
 

 

 

 

 

САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

 

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО 
«Объединение организаций, осуществляющих подготовку проектной документации 

энергетических объектов, сетей и подстанций 

«ЭНЕРГОПРОЕКТ» 

 

ДИСЦИПЛИНАРНАЯ КОМИССИЯ  

 
 

ПРОТОКОЛ №1 
заседания Дисциплинарной комиссии 

 
г. Москва         «29» марта 2012 г. 

 

Дисциплинарная комиссия Некоммерческого партнерства  «ЭНЕРГОПРОЕКТ», в составе 

Председателя В.А. Аксенова  

членов комиссии: Е.В. Кечетова, В.М. Глазатова, А.В. Аверьянова, М.Н. Суворовой 

(секретарь), В.В. Плишкиной, Е.Е. Гудкова 

рассмотрела в открытом заседании вопросы повестки дня. 

 

На заседании Дисциплинарной комиссии присутствует 7 членов из 8. Кворум имеется. 

В заседании дисциплинарной комиссии, при рассмотрении дисциплинарных дел по своим 

организациям, приняли участие представители членов Партнерства: 

- ООО Корпорация «ГАЗЭНЕРГОПРОМ» - П.А. Миридонов; 

- ЗАО «Управляющая компания «ВЫСО» - Л.П. Папырина; 

- ОАО «ВТИ» - А.С. Сазаев; 

-ЗАО «НЭСК» - В.П. Еремеев. 

 

Повестка дня заседания Дисциплинарной комиссии: 

 

1. Обсуждение общих вопросов организации работы Дисциплинарной комиссии НП 

«ЭНЕРГОПРОЕКТ». 

 

2. Рассмотрение результатов контрольных проверок членов саморегулируемой 

организации НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ», выполненных в 1-4 квартале 2011 г.  

О применении мер дисциплинарного воздействия по результатам  контрольных 

проверок.  

 

3. Об информировании о принятых Дисциплинарной комиссией решениях. 

 

Итоги рассмотрения вопросов повестки дня: 

 

Вопрос №1. Обсуждение общих вопросов организации работы Дисциплинарной 

комиссии НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ». 



 

 Решение:  

1. Принять к сведению информацию Председателя ДК по общим вопросам организации 

работы Дисциплинарной комиссии. Утвердить Повестку дня заседания. 

 

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

Решение ПРИНЯТО. 

 

 

Вопрос №2. Рассмотрение результатов контрольных проверок членов 

саморегулируемой организации НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ», выполненных в 1-4 квартале 

2011 г.  

О применении мер дисциплинарного воздействия по результатам контрольных 

проверок.  

 

        

Решение:  

2.1. Руководствуясь ст.55.15 ГрК РФ, действующими документами Партнерства, в том 

числе «Положением о Дисциплинарной комиссии» и «Мерами дисциплинарного 

воздействия…», применить к организациям-членам саморегулируемой 

организации НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» за не устранение нарушений, выявленных 

при контрольных проверках, меры дисциплинарного воздействия согласно 

Приложению №1. 

2.2. Обязать организации, к которым применена мера дисциплинарного воздействия 

«Предупреждение», устранить выявленные нарушения в установленные 

дисциплинарной комиссией сроки (Приложение №1), исчисляемые со дня 

получения решения комиссии от 29 марта 2012 г., а так же погасить (при наличии) 

задолженность по членским взносам. Об устранении нарушений письменно 

уведомить Партнерство. 

При не устранении нарушений в указанный срок дисциплинарная комиссия 

направит в Совет Партнерства ходатайства о приостановке действия выданных 

Свидетельств о допуске. 

 

Итоги голосования по результатам рассмотрения дисциплинарных дел организаций 

нарушителей  представлены в Приложении №1. 

Решение по каждой организации ПРИНЯТО. 

 

 

Вопрос №3. Об информировании о принятых Дисциплинарной комиссией решениях. 

 

Решение:  

1. Информировать Совет Партнерства о решениях, принятых Дисциплинарной 

комиссией. 

2. По организациям, к которым применены меры дисциплинарного воздействия 

«Ходатайство перед Советом Партнерства о приостановлении действия 



Свидетельств» и «Ходатайство перед Советом Партнерства о прекращении 

действия Свидетельств и исключении из членов СРО», направить выписки из 

решения дисциплинарной комиссии для рассмотрения и принятия решения 

Советом Партнерства. 

3. Информировать о решениях, принятых Дисциплинарной комиссией, членов НП 

«ЭНЕРГОПРОЕКТ» согласно Приложению №1. 

 

Итоги голосования: «ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 

Решение ПРИНЯТО. 

 

 

Председатель:    

 

 

 

Секретарь:   

 

 

 


