждению. 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

Вопрос 8: Об отмене решения 20-го Общего собрания членов Ассоциации 

«ЭНЕРГОПРОЕКТ» от 21.06.2017 по вопросу №5 «О размещении средств 
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компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации 
«ЭНЕРГОПРОЕКТ» в целях сохранения и увеличения их размера, на 

условиях договора банковского вклада (депозита)». 

Решение: 
8.1. Рекомендовать Общему собранию отменить решение 20-го Общего 

собрания членов Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» от 21.06.2017 по 
вопросу №5 «О размещении средств компенсационного фонда 

возмещения вреда Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» в целях 

сохранения и увеличения их размера, на условиях договора 
банковского вклада (депозита)». 

Итоги голосования: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - 1, воздержались - 0. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

Вопрос 9: О рассмотрении Сметы доходов и расходов Ассоциации 

«ЭНЕРГОПРОЕКТ» на 2018 год. 

Решение: 

9.1. Одобрить проект сметы доходов и расходов Ассоциации 

«ЭНЕРГОПРОЕКТ» на 2018 год (Приложение №7). 
9.2. Вынести проект сметы доходов и расходов Ассоциации 

«ЭНЕРГОПРОЕКТ» на 2018 год на рассмотрение Общего собрания 
членов Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» и рекомендовать к 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

Вопрос 10: О выдвижении кандидата на должность единоличного 

Исполнительного органа Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» - Генерального 

директора Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ». 

  

Решение: 
10.1. Выдвинуть на должность единоличного Исполнительного органа 

Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» - Генерального директора 

Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» исполняющего обязанности 

Генерального директора Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» 

Разгоняева Михаила Михайловича и рекомендовать Общему 

собранию утвердить эту кандидатуру. 

Итоги голосования: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - 0, воздержались - 1. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

Вопрос 11: О приеме в члены Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ».



Решение: 

11.1. Принять в члены Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» организацию, 
согласно приложению № 8, в соответствии с заключением акта 

экспертизы аппарата Исполнительного органа Ассоциации 
«ЭНЕРГОПРОЕТ». 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

Председатель Совета Де А.Н. Волынчиков 

Секретарь Совета й Т.И. Дворецкая


