
  

АССОЦИАЦИЯ 

организаций, осуществляющих проектирование энергетических 

объектов «ЭНЕРГОПРОЕКТ» 

Протокол № 122 
заседания Контрольной комиссии Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» 

Дата проведения: 15 января 2021 года. 

Место проведения: г. Москва. 

Форма проведения заседания: очная посредством видеоконференции. 
Порядок голосования: открытое голосование. 

Из 6 (шести) членов Контрольной комиссии в заседании приняли участие: 

  

  

  

  

  

            

№ п/п ФИО Должность, организация Статус 

| Костюковский Начальник Технического отдела | Председатель 

‘ Алексей Сергеевич Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» | Контрольной комиссии 

Заместитель начальника Заместитель 
Маралина 

2. Технического отдела Ассоциации | Председателя 
Ирина Вячеславовна ыы 

«ЭНЕРГОПРОЕКТ» Контрольной комиссии 
Ве. ий эксперт 

Усачева у ця Член 

3. Анна Владимировна ТЕЕНИИВОЕОКО-ОЧЖОТВ АЧеИИИИИ Контрольной комиссии р «ЭНЕРГОПРОЕКТ» р 
В й специалист 

Жук НН Член 

ы Юлия Александровна Тежнического отделе Аосоциации Контрольной комиссии «ЭНЕРГОПРОЕКТ» Бы 
в Главный специалист 

Скридлевский Член 
5, рита Технического отдела Ассоциации ной аоииена 

«ЭНЕРГОПРОЕКТ» в 

В соответствии с п. 3.3 Положения о Контрольной комиссии 

Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» Председательствующим на заседании Комиссии 

  
является Председатель Комиссии. 

Председательствующий на заседании Контрольной комиссии Ассоциации 

«ЭНЕРГОПРОЕКТ»: Костюковский Алексей Сергеевич. 

Подсчет голосов осуществляла: Маралина Ирина Вячеславовна. 

Кворум для проведения заседания в соответствии с законодательством Российской 
Федерации имеется (83,33 %), Контрольная комиссия Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» 
правомочна принимать решения по всем вопросам повестки дня. 

Повестка дня: 

Об утверждении результатов 

Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» за 2020 год. 

контрольных проверок членов



Голосовали: «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. 

Решение принято единогласно. 

РЕШИЛИ: 
Утвердить результаты контрольных проверок — членов Ассоциации 

«ЭНЕРГОПРОЕКТ» за 2020 год в соответствии с Приложением к настоящему протоколу. 

Приложение: Результаты контрольных проверок членов Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» 

за 2020 год на 12 л. в 1 экз. 

Председательствующий на заседании 

Контрольной комиссии А.С. Костюковский 

 



Приложение 

  

    

    

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

    

  

  

  

      

  

  

  

  

      

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  
    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

    

              
                          

    

к протоколу заседания 
Контрольюй комносин 

от 15.01.2021 №122 

|Барушення: 
|Несоответстине требованиям Положения о-члействе в Ассоцкации 

«ЭНЕРГОПРОЕКТ» в части наличия необходимого количества специалистов по 
орг архитектурно стр проект о которых 

ий реестр в облти р 

. ур! р р 
1 6 ЗАО «СпсцЭлекгроМеханиках 3250069674 |241072, г. Брянск, бульвар Цорса, 7 1 Ея 

Выявленные нарушения устранены 
Меры дисциплинарного воздействия: 
Исключена из состава членов Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» 5 нврушение 

срокоп уплаты членских н целевого взносов (протокол Совета №317 от 

22.09.2020) 
ь Е 143532. Московская обл., Истринский 

2 24 АО «Мособлгииропроскт»: 5017001040 ЙЕ, с сетижв, д.1 т Отоутавуют 

Е 56 АО «Институт Гидропроекть тазичт7 Г Е зы 1 Отсутствуют 
ие 

4 57. |^О «ВНИИГ им. БЕ. Веленесва» 7884004400 __ 195220, г. Санкт-Петербург, ул. Ржитскал, д. 21 1 Отсутствуют. 
[Нарушения 

[Несоответствие требовахням Положения о членстве в Ассоциации 
«ЭНЕРГОПРОЕКТ» в чести наличия необходимого количества специалистов по 

5 за |АОзжНИиЭС» 7733021533 |125362, г. Москва, Серонтельный проезд, д. ТА 1 Е ра еее ЕК 

н архитектур! р ‘проекг 
Результат 
|Вылаленные нарушения устранены. 

6 91 АО «Ле проект». 7814159353 [197227 г. Санкт-Петербурт, пр. Испытателей, д. 22. 1 Отсутствуют 
121309, г. Москва, 13, 2, этеж. 1 169 |АО «Иовообыенные технология тоззязааа |121309, г. Моск, ул Борки, дом 13, отровите 1 Бнететуюе 

(ру 
Весоответствие требованням Полозкення о членстве в Ассоциации 
«ЭНЕРГОПРОЕКТ» в частн паличыя необходимого количества специалистов по’ 

Горсаиизании прхитежтурно строитель кого проектировяиих, свадаких о которых 
ой рекезь в облиста р 

йнер ур! ронтельного пр р 

з | 28 |ооо«токстрой» 2632083421 |123317.г.Моска, ул Пресиенская набережная, д, стр, 1 1 Е А 
| от25. н 
|Вынесено преду 

|(Пратовал ДК №57 от а 
Пр право нать лять пр 
документации объектов капитального строительства (Протокол ДЕ № 59 от 
15.09.2020). 

т 10, Свердловская обл, г; Екагеринбург, ул. 
9 295 |АОТрупиа «СВЭЛ» 6674330951 ВН 1 Отсутствуют 

10 296 (АО «ИвстиутТЭ(® = | 7701912390 105066, г. Москва, ул Спартаковская, л. 2А, стр. 1 1 Отсутствуют 
1 311 АО «Трест Гидромоитьж» 1734047608 123423, г. Москва, аи наб, д. 37 1 Отсутствуют. 
12 328 |000 «УЭС» 5610055534 [460027, г. Оренбург, ул Беляевсквя, д. 2, оф. $ 1 Отсутствуют 

Нарушения: 
1 о членстве в А 
«ЭНЕРГОПРОЕКТ» в частн наличия необходимого количества специалистов по 

р р р р © которые 

141802, Москавская обл, т, Дм д Бирлово поло, п. " г а 13 389. |000 «Лафиспась зоотот9зо |0“ ии * 1 и р проект 
Меры дисииилинарного воздействии: 

| Вышесето 56 в 
(Протоколдк №55 от25.03.. ни 

устр гру 
(Протокол ДК №57 9130.06. а 

14 | 390 [000 «КвекиятоЩ» У | ов Пони 1 Отсутствуют 

15 392 |000 «РемсуройТехию- Сервис» 9731514646 т а ль 1 бтаутевуые 
[ерушлекия 
| Несоответствие тр © членстве в А 
«ЭНЕРГОПРОЕКТ» и части паличия необходимого количества специялистов по’ 

= Ур про о которых 
Н реестр в обльтя 

С 1360024, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул > 
5 393 |000 «Эталон» 6726010577 а 6 ‘шара © вр 

а ы ыы ыы и аиоьдрнио воздеветвми: 

56 ору 
(Протокол ДК №59 от 15.09. т 
Вынесено т 

токо. №61 от а 
17 394 [000 «МСК-Строй» 5833003009 1440000; Пензенская обл, г. Пенза; ул Московская, д. 74 Отсутствуют 
 



  

    

  

    

    

  

  

  

  

  

      
  

    

    

  

  

  

  

  

      

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                      

м инварь | февраль март ппрель май июнь нюль янгуст | соитибрь | октибрь ноябрь | декибрь 
№ше Краткое ианменопание органнтации инн Юрил ический идр. тр " ер 

ны 9 15 16 16 15 15 16 16 16 16 16 10 

18 395 [000 ПИК«ЭМЗЭ» 9710052930 [125047, г. Москва, 4-й Лесной пер, д. 4, эт. 4, оф. 470 1 Отсутетуют 

19 396 000 «Разщеву» 7726747130 |125284, г, Москва, ул Беговая, дом 5, пом. У 1 Отсутствуни 

2 | зэт [ооо пк«ОСНОВА» ЗО. [ЯКО Ее АНН 1 Отсутстунт 
108314, г. Москва, Калужское шоссе 24-й кы (п. 

1 398 ООО «Телетаузуи 7743130852  |Сосенское), домовл, 1, стр, 1, пом, ХШ, эт, 6, ком, 2, оф; 1 "Отсутствуют 

604 
Нарушення: 

ф п 

|«ЭНЕРГОПРОЕКТ» в части наличня исобходимого количества специалистов по 

р Урно-стр которых 
вн, 31 реестр в области 

: и 143500, Московская обл, Истрниский р-п, дер. Никулино, р УР р. пр фт 
2? 399 |000 «Первый Дом» 5017085795 ул Виш ЗА ва + деи Е ии 

пр эру 
(Протокол ДК №57 от 30.06.2020). 

| Вы предуир 55 гр у 
(Протокол ДК №59 от 15.09:2020), 

зыкод из состава членов Ассоцнащии «ЭНЕРГОПРОЕКТ» © 

23 | 400 [000 «СБ Проект» саит Тен 1 Ототетвуия 

р п ый 

«ЭНЕРГОПРОЕКТ» в части наличия исобходимого количества специалястой по 

рно стр роектяр которых 
ий ресстр вобльти 

24 | 401 [000 «КОЛЭНЕРДЖИ» 5190077791 к т ие ея 1 сорт я ровктир 
" ый Меры дисциплинарного воздействия: 

Вынесоно предписание об обязательном устранении вылаленных иврушений 

(Протокол ДК №57 от 30.06.2020). 
Вынесено предупреждение об обязательном устранении выхвленных изрушений 

ютохол ДК №6] от 26.11.2020), 
9602, г. 4, эт. 1, 23 | в |000 «кгс» ЭН | Иан 1 тсутетуют 

: 127287, РФ, г. Москва, улнца Башиловская, дам 34, 
26 403 |ООО«ЭНЭКА» 7714951276 |помешение П, комната 3 16 1 Отсутствуют 

[Нарушения 
Несоответствие требованням Положения о-членстве в Ассоциации 
«ЭНЕРГОПРОЕКТ» в части наличия необходимого количества специалистов по 

р тр р ня, которых 
в ый реестр в области, 

нар Е р 9 р 
[еры днсциилинирцого ноздействия: 

р э6 
163072, Архангельская обл, г. Архапгельск, ул Самойлю, | Поотомаядк №57 от 30.06.2020). 27 404 |000 «СЭТь 2901292264 | о шрш а, ма 103 1 ть Е а о 

(Протокол ДК №59 от 15.09.2020). 
Пр право зу ку проектной 
[документации объектов капитального строительства (Протокол ДК №61 ог 
26.11.2020). 

членов ( ‚ДК №61 от 

26.11.2020}. 
| Исключена из состаза членов Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» (протокол Совета: 

[№340 ог 25.12.2020). 
368942, РФ, Республика Дагестан, Унцукульский р-н, с. 

28 405 |000 СФ «Прогресс» 0543019100 Ули д 24 1 Отсутствуют 

115114, г. Москва, ул Проезд Пелелецкий 1-й, д. 1442, 
29 406 ООО «Энергостройпроект» 7725819625 тн ком. 22 1 Отсутствуют 

Нарушения: 
] Несоответствие требованням Положения о членстве в Ассоциации: 
|«ЭНЕРГОПРОЕКТ» в частн’палнчия исобходимого количества сиепиелистов по. 

ор ь которых 
в ый реестр: в облыти 

изысканий и архятектурно-строительного проектирования. 
за дот |000 «ГЕНПОДРЯДНЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ 0224952944 452414, Республика Бипкортостаи, Иглинский р-н, с; 1 Меры дисциилинарного в03д' 

"ГРЕСТ МТ» |Акберднио, ул. Газиромовския, д. 25, пом. 8 06 об; 
{Протокол ДК №57 от 30.06.2020). 

проду 06 56 
| (Протокол ДК №59 от 15.09.2020). 

г право "9 м. й 

ку бу {пу ДК №61 ог 
26.11.2020). 

  

  

  

  

  

         



  

      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    
  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

    
    

  

    

   

  

  

      
    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                    

м ипзарь | февраль март ‘ппрель. ияй ны. июль яогусг | соитибрь | октибрь | ноябрь | декабрь ы 
Мал Краткое нанмекованне организации инн Юр пдрес орг иру к р’ 

тра о 15 5 16 15 5 15 5 16 5 16 0 
Нарушения: 
Несоответствие требованиям Положения о членстве в Ассоциации 

«ЭНЕРГОПРОЕКТ» в чести наличня необходимого количества спецеалястов по 
организации архитектурно строительного проекгировияня, сведения о которых 

Н: р в облыти 

Меры дисциплинарного ваздействня: 

5 г 
350051, Краснодерский край, г. Краснодар, ул. (Протокол ДК №57 от30.06.2020}. 

з1 408 |000 «СЕВЕР-ЮТЪ 2311138936 Монтажников, д. 1/4, оф. 907 + |Бржкию во я об об; 

(Протокол ДК №59 от 15.09.2020}. 

ы ‘право у пр в 
к объ (т ДК №бтот 

26.11.2020): 
Рекомендация Совету исключить #3 состава членов (Протокол ДК №61 от 

26.11.2020). 
членой «ЭНЕРГОПРОЕКТ» (протокол Совета 

| №340 от 25.12.2020). 

32 | 409 |000 «ПРОМИМПОРТ» зах | МЕНО ия беенонин, 1 Отсутствуют 
108811, г. Москва, п. Московский, Кневское шоссе 22-й 

33 410 ООО «ЭнПаузр» 4004403336 5: ива 4 609, 1 Отсутствуют 

34 | 411 |000 «Июженерные решения» Зав | НЕО не НВ 1 Отсутствуют 
115309, г. Москва, ул. Москоречьс, д, 31, кор. 1, эт. 1, 

35 412 |СОО«ДИССАМ» 7724414810 [во ш: 38. комы 1-19 ! "Отсутствуют 

Нарушения: 

[1 р п. членстве в А 
«ЭНЕРГОПРОЕКТ,» в части наличия исобходимого количества специалистов по 

353910, Краснопарский край, г. Нопороссийск, ул. урно го пр ры которых 
35 413 |000 *НСК» 2315997505 | Кумнкови, д.49-Б,0ф.2 1 ыы Е Е ь 

] изысканий н архктектурне-стронтельного просктирозания 

«ЭНЕРГОПРОЕКТ» в частн наличня необходимаго количества специалистов по 

организация архитектурно стронтельного проектирования, сведения о которых 
ВН: ий реестр в обльти 
и о щр 

зт | ча [обои 7726271645 Я ес аа 1 | Меры докщилтинариого вездейстани: 
|Выпесено пр об у и вру 
(Протовол ДК №58 от 29.07.2020). 
|Вынесеио предупр об об: у вру 
(Протокол ДК №62 от 22.12.2020). 
Рехультит: 

"шемя: анснье. 

В арушеннят 
в х 

«ЭНЕРГОПРОЕКТ» в части наличия необходныюго количества специалистов по. 

р вреитектур р © которых 
. 3 реестр ов в 
м орхитектур 

зв 13. [соозекв сети 1705985303 129337, г. Москва, ул Вешних Вод, д. 14, эт. 3, пом. 1, 1 Меры мере 
ком. Б 26 ару 

@ротокол ДК №58 от29.07.2020). 

прелу 5 вру 
(Протокол ДК №60 от 15.10.2020). 
|Приостановлено право осуществлять осуществлять 

подготовку. 

(Протокол ДК №62 от 22.12.2020). 
Меры диспнилинарного воздействия: 
Рекомсидация Совегу исключить из состава членса (Протокол ДК №53 ет 

з° | 416 [000 *ОСК-Гаювик» 7205021646 к и р 1 12.02.2020). 
| Исключена из состева членов Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» (протокол Совега 

№260 ат 25.03.2020) 

. Москва, ул Осенияя, д. 23, эт, 9, 957, 40 | 417 [000 «АРХИТЕКТУРНАЯ СТУДИЯ ГРАНИТ» | 7718948891 ы рез ЗЕ: Яном. 1 1 тн 

Нарушения: 

75 р п. а вА 

«ЭНЕРГОПРОЕКТ» в чести наличия исобходимого количества специалистов по 
192007, г. Санкт-Петербург, ул Курская, д, 21, литер А, тр т о екорек 41 418  |ОООжМПА-ныжинирииг» 7816634870 | от Н, пом. 35-12 1 в рвестр аби 

й и р пр 
Результат: 

  

  

  

    
ииые изрупения устранены.   

 



  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

    
  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

    
  

  

  

  

  

  

  

    
    

№ январь февраль март жорель май вок ‘нюль август сентябрь | октибрь ноябрь декабрь 
№ ал Краткое нанменоваино организации Инн ю ядре ор: 'длтру им меры р 

реестра. 9 15 16 16 15 5 16 16 15 5 8 10 

Нарушения: 

5 о С 
«ЭНЕРГОПРОЕКТ, в части наличия необходимого количества специалистов по 

р з архитектурно го пр, © которых 
ВН „й реестр. воблити р 

Й и зрхитектурно-строительного проекгнрования. ; 105203, г. Москве, ул 14-я Парковвя, дом $, этаж 5, а : 
42 419 ©ОО «ЭК «Девон» 71729629833 омешение 1; комната офое 8 1 рвы инеинилниярного ити: 

(Протокол ДК №58 от 29.07.2020). 
Рекомендация Совету исключить из состава членов (Протокол ДЕ №58 от 
29:07.2020). 

|Исклнотема из состава членов Ассоцнации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» (протокол Совета 
№317 ют 22.09.2020}. 

123022, Россая, г. Москва, Звенигородское ш., д. ЭТ, 
43 420 |000 РЕКЛАМАТЕСТЬ» 7703431934 а ат ый 1 Отсутствуют 

44 да 000 ИЦ «Промтек» 3702181152 р он обл, г. Иваново, ул, Тнпографская, д. 1 бт а 

Мары дэсциилинарного воздействия 
Рекомендация Совету исключить из состава членов {Протокол ДК №53 от 

45 822 000 «Технойвтоматню» 7721306679 |109337, г, Москва, Рязанский проспект, д.38, пом. 4 1 12.02.2020), 

Исключена из состава членов Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» (протокол Совета: 

№260 от 25.03.2020) 

Тару щавсня: 
р п ы ы 

«ЭНЕРГОПРОЕКТ\ в частн наличия необходимого количества специалистов по’ 

орс ы УР р р в ааа 
и реестр: ов в области 

46 423 |АО НИЦ «САПСАНЬ 7706607880 |115280, г; Москва, ул. Автозаводская, д.25, кори. 2 1 и ;. К 
Меры янсциилннириого воздействия: 
Вынессно предписвине.об обязательном устранении вылаленных иврушений 

|Юротоколдк №59 от 15.09.2020). 
'Рехультит: 
[Выявленные нарушения устранены. 
Нарушения: 

| р п © членстве вА 

|«ЭНЕРГОПРОЕКТ» з частн наличия нсобходимого количества специалистов по 
органнущии архитектурно строительного просктнрования, сведения о которых 

а включены в Нацнональный реестр специалистов в области нижекерных 
47. | 424 [соо чпротою 7806547095 р, а 1 Гы ореытекур ров 

Меры дисциилимарного воздействия: 
|Вынесено. 96 обязательном ц 
(Протокол ДК №58 от 29.07.2020). 

107392, г. Москва, ул Хромова, д. 36, стр. 1, эт. 1, поы. 2, 
48 425 |ОбОжтНИ» 71878701 | м1 1 Отсутствуют 

Нарушения: 

р п а 
|«ЭНЕРГОПРОЕКТ» в части валячия необходимого количества специалистов во 

105032, г. Москов, Рубцовския выберенаноя, дом 3, В Ра т МИ 
49 426 |000 «МВСтрой» ТРОЧАЬОТ6Т | резине |, комы 13 а " й реестр воблсти 

прхитектур р 
Меры дикциипиняр ного коздействия: 

Выщесено. об устр 
токо, 59 .от 15.0. 20). 

|ЕГарупроныя 

тр п. членстве в А 

«ЭНЕРГОПРОЕКТ» в частн наличия ‘необходимого количества специалистов по 

«Электр ква, ул, Самокатная; р р опр которых 
50 427 |АО ‚оремонт»: 7735523120 |111033, г. Мо ул д: 1, стр. 1, пом. 3 1 в реестр. га’области р 

и р! пр 
[Результят: 

Выхаленные 

: 105120, г. Москва, уд Нижних Сыромитническая, д. 11, 
51 428 |ООО*«ХЭДС ГРУПИ» 7725498690 а 1 

| Нарушения: 
р о ВА 

|«ЭНЕРГОПРОЕКТ» в частн наличия необходимого количества специалистов 

107140, РФ, г. Москав, ул. Краснопрудная, д. Л, стр. 1, |органнзации архитектурно стронтельного проекгирования, сасления о которых 
52 429 |ЗАО «ГТГ Мор?ечСтрой» 7708182791 пом; 15, 17, ком. 4 1 рек вова Е 

й и ар р р пр 
Результат: 
[Выявленные ення 

- 109544, г. Мое Новорогаже! 1, эт. 1, 53 | 40 |000 Сието Дин груш «А [Е ее ЧАН 1 Отсутствуют 

54 | 451 [бобесмкажон ны» 3262343389 в ив : Не иИ 1 Отсутетуют                                        



  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  
  

  

  

  

  

  

    

    

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  
    

  

  

                                    

№ январь | февраль март апрель май июнь поль август | сонтибрь | октибрь воябрь | декабрь 
№ ша Краткое нанменоваине организации инн |. адрес орг ленные наару нор меры 

острия 0 15 1$ 16 16 16 16 16 16 15 в то 

Нарушенки: 
| реб п © членстве в А 

*ЭНЕРГОПРОЕКТ» в частн наличил необходимого количества специалистов по 
вр урно стр р р © которых 

в ий реестр. воблети 
эзысканий и врхнтектурно-стронтельного проектирования, 

105082, РФ. г. Москва, ул. Бакуннистая, д. 69, стр. 1, этиж | Меры дисциплинарного воздейстаки: 
55 432 |АОчАРХИТЕКЪ» 9701101099 2, пом. 1, юм 11253 1 и вый, ти 

(Протокол ДК № 57 от 30.06.2020). 
|Вынсссно преду ©б нару 

(Протокол ДК №59 от 15.09.2020). 
ту право 

[документации объектов калитального строительства (Протокол ДК № 61 от 

26.11.2020). 
150044, Ярославская обл., г. Ярославль, проспект льный выход из состава членов Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» с 

38 | №9: они 7604038642 | | пииградекий, д.33, 04. 404 у 13:05.2020. 
117279, г. Москва, ул Миклухо-Махлая, д. ЗА, этаж 5, 

57 434 |ООО«ИнжГео» 7701770963 пом. ЕХТИ К 76-84 1 Отсутствуют 

рат 

Не тр 5 
«ЭНЕРГОПРОЕКТ» п части наличия необходимого количества специилястов по 

: 121331, г. Москва, ул Боженко, д. 9, кори. 2, эт. 2, пом. 2, ы УР! р р © которых 58 435 |000 «ТекЭспертРеконструющия» 7731366356 же 1 в зи ребе Зобжызи 

нар рио-стр. пр ф 
Результат: 

| нарушения устранены. 
123458, г. Москва, ул Маршала Катукова, д, 24, кори. 6, 

'ПодьемКранМо! 59 436 |000« унтаожо» 7723835156 1. вом. 1. ком. 101 оф. 5К 1 Отсутствуют 

&0 | 437 [000 «Трильйнсистеме» РИ: [о унии, 1 Отсутствуют 
|Чарузтения: 
| р п. членстве в 
«ЭНЕРГОПРОЕКТ» в части наличия исобходнмого количества специалистов по 

я 438 |000«ПРЦ-87» 7704445859 |119019; г. Москва, ул. Арбат, д. 6/2, оф. 4Л/\/З 1 жет ЕН и ино отерык 
реестр блястя р 

Й н архитектур: ‹ 
Ретультят: 

Выявленные нврушения устрапепы. == 
5 аз 000 «Новолекс Строй» 7721756283 анна яр дом 12, 1 Оберовуют 

ы 1620085. Свердловская область, г. Екатернибург, ул. 63 440 |000 «Купава» 3610013012 о ори 3 1 Отсутствуют 

Нарушения: 

1% о 

«ЭНЕРГОПРОЕКТ» в части наличия необходимого количества специалистов во 
111024, г. Москва, улица Авиамоторная, дом 50, строение р. р которых 

54 441 |000 «РСК Строй» 7722391638 2, помещение ХГУ, комната 45 1 ых реестр ат 

в архитектурно: 
Результат: 
Выявленные: не ны. 

'прушешия: 
[.? реб, мленствев А 

103811 ская Федер г. Москва, п. Мо «ЭНЕРГОПРОЕКТ» в частн наличия необходимого халнчества специелистов по’ 
› Росси ация, г. оковский, 

55 442 |000 ГЛАВСТРОЙ» 7791130595 |Кисвское шоссе 22-й юм, домовлёление 4, стросние 5, блок 1 Ре а ри . т а 
5, этаж 4, помещение 5Е, офис 402Е № реитр. ти 

* 'рно-стр! проект 
|Ратультит: 

|Выхвленные ния ‚ны. 

66 | 443 [000 чстмь 7720437252 ле се 1 Отеутствукя 
109544, т. Мыски 93. 57 | 444 [000 «Строймонтаж» этооаааа [199544 и АЕалиини 1 Отсутствукл 

Нарушения: 

Е 6 | эвленстве в А 
«ЭНЕРГОПРОЕКТ» в части наличия необходимого количества специалистов по 

129515, г: Москва, ул Академика Королева, дом 13, ии уро отр ы три: 65 445 |ОООб«ПМК«ЦЕНТР» 7717753402 р 1, в. \У, комната 17 1 о реестр и 5 р 

  

  

  

  

| Меры дисциилинариого. воздейетини: 
| Выне 56        



  

реестра 
Краткое нанменовайно организации 

янкярь. февраль март зирель август сеитибрь октябрь ноябрь. декабрь 
  Юрид варес ор   

15 15 16 16 16 10 

  

69 446 200 «Стройгрупи"В» 1655367322 
420107, Республика Татарстен, г. Казань, 

ул; Спартаковския, дом 23, офис 301 

Еббриия 
| & А 
«ЭНЕРГОПРОЕКТ» в части наличия необходимого количества специалистов по 

р Эр: УР р со пр р © которых 
включены в Н; ый реестр. в области 

изысканий и врхитектурно-строительного проектирования, 
Меры дисциилинариого воздействии: 

  

5 
(Протокол ДК №60 от 15.10.2020), 
Ратультит: 

  

т 000 «АС-ЭКСПЕРТ» 9731007128 121596, г. Москва, ул. Толбухина, д. 13, корп, 2, оф. 28 

  

| Несоответствие требованиям Положения о членстве в Ассоциации 
«ЭНЕРГОПРОЕКТ» в части ивличия необходимого количества специалистов по 

ирх ГР! © которых   

з й реестр в облыти 
изькявний и врхитектурно-строительного проектирования. 
Меры дасциплинярного воздействия: 
|Вынесено 55 
(Протокол ДК №58 от 29.07.2020). 

[Исключена из состава членов Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» (протокол Совета, 
[№317 от 22.09.2020); 

  

71 ЮО «Яркий Интерьер» 7105085045 
]л. 7, оф. 805 

  

000’ «ВКТ» 5029206155 

300041. Тульская область, г. Тула, пр-г Красноврыейский, 
Отсутствуют 

  
141008, Московская область, г. Мытищи, ул, Коллазова, д, 
26, корп. 2, пом. Ш Отсутствуют 
  

  

73 0ОО «Инженерные инновации» 1655103922 
420021, Республика Татарстаи, г, Казань, ул. Габдуллы 
Тукая, д. 32, оф. 10 

'Нарушенни: 
Н. р п. членстве в А 
|«ЭНЕРГОПРОЕКТ» в части наличня необходимого количества специалистов по 

© которых     

в ый реестр = в обльти 
изысканий н врхитектурно-строительного проекгировакня, 
РЕзультит: 

  

74 452 |СОО «СгройПрофМонтаж» 3715297780 127282, г. Москва, ул Полярная; д, 41, стр. 3, к. 9ф. 212 

|баеиные иврушения устраноны: 
Нарушения: 

Несс 5. © членстве в`А 
«ЭНЕРГОПРОЕКТ» в части наличия необходимого количества специалистов по 

которых 

  

  

Нани зй реестр в области р 
|Й и арх, Гу р 

| Меры дисциилииирного воздействия: 
| 5б 

  

  

(Протокол ДК №60 от 15.10.2020), 
Вынесело предупреждение об обязательном устранении выявленных норушений 
1(Тротокол ДЕ №62 от 22.12.2020), 

|5 арушення: 
  

15 453 9721070000 
109202, г. Москва, Фрехр ш, д. 5Л, эт. подвал, вом, 1, 
комната 15, оф. 34 

  п членстве в 
6: па 

с которых 

`# в чести 
р го 

в я в облыти 
  

и РР: 

| Меры десциилинарного воздействия: 
Вынесено пр ©5 
{Протокол ДК №58 от 29.07.2020). 

0506 есено предупр 
{Протокол ДК № 60 от 15.10.2020), 

Пр право 
документации объектов капитального строительства (Протокол ДК №62 от 
22.12.2020). 

  

16 454 000 «ЛИНИЯ-12» 7705873247 
141801, Московская обл, г, Дмнтров, ул Промьхплениая, 
д. 24, корп. 1, вом. 1 

Нарушанни: 
Н: о в 
«ЭНЕРГОПРОЕКТ» в части наличия необходимого количества специаляетов по 

которых   

реестр в обльти р 
а 

т ‘дисциилихарного воздействия; 
об 

{Протокол ДК №58 от 29.07.2020). 
Вынесено преду 56 

' (Протокол ДК №60 от 15.10.2020). 
Рекомендация Совету исключить из состава членов (Протокол ДК №61 от 
26.11.2020), 
  ‘право осу 

55 т ку ДК №62 от 

|22.12.2020). 
\Исхлючена из состава членов Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТУ (протокол Совета, 

    455   000 «НПО ТЦ»     7116860497   129344, г. Москва, ул. Лётчика Бабушкина, д. 1, копр. 3, 

пом. УШЬ зом. 7                         Отсутствуют     
  

 



  

реестры 
Краткое нанменованне оргаинтации: 

февраль октябрь ноябрь декибрь 
  Юрнлический адрес   

16 18 16 16 16 16 
  

456 ООО «Эвилюн» 5404084622 
630136, Новоенбирская обл, г. Новосибирск, ул. 

| Троллейная, д. 227, оф. 2/2 

ТНарушения: 

р и ВА 
«ЭНЕРГОПРОЕКТ» в части наличия необходимого количества специалистов по. 

© которых   

в ный реестр в облютн 

и р 

Меры дисинилинарного воздействия; 

06 об у эр 
(Протокол ДК №58 от 29.07.2020): 
Река меидация Совету исключить из состава членоз (Протокол ДК №58 т 
29.07.2020). 
Исключена из состава членов Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» (прогокол Совета 

  

    

457 ©О0 «Энергокомплекс» 5263122777 
1603000, Пижегородския обл, г. Нижний Новгород, ул. 
Малая Ямская, д. 18, пом. [12, оф. 10 

рез от 22.09.2020) 
'Нарушекня: 
, < т ых 

«ЭНЕРГОПРОЕКТ» в чести наличня необходимого количества специалистов по 
которых   ®р: урно © пр 

р „А реестр 

й и вр Ур. [4 
Меры дисцнилииарного воздействии: 
Вынесено 55 
(Протокол ДК №58 от 29.07.2020). 
Вынесено преду 06 об; 
(Протокол ДК №60 от 15.10.2020). 
Прностановлено право осуществлять осущесталять 

пр объектов 
] ПрохоколДК №62 от 22.12.2020). 

в области 

  

    

000 ПТЕ «Арктика» 7743281114 
125171, г. Москва, проезд Войковский 5-й, д. 24, эт. 1, 

ном, 1 ком, 6 
Отсутствуют 

    

81 459 000 «СИМРУС» 7707422754 
127055, г. Мосина, ул. Лесния, д. 61, стр. 2, эт. цок, пом. 

1, жом. 27 
Отсутствуют 
    

82 461 000 «КРЕАТ» 9731014630 
121556, г. Москаз, ул Горбунова, д. 2; стр. 3,28; пом. П, 

. 12, оф. 35 

арущентят 
Но 6 п о А 
«ЭНЕРГОПРОЕКТ» в части поличня необходимого каличествя специалистов по: 

врхитёкгурно © проех в которых 
в ий реестр в области 

изысканий н архитектурно-стронтельного проектирования. 

| Меры дисциолинарного воздейстльия: 
Рекомендация Совету исключить из состава членов (Протокол ДК №55 от 
25.03.2020). 
|Вь 

  

  

  96 95: 
(Протокол ДК №59 от 15.09,2020). 

[Исключена из состаза членов Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» (протокол Совета. 

  

83 452 ООО «Султрейд» 7725838040 119027, г. Москва, ул. 1-я Рейсовая, д. 6, эт. 1 

  нии 
«ЗНЕРГОПРОЕКТ» в частв наличия необходимого количества специалистов по 

сведеиня о которых   ор =р урио стр 
Н, НЙ реестр. 6 

и 

Рахультат: 
Выявленные шения аненые 

  

463 200 «ВЕГА КОНСТРАКШН» 7722438371 
109518, г, Москва, Грайвороновский 1-й пр-зд., д. 20, стр. 

|36, эт. 2, оф. 204 

Нарушения: 
| В   в. по А 

«ЭНЕРГОПРОЕКТ» в части инличих необходимого количества спецвелястов по 
хр го © которых 

2й р зоблыти 
  

  

и 

Меры дисциилинарного воздействия: 

`Вь 55   

(ПротоколДК № 59 от 15.09.2020), т 
|Добровольный выход из состава членов Ассоцнадии «ЭНЕРГОПРОЕКТ» © 

  

86   465   
  

200. «Крымзлектро»     7703202331 

9203542260 

123001, г. Москаи, ул СедоваяКудринская, 18/17, стр. 1 Отсутствуют 
  

299011, г. Севастополь, ул. [Цербакя, д. 2                           Нарушения: 
Рю т о вА 

«ЭНЕРГОПРОЕКТ» в части ниличия необходимого количества специалистов во 
врхитектурмо стр р с которых 

включены в Национальный реестр специалистов в облостн инженерных 
изькканий и архитоктурно-стронтелького проектировання. 
Результат: 

[Выявленные нарушения утривны 

       



  

      

  

  

  

  

  

  
  

  

    

    

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

       
  

  

  

      

  

    

   
  
  

  

  

        

  

          

  

  

  

  

  

    
  

з январь февраль мярт ппрель май июмь ‘июль явгуст сентябрь | октабрь ноябрь декабрь 
№ ши Краткое нанменование оргянитяции инн Юр ядре ор кор меры 

реестря 0 15 16 15 16 15 16 18 15 15 15 и 

|Нарушення: 
н р о А 
|«ЭНЕРГОПРОЕКТ» в частн наличия необходимого количества специалистов по 

с вр: урно стр © которых 
Е ай ресстр в облети р 

в7 | 456 |000 «Стропибмилк» зака Пенна, 1 УР ного проекти 
ы Меры ив: везнейстими: 

[ресио р 55 
(Протокол ДК №59 от 15.09.2020); 

| Добровольный пыход из состава членов Ассоциации «ЭНЕРПОПРОЕКТ» © 
21.09.2020. 

85 457 [Обо «ВЕКТОР» 7729495690 ЧИН Перовсииеиоске, 19 рии, 1 Отсутствуют 

в9 468 |ооо«тЭть 3329089545 [б00005, Видимирская обл, т, Владимир, проезл 1 Отсутетуюг Злектройри! 2 4 
ны 

ТЕ членстве в А 
«ЭНЕРГОПРОЕКТ» в части наличия иеобходимого количества специалистов по 
организации ри строительного проехгироваиня, сведения о которых 

90 | 469 [000 «АрхХаусь чаохоозно |0, Снова» я СИвСу АЛК, 1 . р в абльти 
и т 

Меры дисциплинарного воздействии: 

Пр рочка по у игру (Протокол ДК 
№561 от 26.11.2020). 

91 | 470 [000 «оНИкС-м» ЗОО [нее с енИчожля 1 Отсутствуют 

92 | 471 [000 «Техиозксперт-Альфи» 1649017841 |“23259, Республика НА ® 1 Отсутствуют 
Нарушеннят 

а 

|<ЭНЕРГОПРОЕКТ» в части наличня необходимого колнчества специалистов по 
. организации архитектурно строительного проектирования, сведення о которых 603002, Нижегородская обл, г. Нижний Новгород, > 

93 472 |000 «Измерзлектронижниирииг» 5257165726 |. маиоиильня, д, 100, кори. 14, пом. 1 1 ы. реестр С в облыти 

прхитектурно-стр. проектир 
Меры дисциплииярного воздействия: 
Вынессно 55 

токол ДЕ №61 от 26.11.2020. 
121170, т; Москва, ул. Неверовского, д. 10, стр. 3; эт. 5, 

94 473 |000 чСпецЭюсперт» 771404340 вом. 11, ком. 3, 0. 5К 1 Отсутствуют 

95 474 — |000 &РуссАктив» 7722380097 |111020, г. Москвк, ул Боровая, д, 7, стр. 7, пом; 1. ком. 8 1 Отсутствуют 

|Нарушенкя: 
|5 п. членстве в А 
|«ЭНЕРГОПРОЕКТ» в части ивличия необходимого количества специалистов по 

р ного пр, вр которых 
в ий реестр в облюети 

96 | 475 |обочкеРЕМОНТЬ 1655397263 о ети те ыы 1 и пр 
фон, Меры дисциолинар ного воздействии: 

|Рекоменлация Совету исключить из состава членов (Протокол ДК №58 от 
29.07.2020). 

| Исключена нз состава членов Аюсоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» (протокол Совета 
[№317 от 22.09.2020). 

97 | 426 |оооцпо «ВЕКТОР Заале: НХ 1 Отсутствуют 

9в | 477 |000 ПКФ «ЭнергоТекиологии» 5906090179 и ЕВ зе, ® нех три хаеик, а Отсутотьуют 

9 478 |000 «Энергоремонтная компания» 4205200801 вЫ ВЕС зы ый 1 Отсутствуют 

160 | 479 [000 «ЭнергоПромКомплект ДВ» 2540159060 д на пт да нинкиК и 1 Отсутствуют 

10: | 680 |000 «ЗЕМСЕРВИСЬ 4501222636 боба, шиетя обл т, Куре, у Миона, х-4АЛ, 1 чету 

162 | 481 [О0ОжрЕСУРС» влбблятзта 344033, И ИЕ БЫ 'Дону, пер. 1 Отсутствуют 

18 | 482 |000 «КАНТРИХАУЗЬ этаззоозу |123907, г. Москывь ул. шит Е 1 баре 

Ш членстве в А 
части наличия иода количества сасциалыстов по 

143050, Московская обл, Одницовский р-я., р.п. Большие р. пр о которых 194 483 |000 «АЛМАШ ТЕХНОЛОДЖИ» ЗОВ | ыыы, ул Горопок-Ё7, вл. 11. стр. 1. коы 16 1 в Е ара 

р нЕ обл, Е Ярославль, ул 
105 484 |00О «ДСК» 7602127945 МР РИ 1                                   

  

 



  

  

    

  

    

  

  

  

  

  

   
  

  

    
    

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

      

  

  

    

    

    

  

  

  

  

    

  

    

  

  

  

  

  

   
  

  

  

  

  

      
  

  

    
      

       
      

  

  

  

       39. 

  

                        

№ и яиварь | февраль мирт пирель май он аоль. ангуст | соитибрь | октибрь ноябрь | декабрь 
№ Краткое нанменование организации р ядрес ор = меры ыы 

истра 9 15 16 16 16 18 16 16 16 15 16 10 

Нарушюиня: 

«ЭНЕРГОПРОЕКТЬ в части наличия необходимого количества специалистов по 
орг р го пр р которых 

н. вобльти реестр ф 
106 485 а их ы и 7731649428  |121353, г. Москва, пе Сколковское, д. 25, стр. 1 1 взькканий и аркитектурно-стронтельного проектирования. 

Меры дисциплинарного воздействия: 

Вы пр ©б 
(Протокол ДК № 60 от 15.10.2020). 
'Рохультит: 

[Выхаленные ния Еисныа. 

107 | 486 |000%СТРОЙ СИСТЕМА» аиаорт ЗП мосль Пржиепиинавь д 2 ецыяЛь ЕТ 1  Отсутетвуюе 
108 ав7 1000 «СтроЕдь 3648131499 м г. т В Ленниский пр-т, д. 95, эт. цокольный, 1 о я 

109 ав |0бо«ём» 7328078096 полет оля обл..г, Ульяновск, пр-д Максимова, 1 ианиие 

[уник 

6. © члонствев А 

«ЭНЕРГОПРОРКТ» в части наличия необходимого колкчества специалистов по 
р н архитектурно ‘вр которых. 

Я реестр. в об. 

В пархи вр ур 
Меры дининиртсо воздействия; 

по | 489 |000 Справ Иньемь Панки ее а и 1 Вынесено 
м (Протокол ДЕ №60 от ри 2020). 

Рекомендация Совету исключить #3 состава членов. {Прогокол ДК №61 ог 

26.11.2020). 
Вынесево преду 6 р вру 

| (Протокол ДК №62 от 22.12.2020). 
Исключена из состава членов Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕЕТ, (протокол Совета 
№340 от 25.12.2020). 

ти 490 |000 «СТАЛФОРМ Инт» 7703043755 ТЫ Маки рыхоприаниен Тани в, 1 Отеутетьуюг 
112 491 00 «ЮНИА-Пром» 3603234317 628616, Ханты-Мансийский автономный округ -Югра, г. 1 Добровольный выход изсоставичленов Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» с 

товск, ул. ЭП, д, 4. ВЕ] 18.06.2020, 
[ету 
Несоответствие требованиям Положения о членстве в Ассоциации 

«ЭНЕРГОПРОЕКТ» в части наличия необходимото количества специалистов по 

р р проектирования, о которых 
из | 492 |обокишь вавотеза |119 А ры 1 в „й реестр вобльсти лит. Х, пом. 3 = м 

р р р р 
‚Меры днсциилинирного возцойствия: 

95 05. 

токо, 22.12.2020, 
д: ы: 7 йный пр-т, д. 1, 114 | 493 |000%СП Проекестрой» Зоне [т оно гии очи 1 Отсутствуют 

115 | 494 [000 ГИПРОАВИАПРОМЬ 9725011398 р, хо ще О-В ритируииыаи Стр 1 отеукетуюе. ‚ком. 76, эт. 2 
6 | 495 [ЗА0 7 7722726700 [111024 г. Москив, ул. г] 1 "Отсутствуют 

344025, Ростовекая обл, г. Ростов-неДону, ул. 
ит 496 [ООО жСиец-знерго» 6167133640 в 4-Я ЕТ вы 14 1 Отсутствуют: 

Нарушения: 

«ЭНЕРГОПРОЕКТ» в части наличия необходимого количества специалистов по. 

р ыы р которых 
445012, Самарская обл, г. Тольяти, ул. Матросова, д.20. й реет и и8 | 497 [000 «Преспекь 6324096977 | з’ У х } 1 и врхитектурны 

ера иеиииыенаН Е: 

дем 0т15, 19,2020), ” 
©б 

119 | 498 |000 «Артэке Строй Проект» 1661040188 А еы би РА а 1 
а пени А г. Петропавловск-Камчатский, 

120 499 |000 «Асград» 4101188557 ы 10. жа 1 Отсутствуил: 

121 500 [000 «НормигияЭневерт» 5503133863 с 722 1 `Отсутствуия 

12 501 |000 «РОДИЯР ТЕХНОЛОДЖИ» 7719868046 |109462, г. Москва, ул Юных Ленинцев, д. 25, эт. 1, ком. 2 1 Отсутствуют 

194362, г. Санкт-Петербург, п. к ую 123 | 502 [обо чень 7802265283 | айловиа), А. 30, лиг. А, пом. 14Н 3 оне 
143025, Московская обл, Одинцовский р-н, ри, 

124 503 [000 «ЛИТ-Ияжинирниг» 5032305386  |Новонвановское, ш. Можайское, вл. 165, стр. 1, 1 Отсутствуют     
 



  

    

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

      

  

  

    
      

январь | фепряль март апрель май лы июль иигуст | семтибрь | октибрь ноябрь | декаб 
№ * Краткое нанменование организации инн Юр впросор а ы нп меры нк 

реестра о 15 16 5 16 16 16 5 16 16 в 19 

| ярушения: 
Е г и Па о члеастве в А 
«ЭНЕРГОПРОЕКТ» в частн наличия исобкоднмого количества специалистов по 

197342, г. Санкт-Петербург, ул. Белоостровсквя, д, 20, г ‘итект ое |000 «Альтаир: 806095 еР. эрх урио стр проек которых 
че ыы * 1 т |лнт, Б, пом, 25-Н, оф. 67ТБ 1 Н: ий реестр. вобльти 

я ‚р "р ор \р 
| Рахультит: 
Выниленные ния. 
Нарушения: 

о 
«ЭНЕРГОПРОЕКТ» в части наличия необходимого количества специалистов по 

р ГУ. тр © которых 
вн ый реестр в области 

126 | 505 |000«Лсэ» 5835101174 м ИЗ ОСТ ИСУ Кн ТН, 1 = т тр 
| Меры дисциилимарного поздействыя: 

5б нару 
(пр ‚ДК №60 от 15.10.2020), 

отовол ДК №62. 0т 22.12.2020 
|Нарушення: 
5. я п зрыкизаы А 

«ЭНЕРПОПРОЕНКТ» в части наличяя исобходимого количества специалистов по 

35341, Крисполярский край, Анапский р-и, с. Супсех, ул. и ОВ 
т 506 |000 «Пожарные систеыьь 2301078364 Фрукт, д.49 1 зй реестр в обикти 

ре рии-Т фр т 
Меры дисцииликарного воздействия: 
Предоставлена отсрочка по устранению вынвленных нврушеиий (Протокол ДК 

а №62 от 22.12.2020) 

128 | 507 |Юоочгир» 91110048859 |: Республика Крым, г, Коль ул. Проличрия, д. 1 Отсутствуют 
: 111524, г. Мо Электродниая, д. 11 - 19, эт. 129 | 508 |ООбчБЕЛСПЕЦЬ 9 | ыы 1 Отсутстуют 

| Нарушения: 
р п |, А 

«ЭНЕРГОПРОЕКТ» в части наличия необходимого количества специалистов по. 

рис р о котерых 
130 509 |000 «СпепстройПроек» 7717662811 РВ ыы 1 в да ревотр. воблюти 

и 
Меры днепнилинар ного воздействия: 
В о об 56 устр вру 
(Протокол ДК №61 от 26.11.2020), == 

|ПЕБару зоны: 

| р п членство в А 
131 $10 |ООО«ТРАНСИНЖСТРОЙ» 9721082550 109443, г. Москва, пр-т Волгоградский, д. 1458, оф. 23, 1 «ЭНЕРГОПРОЕКТ» в части палнчия нсобходимого каличества специалистов по. 

эт. 1, пом. ГУ, ком. 1 р которых 

® реестр в области $ 

изысканий и врхите! ю-строительного. ования. 
Нарушения: 
| треб п о члеиствев А 
|«ЭНЕРГОПРОЕКТ» в части наличия необходимого количества специалистов по 

132 | а |000 «СтройГрадь 7017458070 |634040, Томская обл, г, Томск, ул. Бела Куна, д. 10, ка. 59 1 р ры Е 
ай реестр в обльти ‚р 

изысканий н врхитектурно-строительного проектирования, 
Результат: 
Выявленные: шения. 
|Нарутпонни: 

18% р о 
«ЭНЕРГОПРОЕКТ» в части наличия необходимого количества специалистов по 

р эр УР ф © которых 
в ий реестр ‘в обльти 

133 | 52 [обо «бк пая | ов ОА, У Оу, 1 и Е ы 
т = Меры дисциплинарного воздействия: 

р 05 об у р 
(Протокол ДК №61 от 26.11.2020). . 

|Добровольный выход из состива членов Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТЬ» с 
08.12.2020. 

134 | мз [ооочисть вззатзояб: |ч470?1, Онморокя обл, т. Тольяти, б-р Ложи д. 14, 1  Отсутствукх 
|Нарушенни: 
|Несоответствие требованиям Положення о членстве в Ассоциации. 
«ЭНЕРГОПРОЕКТ» в чисти наличия всобходныого количества спецналистов по 

итектурно стр о которых 
135 | ма [ооожигс» 6317113050: |413092. Сомрския обл,т. Сахар, ух Крупакой, ль 1 лит. 1 а а воблютя ? ДА, эт. 2. вом. 21 р Е "о 

к шархитектур о ор 
Меры дисциплинарного воздействия 

|Вынесено 96 : 
‘окол, $1 0т 26.11.2020}. 

136 Оо! 7743224892 [125239 г. ‚ул Коптенсквя, д, 67, 0ф. 1 От ют. 
131 АО «Но и на 7704736343 |119019. г. № Г. ский бульвор, д. 11 1 т * на состава членов Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» с     
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м январь | фораль март апрель. май ню июль сентябрь | октибрь ноябрь | декабрь 
№ша Краткое наименование организации ин Юр ы ядрес орг тру н меры 

ресстра 0 15 16 16 16 15 16 15 15 16 10 

Нарушения: 
Несоответствие требованияы Положения о членстве в Ассоциации 

«ЭНЕРГОПРОЕКТ» в части ноличия необходимого количества специалистов по 
го пр ‘Ир я о которых 

156001, Костромская обл, г. Кострома, 5 реестр 6 т 
138 517 |ООбОзАСТЬ 4401191737 и Мо р д. З4Д, А. 96 1 1 изысканий и врхитектурио-строительного проектирования. 

ь Меры одредееине ыы: воздействия: 
Вынесено пр 
(Протокол ДК. №61 от же 2020}. 

107023, г. Москва, ул М. Семфновсквя, 
| 13 518 |000 *АТ-КОНСТРАЮШН» 7720325326 э 3. эт. 4. пом. ХХШ. ком. 30 1 

Несоответствие требованиям Положения о членствев Ассоциации 

140 519 |000 «Альнисстрой» 7702645877 |127495, г. Москва, Дмитровское ш., д. 163А, кора. 2 1 Е и Ве ВЕСЕ ав аи: 

ный ре в облити 
онтельного. кт 

п. © члеистве в А 
еж в части наличия необходимото количества специалистов по 

141407, Московская обл, г. Химки, т 5 р Е 
141 520 |000 «Техносеранс» 5047110248 Нагориовш., д. 2. корп. ЗА. пом. 414 1 и ый реестр в облюти р 

Меры ан нозовстина: — 

об 

|< ЭНЕРГОПРОЕКТ» в чести наличия необходимого количества специалистов по 
140109, бл. а р организации врхитектурно стронтельного проекгнровання, сведення о которых 

142 $21 |000 «ДоброСтрой» 8040153235 ори ови рЕнекиЕ рот, нору 1 включены в Наднональный реестр специалистов в областн ниженерных 
Краснозрмейская, д, 4, к. 18 ы 

и архитектур ‘о пр нр 

Меры дисциилииарного. паздойствия! 
Вынесе: об 

143 | 352 |0бОчРДК «Электрические сети» сетеаиа [обес ати у ож, 1 
у : ]офке 310 

Несоответствие требованиям Положенкя о членстве в Ассоциации 
«ЭНЕРГОПРОЕКТ» в частн наличия необходимого количества специалистов па 

р ирхитектурно стр. р о которых 
в ий реестр в облити 

628305, Хакть-Мансийский Автономный Окрут — Ютра, и р Р пр. 
144 523 |030 «Ренлерпроскть 8604059989 |г. Нефтеюганск, ул Жилая, стр. 1 Меры дисциплинярного воздействни: 

16, оф. 208 Рекоменнощия Совету нсключить из состава членов {Протокол ДК №61 от 
26.11.2020). 
Вынесено пр 5 ивру 
(Протокол ДК №62. от ие 
Исключены из состава членов Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» (протркол 

ы 'Совета №340 от 25.12.2020 
143 за |обок РЕ 1636061390 | Республика, г. Казань, ул. Светлих, дом а вЫ обращения продлен срок проведения контрольной проверкн на 60. 

146 | 525 [000 «К.Энергоя ттавазизть” |11724%, с. Москии Научный проси, 1 оссутетвуют 

147 | 526 |000«ЭТАЛОНСТРОЙ» телватото |109428. г. Вил 2 а евкоЕ. 1 Отсутстуют 

148 | 527 |000«М2Мз» 1657254518 оз еб ет г. Казаль, ух Адорагового, З я 6 продлан срок ЕТ 

149 528 [одо Г 152919, вЫ обл,, Рыбинский р-и, г. Рыбинск, ул. Е [На продлен ” ия ва 

130 | 529 [9000 «РОК» 6826032663 |3°3250. Тамбовокая обл. г. Мораниск, ул 1 оневуяе 
продлея й па 60 15 | 530 [000 «РРИНФОРМ» 7о4алот1о  |119435, т, Москва, Сивалиская паб. д.23, стр. 2, ком. 613 1 т 

115551, г. Москва, Шипиловский проезд, На основании обрыцения продлен срок проведения контрольной проверки ив 60 
152 531 [090 «РАЭСК» 7462934 | 39 урна. т, 6 пом 17 ком 2.041 

г - 
1 532 [со0«АНКОР ры ат 772352924 он ‘проезд, д. 5/1, стр. 3, эт. 1 мы из состава членов Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» с 

154 533 000 «РВСТ. 5» 5902481023 иж Пермский крей, г. Пермь, ул Екатерниииская, д, С = 

155 534 |АО«ГЛАВДОРСТРОЙ» 7729511888 |119501, г. Москва, ул Веерная, д. 1, корп. 4 1 На осковалии обрапения продлен срок проведення контрольной проверки на 60 

156 | 535 |000 «разумная ввтоматизащия» 7704437130 РН Е 1 Отсутствуют 
157 | 536 [000 «Сэм» ‘пом, 10 1  Отсутствумит 
158 331 [000 «Проект 7803426540 ры И ее А, 1 ые 

159 538 |000 «МОСНАСЛЕДИЕ» 7716878984 Е г. Москва, ЕН проезд. д. 21. подвал, р а яаб0     
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яипарь | февраль март апрель май икнь июль янгуст | сентябрь | октибрь ноябрь декабрь 
№ ша м КЮрятков шанменоваине организации ини Юридический адрес иру н ар 

реестра 8 15 15 16 16 16 15 16 8 15 16 10 

1% | 539 [000 «бройбфера» 7703397610 |125438; г. Мосшва, Лихоборская пиб., д. 1ВА,эт.3, 0$. 39 1 в ромеиерок О 

161 540 |000 «СМУ-Т7ТЬ 7983303135 |125428, т. Москва, 2-В Лихачевский пар. д. 1, стр; 11, т, ф [№ основании обращения продлен срок проведения контрольной проверю на 60 
пом. ко ей. 

162 | за1 |АО«МОЭСК-Инжинириить этовезазат |113 и ааа 1 Отсутствуют 
199106, г. Санкт-Петербург, ар-т. Большой В.О., д. 80, лит. 163 | 542 |000 «НеоТрейд» ЗОНЕ: [и 1 Отсутствуют 

660041, Красноярский край, г. Сзободный |НА 6, продлен ерок р й ки наб 
им. | 5 [борона пом, 7, каб. 201 з ей. 
185 | 544 [000 АТЕПЛООГНЕЗАЩИГА» заааате АА, оны Ор жи ежи, № продлен срокир 'рольной проверки па 60 

166 545 |000 «ЛОРД-ИНВЕСТЬ 9729274045 ЕЕ, 1 Отсутствуют 
167 546 |900 «СКМАСК» 9701148146 105005, г. Москва, пер. Старокирочный, д. 16/2, стр. 1, 1 м 

168 | 547 |000 «Управляющая компания Проект-енти» 7724852757 1 р Нод астма лю ААИНиНИ ЯНГ ОПРОНК ТЕ 

16 | 58 [000 «СТАМОС» 4852758 23, пом. 6 т 
  

 


