
Протокол № 32 
Заседания Дисциплинарной комиссии Ассоциация «ЭНЕРГОПРОЕКТ» 

  

  

г. Москва 15 июня 2018г. 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

ФИО Должность, организация Статус 

Спешилов Артур | Начальник юридического отдела Председатель 

Александрович Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» Дисциплинарной комиссии 
  

Разгоняев Михаил 

Михайлович 

Генеральный директор 

Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» 

  Член Дисциплинарной 

комиссии | 
    Рябова Ольга 

Васильевна   Заместитель начальника юридического 

отдела Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» 

Заместитель Председателя | 

Дисциплинарной комиссии     

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ: 
Вопрос № 1 повестки дня: 
О применении мер дисциплинарного воздействия к членам Ассоциации 

«ЭНЕРГОПРОЕКТ» за нарушения, выявленные в результате проведения контрольных 
проверок. 

Вопрос № 2 повестки дня: 
О прекращении производства по делам о дисциплинарных правонарушениях в 

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

Вопрос № 3 повестки дня: 

Об отсрочке применения мер дисциплинарного воздействия в отношении членов 
Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ». 

Вопрос № 4 повестки дня: 

О применении мер дисциплинарного воздействия к членам Ассоциации 

«ЭНЕРГОПРОЕКТ» за нарушение сроков уплаты членских взносов. 

Председательствующий на заседании Дисциплинарной комиссии Ассоциации 
«ЭНЕРГОПРОЕКТ»: Спешилов Артур Александрович. 

Подсчет голосов осуществляла: Рябова О.В. 

По первому вопросу повестки дня отметили: 

1. Актом Контрольной проверки № 83-205 

ООО «Энергоинвестстрой» было установлено нарушение Обязательных требований 

Ассоциации: отсутствие аттестации у двух специалистов по правилам, установленным 

Ростехнадзором. 

от 24.04.2018 документов 

2. Актом Контрольной проверки № 228-186 от 12.04. 2018 документов ООО «ТОК- 

Строй» было установлено нарушение Обязательных требований Ассоциации: отсутствие 

необходимого количества сотрудников по организации архитектурно-строительного 

проектирования, включенных в Национальный реестр специалистов.
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3. Актом Контрольной проверки № 047-219 от 04.05.2018 документов ООО «БЕЛЫИ 
УГОЛЬ» было установлено нарушение Обязательных требований Ассоциации: отсутствие 

необходимого количества сотрудников по организации архитектурно-строительного 

проектирования, включенных в Национальный реестр специалисто : 
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» — 3, «ПРОТИВ» - 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0. 

Решение принято единогласно. || 
По первому вопросу повестки дня решили: | 
1. Привлечь ООО «Энергоинвестстрой» к дисциплинарной ответственности по 

факту нарушения Обязательных требований Ассоциации, избрав в виде меры 

дисциплинарного воздействия предписание, обязав устранить выявленные нарушения в 
срок до 15.08.2018. | 

В случае неисполнения предписания в установленный срок, повторно вынести 
вопрос на заседание Дисциплинарной комиссии о применении мер дисциплинарного 

воздействия. | | 
2. Привлечь ООО «ТОК-Строй» к дисциплинарной ответственности по факту 

нарушения Обязательных требований Ассоциации, избрав в виде меры дисциплинарного 
воздействия предписание, обязав устранить выявленные нарушения в срок до 15.08.2018. 

В случае неисполнения предписания в установленный срок, повторно вынести 
вопрос на заседание Дисциплинарной комиссии о применении мер дисциплинарного 

воздействия. | | 
3. Привлечь ООО «БЕЛЫЙ УГОЛЬ» к дисциплинарной ответственности по факту 

нарушения Обязательных требований Ассоциации, избрав в виде меры дисциплинарного 

воздействия предписание, обязав устранить выявленные нарушения в срок до 15.08.2018. 

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

| 

  

По второму вопросу повестки дня отметили: || 

1. Актом Контрольной проверки № 039-152 от | 21112.2017 документов 
ООО «ИЦ СКТЭ» было установлено нарушение Обязательных требований Ассоциации: 

отсутствие аттестации у двух специалистов по правилам, установленным Ростехнадзором. 
Также, в соответствии с вышеуказанным актом задолженность ООО «ИЦ СКТЭ» 

перед Ассоциацией «ЭНЕРГОПРОЕКТ» составляла: по уплате лерских взносов - 6000 

руб., по уплате целевого взноса - 5500 руб. | || 

К заседанию Дисциплинарной комиссии Бухгалтерией Ассоциации предоставлена 

информация, что ООО «ИЦ СКТЭ» была произведена оплата членск х взносов и целевого 

взноса в полном объеме. | 
Контрольной комиссией Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» Представлен Протокол 

Контрольной комиссии от 09.06.2018 № 46 согласно которому| выявленное нарушение 
Обязательных требований Ассоциации ООО «ИЦ СКТЭ» устранено, 

2. Актом Контрольной проверки № 039-204 от 24.04.2018 документов 

ООО «ИЦ СКТЭ» было установлено нарушение Обязательных требований. Ассоциации: 
отсутствие аттестации у двух специалистов по правилам, установленным Ростехнадзором. 

Контрольной комиссией Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» представлен Протокол 

Контрольной комиссии от 09.06.2018 № 46 согласно которому выявленное нарушение 

ООО «ИЦ СКТЭ» устранено. 

3. По информации предоставленной Бухгалтерией Ассоциации задолженность 
ООО «ТОК-Строй» перед Ассоциацией «ЭНЕРГОПРОЕКТ» составляла: по уплате 
членских взносов - 90000 руб., по уплате целевого взноса - 2750 руб. | 

К заседанию Дисциплинарной комиссии Бухгалтерией Ассощ ации предоставлена 

информация, что 23.04.2018 ООО «ТОК-Строй» была произведена оплата членских взносов 

и целевого взноса в полном объеме. | 

  

 



Решение Е, единогласно. 

По второму вопросу повестки дня решили: И 

1. Дисциплинарное производство по факту нарушения Обязательных требований 

Ассоциации, нарушения сроков уплаты членских взносов и целевого взноса в отношении 

ООО «ИЦ СКТЭ» (по акту Контрольной проверки № 039-152 от 21. 12.2017) прекратить в 

связи с устранением выявленных нарушений на момент рассмотрения дела. 
2. Дисциплинарное производство по факту нарушения | 06 зательных требований 

Ассоциации в отношении ООО «ИЦ СКТЭ» (по акту Контрольной проверки № 039-204 от 

24.04.2018) прекратить в связи с устранением выявленного | арушения на момент 
рассмотрения дела. И 

3. Дисциплинарное производство в отношении 000! «ТОК- Строй» по факту 
|| 

нарушения сроков уплаты членских взносов и целевого ВЗНОС прекратить в связи с 

устранением выявленного нарушения на момент рассмотрения дела. 

   

  

       

  

   

  

По третьему вопросу повестки дня отметили: || 
1. Актом Контрольной проверки № 231-220 от 

АО «ЭЦ ГидроЭПБ» было установлено нарушение Обязательных | ебований Ассоциации: 

отсутствие необходимого количества сотрудников по организации архитектурно- 

строительного проектирования, включенных в Национальный реестр специалистов. 
АО «ЭЦ ГидроЭПБ» обратилось в адрес Ассоциации с ходатайством о 

предоставлении отсрочки по устранению выявленного нарушения (письмо вх. № 927 
от 14.06.2018). | 

2. Согласно Акту сверки (по состоянию на 28.02.2018) за пженность ООО «КБ- 

АИС» перед Ассоциацией «ЭНЕРГОПРОЕКТ» составляла: 140 000 уб. 
ООО «КБ-АИС» обратилось в адрес Ассоциации с ходатайством о предоставлении 

отсрочки по оплате членских взносов (письмо вх. № 929 от 14.06.2018). 
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 3, «ПРОТИВ» - 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0. 

Решение принято единогласно. || 
По третьему вопросу повестки дня решили: | | 
1. Удовлетворить ходатайство АО «ЭЦ ГидроЭПБ» о пред ставлении отсрочки. 

Рассмотрение материалов о привлечении АО «ЭЦ ГидроЭПБ> к дисциплинарной 

ответственности отложить до 16.07.2018. 
2. Удовлетворить ходатайство ООО «КБ-АИС» о ред тавлении отсрочки. 

Рассмотрение материалов о привлечении. ООО «КБ-АИС» | к дисциплинарной 

ответственности отложить до 16.07.2018. 

.05.2018 документов 

По четвертому вопросу повестки дня отметили: 
1. Согласно Акту сверки (по состоянию на 31. 08. 18) задолженность 

ООО «СМК «ДЭМ» перед Ассоциацией «ЭНЕРГОПРОЕКТ» составляла: по уплате 

членских взносов — 125 000 руб., по уплате целевого взноса — 1 375 руб. ООО «СМК «ДЭМ» 

не произвело в установленный срок оплату членских взносов и пелевого взноса. 

2. Согласно Актам сверки (по состоянию на 31.03.2018 и 15, '04.201 8) задолженность 
ООО «КЭСМ» перед Ассоциацией «ЭНЕРГОПРОЕКТ» составляла: по уплате членских 
взносов — 69 000 руб., по уплате целевого взноса — 4 125 руб. ООО «К СМ» не произвело в 

установленный срок оплату членских взносов и целевого взноса. | | 
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 3, «ПРОТИВ» - 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - И 
Решение принято единогласно. | | 
По четвертому вопросу повестки дня решили: | 

1. Привлечь ООО «СМК «ДЭМ» к дисциплинарной ответственности по факту 
нарушения сроков уплаты членских взносов и целевого взноса, избрав в виде меры 

0.
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дисциплинарного воздействия предписание, обязав уплатить членские взносы и целевой 

взнос в срок до 15.08.2018. | 
В случае неисполнения предписания в установленный |срок, повторно вынести 

вопрос на заседание Дисциплинарной комиссии о применен! 
воздействия. | | 

2. Привлечь ООО «КЭСМ» к дисциплинарной ответственности по факту нарушения 

сроков уплаты членских взносов и целевого взноса, избрав в виле меры дисциплинарного 

воздействия предписание, обязав уплатить членские взносы и | левой взнос в срок до 

и мер дисциплинарного 

15.08.2018. | 

В случае неисполнения предписания в установленный ок, повторно вынести 
| 

вопрос на заседание Дисциплинарной комиссии о применении мер дисциплинарного 

воздействия. 

| 

Председатель Дисциплинарной комиссии | 

Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» 

    

А.А. Спешилов


