
Пояснительная записка 

к повестке дня внеочередного Общего собрания членов 

Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» 

23.09.2021 

 

 

Вопрос № 1. Об утверждении Положения о Генеральном директоре 

Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» в новой редакции (Изменение № 2). 

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. 

В новой редакции документа уточнены основные положения о Генеральном 

директоре Ассоциации, а также перечень вопросов, решение которых относится к 

компетенции Генерального директора Ассоциации. 

 

Проект решения по Вопросу № 1. 

Утвердить Положение о Генеральном директоре Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» в 

новой редакции (Изменение № 2). 

 

Вопрос № 2. О назначении на должность Генерального директора Ассоциации 

«ЭНЕРГОПРОЕКТ». 

Вопрос № 3. Об утверждении проекта трудового договора с Генеральным 

директором Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ». 

В соответствии с пунктом 10.2.13 Устава Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» (далее – 

Ассоциация) к компетенции Общего собрания членов Ассоциации отнесен вопрос 

назначения на должность Генерального директора Ассоциации, а также утверждения 

проекта трудового договора с Генеральным директором Ассоциации. 

Советом Ассоциации было принято решение (протокол от 14.07.2021 № 374) 

представить Общему собранию членов Ассоциации кандидата для назначения на 

должность Генерального директора Ассоциации Разгоняева Михаила Михайловича после 

истечения срока его полномочий на должности Генерального директора Ассоциации 

«ЭНЕРГОПРОЕКТ», который является действующим Генеральным директором 

Ассоциации, полномочия которого заканчиваются в декабре 2021 года. 

 

Проект решения по Вопросу № 2. 

Назначить на должность Генерального директора Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» 

Разгоняева Михаила Михайловича с 15.12.2021 сроком на 5 (пять) лет с окладом согласно 

штатному расписанию. 

Проект решения по Вопросу № 3. 

Утвердить проект трудового договора с Генеральным директором Ассоциации 

«ЭНЕРГОПРОЕКТ» Разгоняевым Михаилом Михайловичем. 

 

Вопрос № 4. Об избрании Председателя Совета Ассоциации 

«ЭНЕРГОПРОЕКТ». 

Согласно п. 3 ст. 55.10 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а 

также п. 10.2.4 Устава Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» к исключительной компетенции 

Общего собрания членов Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» относится избрание тайным 

голосованием Председателя Совета Ассоциации из числа членов Совета Ассоциации, 

досрочное прекращение его полномочий. 

Вопрос № 4 повестки дня Общего собрания членов Ассоциации 

«ЭНЕРГОПРОЕКТ», требует в соответствии с п. 3 ст. 55.10 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации проведения тайного голосования. 


