
  

Протокол № 48 
Заседания Дисциплинарной комиссии Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» 

Дата проведения: 10 сентября 2019 года. 

Место проведения: в офисе Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» (далее — Ассоциация): 

108811, г. Москва, Киевское шоссе 22-й км. (п. Московский), домовл. 4, строен. 4, блок Д, 

этаж 7, офис 710Д. 

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 

Слешилов Артур Начальник Юридического отдела Председатель 

Александрович Ассоциации Дисциплинарной комиссии 

Рябова Ольга Главный юрисконсульт Юридического | Заместитель Председателя 
Васильевна отдела Ассоциации Дисциплинарной комиссии 

Разгоняев Михаил .. Член Дисциплинарной 
.. Генеральный директор Ассоциации 

Михайлович комиссии 

Колесников Владимир | Первый заместитель Генерального Член Дисциплинарной 
Вячеславович директора Ассоциации комиссии     
  

В соответствии с п. 3.3 Положения о Дисциплинарной комиссии Ассоциации 
«ЭНЕРГОПРОЕКТ» — председательствующим на заседании Комиссии является 
Председатель Комиссии. 

Председательствующий на заседании Дисциплинарной комиссии: Спепгилов 
Артур Александрович. 

Подсчет голосов осуществляла: Рябова Ольга Васильевна. 

Кворум для проведения заседания в соответствии с законодательством Российской 

Федерации имеется (100%), Дисциплинарная комиссия правомочна принимать решения по 
всем вопросам повестки дня. 

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ: 
Вопрос № 1 повестки дня: 

О применении мер дисциплинарного воздействия к членам Ассоциации (по 

результатам проведенных плановых контрольных проверок). 
Вопрос № 2 повестки дня: 

О предоставлении отсрочки по устранению выявленных нарушений члену 
Ассоциации (по результатам проведенных плановых контрольных проверок). 

 



Вопрос № 3 повестки дня: 

О применении мер дисциплинарного воздействия к члену Ассоциации за нарушение 
сроков уплаты членских и целевого взносов. 

Вопрос № 4 повестки дня: 

О предоставлении отсрочки члену Ассоциации по уплате членских взносов. 
Вопрос № $ повестки дня: 

О вынесении вопроса на Совет Ассоциации об исключении организации из состава 

членов Ассоциации. 

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. ООО «ЕСКУ» - Акт Контрольной проверки № 365-К-31072019 от 31.07.2019. 

2. ООО «МК-Строй» - Акт Контрольной проверки № 353-К-27062019 от 27.06.2019. 
Кроме того, ООО «МК-Строй» не исполнило предписание Дисциплинарной 

комиссии Ассоциации (протокол № 46 от 25.06.2019). 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -0 

голосов. Решение принято единогласно. 
По первому вопросу повестки дня решили: 

1. Вынести предписание об обязательном устранении выявленных нарушений 
следующему члену Ассоциации: 

ООО «ЕСКУ - устранить до 11.11.2019. 
П. В случае неисполнения предписания в установленный срок, повторно вынести 

вопрос на заседание Дисциплинарной комиссии о применении мер дисциплинарного 
воздействия. 

ПЕ Вынести предупреждение об обязательном устранении выявленных нарушений 

следующему члену Ассоциации: 
ООО «МК-Строй» - устранить до 11.11.2019. 

ГУ. В случае неисполнения предупреждения в установленный срок, повторно 
вынести вопрос на заседание Дисциплинарной комиссии о применении мер 
дисциплинарного воздействия. 

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

Обязательных требований Ассоциации - Отсутствие необходимого количества 
сотрудников в НРС, следующим членом Ассоциации: 

АО «ЭЦ ГидроЭПБ» - Акты Контрольных проверок № 231-003 от 09.01.2018 и 
№ 231-220 от 07.05.2018. 

АО «ЭЦ ГидроЭПБ» обратилось в адрес Ассоциации с ходатайством о 
предоставлении отсрочки по устранению выявленных нарушений (письмо вх. № 1932 от 
10.09.2019). 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 
голосов. Решение принято единогласно. 

По второму вопросу повестки дня решили: 

Удовлетворить ходатайство следующего члена Ассоциации о предоставлении 
отсрочки по устранению выявленных нарушений: 

АО «ЭЦ ГидроЭПБ» предоставить отсрочку до 11.11.2019. 

По третьему вопросу повестки дня отметили: 

Согласно Актам сверки, предоставленным Бухгалтерией Ассоциации, нарушил 
сроки оплаты членских и целевого взносов следующий член Ассоциации:



Согласно Актам сверки (по состоянию на 03.07.2019) задолженность 

ООО «СветоДизайн-Югра» перед Ассоциацией составляет: 
- по оплате членских взносов за октябрь 2018 года — июнь 2019 года в размере 

207 000 рублей. 
- по оплате целевого взноса за Ти П кварталы 2019 года в размере 2 750 рублей. 
Кроме того ООО  «СветоДизайн-Югра» не исполнило предписание 

Дисциплинарной комиссии Ассоциации (протокол № 47 от 25.07.2019). 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ, - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -0 

голосов. Решение принято единогласно. 
По третьему вопросу повестки дня решили: 

Т. Вынести предупреждение об обязательном устранении выявленных нарушений 

следующему члену Ассоциации: 

ООО «СветоДизайн-Югра» - устранить до 10.10.2019. 

По четвертому вопросу отметили: 
Согласно Акту сверки (по состоянию на 17.10.2018) задолженность 

ЗАО «СпецЭлектроМеханика» перед Ассоциацией по оплате членских взносов за апрель - 

сентябрь 2018 года составляла - 180 000 руб. 
«ЗАО СпецЭлектроМеханика» обратилось в адрес Ассоциации с ходатайством о 

предоставлении отсрочки по устранению выявленного нарушения (письмо вх. № 1922 от 

06.09.2019). 
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 

голосов. Решение принято единогласно. 
По четвертому вопросу решили: 
Удовлетворить ходатайство следующего члена Ассоциации о предоставлении 

отсрочки по оплате членских взносов: 
«ЗАО СпецЭлектроМеханика» - устранить до 11.11.2019. 

По пятому вопросу отметили: 
Согласно Акту сверки (по состоянию на 06.12.2018) задолженность ООО «КБ-АИС» 

перед Ассоциацией составляла: 
- по оплате целевого взноса за Ш и ГУ кварталы 2018 года в размере 2 750 рублей. 
Кроме того, ООО «КБ-АИС» не исполнило предписание (протокол № 45 от 

12.04.2019) и предупреждение (протокол № 46 от 25.06.2019) Дисциплинарной комиссии 
Ассоциации. 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 

голосов. Решение принято единогласно. 
По пятому вопросу повестки дня решили: 

Рекомендовать Совету Ассоциации исключить из состава членов Ассоциации за 
нарушение сроков оплаты целевых взносов следующую организацию: 

ООО «КБ-АИС». 

Председательствующий на заседании 

Дисциплинарной комиссии А.А. Спешилов


