
Протокол № 33 
Заседания Дисциплинарной комиссии Ассоциация «ЭНЕРГОПРОЕКТ» 

Дата проведения: 28 июня2018 года. 

Место проведения: г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 100, к.2, офис. 317. 

Форма проведения заседания: очное голосование. 

Порядок голосования: открытое голосование. 

В заседании приняли участие: 

  

ФИО Должность, организация Статус 
  

Председатель 
Дисциплинарной 

комиссии 

Спешилов Артур | Начальник юридического отдела 
Александрович Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» 
  

Заместитель Председателя 

  

    
Рябова Ольга Заместитель начальника юридического вининанной 

Васильевна отдела Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» р 
комиссии 

Разгоняев Михаил | Генеральный директор = Член Дисциплинарной 

Михайлович Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» комиссии 

Колесников г Е 
Первый заместитель Генерального Член Дисциплинарной 

Владимир 
Вячеславович директора Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» | комиссии       

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

Подсчет голосов осуществляла: Рябова О.В. 

Кворум для проведения заседания в соответствии с законодательством Российской 
Федерации имеется (100%), Дисциплинарная комиссия Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» 

правомочна принимать решения по всем вопросам повестки дня. 

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

Председатель Комиссии - Спешилов Артур Александрович, 

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: 

Об отсрочке применения мер дисциплинарного воздействия в отношении членов 

Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ». 

 



По первому вопросу повестки дня отметили: . 
1. Актом Контрольной проверки № 047-153 от 25.12.17 документов ООО «БЕЛЫИ 

УГОЛЬ» было установлено нарушение Обязательных требований Ассоциации: отсутствие 

необходимого количества сотрудников по ‘организации архитектурно-строительного 

проектирования, включенных в Национальный реестр специалистов. 
Кроме того, ООО «БЕЛЫЙ УГОЛЬ» не исполнило предписание Дисциплинарной 

комиссии Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» (протокол № 30 от 30.03.18). 

2. Актом Контрольной проверки № 193-032 от 26.02.18 документов ООО «ГК РСК» 

было установлено нарушение Обязательных требований Ассоциации: 
- отсутствие необходимого количества сотрудников по организации архитектурно- 

строительного проектирования, включенных в Национальный реестр специалистов; 

- задолженность по уплате членских взносов в размере 135 000 руб., и по уплате 

целевого взноса в размере 12 375 руб. 
Кроме того, ООО «ГК РСК» не исполнило предписание Дисциплинарной комиссии 

Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» (протокол № 30 от 30.03.18). 
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» — 4, «ПРОТИВ» - 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0. 

Решение принято единогласно. 

По первому вопросу повестки дня решили: 
1. Привлечь ООО «БЕЛЫЙ УГОЛЬ» к дисциплинарной ответственности по факту 

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

28.08.2018. 

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

воздействия. 
2. Привлечь ООО «ГК РСК» к дисциплинарной ответственности по факту 

нарушения Обязательных требований Ассоциации, избрав в виде меры дисциплинарного 
воздействия предупреждение, обязав устранить выявленные нарушения в срок ло 
28.08.2018. 

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: 
1. Актом Контрольной проверки № 231-003 от 09.01.18 документов 

АО «ЭЦ ГидроЭПБ» было установлено нарушение Обязательных требований 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. № 962 
от 25.06.2018). 

2. Актом Контрольной проверки № 108-259 от 31.05.2018 документов ЗАО «ССТ» 
было установлено нарушение Обязательных требований Ассоциации: отсутствие 

необходимого количества сотрудников по организации архитектурно-строительного 
проектирования, включенных в Национальный реестр специалистов. 

ЗАО «ССТ» обратилось в адрес Ассоциации с ходатайством о предоставлении 

отсрочки по устранению выявленного нарушения (письмо вх. № 960 от 22.06.2018). 

3. Актом Контрольной проверки № 155-020 от 26.01.18 документов 
ПСК «СВЯЗЬ-СИГНАЛ-К» было установлено нарушение Обязательных требований 

Ассоциации: отсутствие необходимого количества сотрудников по организации 
архитектурно-строительного проектирования, включенных в Национальный реестр 
специалистов.



З 

ПСК «СВЯЗЬ-СИГНАЛ-К» обратилось в адрес Ассоциации с ходатайством о 
предоставлении отсрочки по устранению выявленного нарушения (письмо вх. № 971 от 

27.06.2018). 

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

По второму вопросу повестки дня решили: 
1. Удовлетворить ходатайство АО «ЭЦ ГидроЭПБ» о предоставлении отсрочки. 

Рассмотрение материалов о привлечении АО «ЭЦ ГидроЭПБ» к дисциплинарной 

ответственности отложить до 30.07.2018. 
2. Удовлетворить ходатайство ЗАО «ССТ» о предоставлении отсрочки. 

Рассмотрение материалов о привлечении ЗАО «ССТ» к дисциплинарной ответственности 

отложить до 30.07.2018. 
3. Удовлетворить ходатайство ПСК ‘«СВЯЗЬ-СИГНАЛ-К» о предоставлении 

отсрочки. Рассмотрение материалов о привлечении ПСК «СВЯЗЬ-СИГНАЛ-К» к 

дисциплинарной ответственности отложить до 30.07.2018. 

Председатель Дисциплинарной комиссии 

Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» 
   

А.А. Спешилов


