
  

Протокол № 34 
Заседания Дисциплинарной комиссии Ассоциация «ЭНЕРГОПРОЕКТ» 

Дата проведения: 07 августа 2018 года. 

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

Форма проведения заседания: очное голосование. 

Порядок голосования: открытое голосование. 

Из 4 (четырех) членов Дисциплинарной комиссии в заседании приняли участие: 

  

  

  

  

      

ФИО Должность, организация Статус 

Заместитель Председателя 
Рябова Ольга Заместитель начальника юридического  Пнедипинниннай 

Васильевна отдела Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» Р 
комиссии 

Разгоняев Михаил | Генеральный директор Член Дисциплинарной 

Михайлович Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» комиссии 

Колесников .. > 
Эти Первый заместитель Генерального Член Дисциплинарной 
В р директора Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» | комиссии 
ячеславович 
  

В соответствии с п. 3.3 Положения о Дисциплинарной комиссии Ассоциации 

«ЭНЕРГОПРОЕКТ» председательствующим на заседании Комиссии является 

Председатель или заместитель Председателя Комиссии. Заместитель Председателя 

Комиссии выполняет функции Председателя Комиссии в период его отсутствия. 

Председательствующий на заседании Дисциплинарной комиссии Ассоциации 

«ЭНЕРГОПРОЕКТ»: Рябова Ольга Васильевна. 

Подсчет голосов осуществлял: Колесников В.В. 

Кворум для проведения заседания в соответствии с законодательством Российской 
Федерации имеется (75%), Дисциплинарная комиссия Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» 

правомочна принимать решения по всем вопросам повестки дня. 

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ: 
Вопрос № 1 повестки дня: 

О применении мер дисциплинарного воздействия к члену Ассоциации 
«ЭНЕРГОПРОЕКТ». 

Вопрос № 2 повестки дня: 

О предоставлении отсрочки по устранению выявленных нарушений членам 
Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ». 

Вопрос № 3 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 № 4 повестки дня: 

О приостановлении права членов Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» осуществлять 

подготовку проектной документации. 

По первому вопросу повестки дня отметили: 
Согласно Акту сверки (по состоянию на 28.02.2018) задолженность ООО «КБ-АИС» 

перед Ассоциацией составляла: 140000 руб. ООО «КБ-АИС» не произвело в установленные 

сроки оплату членских взносов. 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 3 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 

голосов. Решение принято единогласно. 

По первому вопросу повестки дня решили: 

Привлечь ООО «КБ-АИС» к дисциплинарной ответственности по факту нарушения 
сроков уплаты членских взносов, избрав в виде меры дисциплинарного воздействия 

предписание, обязав уплатить членские взносы в срок до 08.10.2018. 
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 № 231-220 от 07.05.2018 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. № 1129 от 

06.08.2018). 

2. Актами Контрольных проверок № 255-005 от 18.01.2018 и № 255-161 от 29.03.2018 
документов ЗАО «ИНИТЕЛ» было установлено нарушение Обязательных требований 
Ассоциации: отсутствие необходимого количества сотрудников по организации 
архитектурно-строительного проектирования, включенных в Национальный реестр 
специалистов. 

ЗАО «ИНИТЕЛ» обратилось в адрес Ассоциации с ходатайством о предоставлении 
отсрочки по устранению выявленного нарушения (письмо вх. № 1132 от 06.08.2018). 

3. Согласно актам сверки по состоянию на 25.04.2018 (акт сверки об оплате членских 

взносов и акт сверки об оплате целевого взноса) задолженность 
ЗАО «СпецЭлектроМеханика» перед Ассоциацией составляла: по уплате членских взносов 

- 284500 руб., по уплате целевого взноса - 4125 руб. ЗАО «СпепЭлектроМеханика» не 
произвело в установленные сроки оплату членских и целевого взносов. 

ЗАО «СпецЭлектроМеханика» обратилось в адрес Ассоциации с ходатайством о 
предоставлении отсрочки по оплате членских и целевого взносов (письмо вх. № 1120 от 

02.08.2018). 
4. Актом Контрольной проверки № 137-089 от 12.03.2018 документов ООО «Эрланг 

Северо-Запад» было установлено нарушение Обязательных требований Ассоциации: 

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

ООО «Эрланг Северо-Запад» обратилось в адрес Ассоциации с ходатайством о 
предоставлении отсрочки по устранению выявленного нарушения (письмо вх. № 1065 от 
20.07.2018). 

5. Актом Контрольной проверки № 226-026 от 13.02.2018 документов 
ООО ПКФ «Энергоспецрем» было установлено нарушение Обязательных требований 

Ассоциации: отсутствие необходимого количества сотрудников по организации



архитектурно-строительного проектирования. включенных в Национальный реестр 

специалистов. 
Согласно актам сверки (акт сверки об оплате членских взносов по состоянию на 

31.01.2018, акт сверки об оплате целевого взноса по состоянию на 15.02.2018) 
задолженность ООО ПКФ «Энергоспепрем» перед Ассоциацией составляла: по уплате 
членских взносов - 229800 руб.,. по уплате целевого взноса - 11000 руб. 
ООО ПКФ «Энергоспецрем» не произвело в установленные сроки оплату членских и 

целевого взносов. 
ООО ПКФ «Энергоспецрем» обратилось в адрес Ассоциации с ходатайствами о 

предоставлении отсрочки по устранению выявленных нарушений (письмо вх. № 1085 от 

25.07.2018 и № 1133 от 06.08.2018). 
6. Актом Контрольной проверки № 263-019 от 31.01.2018 документов 

ПАО «Кубаньэнерго» было установлено нарушение Обязательных требований 

Ассоциации: отсутствие необходимого количества сотрудников по организации 

архитектурно-строительного проектирования, включенных в Национальный реестр 

специалистов. 
ПАО «Кубаньэнерго» обратилось в адрес Ассоциации с ходатайством о 

предоставлении отсрочки по устранению выявленного нарушения (письмо вх. № 1074 от 
24.07.2018). 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 3 голоса. «ПРОТИВ» - 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 

голосов. Решение принято единогласно. 

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

Рассмотрение материалов о привлечении АО «ЭЦ ГидроЭПБ» к дисциплинарной 

ответственности отложить до 07.09.2018. 
2. Удовлетворить ходатайство ЗАО «ИНИТЕЛ» о предоставлении отсрочки. 

Рассмотрение материалов ‘о привлечении ЗАО «ИНИТЕЛ» к дисциплинарной 

ответственности отложить до 07.09.2018. 
3. Удовлетворить ходатайство ЗАО «СпецЭлектроМеханика» о предоставлении 

отсрочки. Рассмотрение материалов о привлечении ЗАО «СпецЭлектроМеханика» к 

дисциплинарной ответственности отложить до 07.09.2018. 
4. Удовлетворить ходатайство ООО «Эрланг Северо-Запад» о предоставлении 

отсрочки. Рассмотрение материалов о привлечении ООО «Эрланг Северо-Запад» к 

дисциплинарной ответственности отложить до 07.09.2018. 
5. Удовлетворить ходатайство ООО ПКФ «Энергоспецрем» о предоставлении 

отсрочки. Рассмотрение материалов о привлечении ООО ПКФ «Энергоспепрем» к 

дисциплинарной ответственности отложить до 07.09.2018. 
6. Удовлетворить ходатайство ПАО «Кубаньэнерго» о предоставлении отсрочки. 

Рассмотрение материалов о привлечении ПАО «Кубаньэнерго» к дисциплинарной 

ответственности отложить до 07.09.2018. 

По третьему вопросу повестки дня отметили: 
1. Согласно Акту сверки (по состоянию на 28.03.2018) задолженность 

ООО «АНКОМ+» перед Ассоциацией составляла: по уплате членских взносов - 90000 руб., 
по уплате целевого взноса - 1375 руб. ООО «АНКОМт» не произвело в установленные 

сроки оплату членских взносов и целевого взноса. 
Бухгалтерией Ассоциации предоставлена информация, что 15.05.2018 

ООО «АНКОМ+» была произведена оплата членских и целевого взносов в полном объеме. 

2. Согласно Акту сверки (по состоянию на 25.04.2018) задолженность 

ООО ПСФ «Бештаупроект» перед Ассоциацией составляла 94500 руб. 
ООО ПСФ «Бештаупроект» не произвело в установленные сроки оплату членских взносов. 

Бухгалтерией Ассоциации предоставлена информация, что 20.04.2018 и 21.05.2018 
ООО ПСФ «Бештаупроект» была произведена оплата членских взносов в полном объеме.



ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» — 3 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов. ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 

голосов. Решение принято единогласно. 
По третьему вопросу повестки дня решили: 
1. Дисциплинарное производство в отношении ООО «АНКОМ+» по факту 

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

устранением выявленных нарушений на момент рассмотрения дела. 
2. Дисциплинарное производство в отношении ООО ПСФ «Бештаупроект» по факту 

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

устранением выявленных нарушений на момент рассмотрения дела. 

По четвертому вопросу повестки дня отметили: 

1. Актом Контрольной проверки № 276-017 от 24.01.2018 документов ООО «МСЕ 

Интерком» было установлено нарушение Обязательных требований Ассоциации: 

отсутствие необходимого количества сотрудников по организации архитектурно- 

строительного проектирования, включенных в Национальный реестр специалистов. 
Кроме того, ООО «МСЕ Интерком» не исполнило предупреждения (протоколы 

№ 30 от 30.03.2018 и № 31 от 22.05.2018) Дисциплинарной комиссии Ассоциации. 

2. Актом Контрольной проверки № 017-018 от 25.01.2018 документов 
ООО «ПЦ «Энерго-Ч» было установлено нарушение Обязательных требований 
Ассоциации: отсутствие необходимого количества сотрудников по организации 
архитектурно-строительного проектирования, включенных в Национальный реестр 

специалистов. 
Согласно актам сверки (акт сверки об оплате членских взносов по состоянию на 

31.12.2017, акт сверки об оплате целевого взноса по состоянию на 31.03.2018) 

задолженность ООО «ПЦ «Энерго-Ч» перед Ассоциацией составляла: по уплате членских 
взносов - 365000 руб., по уплате целевого взноса — 15125 руб. ООО «ПЦ «Энерго-Ч» не 

произвело в установленные сроки оплату членских и целевого взносов. 
Кроме того, ООО «ПЦ «Энерго-Ч» не исполнило предписание (протокол № 30 от 

30.03.2018) и предупреждение (протокол № 31 от 22.05.2018) Дисциплинарной комиссии 

Ассоциации. 
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 3 голоса. «ПРОТИВ» - 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 

голосов. Решение принято единогласно. 
По четвертому вопросу повестки дия решили: 

1. Привлечь ООО «МСЕ Интерком» к дисциплинарной ответственности по факту 
нарушения Обязательных требований Ассоциации, избрав в виде меры дисциплинарного 

воздействия приостановление права члена Ассоциации осуществлять подготовку 
проектной документации, обязав устранить выявленное нарушение в срок до 08.10.2018. 

2. Привлечь ООО «ПЦ «Энерго-Ч» к дисциплинарной ответственности по факту 
нарушения Обязательных требований Ассоциации, избрав в виде меры дисциплинарного 
воздействия приостановление права члена Ассоциации осуществлять подготовку 
проектной документации, обязав устранить выявленное нарушение в срок до 08.10.2018. 

Заместитель Председателя 

Дисциплинарной комиссии О.В. Рябова 

 


