
Протокол № 31 
Заседания Дисциплинарной комиссии Ассоциация «ЭНЕРГОПРОЕКТ» 

г. Москва 

Форма проведения заседания: заочная. 

22 мая 2018 г. 

На дату проведения заседания; 22.05.2018 от членов Дисциплинарной комиссии 

Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» было получено 3 (три) бюллетеня из 4 (четырех) 

разосланных. В соответствии с Положением о Дисциплинарной 
проведения заседания имеется. 

В заседании Дисциплинарной комиссии приняли участие: 

комиссии кворум для 

  

  

ФИО Должность, организация Статус 

Председатель 
Спешилов Начальник юридического отдела Дисциплинарной Артур Александрович | Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» АО р 
  

Круглов Директор по развитию Ассоциации 
Александр Юрьевич «ЭНЕРГОПРОЕКТ» 

Член Дисциплинарной 
комиссии 

  

  
Директор департамента по правовым 

вопросам АО «Проектно- 
изыскательский и научно- 

исследовательский институт 
«Гидропроект» имени С.Я. Жука» 

Гришина Наталья 
Сергеевна     Член Дисциплинарной 

КОМИССИИ 

  

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ: 
Вопрос № 1 повестки дня: 
О применении меры дисциплинарного воздействия в виде предписания. 

Вопрос № 2 повестки дня: 
О применении меры дисциплинарного воздействия в виде предупреждения. 

Вопрос № 3 повестки дня: 
О применении меры дисциплинарного воздействия в виде рекомендации Совету 

Ассоциации об исключении из состава членов Ассоциации. 
Вопрос № 4 повестки дия: 
О прекращении действия мер дисциплинарного воздействия в связи с исключением 

из состава членов Ассоциации. 

Вопрос № 5 повестки дня: 
О продлении срока устранения нарушения. 

По всем вопросам повестки дня принять: во внимание следующие материальс 

- ООО ПСФ «Бештаупроект» - акт сверки по состоянию на 2 

- ЗАО «ССТ» - акт № 108-004 от 11.01.2018. 
- ЗАО «ИНИТЕЛ» - акт № 255-161 от 29.03.2018. 
- ООО «АНКОМ+» - акт сверки по состоянию на 28.03.2018. 
- АО «МКМ-НВУ - акт № 198-153 от 22.03.2018. 

5.04.2018. 
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- ЗАО «СпецЭлектроМеханика» - акт сверки по состоянию на 25.04.2018. 

- ООО «ПЦ «Энерго-Ч» - акт № 017-018 от 25.01.2018. 

- ООО ПКФ «Энергоспецрем» - акт № 226-026 от 13.02.2018. 
- ЗАО «ИНИТЕЛ» - акт № 255-005 от 18.01.2018, акт № 255-161 от 29.03.18. 

- ПАО «Кубаньэнерго» - акт № 263-019 от 31.01.2018. 
- ООО «Эрланг Северо-Запад» - акт № 137-089 от 12.03.2018. 
- ООО «МСЕ Интерком» - акт № 276-017 от 24.01.2018 и письмо от ООО «МСЕ 

Интерком» от 28.03.2018 № 41-18. 

- Ассоциация «Гидропроект» - акты сверки по состоянию на 03.05.2018 и на 

28.02.2018. 
- протокол Совета Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» от 03.05.2018 № 155. 

По первому вопросу повестки дия: 
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 3, «ПРОТИВ» - 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0. 

Решение принято единогласно. 

РЕШИЛИ: 
Применить меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, в связи с 

выявленными нарушениями Обязательных требований, обязав устранить нарушения не 
позднее 90 календарных дней с даты принятия данного решения в отношении следующих 

членов Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ»: 
1. ООО ПСФ «Бештаупроект»; 
2.ЗАО «ССТ»; 

3. ООО «АНКОМ-+»: 

4. АО «МКМ-НН»; 
5. ЗАО «ИНИТЕЛ». 

По второму вопросу повестки дня: 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 3, «ПРОТИВ» - 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0. 

Решение принято единогласно. 

РЕШИЛИ: 
Применить меру дисциплинарного воздействия в виде предупреждения, в связи с не 

устранением ранее выявленных нарушений и не исполнением вынесенных предписаний, 
обязав устранить нарушения не позднее 60 календарных дней с даты принятия данного 

решения в отношении следующих членов Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ»: 
. ЗАО «СпецЭлектроМеханика»; 
. ООО «ПЩ «Энерго-Ч»; 

‚ ООО ПКФ «Энергоспецрем»; 

.ЗАО «ИНИТЕЛ»; 

. ПАО «Кубаньзнерго»; 

. ООО «Эрланг Северо-Запад». с
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По третьему вопросу повестки дня: 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» — 3, «ПРОТИВ» - 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0. 

Решение принято единогласно. 

РЕШИЛИ: 

Применить меру дисциплинарного воздействия в виде рекомендации Совету 

Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» об исключении из состава членов Ассоциации, в связи с 

применением более двух раз в течение одного года мер дисциплинарного воздействия в 
отношении Ассоциации «Гидропроект». 

По четвертому вопросу повестки дня: 
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 3, «ПРОТИВ» - 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0.



Решение принято единогласно. 
РЕШИЛИ: 
Прекратить действие мер дисциплинарного воздействия в связи с применением 

Советом Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» меры дисциплинарного воздействия в виде 

исключения из состава членов Ассоциации в отношении следующих организаций: 
ь, 

. ПАО «Укргидропроект»; 

. ООО «ЭнергоСтройСервис»; 

. ООО «Импульс»; 

. ООО «СЕЛТА»; 

. ООО «ГИДРОТЕХПРОЕКТ»; 

. ООО «УКРАТОМЭНЕРГОПРОЕКТ». я
м
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ООО «ЭнергоСтройТелеком»; 

По пятому вопросу повестки дня: 
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 3, «ПРОТИВ» - 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0. 

Решение принято единогласно. 
РЕШИЛИ: 
Продлить срок устранения нарушения в отношении ООО «МСЕ Интерком» до 

30.06.2018 г. 

Председатель Дисциплинарной комиссии 
Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» (Або 

 


