
Протокол № 40 

Заседания Дисциплинарной комиссии Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» 

Дата проведения: 22 ноября 2018 года. 
Место проведения: по местонахождению Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» (далее — 

Ассоциация) г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 100, к.2, офис. 317. 

Форма проведения заседания: очное голосование. 

Порядок голосования: открытое голосование. 

Из 4 (четырех) членов Дисциплинарной комиссии Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» 

(далее — Дисциплинарная комиссия) в заседании приняли участие: 

  

ФИО Должность, организация Статус 
  

Спешилов Артур Начальник Юридического отдела Председатель 

  

Александрович Ассоциации Дисциплинарной комиссии 

Рябова Ольга Заместитель начальника Юридического | Заместитель Председателя 
Васильевна отдела Ассоциации Дисциплинарной комиссии 
  

  Колесников Владимир 
Вячеславович   Первый заместитель Генерального 

директора Ассоциации   Член Дисциплинарной комиссии 
  

В соответствии с п. 3.3 Положения о Дисциплинарной комиссии Ассоциации 

председательствующим на заседании Комиссии является 

Председатель Комиссии. 

Председательствующий на заседании Дисциплинарной комиссии: Спешилов 

«ЭНЕРГОПРОЕКТ» 

Артур Александрович. 

Подсчет голосов осуществляла: Рябова О.В. 

Кворум для проведения заседания в соответствии с законодательством Российской 
Федерации имеется (75%), Дисциплинарная комиссия правомочна принимать решения по 
всем вопросам повестки дня. 

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ: 
Вопрос № 1 повестки дня: 
О прекращении производства по делам о дисциплинарных правонарушениях в 

отношении членов Ассоциации в связи с устранением выявленных нарушений на момент 
рассмотрения дел. 

Вопрос № 2 повестки дня: 
О предоставлении отсрочки по устранению выявленных нарушений членам 

Ассоциации, 

Вопрос № 3 повестки дня: 
О неприменении мер дисциплинарного воздействия в отношении члена Ассоциации. 
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По первому вопросу повестки дня отметили: 
В ходе проведения плановых контрольных проверок были выявлены нарушения 

Обязательных требований Ассоциации - Отсутствие необходимого количества 
сотрудников в НРС, следующими членами Ассоциации: 

1. ЗАО «ССТ» - Акты Контрольных проверок № 108-004 от 11.01.2018 и № 108-259 

от 31.05.2018. 
Контрольной комиссией Ассоциации представлен Протокол Контрольной комиссии 

№ 56 от 12.11.2018 согласно которому выявленное нарушение ЗАО «ССТ» устранено. 

2. ООО «ТОК-Строй» - Акт Контрольной проверки № 228-186 от 12.04.2018. 
Контрольной комиссией Ассоциации представлен Протокол Контрольной комиссии 

№ 57 от 20.11.2018 согласно которому выявленное нарушение ООО «ТГОК-Строй» 

устранено. 
3. ООО «Эрланг Северо-Запад» - Акт Контрольной проверки 137-089 от 12.03.18. 
Контрольной комиссией Ассоциации представлен Протокол Контрольной комиссии 

№ 55 от02.11.2018 согласно которому выявленное нарушение ООО «Эрланг Северо-Запад» 
устранено. 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 3 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 

голосов. Решение принято единогласно. 
По первому вопросу повестки дня решили: 
Прекратить производство по делам о дисциплинарных правонарушениях, в связи с 

устранением выявленных нарушений на момент рассмотрения дел в отношении следующих 
членов Ассоциации: 

1. ЗАО «ССТУ». 
2. ООО «ТОК-Строй». 
3. ООО «Эрланг Северо-Запад». 

По второму вопросу повестки дня отметили: 
В ходе проведения плановых контрольных проверок были выявлены нарушения 

Обязательных требований Ассоциации - Отсутствие необходимого количества 

сотрудников в НРС, следующими членами Ассоциации: 

1. АО «ЭЦ ГидроЭПБ» - Акт Контрольной проверки № 231-003 от 09.01.18. 
АО «ЭЦ ГидроЭПБЬ» обратилось в адрес Ассоциации с ходатайством о 

предоставлении отсрочки по устранению выявленного нарушения (письмо вх. № 1610 от 
20.11.2018). 

2. ООО «БЕЛЫЙ УГОЛЬ» - Акт Контрольной проверки № 047-153 от 25.12.2017. 
ООО «БЕЛЫЙ УГОЛЬ» обратилось в адрес Ассоциации с ходатайством о 

предоставлении отсрочки по устранению выявленного нарушения (письмо вх. № 1609 от 

20.11.2018). 
3. ПСК «СВЯЗЬ-СИГНАЛ-К» - Актом Контрольной проверки № 155-020 от 

26.01.2018. 

ПСК «СВЯЗЬ-СИГНАЛ-К» обратилось в адрес Ассоциации с ходатайством о 

предоставлении отсрочки по устранению выявленного нарушения (письмо вх. № 1613 от 

21.11.2018). 
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 3 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 

голосов. Решение принято единогласно. 

По второму вопросу повестки дня решили: 
Удовлетворить ходатайства следующих членов Ассоциации о предоставлении 

отсрочки по устранению выявленных нарушений: 
1. АО «ЭЦ ГидроЭПБ». 

2. ООО «БЕЛЫЙ УГОЛЬ». 
3. ПСК «СВЯЗЬ-СИГНАЛ-К».



По третьему вопросу повестки дня отметили: 
В адрес Ассоциации поступило уведомление № УА-1926-И от 30.10.2018 от 

Инспекции государственного строительного надзора Новгородской области о нарушении 
АО «Ионообменные технологии» Обязательных требований при осуществлении работ на 

объекте капитального строительства «Строительство распределительного центра РЦ 

Великий Новгород по адресу: Новгородская область, Новгородский район, Трубичинское 

сельское поселение, д. Чечулино», расположенного по адресу: Новгородская область, 
Новгородский район, Трубичинское сельское поселение, д. Чечулино. 

В адрес Ассоциации АО «Ионообменные технологии» предоставило копию 

Соглашения о расторжении договора на осуществление функций технического заказчика 
(вх. № 1494 от 08.11.2018), заключенного с ООО «Эллирон-Девелопмент», согласно 
которому функции АО «Ионообменные технологии» в качестве технического заказчика 
прекращены с 22.08.2018. Таким образом, на момент проведения проверки ООО «Эллирон- 
Девелопмент» Инспекцией государственного строительного надзора Новгородской 
области, АО «Ионообменные технологии» функции технического заказчика не выполняло. 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 3 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 

голосов. Решение принято единогласно. 
По третьему вопросу повестки дня решили: 
Мер дисциплинарного воздействия в отношении АО «Ионообменные технологии» 

не применять в связи с отсутствием состава нарушения Обязательных требований. 

Председательствующий на заседании Се 

Дисциплинарной комиссии 2 А.А. Спешилов


