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СПРАВКА
Выдается о том, что в старом судебном реестре предприятий и малых предприятий по городу
Белграду в реестре на странице № 1650 тетрадь III согласно решению Фи‐2115/55 от
22.06.1955 г., записано: «ЭНЕРГОПРОЕКТ» ‐ предприятие по проектированию, закупке и
продаже оборудования промышленных, энергетических объектов и объектов водного
хозяйства, Белград, учредителем которого является Правительство НР Сербии согласно
решению № 254 от 11.07.1951г.
Данное предприятие согласно решению Фи‐1368/64 от 26.06.1964 г. изменило свое название,
которое стало звучать: «ЭНЕРГОПРОЕКТ» трудовая организация по проектированию,
строительству и поставке комплектных установок и объектов электротехники,
водохозяйственной мелиорации и процессной промышленности, Белград, и которое согласно
решению № Фи‐2003/71 от 21.05.1971 г. изменило свое название, которое стало звучать:
«ЭНЕРГОПРОЕКТ» предприятие по исследованию, проектированию, выполнению
исследовательских строительных и монтажных работ,
промышленному производству,
электронной обработке данных, эксплуатации рудников и переработке руды, инжиниринг
услугам и внешнеторговому обороту в Белграде, ул. Бранкова, 4.
Согласно решению № Фи‐5162‐5171 от 09.01.1974 настоящее предприятие зарегистрировалось
как трудовая организация и было перенесено в новый судебный реестр в регистрационный
вкладыше № 1‐284‐00 как: «ЭНЕРГОПРОЕКТ», Белград, Трудовая организация ограниченной
субсидиарной ответственностью ОООТ (основная организация объединенного труда), Белград,
Зелени Венац ,18.
В рамках этой трудовой организации наряду с прочими, действовала и:
‐ ОООТ ИЗГРАДНЯ, Белград, ул. Зелени Венац,18 с субсидиарной ответственностью,
зарегистрированная согласно решению № Фи‐5162‐5171/73 от 09.01.1974 г. в реестре за
номером 1‐284‐04 , которая согласно решению № Фи‐3055/74 от 18.12.1974 г. была
зарегистрирована как: Основная организация объединенного труда ИЗГРАДНЯ, Белград,
Зелени Венац,18, но согласно Решению № Фи‐10664,78 от 03.01.1979 г. записано, что название
ОООТ вычеркивается в связи с созданием новых ОООТ таких как: ОООТ «Нискоградня», ОООТ
«Високоградня», ОООТ «Инженеринг опрема», ОООТ «Энос», ОООТ «Керуб», ОООТ
«Геоминес», которые объединились в Трудовую организацию «Энергопроект‐ изградня» (в
регистрац. вкладыш № 1‐2509‐00).
«ЭНЕРГОПРОЕКТ», Белград Трудовая организация с ограниченной субсидиарной
ответственностью ОООТ, Белград, Зелени Венац,18 снята с учета согласно решению Фи‐
10661/78 от 03.01.1979 г. в связи с созданием Сложной организации объединенного труда
«Энергопроект».

В реестре Торгового суда в Белграде в регистрационном вкладыше № 1‐2509‐00 согласно
решению Фи‐10644/78 от 03.01.1979 г. записано: Трудовая организация по строительству и
инжинирингу объектов инвестиционного строительства, производству материалов,
инжинирингу в горной промышленности и геологии, переработке минерального сырья
«ЭНЕРГОПРОЕКТ‐ИЗГРАДНЯ» с неограниченной солидарной ответственностью ОООТ, Белград,
Зелени Венац,18.
В составе указанной рабочей организации, наряду с прочими, осуществляли деятельностью и:
‐ Основная организация объединенного труда по строительству и инжинирингу объектов
гражданского строительства «ВИСОКОГРАДНЯ» с неограниченной субсидиарной
ответственностью, Белград, ул.Зелени Венац, 18 зарегистрированная согласно решению № Фи‐
10646/78 от 03.01.1979 г. в регистрационном вкладыше № 1‐2509‐02, которая согласно
решению Фи‐843/83 от 12.04.1983 г. внесла изменение адреса: Основная организация
объединенного труда по строительству и инжинирингу объектов гражданского строительства
«ВИСОКОГРАДНЯ» с неограниченной субсидиарной ответственностью, Белград, ул. Ленинов
булевар,12. Согласно решению № Фи‐439/90 от 12.01.1990 г. вычеркнуто ОООТ в связи
организацией части этого ОООТ в Акционерное общество «Энергопроект‐Високоградня»,
Белград, Ленинов булевар 12, с тем, что юридические последствия этого изменения действуют
с 01.01.1990 г. Средства, права и обязанности этой ОООТ принимает на себя Акционерное
общество «Энергопроект‐Високоградня», Белград, Ленинов булевар,12.
Трудовая организация по строительству и инжинирингу объектов инвестиционного
строительства, производству материалов, инжинирингу в рудном хозяйстве и геологии,
переработке минерального сырья «ЭНЕРГОПРОЕКТ‐ИЗГРАДНЯ» , Белград, Зелени Венац,18,
согласно решению Фи‐841/83 от 12.04.1983 г. изменила адрес и внесена как: Рабочая
организация по строительству и инжинирингу объектов инвестиционного строительства,
производству материалов, инжинирингу в горной промышленности и геологии, переработке
минерального
сырья
«Энергопроект‐Изградня»
с
неограниченной
солидарной
ответственностью ОООТ, Белград, Ленинов булевар, 12.
Эта трудовая организация вычеркнута согласно решению Фи‐435/90 от 12.01.1990 г. в связи с
изменением в организации – прекращением работы, учитывая то, что юридические следствия
этого вычеркивания действуют с 01.01.1990 г., а средства, права и обязанности принимает на
себя:
‐ Энергопроект‐Високоградня (номер регистрационного вкладыша 1‐4699‐00),
‐ Энергопроект‐Нискоградня (номер регистрационного вкладыша 1‐4700‐00),
‐ Энергопроект‐Опрема (номер регистрационного вкладыша 1‐4698‐00),
‐ Энергопроект‐Инженеринг (номер регистрационного вкладыша 1‐4702‐00) и
‐ Энергопроект‐Промет (номер регистрационного вкладыша 1‐4701‐00).
В реестре Торгового суда в Белграде в регистрационном вкладыше № 1‐4699‐00 согласно
решению Фи‐438/90 от 12.01.1990 г. внесено: Акционерное общество по выполнению работ и
инжинирингу объектов гражданского строительства «ЭНЕРГОПРОЕКТ‐ВИСОКОГРАДНЯ» с
полной ответственностью Белград, Ленинов булевар,12, которое согласно решению Фи‐
5840/91 от 13.06.1991 г. изменило свой статус в «ЭНЕРГОПРОЕКТ‐ ВИСОКОГРАДНЯ»
акционерное общество в смешанной собственности по выполнению работ и инжинирингу на
объектах гражданского строительства, Белград, Ленинов булевар,12.
Согласно решению V‐Фи‐11384/00 от 06.04.2001 г. данное предприятие приведено в
соответствие с Законом о предприятиях и Законом о классификации деятельности и о реестре

единиц классификации как: ЭНЕРГОПРОЕКТ‐ВИСОКОГРАДНЯ акционерное общество по
выполнению работ и инжинирингу объектов гражданского строительства, Белград, Ленинов
булевар, 12, которое согласно решению XVI‐Фи‐10308/02 от 17.09.2002 г. зарегистрировало
изменение данных имеющих значения в правовом обороте и вписано как: ЭНЕРГОПРОЕКТ‐
ВИСОКОГРАДНЯ акционерное общество по выполнению работ и инжинирингу объектов
гражданского строительства, Белград, Булевар Михаила Пупина, 12 код предприятия
07073151.
Согласно решению Агентства хозяйственных реестров в Белграде № БД 8026/2005 от
22.04.2005 г. это общество переведено в Реестр хозяйственных субъектов под деловым
названием: ЭНЕРГОПРОЕКТ‐ВИСОКОГРАДНЯ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПО ВЫПОЛНЕНИЮ
РАБОТ И ИНЖИНИРИНГУ ОБЪЕКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА БЕЛГРАД, БУЛЬВАР
МИХАЙЛА ПУПИНА 12, код предприятия 07073151, которое согласно решению БД 191383/2006
от 22.11.2006 г. зарегистрировало изменение данных, т.е. изменение полного делового
названия как: ЭНЕРГОПРОЕКТ‐ВИСОКОГРАДНЯ ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПО
ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ И НИЖИНИРИНГУ НА ОБЪЕКТАХ ГРАЖДАНСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
БЕЛГРАД, булевар Михаила Пупина 12, код предприятия 07073151.
Данное акционерное общество согласно решению № БД 61489/2012 от 15.05.2012 г.
зарегистрировало изменение названия и делового имени как: ЭНЕРГОПРОЕКТ‐
ВИСОКОГРАДНЯ, АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ И ИНЖИНИРИНГУ
ОБЪЕКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, БЕЛГРАД, код предприятия 07073151 под
указанным деловым названием зарегистрировано в настоящее время в Агентстве
хозяйственных реестров ‐ Реестр хозяйственных субъектов в Белграде.
Справка выдается по требованию хозяйственного субъекта ЭНЕРГОПРОЕКТ‐ВИСОКОГРАДНЯ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ И ИНЖИНИРИНГУ ОБЪЕКТОВ
ГРАЖДАНСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, БЕЛГРАД.
Сумма пошлины за выдачу справки определена согласно ст.6 абз.1 п.4 , п.5. Решения о
пошлинах по делам регистрации и прочие услуги, оказываемые Агентством хозяйственных
реестров («Службени гласник РС» № 5/2012).
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