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САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

 

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО 
«Объединение организаций, осуществляющих подготовку проектной документации 

энергетических объектов, сетей и подстанций 

«ЭНЕРГОПРОЕКТ» 

 

ДИСЦИПЛИНАРНАЯ КОМИССИЯ  

 
 

ПРОТОКОЛ № 6 
заседания Дисциплинарной комиссии 

 
       

Дата проведения заседания: «30» июля 2014 года; 

Время проведения заседания: 

Начало: 11 часов 00 минут; 

Окончание: 12 часов 30 минут; 

Место проведения заседания: г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 2. 

 

Дисциплинарная комиссия НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ», в составе: 

Председателя Е.В. Кечетова,  

членов комиссии: В.М. Глазатова, Е.Е. Гудкова, М.С. Дудина, В.В. Плишкиной 

(секретарь), А.А. Букринского, А.О. Шарова  

рассмотрела в открытом заседании вопросы повестки дня. 

 

На заседании Дисциплинарной комиссии присутствует 7 членов комиссии из 9. Кворум 

имеется. 

   

 

Повестка дня заседания Дисциплинарной комиссии: 

 

1. Информация о выполнении предыдущих решений Дисциплинарной комиссии и 

выполнение Предписаний по результатам проведенных контрольных проверок 

членов СРО НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» за I и II кварталы 2014 года по материалам, 

представленным Контрольной комиссией. 

 

2. Рассмотрение результатов мониторинга выполнения членами саморегулируемой 

организации НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» Положения о порядке оплаты вступительных 

и членских взносов. 

 

3. Утверждение решений, принятых на заседании №6 Дисциплинарной комиссии НП 

«ЭНЕРГОПРОЕКТ». 
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Итоги рассмотрения вопросов повестки дня: 

 

Вопрос №1. Информация о выполнении предыдущих решений Дисциплинарной 

комиссии и выполнение Предписаний по результатам проведенных контрольных 

проверок членов СРО НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» за I и II кварталы 2014 года по 

материалам, представленным Контрольной комиссией. 

Докладчик: Глазатов В.М. – Председатель Контрольной комиссии НП 

«ЭНЕРГОПРОЕКТ».  

 

Решение:  

1.1. Принять к сведению информацию о выполнении решений предыдущих 

заседаний Дисциплинарной комиссии членами саморегулируемой организации 

НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ». 

1.2. Обязать организации, по которым приняты решения Дисциплинарной комиссии, 

устранить выявленные нарушения, включая погашение задолженности, в сроки, 

указанные в Приложении №1 п.«А» к настоящему Протоколу, исчисляемые со 

дня получения решения Комиссии. Об устранении нарушений письменно 

уведомить Партнерство. 

1.3. В случае не устранении нарушений согласно п.1.2 настоящего Протокола в 

указанный срок передать материалы по нарушениям: 

- в Совет Партнерства для принятия решения о приостановке (прекращении) действия 

выданных Свидетельств о допуске или отдельных допусков;  

- 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 №1 п.«А». 

 

 

Вопрос №2. Рассмотрение результатов мониторинга выполнения членами 

саморегулируемой организации НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» Положения о порядке 

оплаты вступительных и членских взносов 

Докладчик: Гудков Е.Е. – Начальник финансового-правового отдела НП 

«ЭНЕРГОПРОЕКТ». 

 

 Решение:  

2.1. Обязать организации, по которым приняты решения Дисциплинарной комиссии, 

погасить задолженность по членским взносам в сроки согласно Приложению №1 

п.«В», исчисляемые со дня получения решения Комиссии. Об устранении 

нарушений письменно уведомить Партнерство.   

2.2. В случае не устранении нарушений согласно п.2.1 настоящего Протокола в 

указанный срок передать материалы по нарушениям 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 №1 п.«В». 

 

Вопрос №3. Утверждение решений, принятых на заседании Дисциплинарной 

комиссии НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ». 

       Докладчик: Кечетов Е.В. – Председатель ДК  НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ». 
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Решение:  

1. Утвердить решения принятые на заседании Дисциплинарной комиссии НП 

«ЭНЕРГОПРОЕКТ».  

2. Уведомить о принятых решениях членов Партнерства, упомянутых в Приложении 

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

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

РЕШЕНИЕ  ПРИНЯТО. 

 

 

Председатель:        Е.В. Кечетов 

 

 

 

Секретарь:        В.В. Плишкина 


