
  

АССОЦИАЦИЯ 

организаций, осуществляющих проектирование энергетических 

объектов «ЭНЕРГОПРОЕКТ» 

Протокол № 69 
Заседания Дисциплинарной комиссии Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» 

Дата проведения: 08 июня 2021 года. 
Место проведения: г. Москва. 

Форма проведения заседания: очная посредством видеоконференции. 

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 

Васильевна 

Главный юрисконсульт Юридического 

отдела Ассоциации 

Председатель 

Дисциплинарной комиссии 
  

  Глазкова Ангелина 

Витальевна   Главный бухгалтер Ассоциации   Член Дисциплинарной 
комиссии 

  

В соответствии с п. 3.3 Положения о Дисциплинарной комиссии Ассоциации 

председательствующим на заседании Комиссии является 
Председатель Комиссии. 

«ЭНЕРГОПРОЕКТ» 

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 (66,67 %), 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 за 
нарушение сроков оплаты членских и целевого взносов. 

Вопрос № 2 повестки дня: 

О прекращении производства по делу о дисциплинарном правонарушении 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 членам Ассоциации по устранению выявленных 

нарушений (по результатам проведенных плановых контрольных проверок). 

Вопрос № 4 повестки дня: 

О предоставлении отсрочки члену Ассоциации по оплате членских взносов. 

Вопрос № 5 повестки дня: 
О применении мер дисциплинарного воздействия к членам Ассоциации (по 

результатам проведенных плановых контрольных проверок). 

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

сроки оплаты членских и целевого взносов следующие члены Ассоциации: 
1. Задолженность ООО «ИГС» перед Ассоциацией по состоянию на 21.01.2021 

составляла: 
- по оплате членских взносов за июль - декабрь 2020 года в размере 60000 рублей. 
- по оплате целевого взноса за [У кв. 2020 года - [ кв. 2021 года в размере 3250 рублей. 
Кроме того, ООО «ИГС» не исполнило предписание Дисциплинарной комиссии 

(протокол № 64 от 02.02.2021). 
2. Задолженность ООО «РАЭСК» перед Ассоциацией по состоянию на 21.01.2021 

составляла: 
- по оплате членских взносов за апрель - декабрь 2020 года в размере 55000 рублей. 

- по оплате целевого взноса за Ш кв. 2020 года - [ кв. 2021 года в размере 4875 рублей. 

Кроме того, ООО «РАЭСК» не исполнило предписание Дисциплинарной комиссии 
(протокол № 64 от 02.02.2021). 

3. Задолженность ООО «СтройКапитал» перед Ассоциацией по состоянию на 
21.01.2021 составляла: 

- по оплате членских взносов за июль - декабрь 2020 года в размере 42000 рублей. 
- по оплате целевого взноса за Ш кв. 2020 года - [ кв. 2021 года размере 4875 рублей. 
Кроме того. ООО «СтройКапитал» не исполнило предписание Дисциплинарной 

комиссии (протокол № 64 от 02.02.2021). | 
Бухгалтерией Ассоциации предоставлена информация, что 

ООО «СтройКапитал» 14.04.2021 произвело частичную оплату членских взносов в размере 
21 000 рублей. 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 2 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 
голосов. Решение принято единогласно. 

По первому вопросу повестки дня решили: 

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

1. ООО «ИГС» - устранить до 09.08.2021; 
2. ООО «РАЭСК» - устранить до 09.08.2021; 
3. ООО «СтройКапитал» - устранить до 09.08.2021. 

П. В случае неисполнения предупреждений в установленные сроки, 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 у следующего члена Ассоциации: 

ООО «СМУ-777» - Акт Контрольной проверки № 540-К-15032021 от 15.03.2021.



Контрольной комиссией Ассоциации представлен Протокол Контрольной комиссии 
№ 131 от 31.03.2021 согласно которому выявленное нарушение ООО «СМУ-777» 

устранено. 
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 2 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 

голосов. Решение принято единогласно. 
По второму вопросу повестки дня решили: 
Мер дисциплинарного воздействия в отношении следующего члена Ассоциации не 

применять, прекратить производство по делу о дисциплинарном правонарушении, в связи 

с устранением выявленных нарушений на момент рассмотрения дела: 

ООО «СМУ-777». 

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

Обязательных требований Ассоциации - Отсутствие необходимого количества 

сотрудников в НРС у следующих членов Ассоциации: 
1. АО «ДРСК» - Акт Контрольной проверки № 117-К-27052021 от 27.05.2021. 
АО «ДРСК» обратилось в адрес Ассоциации с ходатайством о предоставлении 

отсрочки по устранению выявленного нарушения (вх. письмо № 1478 от 07.06.2021). 
2. ОАО  «Белэлектромонтажналадка» - Акт Контрольной проверки 

№ 233-К-28052021 от 28.05.2021. 
ОАО «Белэлектромонтажналадка» обратилось в адрес Ассоциации с ходатайством о 

предоставлении отсрочки по устранению выявленного нарушения (вх. письмо № 1454 от 

02.06.2021). 
3. ООО «НИК системс» - Акт Контрольной проверки № 559-К-27052021 от 

27.05.2021; 

ООО «НИК системс» обратилось в адрес Ассоциации с ходатайством о 

предоставлении отсрочки по устранению выявленного нарушения (вх. письмо № 1485 от 
07.06.2021). 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 2 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 

голосов. Решение принято единогласно. 
По третьему вопросу повестки дня решили: 
Удовлетворить ходатайства следующих членов Ассоциации о предоставлении 

отсрочки по устранению выявленных нарушений: 
1. АО «ДРСК» - предоставить отсрочку до 09.08.2021; 
2. ОАО «Белэлектромонтажналадка - предоставить отсрочку до 09.08.2021: 

3. ООО «НИК системс» - предоставить отсрочку до 09.08.2021. 

По четвертому вопросу повестки дня отметили: 

Согласно Акту сверки, предоставленному Бухгалтерией Ассоциации, нарушил 
сроки оплаты членских взносов следующий член Ассоциации: 

Задолженность ООО ПСФ «Бештаупроект», перед Ассоциацией по состоянию на 
05.04.2021 составляла: 

- по оплате членских взносов за ноябрь 2020 года - март 2021 года в размере 125000 

рублей; 
- по оплате целевого взноса за Ш кв. 2020 года - [ кв. 2021 года в размере 4875 рублей. 
Бухгалтерией Ассоциации предоставлена информация, что 

ООО ПСФ «Бештаупроект» 12.04.2021] произвело оплату целевого взноса в полном объеме 
в размере 4 875 рублей. 

ООО ПСФ «Бештаупроект», обратилось в адрес Ассоциации с ходатайством о 
предоставлении отсрочки по устранению выявленного нарушения сроком до 30.06.2021 
(вх. письмо № 1482 от 07.06.2021).



д 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 2 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 

голосов. Решение принято единогласно. 
По четвертому вопросу повестки дня решили: 
Удовлетворить ходатайство следующего члена Ассоциации о предоставлении 

отсрочки по устранению выявленных нарушений: 
ООО ПСФ «Бештаупроект» - предоставить отсрочку до 30.06.2021. 

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

Обязательных требований Ассоциации - Отсутствие необходимого количества 
сотрудников в НРС у следующих членов Ассоциации: 

Ь ООО «2М-ИНЖИНИРИНТ» - Акт Контрольной проверки № 562-К-28052021 

от 28.05.2021; 
2. ООО «Внешстроймонтаж» - Акт Контрольной проверки № 552-К-26052021 

от 26.05.2021; 
3. ООО «ОНИКС» - Акт Контрольной проверки № 557-К-26052021 от 

26.05.2021; 
4. ООО «СибТЭК» - Акт Контрольной проверки № 563-К-28052021 от 

28.05.2021; 
э; ООО «Строительные технологии» - Акт Контрольной проверки 

№ 564-К-28052021 от 28.05.2021; 
6. ООО «Стройпроект» - Акт Контрольной проверки № 561-К-28052021 от 

28.05.2021; 
7. ООО «ЭйБиСи Интегра» - Акт Контрольной проверки № 370-К-26052021 от 

26.05.2021: 
8. ООО «ВИА-строй» - Акт Контрольной проверки № 560-К-27052021 от 27.05.2021; 

9. ООО «Диотон» - Акт Контрольной проверки № 543-К-15032021 от 15.03.2021; 
Кроме того, ООО «Диотон» не исполнило предписание Дисциплинарной комиссии 

(протокол № 66 от 23.03.2021). 

10. ООО «ИЦ СКТЭ» - Акт Контрольной проверки № 39-К-25022021 от 25.02.2021; 

Кроме того, ООО «ИЦ СКТЭ» не исполнило предписание Дисциплинарной 
комиссии (протокол № 66 от 23.03.2021). 

1]. ООО «СтройСфера» - Акт Контрольной проверки № 539-К-15032021 от 
15.03.2021; 

Кроме того, ООО «СтройСфера» не исполнило предписание Дисциплинарной 
комиссии (протокол № 66 от 23.03.2021). 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 2 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 

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

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

.‚ ООО «2М-ИНЖИНИРИНТ» - устранить до 09.08.2021; 

.‚ ООО «Внешстроймонтаж» - устранить до 09.08.2021; 
‚ ООО «ОНИКС» - устранить до 09.08.2021; 
. ООО «СибТЭК» - устранить до 08.07.2021; 
. ООО «Строительные технологии» - устранить до 09.08.2021; 
. ООО «Стройпроект» - устранить до 09.08.2021: 

. ООО «ЭйБиСи Интегра» - устранить до 09.08.2021: 

. ООО «ВИА-строй» - устранить до 09.08.2021. 

П. В случае неисполнения предписаний в установленные сроки, повторно вынести 
вопрос на заседание Дисциплинарной комиссии о применении мер дисциплинарного 
воздействия. 
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Ш. Вынести предупреждения об обязательном устранении выявленных нарушений 

следующим членам Ассоциации: 
1. ООО «Диотон» - устранить до 09.08.2021; 

2. ООО «ИЦ СКТЭ» - устранить до 09.08.2021; 

3. ООО «СтройСфера» - устранить до 09.08.2021. 
ГУ. В случае неисполнения предупреждений в установленные сроки, повторно 

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

Председательствующий на заседании 
Дисциплинарной комиссии О.В. Рябова 

 


