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организаций, осуществляющих проектирование энергетических 

объектов «ЭНЕРГОПРОЕКТ» 

Протокол № 53 

Заседания Дисциплинарной комиссии Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» 

Дата проведения: 12 февраля 2020 года. 

Место проведения: в офисе Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» (далее — Ассоциация): 
108811, г. Москва, Киевское шоссе 22-й км. (п. Московский), домовл. 4, строен. 4, блок Д, 

этаж 7, офис 710Д. 

Форма проведения заседания: очное голосование. 

Порядок голосования: открытое голосование. 

ИЗ 3 (трех) членов Дисциплинарной комиссии Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» (далее 

— Дисциплинарная комиссия) в заседании приняли участие: 

  

  

  

  

  

ФИО Должность, организация Статус 

Рябова Ольга Главный юрисконсульт Юридического | Председатель 
Васильевна отдела Ассоциации Дисциплинарной комиссии 

Колесников Владимир | Первый заместитель Генерального Заместитель Председателя 
Вячеславович директора Ассоциации * Дисциплинарной комиссии 

Глазкова Ангелина и Член Дисциплинарной 
Главный бухгалтер Ассоциации 

Витальевна комиссии       

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

Председательствующий на заседании Дисциплинарной комиссии: Рябова Ольга 

Васильевна. 

Подсчет голосов осуществляла: Глазкова Ангелина Витальевна. 

Кворум для проведения заседания в соответствии с законодательством Российской 

Федерации имеется (100%), Дисциплинарная комиссия правомочна принимать решения по 
всем вопросам повестки дня. 

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

результатам проведенных плановых контрольных проверок). 

Вопрос № 2 повестки дня: 

О неприменении мер дисциплинарного воздействия в отношении члена Ассоциации 

в связи с устранением выявленных нарушений на момент рассмотрения дела (по 
результатам проведенной плановой контрольной проверки). 

 



Вопрос № 3 повестки дня: 

О предоставлении отсрочки члену Ассоциации по устранению выявленных 
нарушений (по результатам проведенной плановой контрольной проверки). 

Вопрос № 4 повестки дня: 

О применении мер дисциплинарного воздействия к членам Ассоциации за 
нарушение сроков оплаты членских и целевого взносов. 

Вопрос № 5 повестки дня: 

О прекращении производства по делам о дисциплинарных правонарушениях в 

отношении членов Ассоциации в связи с оплатой членских и целевых взносов на момент 
рассмотрения дел. 

Вопрос № 6 повестки дня: 
О приостановлении права членов Ассоциации осуществлять подготовку проектной 

документации. 

Вопрос № 7 повестки дня: 

О вынесении вопроса на Совет Ассоциации об исключении организаций из состава 
членов Ассоциации. 

По первому вопросу повестки дня отметили: 

В ходе проведения плановых контрольных проверок были выявлены нарушения 
Обязательных требований Ассоциации - Отсутствие необходимого количества 
сотрудников в НРС, следующими членами Ассоциации: 

1. ООО «ВСК-СТРОЙ» - Акт Контрольной проверки № 380-К-27122019 от 
27.12.2019. 

2. ООО «Рем Торг» - Акт Контрольной проверки № 384-К-27122019 от 27.12.2019. 
3. ООО «САТОРИ» - Акт Контрольной проверки № 374-К-06122019 от 06.12.2019. 
4. ООО «Свитязь» - Акт Контрольной проверки № 381-К-24102019 от 24.10.2019. 

Кроме того, ООО «Свитязь» не исполнило предписание Дисциплинарной комиссии 
Ассоциации (протокол № 52 от 18.12.2019). 

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

голосов. Решение принято единогласно. 
По первому вопросу повестки дня решили: 
Т. Вынести предписания об обязательном устранении выявленных нарушений 

следующим членам Ассоциации: 

1. ООО «ВСК-СТРОЙ» - устранить до 13.04.2020. 
2. ООО «Рем Торг» - устранить до 13.04.2020. 
3. ООО «САТОРИ» - устранить до 13.04.2020. 
П. В случае неисполнения предписаний в установленные сроки, повторно вынести 

вопрос на заседание Дисциплинарной комиссии о применении мер дисциплинарного 

воздействия. 

Ш. Вынести предупреждение об обязательном устранении выявленных нарушений 

следующему члену Ассоциации: 
ООО «Свитязь» - устранить до 12.03.2020. 
ГУ. 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: 
В ходе проведения плановой контрольной проверки были выявлены нарушения 

Обязательных требований Ассоциации - Отсутствие необходимого количества 

сотрудников в НРС, следующим членом Ассоциации: 

ООО «Ковофиниш» - Акт Контрольной проверки № 387-К-27122019 от 27.12.2019.



Контрольной комиссией Ассоциации представлен Протокол Контрольной комиссии 
№ 87 от 07.02.2020 согласно которому выявленные нарушения ООО «Ковофиниш» 
устранены. 

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

голосов. Решение принято единогласно. 
По второму вопросу повестки дня решили: 

Мер дисциплинарного воздействия не применять в отношении следующего члена 
Ассоциации, в связи с устранением выявленных нарушений на момент рассмотрения дела: 

ООО «Ковофиниш». 

По третьему вопросу повестки дня отметили: 
В ходе проведения плановой контрольной проверки были выявлены нарушения 

Обязательных требований Ассоциации - Отсутствие необходимого количества 
сотрудников в НРС, следующим членом Ассоциации: 

ООО «ЕСК» - Акт Контрольной проверки № 365-К-31072019 от 31.07.2019. 

ООО «ЕСК» обратилось в адрес Ассоциации с ходатайством о предоставлении 
отсрочки (письмо вх. № 328 от 12.02.2020). 

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

голосов. Решение принято единогласно. 
По третьему вопросу повестки дня решили: 

Удовлетворить ходатайство следующего члена Ассоциации о предоставлении 
отсрочки по устранению выявленных нарушений: 

ООО «ЕСКУ - предоставить отсрочку до 14.02.2020. 

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

сроки оплаты членских и целевого взносов следующие члены Ассоциации: 
1. Согласно Актам сверки (по состоянию на 31.01.2020) задолженность 

ЗАО «Фирма ЭПРО» перед Ассоциацией составляет: 
- по оплате членских взносов за август 2019 года - январь 2020 года в размере 72 000 

рублей. 
- по оплате целевого взноса за ТУ квартал 2019 года - [ квартал 2020 года размере 

3 250 рублей. 
2. Согласно Актам сверки (по состоянию на 31.01.2020) задолженность 

ООО «Х5-РЕМОНТ» перед Ассоциацией составляет: 
- по оплате членских взносов за июль 2019 года - январь 2020 года в размере 35 000 

рублей. 
- по оплате целевого взноса за Ш квартал 2019 года - [ квартал 2020 года размере 

4 875 рублей. 
3. Согласно Актам сверки (по состоянию на 31.01.2020) задолженность 

ООО «Эвалон» перед Ассоциацией составляет: 
- по оплате членских взносов за сентябрь 2019 года - январь 2020 года в размере 

25 000 рублей. 
- по оплате целевого взноса за Ш квартал 2019 года - [ квартал 2020 года размере 

4 850 рублей. 
4. Согласно Актам сверки (по состоянию на 31.01.2020) задолженность 

ООО «ЭНЕРГОПРОМСТРОЙ» перед Ассоциацией составляет: 
- по оплате членских взносов за август 2019 года - январь 2020 года в размере 

138 000 рублей. 
- по оплате целевого взноса за | квартал 2020 года размере 1 625 рублей. 

5. Согласно Актам сверки (по состоянию на 09.12.2019) задолженность 

ООО «КРЕАТ» перед Ассоциацией составляет: 
- по оплате членских взносов за июнь - ноябрь 2019 года в размере 30 000 рублей.
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- по оплате целевого взноса за П - [У кварталы 2019 года размере 4 625 рублей. 
Кроме того, ООО «КРЕАТ» не исполнило предписание Дисциплинарной комиссии 

Ассоциации (протокол № 52 от 18.12.2019). 
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 3 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 

голосов. Решение принято единогласно. 

По четвертому вопросу повестки дня решили: 

Г. Вынести предписания об обязательном устранении выявленных нарушений 
следующим членам Ассоциации: 

1. ЗАО «Фирма ЭПРО» - устранить до 13.04.2020. 
2. ООО «Х5-РЕМОНТ» - устранить до 13.04.2020. 
3. ООО «Эвалон» - устранить до 13.04.2020. 
4. ООО «ЭНЕРГОПРОМСТРОЙ» - устранить до 13.04.2020. 

П. В случае неисполнения предписаний в установленные сроки, повторно вынести 

вопрос на заседание Дисциплинарной комиссии о применении мер дисциплинарного 
воздействия. 

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

ООО «КРЕАЛ» - устранить до 12.03.2020. 

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

По пятому вопросу повестки дня отметили: 

Согласно Актам сверки, предоставленным Бухгалтерией Ассоциации, нарушили 
сроки оплаты членских и целевых взносов следующие члены Ассоциации: 

1. Согласно Актам сверки (по состоянию на 26.09.2019) задолженность 
ООО «ЗЕМСЕРВИС» перед Ассоциацией составляла: 

- по оплате членских взносов за май - август 2019 года в размере 20 000 рублей. 
- по оплате целевого взноса за Ш квартал 2019 года размере 1 625 рублей. 
К заседанию Дисциплинарной комиссии Бухгалтерией Ассоциации предоставлена 

информация, что 31.01.2020 ООО «ЗЕМСЕРВИС» была произведена оплата 
вышеуказанных членских и целевого взносов. 

2. Согласно Актам сверки (по состоянию на 26.09.2019) задолженность 
ООО «ЛИАС» перед Ассоциацией составляла: 

- по оплате членских взносов за апрель - август 2019 года в размере 20 238,72 рублей. 

- по оплате целевого взноса Ш квартал 2019 года размере 1 625 рублей. 
К заседанию Дисциплинарной комиссии Бухгалтерией Ассоциации предоставлена 

информация, что 19.12.2019 ООО «ЛИАС» была произведена оплата вышеуказанных 

членских и целевого взносов. 
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 3 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 

голосов. Решение принято единогласно. 
По пятому вопросу повестки дня решили: 

Прекратить производство по делам о дисциплинарных правонарушениях в 
отношении следующих членов Ассоциации, в связи с устранением выявленных нарушений 

на момент рассмотрения дел: 
1. ООО «ЗЕМСЕРВИС®». 

2. ООО «ЛИАС». 

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

Обязательных требований Ассоциации - Отсутствие необходимого количества 

сотрудников в НРС, следующими членами Ассоциации:
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1. ООО «Инжиниринг Строй» - Акт Контрольной проверки № 378-К-08102019 от 
08.10.2019. 

Кроме того, ООО «Инжиниринг Строй» не исполнило предписание (протокол № 50 
от 16.10.2019) и предупреждение (протокол № 51 от 29.11.2019) Дисциплинарной 
комиссии. 

2. ООО «ЛИАС» - Акт Контрольной проверки № 375-К-08102019 от 08.10.2019. 

Кроме того, ООО «ЛИАС» не исполнило предписание (протокол № 50 от 16.10.2019) 

и предупреждение (протокол № 51 от 29.11.2019) Дисциплинарной комиссии. 

3. ООО «Спецпроект» - Акт Контрольной проверки № 369-К-06092019 от 06.09.2019. 
Кроме того, ООО «Спецпроект» не исполнило предписание (протокол № 49 от 

09.10.2019) и предупреждение (протокол № 52 от 18.12.2019) Дисциплинарной комиссии. 
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 3 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 

голосов. Решение принято единогласно. 
По шестому вопросу повестки дня решили: 

Г. Приостановить право следующих членов Ассоциации осуществлять подготовку 
проектной документации: 

1. ООО «Инжиниринг Строй» - устранить до 13.04.2020. 
2. ООО «ЛИАС» - устранить до 13.04.2020. 
3. ООО «Спецпроект» - устранить до 13.04.2020. 

ПП. В случае не устранения выявленных нарушений в установленные сроки, повторно 
вынести вопрос на заседание Дисциплинарной комиссии о применении мер 
дисциплинарного воздействия. 

По седьмому вопросу повестки дня отметили: 
Г. Согласно Актам сверки, предоставленным Бухгалтерией Ассоциации, нарушили 

сроки оплаты членских и целевых взносов следующие члены Ассоциации: 
1. Согласно Актам сверки (по состоянию на 26.09.2019) задолженность 

ООО «Инжиниринг Строй» перед Ассоциацией составляла: 

- по оплате членских взносов за март - август 2019 года в размере 30 000 рублей. 
- по оплате целевого взноса 1 - Ш кварталы 2019 года размере 4 375 рублей. 
Кроме того, ООО «Инжиниринг Строй» не исполнило предписание (протокол № 49 

от 09.10.2019) и предупреждение (протокол № 51 от 29.11.2019) Дисциплинарной 
комиссии. 

2. Согласно Актам сверки (по состоянию на 26.09.2019) задолженность 
ООО «МК-Строй» перед Ассоциацией составляла: 

- по оплате членских взносов за ноябрь 2018 года - август 2019 года в размере 70 000 

рублей. 
- по оплате целевого взноса [ - Ш кварталы 2019 года размере 4 375 рублей. 
Кроме того, ООО «МК-Строй» не исполнило предписание (протокол № 49 от 

09.10.2019) и предупреждение (протокол № 51 от 29.11.2019) Дисциплинарной комиссии. 
3. Согласно Актам сверки (по состоянию на 26.09.2019) задолженность 

ООО «ОСК-Газовик» перед Ассоциацией составляла: 

- по оплате членских взносов за февраль - август 2019 года в размере 35 000 рублей. 

- по оплате целевого взноса П - Ш кварталы 2019 года размере 3 000 рублей. 
Кроме того, ООО «ОСК-Газовик» не исполнило предписание (протокол № 49 от 

09.10.2019) и предупреждение (протокол № 51 от 29.11.2019) Дисциплинарной комиссии. 
4. Согласно Актам сверки (по состоянию на 26.09.2019) задолженность 

ООО «Свитязь» перед Ассоциацией составляла: 
- по оплате членских взносов за январь - август 2019 года в размере 40 000 рублей. 

- по оплате целевого взноса [ - Ш кварталы 2019 года размере 4 375 рублей. 

Кроме того, ООО «Свитязь» не исполнило предписание (протокол № 49 от 

09.10.2019) и предупреждение (протокол № 52 от 18.12.2019) Дисциплинарной комиссии.



6 

5. Согласно Актам сверки (по состоянию на 26.09.2019) задолженность 
ООО «СКВ СЕТИ» перед Ассоциацией составляла: 

- по оплате членских взносов за февраль - август 2019 года в размере 35 000 рублей. 
- по оплате целевого взноса П - Ш кварталы 2019 года размере 3 000 рублей. 
Кроме того, ООО «СКВ СЕТИ» не исполнило предписание (протокол № 49 от 

09.10.2019) и предупреждение (протокол № 52 от 18.12.2019) Дисциплинарной комиссии. 

6. Согласно Актам сверки (по состоянию на 26.09.2019) задолженность 
ООО «Спецпроект» перед Ассоциацией составляла: 

- по оплате членских взносов за январь - август 2019 года в размере 38 000 рублей. 
- по оплате целевого взноса [ - Ш кварталы 2019 года размере 4 375 рублей. 

Кроме того, ООО «Спецпроект» не исполнило предписание (протокол № 49 от 
09.10.2019) и предупреждение (протокол № 52 от 18.12.2019) Дисциплинарной комиссии. 

7. Согласно Актам сверки (по состоянию на 26.09.2019) задолженность 

ООО «ТехноАвтоматик» перед Ассоциацией составляла: 
- по оплате членских взносов за февраль - август 2019 года в размере 35 000 рублей. 

- по оплате целевого взноса П - Ш кварталы 2019 года размере 3 000 рублей. 
Кроме того, ООО «ТехноАвтоматик» не исполнило предписание (протокол № 49 от 

09.10.2019) и предупреждение (протокол № 51 от 29.11.2019) Дисциплинарной комиссии. 
8. Согласно Актам сверки (по состоянию на 26.09.2019) задолженность 

ООО «Электропромсервис» перед Ассоциацией составляла: 
- по оплате членских взносов за ноябрь 2018 года - август 2019 года в размере 

280 000 рублей. 

- по оплате целевого взноса Ш квартал 2019 года размере 1 625 рублей. 

Кроме того, ООО «Электропромсервис» не исполнило предписание (протокол № 49 
от 09.10.2019) и предупреждение (протокол № 52 от 18.12.2019) Дисциплинарной 
комиссии. 

П. В ходе проведения плановой контрольной проверки были выявлены нарушения 
Обязательных требований Ассоциации - Отсутствие необходимого количества 

сотрудников в НРС, следующим членом Ассоциации: 
ООО «МК-Строй» - Акт Контрольной проверки № 355-К-31052019 от 31.05.2019. 

Кроме того, ООО «МК-Строй» не исполнило предписание (протокол № 46 от 

25.06.2019) и предупреждение (протокол № 48 от 10.09.2019) Дисциплинарной комиссии. 
А также решением Дисциплинарной комиссии (протокол № 51 от 29.11.2019) было 
приостановлено право ООО «МК-Строй» осуществлять подготовку проектной 

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

голосов. Решение принято единогласно. 
По седьмому вопросу повестки дня решили: 
Рекомендовать Совету Ассоциации исключить из состава членов Ассоциации за 

нарушение Обязательных требований Ассоциации и нарушение сроков оплаты членских и 

целевых взносов следующие организации: 
1. ООО «Инжиниринг Строй». 

. ООО «МК-Строй». 

. ООО «ОСК-Газовик». 

. ООО «Свитязь». 

. ООО «СКВ СЕТИ». 
. ООО «Спецпроект». 
. ООО «ТехноАвтоматик». 
. ООО «Электропромсервис». х
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Председательствующий на заседании 
Дисциплинарной комиссии О.В. Рябова


