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ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ 

  

ПРОТОКОЛ №24 
заседания Дисциплинарной комиссии 

Дата проведения заседания: «25» апреля 2017 года; 
Время проведения заседания: 
Начало: 11 часов 00 минут; 
Окончание: 11 часов 35 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, В.М. Глазатова, Н.С. Гришиной 
Е.В. Гудкова, М.С. Дудина, В.В. Плишкиной рассмотрела вопросы повестки дня. 

ы 

На заседании Дисциплинарной комиссии присутствует 8 членов комиссии из 9. 
Кворум имеется, 

Повестка дня заседания Дисциплинарной комиссии: 

1, Рассмотрение результатов проведенных контрольных проверок и мониторинга за 
выполнением членами Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» требований СРО, вклю- 
чая исполнение решений ДК. 

2. Утверждение решений, принятых на заседании № 24 Дисциплинарной комиссии 
Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ». 

Итоги рассмотрения вопросов повестки дня: 

Вопрос №1. 
Рассмотрение результатов проведенных контрольных проверок и мониторинга за 
выполнением членами Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» требований СРО, включая 
исполнение решений ДК. 

Докладчики: 
Глазатов В.М.. - Председатель КК Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ»: 
Гудков Е.Е. -Заместитель начальника ФПО Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ», 
член ДК,



Решение: 

1. Применить к организациям, донустившим 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. 

Решение принято. 

Вопрос №2, 

Утверждение решений, принятых на заседании Дисциплинарной комиссии Ассоциа- 
ции «ЭНЕРГОПРОЕКТ». 

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

Решение: 

1. Утвердить решения, принятые на заседании Дисциплинарной комиссии Ассоциа- 
ции «ЭНЕРГОПРОЕКТ», 

2. Уведомить о принятых решениях членов Ассоциации, упомянутых в Приложении 
№1 к настоящему Протоколу, а также Совет и Исполнительный орган Ассоциации. 

3, Внести решения, принятые на заседании Дисциплинарной комиссии Ассоциации 
«ЭНЕРГОПРОЕКТ», в Реестр членов саморегулируемой организации Ассоциации 
«ЭНЕРГОПРОЕКТ». 

Итоги голосования: «ЗА» -8 , «ПРОТИВ» -0 ‚ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 

Решение принято. 

Председатель: ——— Е.В. Кечетов 

Секретарь: (>, 2. О.Д. Гудкова



 

Приложение №1 

к  Протоколу №24 от 25.04.2017 

Заседания Дисциплинарной комиссии 

 Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» 

 

Решения, принятые Дисциплинарной комиссией  по организациям, 
 имеющим нарушения,  выявленные в ходе проверок и мониторинга  

(по данным Контрольной комиссии, Протокол от 31.03.2017 №32) 
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 требуемых 8; 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 – трудовая книжка; ТД – трудовой договор; СМК – сертификат системы качества; КП – контрольная проверка, СА – Совет 
Ассоциации; ИО – исполнительный орган Ассоциации; МДВ – меры дисциплинарного воздействия, ДК – Дисциплинарная комиссия, НОПРИЗ - не оплачен целевой взнос на нужды 
Национального объединения. 

 

№ 
п/п 

№ 
дела 

№ 
реест.

Наименование орга-
низации 

Город Вид акта 
Нарушения 

Решение 
Срок 

исполне-
ния 

Голосование 
(за/против/воз

держался) ПК, а АР Проч. 

1.  004 003 

Акционерное общест-
во «Воронежэнерго-
проект» 

Мытищи 

(Белгород) 
А-026 

27.03.17 

1/66  

Долг 285 т. р. 
НОПРИЗ - 5500 р. 
(Не предст. доку-

менты к КП) 

Ходатайствовать перед СА о 
приостановлении на 30 дней 
действия Свидетельства в 
отношении всех видов работ 

 8/-/- 

ДК от 30.06.16 № 17, ДК от 09.09.16 
№ 19 – Предписание, ДК от 

25.01.2017 № 22 – Предупреждение 

2.  220 193 

Общество с ограни-
ченной ответственно-
стью «Группа Компа-
ний РСК» 

Калуга М 

  
Долг 70 т. р. 

НОПРИЗ - 6875 р. ИО продолжить работу по 
взысканию задолженности 

 8/-/- ДК от 25.01.2017 № 22 – Предписа-
ние, ДК от 07.03.2017 №23 -

Предупреждение  

3.  009 006 

Закрытое акционерное 
общество «СпецЭлек-
троМеханика» 

Брянск М 

  
Долг 330 т. р. 

НОПРИЗ - 4125 р. 
Продлить срок  по Предупре-
ждению о погашении задол-
женности в соответствии с 
Гарантийным письмом №84-

0/17 от 30.03.2017г. 

30 июня 
2017г. 8/-/- ДК от 25.01.2017 № 22 – Предписан 

ие, ДК от 07.03.2017 №23 - Преду-
преждение 

 

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 требуемых 8; А — Акт проверки, О 

— отчет об устранении выявленных нарушений (предписания); 3 — экспертное заключение на соответствие требованиям при внесении изменений в свидетельство; М —мониторинг 

выполнения требований, Д — диплом; а — атомн. ПК; ТК - трудовая книжка; ТД — трудовой договор, СМК - сертификат системы качества; КП — контрольная проверка, СА - Совет 

Ассоциации, ИО - исполнительный орган Ассоциации; МДВ - меры дисциплинарного воздействия, ДК — Дисциплинарная комиссия, НОПРИЗ - не оплачен целевой взнос на нужды 

Национального объединения. 

Приложение №1 

к Протоколу №24 от 25.04.2017 

Заседания Дисциплинарной комиссии 

Решения, принятые Дисциплинарной комиссией по организациям, 

имеющим нарушения, выявленные в ходе проверок и мониторинга 
(по данным Контрольной комиссии, Протокол от 31.03.2017 №32) 

Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» 

  

  

  

    
  

  

    
  

                  
        

№ | № Л№ | Наименование орга- Нарушения Срок Голосование 
п/п. | дела| реест низации Город Вид акта ПКа АР  Проч Решение исполне- |(за/против/воз 

) роч. ния держался) 

Долг 285 т. р. 

1/66 НОПРИЗ - 5500 р. Ходатайствовать перед СА о 
Акционерное общест- (Не предст. доку- .. 

Мытищи А-026 приостановлении на 30 дней 
1. 10041 003 | во «Воронежэнерго- (Белгород) | 27.03.17 менты к КП)  сйствия Свидетельства в 8/-/- 

проект» лгород “2” ГДК от 30.06.16 № 17, ДК от 09.09.16 [| идетел 
№ 19 — Предписание, ДК от отношении всех видов работ 

25.01.2017 № 22 - Предупреждение 

_ Долг 70 т. р. 
Общество с ограни НОПРИЗ - 6875 р. 
ченной ответственно- ИО продолжить работу по 

2. |220 | 193 стью «Группа Компа- Калуга М ДК от 25.01.2017 № 22 — Предписа- взысканию задолженности 8/-- 
ний РСК» ние, ДК от 07.03.2017 №23 - 

Предупреждение 

Долг 330 т.р. |Продлить срок по Предупре- 

Закрытое акционерное НОПРИЗ - 4125 р. ждению о погашении задол- 30 июня 
3. 009 | 006 | общество «СпецЭлек- Брянск М ДК от 25.01.2017 № 22 - Предписан |женности в соответствии с 2017. 8/-/- 

троМеханика» ие, ДК от 07.03.2017 №23 - Преду- Гарантийным письмом №84- ° 

преждение 0/17 от 30.03.2017г.     
 


