
  

АССОЦИАЦИЯ 

организаций, осуществляющих проектирование энергетических 

объектов «ЭНЕРГОПРОЕКТ» 

Протокол № 70 

Заседания Дисциплинарной комиссии Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» 

Дата проведения: 10 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 Главный юрисконсульт Юридического | Председатель 

Васильевна отдела Ассоциации Дисциплинарной комиссии 

Глазкова Ангелина .. 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 (66,67 %), Дисциплинарная комиссия правомочна принимать решения 
по всем вопросам повестки дня. 

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ: 

О применении мер дисциплинарного воздействия к члену Ассоциации за нарушение 
Обязательных требований (по обращению Департамента градостроительной политики 
города Москвы). 

По вопросу повестки дня отметили: 
В адрес Ассоциации поступило уведомление от Департамента градостроительной 

политики города Москвы (№ ДГП-02-1945/18-391 от 11.05.2021) о повторном нарушении 
ООО «ТРАНСИНЖСТРОЙ» требований при подготовке проектной документации по 

объекту городского заказа: «Капитальный ремонт подмостового пространства эстакады 

 



автодорожной Крюковская» по адресу: г. Зеленоград, Панфиловский проспект через 
Октябрьскую ж.д., станция Крюково, район Силино, Зеленоградский административный 

округ города Москвы. 
При рассмотрении обращения Департамента градостроительной политики города 

Москвы, Дисциплинарной комиссией Ассоциации были приняты во внимание материалы, 
направленные ООО «ТРАНСИНЖСТРОЙ» письмом (вх. № 1435 от 31.05.2021), а также 

информация, полученная в ходе заседания Комиссии по работе с СРО в строительном 

комплексе города Москвы, состоявшегося в режиме видеоконференции 02.06.2021. 
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 2 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 

голосов. Решение принято единогласно. 

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

следующему члену Ассоциации: 

ООО «ТРАНСИНЖСТРОЙ)» - устранить до 24.06.2021. 
П. В случае неисполнения предписания в установленный срок, повторно вынести 

вопрос на заседание Дисциплинарной комиссии о применении мер дисциплинарного 

воздействия. 

Председательствующий на заседании 
Дисциплинарной комиссии О.В. Рябова


