
  

САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
АССОЦИАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ 
«ЭНЕРГОПРОЕКТ» 

ДИСЦИПЛИНАРНАЯ КОМИССИЯ 
  

ПРОТОКОЛ №19 
заседания Дисциплинарной комиссии 

Дата проведения заседания: «09» сентября 2016 года; 

Время проведения заседания: 
Начало: 11 часов 00 минут: 

Окончание: 11 часов 25 минут; 
Место проведения заседания: г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 2. 

Дисциплинарная комиссия Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» в составе: 

Председателя Е.В. Кечетова, 
членов комиссии: В.В. Андреенко. А.А. Букринского, Н.С. Гришиной, М.С. Дудина, В.О. 

Источникова. В.В. Плишкиной рассмотрела вопросы повестки дня. 

На заседании Дисциплинарной комиссии присутствует 7 членов комиссии из 9. 

Кворум имеется. 

Повестка дня заседания Дисциплинарной комиссии: 

1. Рассмотрение результатов проведенных контрольных проверок о выполнении чле- 
нами Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» требований СРО. включая исполнение ре- 

шений ДК. 

Кечетов Е.В. — Председатель ДК Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ». 

Плишкина В.В. — Заместитель генерального директора Ассоциации «ЭНЕРГО- 

ПРОЕКТ», член ДК. 

2. Утверждение решений. принятых на заседании №18 Дисциплинарной комиссии 

Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ». 

Кечетов Е. В. — Председатель ДК Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ». 

Итоги рассмотрения вопросов повестки дня: 

1. Вопрос №1. 

Рассмотрение результатов проведенных контрольных проверок о выполнении членами 

Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» требований СРО, включая исполнение решений ДК. 

Докладчики: 

Кечетов Е.В. —- Председатель ДК Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ»,



Плишкина В.В. — Заместитель генерального директора Ассоциации «ЭНЕРГО- 
ПРОЕКТ», член ДК. 

Решение: 

1. Применить к организациям, допустившим нарушения установленных требований, а 

также не выполнившим ранее принятые решения Дисциплинарной комиссии, меры дис- 
циплинарного воздействия согласно Приложению №1. 

Итоги голосования по вопросу №1 представлены в Приложении №1 к Протоколу. 

Решения приняты. 

Вопрос №2. 

Утверждение решений. принятых на заседании Дисциплинарной комиссии Ассоциа- 

ции «ЭНЕРГОПРОЕКТ». 

Докладчик: Кечетов Е.В. -Председатель ДК Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ». 

Решение: 

—
 . Утвердить решения, принятые на заседании Дисциплинарной комиссии Ассоциа- 

ции «ЭНЕРГОПРОЕКТ». 

. Уведомить о принятых решениях членов Ассоциации, упомянутых в Приложении [6®
) 

№1 к настоящему Протоколу, а также Совет и Исполнительный орган Ассоциации. 

. Внести решения, принятые на заседании Дисциплинарной комиссии Ассоциации 

«ЭНЕРГОПРОЕКТ». в Реестр членов саморегулируемой организации Ассоциации 

«ЭНЕРГОПРОЕКТ». 

(
>
 

Итоги голосования: «ЗА» -7 , «ПРОТИВ» -0 ‚ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 

Решение принято. 

Председатель ^ —ч ___— Н.В. Кечетов 

Секретарь Пи. в Ю.Н. Попова



 

Приложение №1 

к Протоколу №19 от 09.09.2016 

Заседания Дисциплинарной комиссии 

 Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» 
 

Решения, принятые Дисциплинарной комиссией  по организациям, 
 имеющим нарушения,  выявленные в ходе проверок и мониторинга (по данным Контрольной комиссии) 

г. Москва                  09 сентября 2016г. 
Принятые сокращения: 
ПК-2/18 – членом Ассоциации не представлены удостоверения о повышении квалификации с аттестацией на 2-х специалистов из требуемых 18; 
АР-3/8 – членом Ассоциации не представлены удостоверения об аттестации по правилам, установленным Ростехнадзором, на 3-х специалистов из тре-
буемых 8; ДС – договор страхования; А – Акт проверки; О – отчет об устранении выявленных нарушений (предписания); З – экспертное заключение на 
соответствие требованиям при внесении изменений в свидетельство; М –мониторинг выполнения требований; Д – диплом; а – атомн. ПК; ТК – трудо-
вая книжка; ТД – трудовой договор; СМК – сертификат системы качества; КП – контрольная проверка, СА – Совет Ассоциации; ИО – исполнитель-
ный орган Ассоциации; МДВ – меры дисциплинарного воздействия, ДК – Дисциплинарная комиссия, НОПРИЗ - не оплачен целевой взнос на нужды 
Национального объединения. 

 

№ 
п/п 

№ 
дела 

№ 
ре-

ест. 

Наименование органи-
зации 

Город Вид акта 

Нарушения 

Проект решения 
Срок испол-

нения 

Голосование 
(за/против/воз

держался) ПК, а АР ДС Проч. 

1.  252 258 

Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«ФАЗА» 

Казань О-028 

25.08.16 

Не представлены доку-
менты к КП 

Долг 30 т.р., 
НОПРИЗ 

(2015-2016 

г.г.). 
 

В связи с не устранением 
нарушений ходатайство-
вать перед СА о приоста-
новке на 30 дней действия 
Свидетельства в отноше-
нии всех видов работ 

 

7/-/- 
   

Направить Предупрежде-
ние об устранении наруше-
ний 

30 дней ДК от 25.07.2016 № 18,  
Предписание 

2.  002 001 

Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«ПО «Энергоавтомати-
ка» 

Екатеринбург О-112 

25.08.16 

Не представлены доку-
менты к КП 

Долг 550 
т.р., 

НОПРИЗ 
(2015-2016 

г.г.) 

В связи с не устранением 
нарушений ходатайство-
вать перед СА о прекраще-
нии действия Свидетель-
ства в отношении всех ви-

 7/-/- 



 

№ 
п/п 

№ 
дела 

№ 
ре-

ест. 

Наименование органи-
зации 

Город Вид акта 

Нарушения 

Проект решения 
Срок испол-

нения 

Голосование 
(за/против/воз

держался) ПК, а АР ДС Проч. 

Приостановлено действие Свидетель-
ства в отношении всех видов работ на 
30 дней СА от 01.08.16 № 112 (ДК от 

25.07.2016 № 18) 

дов работ и членства в Ас-
социации. 

Исполнительное производство 
184729/16/66003-ИП от 10.05.2016 

3.  004 003 
Акционерное общество 

«Воронежэнергопроект» 

Мытищи 

(Белгород) 
А-110 

25.08.16 
1/66   

Долг 110 
тыс. руб., 

НОПРИЗ (2-

3 кв. 2016 г.) 

Снять МДВ, наложенную 
ДК от 06.04.2016 № 15, 
ДК от 25.07.2016 № 18 в 
связи с устранением нару-
шений (замена работников). 

 

7/-/- Направить Предписание об 
устранении нарушений 

3 мес. 

Рекомендовать ИО про-
должить работу по взыска-
нию задолженности 

 

4.  226 206 

Общество с ограничен-

ной ответственностью 
«А7 Энерго» 

Москва 
М,  

О-031 

02.09.16 

  
Нет с 

06.08.16 

Долг 105 
тыс. руб., 
НОПРИЗ 
(2016 г.) 

Ходатайствовать перед СА 
о приостановке на 60 дней 
действия Свидетельства в 
отношении всех видов ра-
бот 

 

7/-/- Направить предписание о 
заключении ДС 

60 дней 

Направить Предупрежде-
ние о погашении задол-
женности 

1 мес. ДК от 30.06.16 № 17, 
Предписание 

5.  023 017 

Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Проектный центр 
«Энерго-Ч» 

Чебоксары 
О-029 

01.09.16 

   

Долг 270 
тыс. руб., 
НОПРИЗ 

(2015-2016 

г.) 

Снять МДВ, наложенную 
ДК от 30.06.16 № 17 в свя-
зи с предоставлением заяв-
ления об исключении всех 
видов работ кроме 5.5 ОКС 

 

7/-/- 

Рекомендовать ИО про-
должить работу по взыска-
нию задолженности 

 ДК от 30.06.16 № 17, 
Предупреждение 



 

№ 
п/п 

№ 
дела 

№ 
ре-

ест. 

Наименование органи-
зации 

Город Вид акта 

Нарушения 

Проект решения 
Срок испол-

нения 

Голосование 
(за/против/воз

держался) ПК, а АР ДС Проч. 

6.  051 299 

Открытое акционерное 
общество 

«Межрегиональная 
энергосервисная компа-
ния «Энергоэффектив-
ные технологии» 

Нижний  
Новгород 

А-113п 

22.08.16 

Не представлены доку-
менты к КП НОПРИЗ (3 

кв. 2016 г.), 
ТК-15, ТД-6 

 

Направить Предписание об 
устранении нарушений 

2 мес. 7/-/- 

11/31   

7.  047 095 

Открытое акционерное 
общество «Мехколонна 
№77» 

Белгород 
О-030 

01.09.16 

6/25  
Нет с 

29.01.16 

Долг 144 
тыс. руб. 
НОПРИЗ 

(2015-2016 

г.г.) 

В связи с не устранением 
нарушений ходатайствовать 
перед СА о прекращении 
действия Свидетельства в 
отношении всех видов ра-
бот и членства в Ассоциа-
ции. 

 7/-/- 

Приостановлено действие Свидетель-
ства в отношении всех видов работ на 
60 дней СА от 06.07.16 № 115 (ДК от 

30.06.16 № 17) 
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