
  

Протокол № 30 
Заседания Дисциплинарной комиссии Ассоциация «ЭНЕРГОПРОЕКТ» 

  

  

  

г. Москва 30 марта 2018 года 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

ФИО Должность, организация Статус 

Спешилов Начальник юридического отдела п 
Артур Александрович | Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» ея 

Заместитель 
Семьянов Заместитель начальника юридического | Председателя 
Евгений Викторович отдела Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» | Дисциплинарной 

комиссии     Круглов Александр Юрьевич   Директор по развитию Ассоциации 
«ЭНЕРГОПРОЕКТ»   Член Дисциплинарной комиссии 
  

Вопрос повестки дня: 
О привлечении к дисциплинарной ответственности, прекращении производства по 

делам о дисциплинарных правонарушениях, предоставлении отсрочки по результатам 
проведенных плановых контрольных проверок членов Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ». 

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

Обязательных требований СРО: наличие задолженности по уплате членских взносов, 
целевого взноса, отсутствие необходимого количества сотрудников по организации 

архитектурно-строительного проектирования, включенных в Национальный реестр 
специалистов следующими членами Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ»: 

- ЗАО «СпецЭлектроМеханика» - Акт № О-021 от 31.01.2018. 

- ООО «ГЩ «Энерго-Ч» - Акт № А-018 от 25.01.2018. 
- ООО «ИЦ СКТЭ» - Акт № А-152 от 21.12.2017. 
- ООО «БЕЛЫЙ УГОЛЬ» - Акт № А-153 от 25.12.2017. 

- ООО «ЭнергоСтройТелеком» - Акт № О-035 от 27.02.2018. 
- ПСК «СВЯЗЬ-СИГНАЛ-К» - Акт № А-020 от 26.01.2018. 

- ПАО «Укргидропроект» - Акт № О-016 от 24.01.2018. 

- ООО «ЭнергоСтройСервис» - Акт № О-079 от 07.03.2018. 
- ООО «ГК РСК» - Акт № А-032 от 26.02.2018. 
- ООО «Импульс» - Акт № О-013 от 24.01.2018. 
- ООО ПКФ «Энергоспецрем» - Акт № А-026 от 13.02.2018. 
- АО «ЭЦ ГидроЭПБ» - Акт № А-003 от 09.01.2018. 
- ООО «СЕЛТА» - Акт № О-078 от 07.03.2018. 
- ООО «ГИДРОТЕХПРОЕКТ» - Акт № О-014 от 24.01.2018. 
- ООО «УКРАТОМЭНЕРГОПРОЕКТ» - Акт № О-015 от 24.01.2018. 
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2. В ходе проведения плановых контрольных проверок были устранены нарушения 
Обязательных требований СРО: отсутствие необходимого количества сотрудников по 

организации архитектурно-строительного проектирования, включенных в Национальный 
реестр специалистов следующими членами Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ»: 

- ООО НПП «Энергоперспектива» - Акт № 110/060-079 от 25.10.2017. 
- ООО НШГ «ГЕОС» - отчет О-111 от 29.11.2017. 

- ООО «ЭЛИНУ» - Акт № О-010 от 22.01.18. 
- ООО «Эрконстрой» - Акт №О-115 от 29.11.17г. 
- ООО «Фирма ТИТ» - Акт №0-061/0 от 22.02.18г. 

- ООО «Волгоэлектросеть» - Акт №О-113 от 29.11.17г. 

- ООО «ПраТеСис» -— Акт № А-158 от 28.12.2017. 
- ОАО «ОРС» - Акт № О-130 от 07.12.2017. 
- АО «Группа «СВЭЛ» - Акт № О-008 от 19.01.2018. 

3. В ходе проведения плановых контрольных проверок были приняты во внимание 
материалы, направленные в адрес Дисциплинарной комиссии Ассоциации 

«ЭНЕРГОПРОЕКТ» следующими членами Ассоциации: 

- ЗАО «ССТ» - Акт № А-004 от 11.01.2018 и письмо ЗАО «ССТ» от 28.03.2018 
№ 79. 

- ООО «Эрланг Северо-Запад» - Акт № О-089 от 12.03.2018 и письмо ООО «Эрланг 
Северо-Запад» от 23.03.2018 № 425. 

- Ассоциация «Гидропроект» - Акт № О-088 от 12.03.2018 и письмо Ассоциации 
«Гидропроект» от 14.03.2018 № 15-3/2-32. 

- ЗАО «ИНИТЕЛ» - Акт №0-005 от 18.01.2018 и письмо ЗАО «ИНИТЕЛ» от 
29.03.2018 № 30. 

- ПАО «Кубаньэнерго» - Акт № О-019 от 31.01.2018 и письмо ПАО «Кубаньэнерго» 

от 30.03.2018 № КЭ/032/417. 

- ООО «МСЕ Интерком» - Акт № О0-017 от 24.01.2018 и письмо ООО «МСЕ 
Интерком» от 28.03.2018 № 41-18. 

- ООО ПСФ «Бештаупроект» - Акт № 052-155 от 28.03.2018 и письмо ООО ПСФ 
«Бештаупроект» от 19.03.2018 № 26. 

По вопросу повестки дня решили: 
1. Привлечь ЗАО «СпецЭлектроМеханика» к дисциплинарной ответственности по 

факту нарушения Обязательных требований, избрав в виде меры дисциплинарного 
воздействия предупреждение, обязав устранить выявленные нарушения в срок до 01 мая 
2018 года. 

2. Привлечь ООО «ПЦ «Энерго-Ч» к дисциплинарной ответственности по факту 
нарушения Обязательных требований, избрав в виде меры дисциплинарного воздействия 

предписание, обязав устранить выявленные нарушения в срок до 01 мая 2018 года. 
3. Привлечь ООО «ИЦ СКТЭ» к дисциплинарной ответственности по факту 

нарушения Обязательных требований, избрав в виде меры дисциплинарного воздействия 
предписание, обязав устранить выявленные нарушения в срок до 31 мая 2018 года. 

4. Привлечь ООО «БЕЛЫЙ УГОЛЬ» к дисциплинарной ответственности по факту 
нарушения Обязательных требований, избрав в виде меры дисциплинарного воздействия 
предписание, обязав устранить выявленные нарушения в срок до 31 мая 2018 года. 

5. Дисциплинарное производство в отношении ООО «ЭЛИН» прекратить в связи с 
устранением выявленных нарушений на момент рассмотрения дела. 

6. Рассмотрение дела о привлечении ООО ПСФ «Бештаупроект» к дисциплинарной 
ответственности отложить на следующее заседание Дисциплинарной комиссии 
Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ», но не ранее чем через 30 (тридцать) дней. Контрольной



комиссии Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» провести дополнительную проверку состояния 
исполнения ООО ПСФ «Бештаупроект» решения Дисциплинарной комиссии Ассоциации 
«ЭНЕРГОПРОЕКТ» от 07.03.2017. 

7. Дисциплинарное производство в отношении ООО НПП «ГЕОС» прекратить в 

связи с устранением выявленных нарушений на момент рассмотрения дела. 

8. Дисциплинарное производство в отношении ООО НПП «Энергоперспектива» 

прекратить в связи с устранением выявленных нарушений на момент рассмотрения дела. 
9. Рекомендовать Совету Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» исключить 

ООО «ЭнергоСтройТелеком» из состава членов Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ». 

10. Дисциплинарное производство в отношении ООО «Эрконстрой» прекратить в 
связи с устранением выявленных нарушений на момент рассмотрения дела. 

11. Рассмотрение дела о привлечении ЗАО «ССТ» к дисциплинарной 
ответственности отложить на следующее заседание Дисциплинарной комиссии 

Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ», но не ранее чем через 30 (тридцать) дней. Контрольной 

комиссии Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» провести дополнительную проверку состояния 

исполнения ЗАО «ССТ» решения Дисциплинарной комиссии Ассоциации 
«ЭНЕРГОПРОЕКТ» от 11.01.2018. 

12. Рассмотрение дела о привлечении ООО «Эрланг Северо-Запад» к 
дисциплинарной ответственности отложить на следующее заседание Дисциплинарной 
комиссии Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ», но не ранее чем через 30 (тридцать) дней. 
Контрольной комиссии Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» провести дополнительную 

проверку состояния исполнения ООО «Эрланг Северо-Запад» решения Дисциплинарной 
комиссии Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» от 11.01.2018. 

13. Привлечь ПСК «СВЯЗЬ-СИГНАЛ-К» к дисциплинарной ответственности по 

факту нарушения Обязательных требований, избрав в виде меры дисциплинарного 
воздействия предписание, обязав устранить выявленные нарушения в срок до 31 мая 2018 
года. 

14. Дисциплинарное производство в отношении ООО «Фирма ТИТ» прекратить в 
связи с устранением выявленных нарушений на момент рассмотрения дела. 

15. Дисциплинарное производство в отношении ООО «Волгоэлектросеть» 
прекратить в связи с устранением выявленных нарушений на момент рассмотрения дела. 

16. Рекомендовать Совету Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» исключить 

ПАО «Укргидропроект» из состава членов Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ». 

17. Рекомендовать Совету Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» исключить 
ООО «ЭнергоСтройСервис» из состава членов Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ». 

18. Дисциплинарное производство в отношении ООО «ПраТеСис» прекратить в 

связи с устранением выявленных нарушений на момент рассмотрения дела. 
19. Дисциплинарное производство в отношении ОАО «ОРС» прекратить в связи с 

устранением выявленных нарушений на момент рассмотрения дела. 
20. Привлечь ООО «ГК РСК» к дисциплинарной ответственности по факту 

нарушения Обязательных требований, избрав в виде меры дисциплинарного воздействия 

предписание, обязав устранить выявленные нарушения в срок до 31 мая 2018 года. 
21. Рассмотрение дела о привлечении Ассоциации «Гидропроект» к дисциплинарной 

ответственности отложить на следующее заседание Дисциплинарной комиссии 

Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ», но не ранее чем через 30 (тридцать) дней. Контрольной 

комиссии Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» провести дополнительную проверку состояния 

исполнения Ассоциацией «Гидропроект» решения Дисциплинарной комиссии Ассоциации 
«ЭНЕРГОПРОЕКТ» от 11.01.2018. 

22. Рекомендовать Совету Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» исключить 

ООО «Импульс» из состава членов Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ». 

23. Привлечь ООО ПКФ «Энергоспецрем» к дисциплинарной ответственности по 

факту нарушения Обязательных требований, избрав в виде меры дисциплинарного
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воздействия предписание, обязав устранить выявленные нарушения в срок до 01 мая 2018 

года. 

24. Привлечь АО «ЭЦ ГидроЭПБ» к дисциплинарной ответственности по факту 

нарушения Обязательных требований, избрав в виде меры дисциплинарного воздействия 
предписание, обязав устранить выявленные нарушения в срок до 31 мая 2018 года. 

25. Рассмотрение дела о привлечении ЗАО «ИНИТЕЛ» к дисциплинарной 

ответственности отложить на следующее заседание Дисциплинарной комиссии 
Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ», но не ранее чем через 30 (тридцать) дней. Контрольной 

комиссии Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» провести дополнительную проверку состояния 

исполнения ЗАО «ИНИТЕЛ» решения ОДисциплинарной комиссии Ассоциации 

«ЭНЕРГОПРОЕКТ» от 11.01.2018. 

26. Привлечь ПАО «Кубаньэнерго» к дисциплинарной ответственности по факту 
нарушения Обязательных требований, продлив срок исполнения предупреждения до 01 мая 

2018 года. 
27. Привлечь ООО «МСЕ Интерком» к дисциплинарной ответственности по факту 

нарушения Обязательных требований, продлив срок исполнения предупреждения до 01 мая 

2018 года. 

28. Дисциплинарное производство в отношении АО «Группа «СВЭЛ» прекратить в 

связи с устранением выявленных нарушений на момент рассмотрения дела. 
29. Рекомендовать Совету Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» исключить 

ООО «СЕЛТА» из состава членов Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ». 

30. Рекомендовать Совету Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» исключить 

ООО «ГИДРОТЕХПРОЕКТ» из состава членов Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ». 
31. Рекомендовать Совету Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» исключить 

ООО «УКРАТОМЭНЕРГОПРОЕКТ» из состава членов Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ». 

Председатель Дисциплинарной комиссии и 7 
Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» СК к 4^ Спешилов 
 


