
 
АССОЦИАЦИЯ 

организаций, осуществляющих проектирование энергетических 

объектов «ЭНЕРГОПРОЕКТ» 

 

Пояснительная записка 

к повестке дня внеочередного Общего собрания членов 

Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» 

16 декабря 2020 года 

 

Вопрос 1. Об утверждении Положения о членстве в Ассоциации 

«ЭНЕРГОПРОЕКТ» в новой редакции (Изменение № 6). 

В соответствии с п. 10.2.10 Устава Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» утверждение 

Положения о членстве в Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» относится к исключительной 

компетенции Общего собрания членов Ассоциации. 

Устав Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» (Изменение № 8) был утвержден решением 

Общего собрания членов Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» (протокол № 28 от 14.08.2020) и 

зарегистрирован Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по 

Москве 03.09.2020. В связи с этим, появилась необходимость привести нормы Положения 

о членстве в Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» в соответствие с утвержденным Уставом 

Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ». Кроме того, по тексту Положения были внесены правки 

технического характера. 

Проект решения по Вопросу 1: 

Утвердить Положение о членстве в Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» в новой 

редакции (Изменение № 6). 

 

Вопрос 2. Об утверждении Положения о порядке проведения Общего собрания 

Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» в новой редакции (Изменение № 1). 

В соответствии с п. 10.2.10 Устава Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» утверждение 

Положений об органах управления Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» относится к 

исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации. 

Устав Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» (Изменение № 8) был утвержден решением 

Общего собрания членов Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» (протокол № 28 от 14.08.2020) и 

зарегистрирован Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по 

Москве 03.09.2020. В связи с этим появилась необходимость привести нормы Положения о 

порядке проведения Общего собрания Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» в соответствие с 

утвержденным Уставом Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ». Кроме того, по тексту 

Положения были внесены правки технического характера. 

Проект решения по Вопросу 2. 

Утвердить Положение о порядке проведения Общего собрания Ассоциации 

«ЭНЕРГОПРОЕКТ» в новой редакции (Изменение № 1). 

 

Вопрос 3. Об утверждении Положения о Совете Ассоциации 

«ЭНЕРГОПРОЕКТ» в новой редакции (Изменение № 8). 

В соответствии с п. 10.2.10 Устава Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» утверждение 

Положений об органах управления Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» относится к 

исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации. 



Устав Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» (Изменение № 8) был утвержден решением 

Общего собрания членов Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» (протокол № 28 от 14.08.2020) и 

зарегистрирован Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по 

Москве 03.09.2020. В связи с этим появилась необходимость привести нормы Положения о 

Совете Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» в соответствие с утвержденным Уставом 

Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ». Кроме того, по тексту Положения были внесены правки 

технического характера. 

Проект решения по Вопросу 3. 

Утвердить Положение о Совете Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» в новой редакции 

(Изменение № 8). 

 

Вопрос 4. Об утверждении Положения о Генеральном директоре Ассоциации 

«ЭНЕРГОПРОЕКТ» в новой редакции (Изменение № 1). 

В соответствии с п. 10.2.10 Устава Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» утверждение 

Положений об органах управления Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» относится к 

исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации. 

Устав Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» (Изменение № 8) был утвержден решением 

Общего собрания членов Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» (протокол № 28 от 14.08.2020) и 

зарегистрирован Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по 

Москве 03.09.2020. В связи с этим появилась необходимость привести нормы Положения о 

Генеральном директоре Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» в соответствие с утвержденным 

Уставом Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ». Кроме того, по тексту Положения были внесены 

правки технического характера. 

Проект решения по Вопросу 4. 

Утвердить Положение о Генеральном директоре Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» в 

новой редакции (Изменение № 1). 

 

Вопрос 5. Об утверждении Устава Ассоциации организаций, осуществляющих 

проектирование энергетических объектов «ЭНЕРГОПРОЕКТ» в новой редакции 

(Изменение № 9). 

Согласно п. 10.2.1 Устава Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» к исключительной 

компетенции Общего собрания членов Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» относится вопрос 

по внесению изменений в Устав Ассоциации. 

В новую редакцию Устава Ассоциации были внесены следующие изменения: 

добавлен раздел «Специализированные органы Ассоциации» содержащий информацию о 

Дисциплинарной комиссии Ассоциации, Контрольной комиссии Ассоциации и 

Аккредитационной комиссии Ассоциации; исключен п. 4.1.17 Устава, относящий к 

основным функциям Ассоциации иные функции, необходимые для достижения целей 

Ассоциации и не противоречащие законодательству Российской Федерации; уточнена 

формулировка п. 10.9. 

Проект решения по Вопросу № 5. 

1. Утвердить Устав Ассоциации организаций, осуществляющих проектирование 

энергетических объектов «ЭНЕРГОПРОЕКТ» в новой редакции (Изменение № 9). 

2. Зарегистрировать Устав Ассоциации организаций, осуществляющих 

проектирование энергетических объектов «ЭНЕРГОПРОЕКТ» в новой редакции 

(Изменение № 9) в установленном действующим законодательством порядке. Проведение 

всех мероприятий, необходимых для государственной регистрации Устава Ассоциации 

организаций, осуществляющих проектирование энергетических объектов 

«ЭНЕРГОПРОЕКТ» в новой редакции (Изменение № 9) поручить Генеральному директору 

Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» Разгоняеву Михаилу Михайловичу. 


