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САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

 

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО 

«Объединение организаций, осуществляющих подготовку проектной документации 
энергетических объектов, сетей и подстанций 

«ЭНЕРГОПРОЕКТ» 

 

ДИСЦИПЛИНАРНАЯ КОМИССИЯ  

 
 

ПРОТОКОЛ №3 

заседания Дисциплинарной комиссии 

 
г. Москва         «22» ноября 2012 г. 

 

Дисциплинарная комиссия Некоммерческого партнерства  «ЭНЕРГОПРОЕКТ», в составе 
Председателя В.А. Аксенова  
членов комиссии: А.В. Аверьянова, В.М. Глазатова, Е.Е. Гудкова, Е.В. Кечетова,                       
Г.О. Марцинковского, Е.Г. Мужилко, В.В. Плишкиной (секретарь)  
рассмотрела в открытом заседании вопросы повестки дня. 
 

На заседании Дисциплинарной комиссии присутствует 8  членов комиссии. Кворум 

имеется. 

В заседании дисциплинарной комиссии, при рассмотрении дисциплинарных дел по своим 
организациям, приняли участие представители организаций-членов Партнерства: 

-  ООО «СЕНАЛ» - Вавилов Андрей Борисович (по доверенности); 
-  ООО НПП «Энергоперспектива» - Пославский Игорь Владимирович генеральный  
         директор. 
   

 

Повестка дня заседания Дисциплинарной комиссии: 
 

1. Рассмотрение результатов мониторинга выполнения членами НП  
«ЭНЕРГОПРОЕКТ» предыдущих решений Дисциплинарной Комиссии. 

 

2. Рассмотрение результатов контрольных проверок членов саморегулируемой 
организации НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ», выполненных во 2 квартале 2012 г.  

 

3. Об информировании членов СРО НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» о решениях, принятых 
на 3-м заседании Дисциплинарной комиссии. 

 

Итоги рассмотрения вопросов повестки дня: 
 

Вопрос №1. Информация о выполнении решений предыдущих заседаний 

Дисциплинарной комиссии членами саморегулируемой организации НП 
«ЭНЕРГОПРОЕКТ». (Председатель Дисциплинарной комиссии В.А. Аксенов). 
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 Решение:  

1.1. Принять к сведению информацию о выполнении решений предыдущих заседаний 

Дисциплинарной комиссии членами саморегулируемой организации НП 
«ЭНЕРГОПРОЕКТ». 

1.2.  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», не выполнившими 
предыдущие решения Дисциплинарной Комиссии или не полностью 
устранившими нарушения, меры дисциплинарного воздействия согласно 
Приложениям №№1.1, 1.2. и довести данное решение Дисциплинарной комиссии 
до сведения указанных организаций. 

1.3. Обязать организации, по которым принято решение Дисциплинарной комиссии, 
устранить выявленные нарушения в установленные дисциплинарной комиссией 
сроки (Приложения №1.1, 1.2), исчисляемые со дня получения решения комиссии, 
включая погашение (при наличии) задолженности по членским взносам. Об 
устранении нарушений письменно уведомить Партнерство. 

1.4. При не устранении нарушений согласно п.1.2 настоящего решения в указанный 
срок передать материалы по нарушениям: 

a. Совету Партнерства для принятия решения о приостановке действия 
выданных Свидетельств о допуске или отдельных допусков;  

b. Исполнительному органу Партнерства, для принятия решения о взыскании 
задолженности по членским взносам с организаций-нарушителей. 

Итоги голосования по принятию решения по каждой организации представлены в 
Приложении № 1.1, 1.2.  РЕШЕНИЕ  ПРИНЯТО. 

 

Вопрос №2. Рассмотрение результатов контрольных проверок членов 
саморегулируемой организации НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ», выполненных во 2-ом 
квартале 2012 г.  (Председатель Дисциплинарной комиссии В.А. Аксенов, 

Председатель Контрольной комиссии В.М. Глазатов). 
 

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 
Приложениям №2, 3. 

2.2. Обязать организации, к которым применена мера дисциплинарного воздействия 
«Предписание», устранить выявленные нарушения в установленные 
дисциплинарной комиссией сроки (Приложения №2, 3), исчисляемые со дня 
получения решения комиссии, включая погашение (при наличии) задолженности 

по членским взносам. Об устранении нарушений письменно уведомить 
Партнерство. 

2.3. При не устранении нарушений согласно п.2.2 настоящего решения в указанный 
срок передать материалы по нарушениям: 
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a. Совету Партнерства для принятия решения о приостановке действия 
выданных Свидетельств о допуске или отдельных допусков;  

b. Исполнительному органу Партнерства, для принятия решения о взыскании 
задолженности по членским взносам с организаций-нарушителей. 

Итоги голосования по результатам рассмотрения дисциплинарных дел организаций 

нарушителей  представлены в Приложении №2, 3. 

РЕШЕНИЕ  ПРИНЯТО. 

 

Вопрос №3. Об информировании членов СРО НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» о решениях 
принятых на 3-м заседании Дисциплинарной комиссии (Председатель Дисциплинарной 

комиссии В.А. Аксенов). 

 

Решение:  

1. Информировать Совет Партнерства о решениях, принятых Дисциплинарной 
комиссией. 

2. В отношении организаций, к которым применены меры дисциплинарного 
воздействия: «О передаче материалов в Совет Партнерства для решения вопроса о 
приостановке действия Свидетельства», направить материалы Дисциплинарной 
комиссии в  Совет Партнерства для рассмотрения и принятия решения. 

3. Информировать о решениях, принятых Дисциплинарной комиссией, членов НП 
«ЭНЕРГОПРОЕКТ» имеющих нарушения, согласно Приложениям №№1.1,1.2, 2, 3.  

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

РЕШЕНИЕ  ПРИНЯТО. 
 

 

Председатель:        В.А. Аксенов 
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Приложение №1.1 

к протоколу №3 

заседания Дисциплинарной 
комиссии 22.11.1012 г. 
 

Решения, принятые по организациям, не выполнившим Акты-

предписания и решения ДК 

 

№ 
п/
п 

№ 
дела 

№ 
реест. 

Наименовани
е организации 

Город 

Решение  
по применению мер 

дисциплинарного 
воздействия 

Итоги голосования 

по организации 

(за решение-

против-

воздержался) 

1. 245 231 

ЗАО 
«Экспертн
ый центр 
Гидроэнерг
опромбезо
пасность» 

Санкт-

Петербург 

В связи с устранением 
нарушений снять с 
рассмотрения 

8-0-0 

2. 145 129 

ЗАО «НПФ 
«ЭНЕРГО
СОЮЗ» 

Санкт-

Петербург 

Нарушения устраняются. 
Обеспечить контроль 
устранения до полного 
исполнения. Результаты 
контроля рассмотреть на 
следующем заседании ДК 

6-2-0 

3. 193 175 

ООО 
«Прайм 
Техно 
Системс» 

Московская 
обл., 

г. Протвино 

Нарушения устраняются. 
Обеспечить контроль 
устранения до полного 
исполнения. Результаты 
контроля рассмотреть на 
следующем заседании ДК 

6-2-0 

4. 146 282 

ООО 
«Комплекс
» 

Челябинск 

В связи с обращением 
члена партнерства 
дополнительно 
предоставить  1 мес. для 
устранения нарушений, 

обеспечить контроль 
устранения до полного 
исполнения АП. 
Результаты контроля 
рассмотреть на следующем 
заседании ДК 

8-0-0 

5. 236 260 

ЗАО 
«ЛабИнТех
» 

Волгоград 

Ходатайствовать перед СП 
о приостановке действия 
допусков в свидетельстве 

(по которым имеются 
нарушения) на 2 мес. 

6-2-0 

6. 162 242 

ОАО 
«Дагэнерг
оремстрой
» 

Республика 
Дагестан, 

г. Махачкала 

Ходатайствовать перед СП 
о приостановке действия 
допусков в свидетельстве 
(по которым имеются 
нарушения) на 2 мес. 

8-0-0 

7. 220 193 
ООО «ГК 
РСК» 

Калуга 

Нарушения устраняются. 
В связи с обращением 
члена партнерства 
дополнительно 
предоставить  2 мес. для 
устранения нарушений, 

обеспечить контроль 
устранения до полного 
исполнения АП. 
Результаты контроля 
рассмотреть на следующем 

8-0-0 
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№ 
п/
п 

№ 
дела 

№ 
реест. 

Наименовани
е организации 

Город 

Решение  
по применению мер 

дисциплинарного 
воздействия 

Итоги голосования 

по организации 

(за решение-

против-

воздержался) 

заседании ДК   

8. 040 244 

ООО 
«Вектор 
плюс» 

Пенза 

Нарушения устраняются. 
В связи с обращением 
члена партнерства 
дополнительно 
предоставить  2 мес. для 
устранения нарушений. 
Обеспечить контроль 
устранения до полного 
исполнения АП. 
Результаты контроля 
рассмотреть на следующем 
заседании ДК   

8-0-0 

9. 274 263 

ОАО 
«КубаньЭн
ерго» 

Краснодар 

Выдать Предписание ДК.  
Установить срок 
устранения нарушений – I 

кв. 2013г. 

8-0-0 

10. 184 156 

ЗАО «СК 
Ремком-

Строй» 

Москва 

В связи с обращением 
члена партнерства 
дополнительно 
предоставить  2 мес. для 
устранения нарушений. 
Обеспечить контроль 
устранения до полного 
исполнения АП. 
Результаты контроля 
рассмотреть на следующем 
заседании ДК 

8-0-0 

 
Примечание (принятые обозначения и сокращения): 
СП –Совет НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ»; 
ДК дисциплинарная комиссия НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ»; 
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Приложение №1.2 

к протоколу №3 

заседания Дисциплинарной 
комиссии 22.11.1012 г. 
 

Решения, принятые по организациям, не 

выполнившим требования ДК№2 по погашению 
задолженности по ежемесячным членским взносам 

 

№ 
п/п 

№ 

реес
тра 

Наименование 
организации 

Город 

Текущая 
задолже
нность 

по 
членским 
взносам, 
рублей 

Решение  
по применению 

мер 
дисциплинарного 

воздействия 

Срок 
устранени

я 
нарушений 

Итоги голосования 

по организации 

(за решение-

против-

воздержался)) 

1. 260 

ЗАО 
"Лаборатория 
индустриальн
ых 
технологий" 

Волгог
рад 

72000 
Согласно  

Приложению 
№1.1 

 
Согласно  

Приложению №1.1 

2. 182 
ЗАО "ЧЗСЭ 
"ЭЛЕКТРОСИ
ЛА" 

Чебокс
ары 

210000 
Предписание на 

погашение 
задолженности 

30 дней 8-0-0 

3. 282 
ООО 
"КОМПЛЕКС" 

Челяб
инск 

259000 
Согласно  

Приложению 
№1.1 

 
Согласно  

Приложению №1.1 

4. 31 
ООО 
"Стройподстан
ции" 

Москв
а 

84000 
Предписание на 

погашение 
задолженности 

30 дней  8-0-0 

5. 265 
ООО ПСК 
"Энергия" 

Ивано
во 

365000 
Согласно  

Приложению 
№2 

 
Согласно  

Приложению № 2 
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Приложение №2 

к протоколу №3 

заседания Дисциплинарной 
комиссии 22.11.1012 г. 
 

Решения, принятые по организациям, не 
выполнившим Акты-предписания по 

результатам контрольных проверок 2-ого 
квартала 2012 г.  

 

№ 
п/
п 

№ 
дела 

№ 
реест. 

Наименова
ние 

организаци
и 

Город 

Решение  
по применению мер 

дисциплинарного воздействия 

Итоги голосования 

по организации 

(за решение-

против-

воздержался) 

1. 257 245 

ООО 
«ТТ-

Энергост
рой» 

Самарская 
обл., г. 

Тольятти 

Направить 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ДК о 
приостановке действия 
Свидетельства в случае не 
устранения нарушений.  
Установить срок устранения 
нарушений – I кв. 2013 г.. 

8-0-0 

2. 030 125 

ОАО 
«Электро
ремонт 
ВКК» 

Самарская 
обл., г. 

Жигулевск  

Направить ПРЕДПИСАНИЕ 
ДК на устранение нарушений.  
Установить срок устранения 
нарушений – I кв. 2013 г. 

7-0-0 

3. 085 054 

ООО 
«Энергос
пецпроек
т» 

Екатеринбург 

Направить ПРЕДПИСАНИЕ 
ДК на устранение нарушений.  
Установить срок устранения 
нарушений – I кв. 2013 г. 

8-0-0 

4. 007 300 

ООО 
«ХАЙТК
АМП 
РУС» 

Москва 

Ходатайствовать перед СП о 
приостановке действия 
допусков в свидетельстве (по 
которым имеются нарушения) 
на 2 мес. 

8-0-0 

5. 204 169 

ЗАО 
«Ионооб
менные 
технолог
ии» 

Москва 

Направить ПРЕДПИСАНИЕ 
ДК на устранение нарушений.  
Установить срок устранения 
нарушений – I кв. 2013 г. 8-0-0 

6. 080 051 

ООО 
«Подводс
тройсерв
ис» 

Новосибирск 

Направить ПРЕДПИСАНИЕ 
ДК на устранение нарушений.  
Установить срок устранения 
нарушений – I кв. 2013 г. 

8-0-0 

7. 154 145 

ЗАО 
«РУСЭНЕ
РГОИНФ
ОРМ» 

Москва 

Направить ПРЕДПИСАНИЕ 
ДК на устранение нарушений.  
Установить срок устранения 
нарушений – I кв. 2013 г. 

8-0-0 

8. 240 210 

ООО 
«Курскэне
ргостройм
онтаж» 

Курск 

Направить ПРЕДПИСАНИЕ 
ДК на устранение нарушений.  
Установить срок устранения 
нарушений – I кв. 2013 г. 

8-0-0 

9. 069 265 

ООО 
ПСК 
«Энергия
» 

Иваново 

Ходатайствовать перед СП о 
приостановке действия 
допусков в свидетельстве (по 
которым имеются нарушения) 
на 2 мес. 

6-2-0 

10. 031 023 ООО Нижний 
Направить ПРЕДПИСАНИЕ 
ДК на устранение нарушений.  8-0-0 
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№ 
п/
п 

№ 
дела 

№ 
реест. 

Наименова
ние 

организаци
и 

Город 

Решение  
по применению мер 

дисциплинарного воздействия 

Итоги голосования 

по организации 

(за решение-

против-

воздержался) 

«СЕНАЛ» Новгород Установить срок устранения 
нарушений – I кв. 2013 г. 

11. 058 072 

ДОАО 
«Механиз
ированна
я колонна 
№ 88» 

Архангельск 

Направить ПРЕДПИСАНИЕ 
ДК на устранение нарушений.  
Установить срок устранения 
нарушений –  

2 мес. 

8-0-0 

 
Примечание (принятые обозначения и сокращения): 
СП –Совет НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ»; 
ДК дисциплинарная комиссия НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ»; 
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Приложение №3 

к протоколу №3 

заседания Дисциплинарной 
комиссии 22.11.1012 г. 
 

Решения, принятые по организациям,  
не выполняющим установленные в СРО НП 
«ЭНЕРГОПРОЕКТ» требования по уплате 

ежемесячных членских взносов 

 

№ 
п/п 

№ 

реес
тра 

Наименование 
организации 

Город 

Задолженность 

Решение  
по применению мер 

дисциплинарного 
воздействия 

Срок 
устране

ния 
нарушен

ий 

Итоги 
голосования 

по 
организации 

(за решение-

против-

воздержалс
я) 

месяц
ев 

 рублей 

1. 185 ООО "ИнжЭнерго" 
г. 

Королев, 

М.О. 

4 45 000 

Направить 
ПРЕДПИСАНИЕ ДК 

на погашение 
задолженности.  

30 дней 8-0-0 

2. 60 
ООО "НПП 
"Энергоперспектива" Москва 3 90 000 

Снять с 
рассмотрения 

 8-0-0 

3. 243 
ООО 
"ПроектЭнергоСтрой" 

пос. 
Богородс
кое, М.О. 

9 108 000 

Направить 
ПРЕДПИСАНИЕ ДК 

на погашение 
задолженности.  

30 дней 8-0-0 

4. 148 
ООО 
"СевЗапРегионСтрой" 

пос. 
Селятино

, М.О. 

3 30 000 
Снять с 

рассмотрения 
 8-0-0 

5. 172 

ООО 
"Уралмонтажавтомати
ка" Московский 
филиал  

Оренбург 3 81 000 
Снять с 

рассмотрения 
 8-0-0 

6. 183 ООО "ЭНРОС" Москва 3 30 000 
Снять с 

рассмотрения 
 8-0-0 

Примечание (принятые обозначения и сокращения): 
ДК дисциплинарная комиссия НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ»; 

 

 

 


