
  

Протокол № 35 

Заседания Дисциплинарной комиссии Ассоциация «ЭНЕРГОПРОЕКТ» 

Дата проведения: 30 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 

Председатель 
Спешилов Артур | Начальник Юридического отдела аи ОЙ 
Александрович Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» Р 

комиссии 

Заместитель Председателя 
Рябова Ольга Заместитель начальника Юридического  Даонанний и, т 

Васильевна отдела Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» Р 
комиссии 

Разгоняев Михаил | Генеральный директор Член Дисциплинарной 

Михайлович Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» комиссии 

Колесников ы и 
Бледный Первый заместитель Генерального Член Дисциплинарной 

р директора Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» | комиссии 
Вячеславович       

В соответствии с п. 3.3 Положения о Дисциплинарной комиссии Ассоциации 

«ЭНЕРГОПРОЕКТ» председательствующим на заседании Комиссии является 
Председатель 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. 

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ: 

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

«ЭНЕРГОПРОЕКТ» за нарушение сроков оплаты членских и целевого взносов. 

Вопрос № 2 повестки дня: 
О применении мер дисциплинарного воздействия к членам Ассоциации 

«ЭНЕРГОПРОЕКТ» за нарушения выявленные в ходе проведения плановых контрольных 
проверок. 

 



Вопрос № 3 повестки дня: 

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

Вопрос № 4 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. 

По первому вопросу повестки дня отметили: 
Согласно Актам сверки, предоставленным Бухгалтерией Ассоциации, нарушили 

сроки уплаты членских и целевого взносов следующие члены Ассоциации: 
  

  

  

  

№ | Название организации Акт сверки Задолженность 

р ЗАО «ИНИТЕЛ» По состоянию на Членские взносы - 123 000 руб. 
16.08.2018 Целевой взнос - 4 125 руб. 

2. ООО «КЭСМ» По состоянию на Членские взносы — 69 000 руб. 
31.03.2018 и 15.04.2018 Целевой взнос — 4 125 руб.         
  

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 

голосов. Решение принято единогласно. 

По первому вопросу повестки дня решили: 
1. Вынести предписание об обязательном устранении выявленных нарушений 

следующему члену Ассоциации: 
  

№ Название организации Решение 
  

      1. ЗАО «ИНИТЕЛ» Устранить до 06.09.2018   
  

2. Вынести предупреждение об обязательном устранении выявленных нарушений 
следующему члену Ассоциации: 
  

№ Название организации Решение 
  

      | ООО «КЭСМ» Устранить до 01.10.2018   
  

3. В случае неисполнения предписания и предупреждения в установленные сроки, 
повторно вынести вопрос на заседание Дисциплинарной комиссии о применении мер 
дисциплинарного воздействия. 

По второму вопросу повестки дня отметили: 

В ходе проведения плановых контрольных проверок были выявлены нарушения 

Обязательных требований Ассоциации следующими организациями: 
  

  

  

  

  

№ Название организации Акт контрольной Нарушение 
проверки 

1. АО «ЭЦ ГидроЭПБ» № 231-003 от Отсутствие необходимого 

09.01.2018 количества сотрудников в 
НРС 

2. | ПСК «СВЯЗЬ-СИГНАЛ-К» № 155-020 от Отсутствие необходимого 

26.01.2018 количества сотрудников в 

НРС 

% ООО «ТОК - Строй» № 228-186 от Отсутствие необходимого 
12.04.2018 количества сотрудников в 

НРО 

4. ЗАО «ССТ» № 108-259 от Отсутствие необходимого 
31.05.2018 количества сотрудников в 

НРС            
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ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 

голосов. Решение принято единогласно. 
По второму вопросу повестки дня решили: 
1. Вынести предписание об обязательном устранении выявленных нарушений 

следующему члену Ассоциации: 
  

№ Название организации Решение 
  

      т ЗАО «ССТ» Устранить до 30.10.2018   
  

2. Вынести предупреждения об обязательном устранении выявленных нарушений 
следующим членам Ассоциации: 
  

  

  

    

№ Название организации Решение 

1. АО «ЭЦ ГидроЭПБ» Устранить до 30.10.2018 

2, ПСК «СВЯЗЬ-СИГНАЛ-К» Устранить до 30.10.2018 
к ООО «ТОК - Строй» Устранить до 30.10.2018       
  

3. В случае неисполнения предписания и предупреждений в установленные сроки, 

повторно вынести вопрос на заседание Дисциплинарной комиссии о применении мер 
дисциплинарного воздействия. 

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

Обязательных требований Ассоциации следующими организациями: 
  

  

№ Название организации Акт контрольной Нарушение 
проверки 

1. ООО «БЕЛЫЙ УГОЛЬ» № 047-219 от Отсутствие необходимого 

04.05.2018 количества сотрудников в 

НРС 
  

2. | ООО «Энергоинвестстрой» | № 83-205 от 24.04.2018 | Отсутствие аттестации у 

специалистов по правилам, 
установленным РТН           

  

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

По третьему вопросу повестки дня решили: 
На основании полученных ходатайств, отложить рассмотрение дел о 

дисциплинарных правонарушениях в отношении следующих организаций: 
  

  

  

№ Название организации Ходатайство Решение 

т ООО «БЕЛЫЙ УГОЛЬ» вх. № 121] от Предоставить отсрочку до 

29.08.2018 01.10.2018 

2. ООО «Энергоинвестстрой» вх. № 1167 от Предоставить отсрочку до 

16.08.2018 17.09.2018             

По четвертому вопросу повестки дня отметили: 
Согласно Актам сверки, предоставленным Бухгалтерией Ассоциации, нарушили 

сроки уплаты членских и целевого взносов следующие члены Ассоциации: 
  

  

  

№ | Название организации Акт сверки Задолженность 

1. ООО «СМК «ДЭМ» По состоянию на Членские взносы -— 125 000руб. 
31.03.2018 Целевой взнос — 1 375руб. 

2. ЗАО «ИНИТЕЛ» По состоянию на Членские взносы - 50 000 руб. 
28.03.2018            
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ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» -— 4 голоса, «ПРОТИВ» -— 

голосов. Решение принято единогласно. 

По четвертому вопросу повестки дия решили: 

Прекратить производство по делам о дисциплинарных правонар ушениях, в связи © 

устранением 
выявленных нарушений на момент рассмотрения 

дел по следующим 

организациям: 

0 голосов, ВОЗДЕРЖА
ЛСЯ 0 

  

     
ООО «СМК «ДЭМ» 

27.06.2018 
19.07.2018 

   

  

А.А. Спешилов 

Председатель Дисциплинарной комиссии и, 

 


