
  

АССОЦИАЦИЯ 
организаций, осуществляющих проектирование энергетических 

объектов «ЭНЕРГОПРОЕКТ» 

Протокол № 72 

Заседания Дисциплинарной комиссии Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» 

Дата проведения: 16 июля 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 

  

Колесников Владимир 
Вячеславович 

Первый заместитель Генерального 

директора Ассоциации 
Заместитель Председателя 
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 (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 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 члену Ассоциации по устранению выявленных 

нарушений (по результатам проведенной плановой контрольной проверки). 

Вопрос № 4 повестки дня: 
О прекращении производства по делу о дисциплинарном правонарушении в связи с 

добровольным выходом организации 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 у следующих членов Ассоциации: 

1. ООО «ГК ЦИУ» - Акт Контрольной проверки № 592-К-29062021 от 29.06.2021; 
2. ООО «Единый центр услуг» - Акт Контрольной проверки № 583-К-29062021 от 

29.06.2021; 

3. ООО «ПРОстрой» - Акт Контрольной проверки № 586-К-29062021 от 29.06.2021; 
4. ООО «Сиб-Строй» - Акт Контрольной проверки № 580-К-29062021 от 29.06.2021; 

5. ООО «Стройтехнология» - Акт Контрольной проверки № 570-К-29062021 от 
29.06.2021; 

6. ООО «СТРОЙЭНЕРГО» - Акт Контрольной проверки № 588-К-29062021 от 
29.06.2021; 

7. ООО «ТехПлот» - Акт Контрольной проверки № 591-К-29062021 от 29.06.2021; 
8. ООО «ТОМ» - Акт Контрольной проверки № 589-К-29062021 от 29.06.2021; 
9. ООО «ФИНПРОМИНВЕСТ-ПРОЕКТ» - Акт Контрольной проверки 

№ 590-К-29062021 от 29.06.2021; 

10.0ОО «ЭКТЕПУ - Акт Контрольной проверки № 579-К-29062021 от 29.06.2021; 

11. ООО «СибТЭК» - Акт Контрольной проверки № 563-К-28052021 от 28.05.2021; 
Кроме того, ООО «СибТЭК» не исполнило предписание Дисциплинарной комиссии 

(протокол № 69 от 08.06.2021). 

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

голосов. Решение принято единогласно. 

По первому вопросу повестки дня решили: 

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

. ООО «ГК ЦИУ» - устранить до 14.09.2021; 
. ООО «Единый центр услуг» - устранить до 14.09.2021; 

. ООО «ПРОстрой» - устранить до 14.09.2021; 

. ООО «Сиб-Строй» - устранить до 14.09.2021; 

. ООО «Стройтехнология» - устранить до 14.09.2021; 

‚ ООО «СТРОЙЭНЕРГО» - устранить до 14.09.2021; 

. ООО «ТехПлот» - устранить до 14.09.2021; 

. ООО «ТОМ» - устранить до 14.09.2021; 

. ООО «ФИНПРОМИНВЕСТ-ПРОЕКТ» - устранить до 14.09.2021; 
10. ООО «ЭКТЕП» - устранить до 14.09.2021. 

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 «СибТЭК» - устранить до 16.08.2021. 

ГУ. В случае неисполнения предупреждения в установленный срок, повторно 

вынести вопрос на заседание Дисциплинарной комиссии о применении мер 
дисциплинарного воздействия. 
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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 «ВиД Инжиниринг» - Акт Контрольной проверки № 587-К-29062021 от 

29.06.2021. 
Контрольной комиссией Ассоциации представлен Протокол Контрольной комиссии 

№ 145 от 14.07.2021 согласно которому выявленное нарушение ООО «ВиД Инжиниринг» 

устранено. 
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 3 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 «ВиД Инжиниринг». 

По третьему 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 «Газомоторные комплексы» - Акт Контрольной проверки № 576-К-29062021 

от 29.06.2021; 
ООО «Газомоторные комплексы» обратилось в адрес Ассоциации с ходатайством о 

предоставлении отсрочки по устранению выявленного нарушения (вх. письмо № 1747 от 

14.07.2021). 
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 «Газомоторные комплексы» - предоставить отсрочку до 14.09.2021. 

По четвертому вопросу повестки дня отметили: 
Дисциплинарной комиссией (Протокол № 71 от 07.07.2021) было принято решение 

рекомендовать Совету Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» исключить ООО «МВСТрой», из 

членов Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ». 

В адрес Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» поступило заявление от ООО «МВСТрой» 

о добровольном выходе из состава членов Ассоциации (вх. письмо № 1696 от 07.07.2021). 

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

голосов. Решение принято единогласно. 

По четвертому вопросу повестки дня решили: 
Прекратить производство по делу о дисциплинарном правонарушении в связи 

с добровольным выходом из состава членов Ассоциации следующей организации: 

ООО «МВСТрой». 

Председательствующий на заседании 

Дисциплинарной комиссии О.В. Рябова


