


 
 

АССОЦИАЦИЯ 

организаций, осуществляющих проектирование энергетических 

объектов «ЭНЕРГОПРОЕКТ» 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

внеочередного Общего собрания 

членов Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» 

 

г. Москва          19.11.2020 

 

 

1. Об утверждении корректировки сметы Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» на 2020 

финансовый год. 

2. Об утверждении сметы Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» на 2021 финансовый год. 



(На бланке организации) 

 

 

 

 

ДОВЕРЕННОСТЬ 

 

 

 

г. Москва                                                                                       (число месяц и год прописью) 

 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Ромашка» (ООО «Ромашка»), 

ОГРН ____________, ИНН ____________ (далее по тексту – Общество), в лице 

генерального директора Иванова Ивана Ивановича, действующего на основании Устава, 

настоящей доверенностью уполномочивает 

Петрову Петру Петровичу, паспорт гражданина Российской Федерации серия 00 00 

№ 000000 дата выдачи 00.00.0000, выдан _____________________________, 

представлять интересы Общества в отношениях с Ассоциацией «ЭНЕРГОПРОЕКТ», 

для чего ему предоставляется право от имени Общества участвовать в Общих 

собраниях членов Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ», участвовать в обсуждении и 

голосовать по всем вопросам повестки дня Общих собраний членов Ассоциации 

«ЭНЕРГОПРОЕКТ». 

 

 

Настоящая доверенность выдана без права передоверия сроком на ________ года. 

 

 

 

 

 

Генеральный директор                                                                                            И.И. Иванов 

 

 

 
М.П. 
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АССОЦИАЦИЯ 

организаций, осуществляющих проектирование энергетических объектов 

«ЭНЕРГОПРОЕКТ» 

 

 

БЮЛЛЕТЕНЬ 
для заочного голосования по вопросам повестки дня  

внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» 

(дата проведения 19 ноября 2020 года) 

 

 

 
Организационные вопросы: 

Вопрос 1: Избрание секретаря внеочередного Общего собрания членов Ассоциации 

«ЭНЕРГОПРОЕКТ». 

Решение: Избрать секретарем внеочередного Общего собрания членов Ассоциации 

«ЭНЕРГОПРОЕКТ» Первого заместителя Генерального директора Ассоциации 

«ЭНЕРГОПРОЕКТ» - Колесникова Владимира Вячеславовича. 

 

 

 
(оставьте незачеркнутым Ваш вариант ответа) 

 

Вопрос 2: Избрание счетной комиссии внеочередного Общего собрания членов Ассоциации 

«ЭНЕРГОПРОЕКТ». 

Решение: Избрать счетную комиссию внеочередного Общего собрания членов Ассоциации 

«ЭНЕРГОПРОЕКТ» из числа работников Исполнительного аппарата Ассоциации 

«ЭНЕРГОПРОЕКТ» в составе: Рябовой Ольги Васильевны, Усачевой Анны Владимировны, 

Бороздина Максима Евгеньевича. 

 

 

 
(оставьте незачеркнутым Ваш вариант ответа) 

 

Вопрос 3: Избрание председателя счетной комиссии внеочередного Общего собрания членов 

Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ». 

Решение: Избрать председателем счетной комиссии внеочередного Общего собрания членов 

Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» - Рябову Ольгу Васильевну. 

 

 

 
(оставьте незачеркнутым Ваш вариант ответа) 

 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
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Вопрос 4: Утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации 

«ЭНЕРГОПРОЕКТ». 
Решение: Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания членов 

Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ»: 

1. Об утверждении корректировки сметы Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» на 2020 

финансовый год; 

2. Об утверждении сметы Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» на 2021 финансовый год. 

 

 

 
(оставьте незачеркнутым Ваш вариант ответа) 

 

Вопросы повестки дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации 

«ЭНЕРГОПРОЕКТ»: 

 

Вопрос № 1 повестки дня: Об утверждении корректировки сметы Ассоциации 

«ЭНЕРГОПРОЕКТ» на 2020 финансовый год. 

Решение: Утвердить корректировку сметы Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» на 2020 

финансовый год. 

 

 

 
(оставьте незачеркнутым Ваш вариант ответа) 

 

Вопрос № 2 повестки дня: Об утверждении сметы Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» на 2021 

финансовый год. 
Решение: Утвердить смету Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» на 2021 финансовый год. 

 

 

 
(оставьте незачеркнутым Ваш вариант ответа) 

 

 

 

Член Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ»: 

 

____________________________________________________________________________ 

(Сокращенное наименование организации) 

 

 

 

 

 

__________________________________     _______________       _____________________ 
                     (Должность)                                          (Подпись)                          (И.О. Фамилия) 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 


