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ПРОТОКОЛ №25 
заседания Дисциплинарной комиссии 

Дата проведения заседания: «23» мая 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, Е.Е. Гудкова, М.С. 
Дудина, В.О. Источникова, В.В. Плишкиной рассмотрела вопросы повестки дня. 

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. 

Глазатов В.М. — Председатель КК Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» ; 
Гудков Е.Е. — Заместитель начальника ФПО Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ», 

член ДК; 

2. Утверждение решений, принятых на заседании № 25 Дисциплинарной комиссии 
Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ». 

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

Итоги рассмотрения вопросов повестки дня: 

Вопрос №1. 

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, 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. 

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: (4. О.Д. Гудкова



 

Приложение №1 

Протоколу №25 от  23.05.2017 

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 16.05.2017 №33) 
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; 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 

Решения 
Срок 

исполне-
ния 

Голосова-
ние(за/против
/воздержался) ПК, а АР Проч. 

1.  230 207 

Открытое акционер-
ное общество по ре-
монту энергетическо-
го оборудования «Бел-
городэнергоремонт» 

Белгород 
О-007 

20.04.17 

Не представлены 
документы к КП. 

Долг 414 т.р. (18 
мес.), 

НОПРИЗ (2016 г., 
1-2 кв. 2017) 8250 

руб. 

Ходатайствовать перед СА о 
приостановлении на 45 дней 
действия Свидетельства в 
отношении всех видов работ 

 8/-/- ДК от 17.10.16 № 20 – предписание 
(долг), ДК от 01.12.16 № 21  – Пред-

писание (ПК, долг), ДК от 07.03.17 № 
23 – Предписание (документы к КП, 

долг) 

Рекомендовать ИО взыскать 
задолженность в судебном 
порядке 

2.  105 278 

Закрытое акционер-
ное общество про-
мышленная группа 

«Проминдустрия» 

Санкт-

Петербург 
М   

Долг 196 т.р. (7 

м.), НОПРИЗ (1 

кв. 2017) 2750 

руб. 

Направить Предупреждение о 
погашении задолженности 

1 мес. 8/-/- 

 

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

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; 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. 

(по данным Контрольной комиссии, Протокол от 16.05.2017 №33) 

Приложение №1 

Протоколу №25 от 23.05.2017 

Заседания Дисциплинарной комиссии 

Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» 

  

  

  
  

  
  

                      

№ | № № | Наименование орга- Нарушения Срок Голосова- 
п/п. | дела! реест низации Город Вид акта Ка АР  Проч Решения исполне- |ние(за/против 

) роч. ния /воздержался) 

Долг м у” (8 Ходатайствовать перед СА о 
Не представлены р приостановлении на 45 дней 

НОПРИЗ (2016 г., | ^.. 
Открытое акционер- документы к КП. действия Свидетельства в 

1-2 кв. 2017) 8250 
ное общество по ре- отношении всех видов работ 

1 230 | 207 |монту энергетическо- Белгоро 0-007 руб. 8/-/- во. РА | 20.04.17 | ДКот 17.10.16 № 20- предписание 
горо т я оремонт» (долг), ДК от 01.12.16 №21 - Пред- Рекомендовать ИО взыскать 

родэнергор писание (ПК, долг), ДК от 07.03.17 № вадолженность в судебном 
23 - Предписание (документы к КП, порядке 

долг) 

Закрытое акционер- Долг 196 т.р. (7 

2 105 | 278 | ное общество про- Санкт- М м.), НОПРИЗ (1 Направить Предупреждение о 1 мес $. 

` мышленная группа Петербург кв. 2017) 2750 погашении задолженности ` 
«Проминдустрия» руб.       
 


