
 
АССОЦИАЦИЯ 

организаций, осуществляющих проектирование энергетических 

объектов «ЭНЕРГОПРОЕКТ» 

 

 

Пояснительная записка 

к повестке дня внеочередного Общего собрания членов 

Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» 

19 ноября 2020 года 

 

Вопрос 1. Об утверждении корректировки сметы Ассоциации 

«ЭНЕРГОПРОЕКТ» на 2020 финансовый год. 

Согласно п. 10.9 Устава Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» решение Общего собрания 

членов Ассоциации может быть принято путем проведения голосования опросным путем 

(заочное), за исключением принятия решений по вопросам, предусмотренным подпунктами 

4, 5, 9, 10 пункта 4.4.1, пунктами 10.2.1 – 10.2.8, 10.2.11 – 10.2.14, 10.2.18 – 10.2.20 Устава. 

Вопрос повестки дня «Об утверждении корректировки сметы Ассоциации 

«ЭНЕРГОПРОЕКТ» на 2020 финансовый год» в соответствии с п. 10.2.16. Устава 

Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» относится к исключительной компетенции Общего 

собрания членов Ассоциации, однако не относится к вопросам, указанным в пунктах 10.2.1 

– 10.2.8, 10.2.11 – 10.2.14, 10.2.18 – 10.2.20 Устава Ассоциации, решение по которым может 

быть принято путем проведения заседания в форме совместного присутствия (очно). На 

основании вышеизложенного, решение по вопросу повестки дня «Об утверждении 

корректировки сметы Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» на 2020 финансовый год» может 

быть принято опросным путем (заочно). 

По результатам работы со специализированными организациями по привлечению 

новых членов в состав Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» отмечается положительная 

динамика вступления новых членов. Оплата услуг специализированных организаций в 2020 

году увеличила расходы Ассоциации по данному направлению. В этой связи предлагается 

внести в утвержденную смету корректировку в части увеличения суммы по статье расходов 

«Агентское вознаграждение за услуги по привлечению новых членов». 

По статье расходов «Основные средства» была увеличена сумма расходов, связанная 

с фактически понесенными затратами на закупку очистителей воздуха, а также 

ультрафиолетовых рециркуляторов воздуха в соответствии с рекомендациями 

Роспотребнадзора в целях обеспечения безопасности, защиты здоровья работников 

Ассоциации, в связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией, связанной с 

распространением коронавирусной инфекции (COVID-19). 

Также, в утвержденную смету предлагается внести дополнительную статью 

расходов «Рекламная продукция», включающую в себя затраты на приобретение рекламной 

продукции в виде ежедневников, флеш-накопителей, календарей, ручек с символикой 

Ассоциации. 

Кроме того, по ряду статей были перераспределены средства с учетом фактически 

поступивших доходов и понесенных затрат в текущем периоде. 

 

Проект решения по Вопросу 1: 

Утвердить корректировку сметы Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» на 2020 

финансовый год. 



 

Вопрос 2. Об утверждении сметы Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» на 2021 

финансовый год. 

Согласно п. 10.9 Устава Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» решение Общего собрания 

членов Ассоциации может быть принято путем проведения голосования опросным путем 

(заочное), за исключением принятия решений по вопросам, предусмотренным подпунктами 

4, 5, 9, 10 пункта 4.4.1, пунктами 10.2.1 – 10.2.8, 10.2.11 – 10.2.14, 10.2.18 – 10.2.20 Устава. 

Вопрос повестки дня «Об утверждении сметы Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» на 

2021 финансовый год» в соответствии с п. 10.2.16. Устава Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» 

относится к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации, однако 

не относится к вопросам, указанным в пунктах 10.2.1 – 10.2.8, 10.2.11 – 10.2.14, 10.2.18 – 

10.2.20 Устава Ассоциации, решение по которым может быть принято путем проведения 

заседания в форме совместного присутствия (очно). На основании вышеизложенного, 

решение по вопросу повестки дня «Об утверждении сметы Ассоциации 

«ЭНЕРГОПРОЕКТ» на 2021 финансовый год» может быть принято опросным путем 

(заочно). 

Проект сметы Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» на 2021 год сформирован исходя из 

общей численности членов Ассоциации на конец октября 2020 года с учетом прогноза 

вступления в состав Ассоциации новых членов до конца 2020 года и в 2021 году. 

В состав доходов включены плановые поступления членских взносов, целевых 

взносов, а также денежные средства, переходящие с 2020 года. 

Планируемые расходы в 2021 году сформированы исходя из анализа сложившихся 

за предыдущие годы фактических затрат Ассоциации. Представляемый на рассмотрение 

проект сметы обеспечивает решение уставных задач Ассоциации. 

 

Проект решения по Вопросу 2. 

Утвердить смету Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» на 2021 финансовый год. 


