
  

АССОЦИАЦИЯ 
организаций, осуществляющих проектирование энергетических 

объектов «ЭНЕРГОПРОЕКТ» 

Протокол № 122 
заседания Контрольной комиссии Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» 

Дата проведения: 15 января 2021 года. 

Место проведения: г. Москва. 
Форма проведения заседания: очная посредством видеоконференции. 
Порядок голосования: открытое голосование. 

Из 6 (шести) членов Контрольной комиссии в заседании приняли участие: 

  

  

  

  

  

          
  

№ п/п ФИО Должность, организация Статус 

| Костюковский Начальник Технического отдела | Председатель 

° Алексей Сергеевич Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» | Контрольной комиссии 

Заместитель начальника Заместитель 
Маралина 

2. Технического отдела Ассоциации | Председателя 
Ирина Вячеславовна 

«ЭНЕРГОПРОЕКТ» Контрольной комиссии 

Ве ий эксперт 
Усачева у р Член 

$. Анна Владимировна ПЕНИС: О ТАОТИ ЕКИИЩИИ Контрольной комиссии р «ЭНЕРГОПРОЕКТ» ы 
Ве ий специалист 

Жук душ щ Член 

1. Юлия Александровна ЕНИЕОНотО отд еини Контрольной комиссии р «ЭНЕРГОПРОЕКТ» з 
м Главный специалист 

Скридлевский Член 
5. Иван Олегович Технического отдела Ассоциации ЕО ЗОН 

«ЭНЕРГОПРОЕКТ» ТР 

В соответствии с п. 3.3 Положения о Контрольной комиссии 

Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» Председательствующим на заседании Комиссии 

  
является Председатель Комиссии. 

Председательствующий на заседании Контрольной комиссии Ассоциации 

«ЭНЕРГОПРОЕКТ»: Костюковский Алексей Сергеевич. 

Подсчет голосов осуществляла: Маралина Ирина Вячеславовна. 

Кворум для проведения заседания в соответствии с законодательством Российской 

Федерации имеется (83,33 %), Контрольная комиссия Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» 

правомочна принимать решения по всем вопросам повестки дня. 

Повестка дня: 

Об утверждении результатов 

Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» за 2020 год. 

контрольных проверок членов



Голосовали: «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. 

Решение принято единогласно. 

РЕШИЛИ: 
Утвердить результаты контрольных проверок — членов Ассоциации 

«ЭНЕРГОПРОЕКТ» за 2020 год в соответствии с Приложением к настоящему протоколу. 

Приложение: Результаты контрольных проверок членов Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» 

за 2020 год на 12. л. в 1 экз. 

Председательствующий на заседании 

Контрольной комиссии А.С. Костюковский 

 



Приложение 

к протоколу заседания 
Контрольной комнссни 

от 15.01.2021 №122 

  

  

  

  

          

  

  
  

  

  

  

  

    

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

    

    

  

  

    

  

  

  

  

    

  

  

  

  

    
  

                                        

превоцен олени 0 н фактах при оны мер пи к члюнем Ассоцниция ОНЕРГОПРОЕКТ» за 2029 год 

м яннарь фепраль март ипрель май июнь, нюль ингуст сентябрь | октябрь ноябрь декабрь 
№ пт Кряткое наименование организяции инн Юр ядрес орг ф и меры 

Зоя [] 15 16 15 16 16 15 16 16 15 16 16 

`Нарушення: 
Несоответстине требованиям Положения о членстве в Ассоциации 

«ЭНЕРГОПРОЕКТ» в части наличня необходимого количества специалистов по 
орг архитектурно стр о проектир о которых 

в ий реестр в облетн р 

ий и ар ур! ронтельного р Ир 
1 6 ЗАО «СпецЭлекгроМеханикая 3250069674 241022, г. Брянск, бульвар Щорса, д.7 1 | Реультат: 

Выявленные нврушення устраненьт 

Меры дисциплинарного воздействия: 
членов «ЭНЕРГОПРОЕКТ» за иврушение 

сроков уплаты членских н целевого взносов (протокол Совета №317 от 
22.09.2020) 

2 24  |АО «Мособлгниропроект» 5017001040 в ея с 1 Отсутсвуют 

3 56  |^0 «Институт Гидропроекть 7743714777 рн ВСЕ: ПОЛОК ИОВ, ПЛ О 1 Отсутствуют 

Е] 57 ___ [АО «ВНИИГ нм. БЕ. Вепенесви» 7804004400 __ [195220 г. Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д. 21 1 Отсутствуют 
Нарушения: 

Е р п © членстве в Ассоциации 
«ЭНЕРГОПРОЕКТ» в чести ноличня необ; о ов по 

р архитектурно стр опр р о которых 
5 58 АО «НИИЭС» 7733021533 125362, г. Москва, Сгроптельный проезд, д. 7А 1 й рее Е 

изысканий н архитектурно-стронтельного проектированяя. 

`Результит: 

Выявленные нарушения устранены. 
6 91 АО «Ленгндропроект» 7814159353 197227, г. Санкт-Петербург, пр. Испытателей, д. 22 1 Отсутствуют 

7 169  |АО«Иопообменные технология 7705373131 ОВ ВЕ у вор пом, оросита 2, элик 1 Отсутствуют 
Нарушения: 

Несоответствие требованням Положення о членстве в Ассоциации 

«ЭНЕРГОПРОЕКТ» в частн наличия необходимого количества специалистов по’ 
орг архитехтурно стр ного проектирования, сведения о которых 

ий реестр в облюта р 
й нар: ур! ронтельного пр р 

8 228 000 «ТОК-Строй» 2632083421 123317, г. Москва, ул Пресненская набережная, д.8, стр. 1 1 ИИ вай УстЕ | 

| (Протокол ДК №55 от 25.03.2029), 
Вынесено предупреждение об обязательном у ‘ар 

(Протокол ДК №57 от 30.06.2020), 
|Прно право осу лять осуществлять подготовку проектной 

доку: объектов о стр ства (Пр: ДК №59 ог 
15.09.2020). 

9 295 |АО «Труппа «СВЭЛ» 6674330951 РЕН а ам ме 1 Отсутсвуют 

10 295 АО «Институт ТЭЦ» 7701912390 105066, г. Москва, ул Спартаковская, д. 2А, стр. 1 1 Отсутствуют 

11 ЗЕ АО «Трест Гидромонтаж» 71734047608 123423, г. Москва, Карамьяшевская ваб., д. 37 1 Отсутствуют 

12 323 000 «УЭС» 5610055634 1460027, г. Оренбург, ул Беяяевская, д. 2, 0ф. $ 1 Отсутствуют 

Нарушения: 

твие треб. п о членстве в Ассоциации 
«ЭНЕРГОПРОЕКТ» в частн наличия необ; количества по 

р аркитектурно стр опр р © которых 
в ий ресстр тов в области р 

13 389 |000 «ЛафиСпась 5007079930 мы НТО интровру ЗОВ 1 изысканий п архитектурно-строительного проектирования. 
Меры дисциилинарного возжщействия: 

`В» р ©5 устранении выявленных нарушекяй 
{Протокол ДК №55 от 25.03.202.0}. 

`В редупр об устранении нарушений 
(Протокол ДК №57 от 30.06.2020). 

14 390 |000 «КлинскаятЭЦ» 7704545420 ря ВЫ обл, г. Клни, Леннигредское шоссе, 1 ет 

15 392 |000 «РемСтройТехно-Сервнс» 7731514646 Ее. Мрскьо, улоторвувому ль 2 стро уз у, 1 Отсутствуют 

"Нарушения: 
Несоответствие требованням Положення о членстве в Ассоциации 

«ЭНЕРГОПРОЕКТ» в частн наличия ыы по 
орг Ур. тр проектир о которых 
включены в ий реестр в области р 

15 393 [000 «Эталон» 0726010577 ОЕ. ран а а 1 изьжканий п прхнтектурно-стронтельного проектирования, 
Меры дисциплинарного воздействия: 

В 6 сб ру 
(Протокол ДК № 59 от 15.09.2020, 

Вынесено предупреждение об об; устр выхи, вру 
Гысовадкы от26.11.2020). 

17 394 000 «МСК-Строй». 5833003009 [440000, Пензенская обл, г. Пенза, ул_ Московская. д. 74 1 ют 

  

  
   



  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

                                            

  

  

  

  

  

а январь | фепраль март апрель май нюкь зооль явгуст | сонкибрь | октябрь | ноябрь | дакибрь 
№ ша Краткое нанменопание организации ИНН Юридический идрес организации Выявленные няпру и пр 10 меры 6 ‚И. 

реестря * 15 16 16 15 16 15 15 15 15 16 10 

18 395 000 ПИК «ЭМЗ» 9710052930 125047, г. Москва, 4-й Лесной пер, п. 4, эт. 4, оф. 470. 1 Отсутствуют 
19 396 [ООО «Рандеву» 7726747130 _|125284, г. Москва, ул Беговая, дом 5, пом. У 1 Отсутствуют 

20 397 |000 ПК«ОСНОВА» 5835124238 РР ВО ОА ПЕ БорОлИ НЕ 1 Отсутствуют 

108814, г. Москва, Калужское шоссе 24-й км (п. 

р 398 СО «Телетаузри 7743130852 |Сосенское), домовл. 1, стр. 1, пом. ХШ, эт, 6, ком. 2, оф: 1 Отсутствуют 

]604 
Нарушения: 
Н р п. 6 членстве в Ассоцнации 

«ЭНЕРГОПРОЕКТ» в части наличия необходимого количества специалистов по 
оргаянзации архитектурно строительного преехгнравалия, сведения о которых 

в ий реестр. в области 
йн 'рно-стр. проект: 

ва 399 |000 «Первый Дом» 5017085795 143500, Московская обл, Истринский р-н, дер, Никулино, 1 Мерс лаениньныриого вазхявскния: 

ул Вавевик, стр З А, вом. 4,51 В р об устранении вызаленных нарушений 
(Протокол ДК №57 от 30.06.2020). 
`В редупр 06 об; устранении 
(Протокол ДК. № 59 от 15.09.2020). 

| Добровольный выход из состава членов Ассоцнации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» с 

18.09.2020. 

23 400 |000 «СБ Проект» 6164302298 НЫ ТВ ЧА. ТЕ 1 Отсутствуют 
Нарушения: 
Н р п а членстве в Ассоциации 
«ЭНЕРГОПРОЕКТ» в частн наличня необ; о ов по 
орг архитектурно стр 0 которых 

вн: ЕЙ ресстр в области 

24 401 |000 «КОЛЭНЕРДЖИ» злзооттл9 |183052, Муриписная обл г. Мурывлек, 1 сети СЕТИОИТЕЛИНИГО прокжещеаваних. 
пр-т Кольский, д. 126, оф. 510 м. = 

|еры дисциилнкарного воздействия: 
Вынесено предписание об обязательном устранении выявленных иврушений 

(Протокол ДК №57 от 30.06.2020). 

Вынесено предупреждение об обязательном у ару 

Протокол ДК №61 от26.11.2020). 

25 402 060 «КГС» 9229089818 в Москва, ул. Тропаревская, владение 4, эт. 1, 1 Отеутавуют 

26 403 |000 «ЭНЭКА» 7714951276 тя иизвски НН, 1 Отсутствуют 

Нарушения: 

р п о членстве в Ассоциация 
«ЭНЕРГОПРОЕКТ» в части наличня необходимого количества специалистов по 
организации архитектурно строительного просягнрования, сведения о которых 

вЕ вй реестр в области. р 
| пзысканий и архитектурно-стронтельного проектировання. 
"Меры днециилинярного воздействии: 

р 06 об; нарушений 

27 404 |000 «СЭП»ь 2901292264 |153072, Архангельская обл, т. Архшительск, ул Самой, 1 (Протокол ДК №57 от 30.06.2020). 
д. 10, корп. 1, кв. 103 редупр об У ру 

{Протокол ДК №59 от 15.09.2020). 
Прностаповлено право осуществлять осуществлять подтотовку проектной 

ку 5 р (Пр ДК №61 ог 
26.11.2020). 

Рекомендация Совету исключить кз`состава членов (Протокол ДК №61 от 
25.11.2020). 

Исключена из состаяа членов Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» (протокол Совета: 
№340 от 25.12.2020). 

368942, РФ, Республики Дагестан, Унпукульский р-н, с. 
28 405 |000 СФ «Прогресс» 0543019100 Иртанай. уд Имя ИПамиди, п. 24 1 Отсутствуют 

29 406 |000 «Энергостройпроект» 7725819625 о а ИЕ А, 1 Отсутствуют 

' Нарушения: 
[5 реб, | о членстве в Ассоциации 

«ЭНЕРГОПРОЕКТ» в частн наличия о ов по 

организации архитектурно строительного проектирования, сведения о которых 
в ий реестр в области 

й и архитектур: |] проектирования. 

30 07 юо0 «ГЕНПОДРЯДНЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ 0224952944 452414, Республика Биикортостан, Иглинский р-н, ©. 1 Меры дисциплинарного воздействия: 

"ГРЕСТ №17» `Акберднно, уп. Газпромовская, д. 25, пом. 8 `Вь р 06 об: устр вру 

{Протокол ДК №57 ог 30.06.2020). 

В преду 55 устр вру 
(Протокол ДК №59 ог 15.09.2024). 
Пр лено право лять осу подготовку й 
документации об] © стр {Протокол ДК №61 от   26.11.2020). 

   



  

      

  

  

  

  

  

  

    
    

    

  

  

    

  

  

  

  

  
  

  

  

  
  

  

  

  

    

  

    

  

  

  

  

  

  
  

  
  

                                      

    

  

  

№ январь | февраль март апрель май нюнь толь, август сентябрь | октябрь моябрь | декябрь 
Миша Краткое нанменованне организации Инн Юридический ядрес Выявленные папру " меры о 

роса ® 15 15 16 16 15 16 16 16 16 4 И 

Нарушения: 
Несоответствие требовалиям Положения о членстве в Ассоциации 
«ЭНЕРГОПРОЕКТ» в частн наличия необходимого количества специалистов по 
организации архитектурно строительного проектировання, сведения о которых 

в ий реестр в облили р 
изысканий н врхитектурно-стронтельного проектирования, 
Меры дисциплинарного воздействия: 
`Вь 06 об! выявленных нарушеннй 

г 8 |бобзонверлег 11138936 | 350051, край, г. К; ул м (Протокол ДК №57 ог 30.06.2020}, 
| Монтажников, д. 4, оф. 907 Вынесено предупреждение об обязательном устрансиии вызвленных нарушений 

(Протокол ДК № 59 от 15.09.2020}. 

Пр право подготовку проекгной 
‘документации объектов капитального строительства (Протокол ДК №61 от 

26.11.2020). 
Рекомендация Совету исклюегить из состава членов (Протокол ДК №61 ог 

26.11.2020). 

Их членов А «ЭНЕРГОПРОЕКТ» (протокол Совета 
№340 от 25.12.2020). 

32 409 |000 «ПРОМИМПОРТ» зотеаавие ПЗ Мориа, Раенск и просниесиом 286, 1 Отсутстуют 
строение 1, этаж 2, офис 137 

33 410 |000 «ЭнПауор» 4004403335 ВНЕ й р рии тея АС 1 Отсутствуют 

34 411 |000 «Инженерные решения» 5501009797 и о ры 1 Отсутствуют 

35 412 |000 «ДИССАМ» 7724414810 и Е Москворечье, д, 31, кор. 1, эт, 1, $ Е 

'Нарушен 
г стане тр о членстве в Ассоциации 
«ЭНЕРГОПРОЕКТЬ в части наличия необходимого количества специалистов по 

36 из |бсобчноь 2315997505 |353910. К : край, г. Н ул 1 органнзации врхитектурно строительного проектирования, спедения в которых 
Куникова, д. 49-Б, оф. 2 НН: #1 реестр в области р 

изысканий н архитектурно-стронтельного. проектирования 
Результат: 

Выявленные нарушения анны. 
`Нарушення: 
[= р п о членстве в Ассоцнацин 

«ЭНЕРГОПРОЕКТ» в частн ивличия па 

орг архитектурно стр проектир, о которых 
в ий реестр. ов в облистн 

изыскиннй н архитектурно-стронтельного проектирования. 

з7т 414 |000 «П» 7726271645 и ан сме 1 Меры дисциилинар ного воздействия: 
|Вынесено предписание об обязательном устр эру 
(Протокол ДК № 58 от 29.07,2020). 

редупр 96 у вру 
(Протокол ДК № 62 от27.12.2020). 
Результят: 

Выявленные нарушения устраненые 
Нарушения: 

вне о членстве в Ассоциации 
«ЭНЕРГОПРОЕКТ» в частн наличия необходимого колнчества специалистов по 

р врхятектурно стр ‘о пр о которых 
вЕ яй реестр в области р. 

й в прхитектур! проект 
38 415 ©0о «СКВ СЕТИ» 1705085303 129337, г. Москва, ул. Вешних Вод, д. 14, эт, 3, пом. 1, 1 Меры дисцииликирного воздействии: 

ком. 526 | В р 06 об; нарушений 
\(Протокол ДК №58 от 29.07.2020). 

Вь преду 0б об; У нарушений 
(Протокол ДК №60 от 15.10.2020}. 
Пр право осуществлять 
подготовку проектной документацин объекгов капитального стронтельства 

(Протокол, ДК №62 от 22.12.2020). 

Меры дисцнилниярного воздействия: 
Рекомендация Совету исключить из состава членов отокол ДК № 53 от 

39 416 |С00«ОСК-Гвзовик» 71205021646 р ‚ Пюменокии обл, г. Ишим, ул Ялуторовокая, д. 63, 1 12.02.2020). с 
Исключена нз состава членов Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» (протокол Совета 
№260 от 25.03.2020) 

40 417 |000 «АРХИТЕКТУРНАЯ СТУДИЛ ГРАНИТ» | 7718948891 ря Вова уве З 9, Ив 05, 1 Отсутствуют 

'Нарущення: 
'Несоотвстотвне требованиям Положения о членстве в Ассоциация 
«ЭНЕРГОПРОЕКТ» в частн наличня необ: ‘о количества. по 

РИ 418 |000 «МПА-нижинирныг» 18166848710 192007, г. Санкг-Петербург, ул Курская, д. 21, литер А, 1 орг архитектурно стр, о |. © которых 
пом. 27Н, пом. 35-12 в ий реестр в областн 

и архитектур. р! проскг 

Ретультат:   Вынвленные нврушення устранены.      



  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

    

  

  

    

  

  

    

  

  

  

  

      
                                      

№ январь | февраль март апрель мак вом нюль август | сентябрь | октибрь ноябрь | декябрь 
№ пт Краткое нанменование организации инн Юридический адрес орг Выявленные напру н меры о 

рестра о 15 16 16 15 15 16 15 16 16 15 10 

Нарушения: 

Н р И. © членстве в Ассоцнацин 

«ЭНЕРГОПРОЕКТ» в части наличия необ: о ов по 
р вр: урно пого пр о которых 

вН ди реестр в областн ниженерных 
изысканий н зрхитектурно-стронтельного проекгкровання. 

42 419 ©00 «ЭК «Девон» 7729629833 ны ринит 1 Меры днсинилннарного позлействия: 

- ы В р 06 об; устр вру 
(Протокол ДК №58 от 29.07.2020), 

Рекомендания Совету исключить из состаяа членой (Протокол ДК № 58 от 
29.07.2020). 

Нсклюутена из состава членов Ассошиации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» (протокол Совета 

№317 от 22.09.2020). 
43 420 1000 «1 тесть 17703431934 123022, Россня, г. Москва, Звенигородское ш., д. 9/27, 1 Бия 

стр, 1, этиж 2, пом. Т, ком, 9. 

44 421 |000 ИЦ «ПроыТех» 3702181152 Ро вы о львы 1 Отсутствуют 

Меры двецииликарного воздействия: 

Рекомендация Совету исключить из состава членов (Протокол ДК №53 ог 

45 422 ООО «ТехноАвтомаеню» 7721306679 109337, г. Москва, Рязанский проспект, д. 38, пом. 4 1 12.02.2020). 

Исключена нз состава членоя Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» (протокол Совета. 

№260 от 25.03.2020) 

Нарушения: 
р п. [2 в 

«ЭНЕРГОПРОЕКТ» в части наличия о по 
орг пр урна пого пр о которых 
включены в ресстр в области р 

46 423 |АО НИЦ «САПСАН» 7706607880  |115280, г. Масква, ул, Автозаводская, д.25, кори. 2 1 Й иархитектурно-стр проект 
Меры днсциилинирного воздействия: 

пр 0б об; ‘устранении вызаленных нарушений 

(Протокол ДК №59 от 15.09.2020). 
'Рахультит: 
Выявленные нарушения устранены. 
Нарушения: 

Несоответствие требованним Положения о членстве в Ассоциация 

«ЭНЕРГОПРОЕКТ» в частн наличия го ов по 
врхитектурио стр проектирования, сведения о которых 

в ий реестр в области 

47 424 |000 «ПроТок» 7806561095 [1752 79. г. Санкг-Петербург, п Резолюции, д.62, ит А, | рысыаный ы архитектур ко 
пом. 46Н, оф. 210 

Меры дисцкилимарного воздействия: 

|Вынесено предпнсание об обязательном 

(Протокол ДК № 5$ от 29.07.2020). 
Результят: 

Выявленные нарушения устранены: 

48 425 |000 «ИИ» 7718987019 фени и’ Мерино уд Кромавизи: 5; стр эк помо, 1 Отсутствуют 

Нарушення: 

[1 1] и © членстве в Ассоциации 

«ЭНЕРГОПРОЕКТ» в частн наличия о по 

организации архитектурно стронтельшюго проектировання, сведения о которых 
49 | 426 |000 «МВСтров» 7701410167 я прони, оиЗ, 1 ан, ан НЕ 

‚ изысканий н врхитектурно-стронтельного проектирования, 
Меры десинилииярного ноздействии: 
Вынесено прединсанне об обязательном устраненни выявленных верушеннй 

| Пвохоквадк №59 от 15.09.2020). 

'Нарушення: 
тр п. © членстве в Ассоциации 

«ЭНЕРГОПРОЕКТ» в частн наличия необ: количества, по 

50 4271 АО «Элекгроремонт» 7135523120 |111033, г. Москва, ул Самокатная, д; 1, стр. 1, пом. 3 1 Ре Е НЫ НИ ие И к р 

и архитектур! р о проектир 
|Ретультят: 

Вынвленные нарушения устранены. 

51 428 [000«ХЭДСГРУПИ» 7725498690 Е а РИ га ны 1 Отсутствуют 

Нарушения: 

Несоответствие требованиям Положення о членстве в Ассоцивцни 

«ЭНЕРГОПРОЕКТ» в части наличкя о. по 
107140, РФ, г. Москва, ул. Краскопрудная, д. 12/1, стр. 1, организации архитектурно строительного проекгирования, сведения о которых 

52 429 ЗАО «ГГ МорРечСтрой» 7708182791 пом. 15. 17, ком. 4 1 : р Е и р! 

# кар Ур! р Вр 
Результат: 

Выявленные нарушения устранены. 

53 430 |000 «Свето Дизайн групп» 7734302649 Е уе Неро, де За, о ВИ 1 Отсутствуют 

54 | 431 |000 «СМК икон НИ» ВЯ И Не й Отсутствуют 
     



  

      

  

  

  

  

  

  

    

  

  
  

    

  

  

  

  

  
  

  
  

  

  

  

  
  

  

  

    

  

  

  

  

    

    

  

  

  

  

  

                                          

    

  

  

№ январь | февраль март апрель май ок ноль икгуст | сентибрь | октябрь | ноибрь | декябрь 
Мпа Краткое нанменоваине организации Инн Юрнлическнй адрес орг Вынвленные напрушення п пр меры д! Г. ® й сть 

реестра. о 15 15 16 16 16 16 16 16 16 16 10 

Нарушения: 

Несостветствие требованиям Положения о членстве в Ассоцнации 

«ЭНЕРГОПРОЕКТ» в частн наличия ов по 

организации архитектурно строительного проектнрования, сведения о которых 
в Н: и реестр. в области 

изысканий н архнтектурно-стронтельного проектировання. 

55 432 |АОЧАРХИТЕКЬ» 9701101099 105082, РФ, г. Москва, ул Бакунннския, д. 69, стр. 1, этаж 1 Меры днсннилкнар ного воздействня: 

2, пом. 1, ком. 11 Е 53 в р об ум устр: ару 
(Протокол ДК №57 от 30.06.2020). 
[Е преду 0б обяз устранении вру 
(Протокол ДК №59 от 15.09.2020). 

|Пр право у подготовку проектной 
доку ментащин об! © стр ДК №61 от 
26.11.2020). 

150044, Ярославская обл, , г. Ярославль, проспект Добровольный выход из состава членов Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» с 

О О о аывьый 760408864? | нинградский, д. 33, оф. 404 - 13.05.2020. 
117279, г. Москва, ул Миклухо-Маклая, д. З6А, эгаж 5, 

57 434 СОО «ИнжГео» 7701770963 пом. ХХНЕК 76-84 1 Отсутствуют 

| Нарушения: 

8 р п 3 членстве в Ассоциации 
«ЭНЕРГОПРОЕКТ» в частн неличяя необходимого колячества специалистов по 

121351, г. Москва, ул Боженко, д. 9, корп. 2. эт. 2, пом. 2, орг арки р о проекгирования, сведения о когорых 
58 435 'ОСО «ТехЭслертРеконстру кция» 7731366356 1 1 ВЕ С бы 

Ан роительного пр. 
Ретультат: 

Выявленные нарушения устранены. 

123458, г. Москва, ул Маршала Кагукова, д. 24, корп. 6, 
59 436 |000 «ПодъемКранМонтаж» 7723835156 у |, пом. Г ком. 101. 04. 5К 1 Отсутствуют 

129515, РФ, г. Москва, ул. Академика Королева, д. 13, 
7177897 1 60 437 |000 «ТрилайнСнстемс» 7717789712 а. Отсутствуют 

Нарушения: 

Несоответствие требованням Положения о членстве в Ассоциация 
“ЭНЕРГОПРОЕКТ» в части наличня необходнмого количества специалистов по 

ы организации врхитектурно стронтельного проекгирования, сзедения о которых 
81 438 |000 «ПРЦ-8Т» 7704445859 |119019, г, Москва, ул Арбат, д. 62, оф. 41/113 1 ь рев И ы 

изысканий н архитектурно-строительного проектирования. 
`Ретультит: 
Выявлен шения анены. 

я - 12, 
62 439 000 «Новолекс Строй» 7721756283 ТЕ ВОЛ г. Мана, Малин Выльския пером 1 Отсутствуют 

строение 1 

620085. С область, г. ул 
ы 1 53 440 |000 «Купава» 8610013012 МЕНЕ . 3, оф. 213 Отсутствуют 

' Нарушения: 
Несоответствие требованиям Положения о членстве в Ассоциации 

«ЭНЕРГОПРОЕКТ» в частн нвличня 6. ‘о количества по 

111024, г. Москва, улнца Авнамоторная, дом 50, строение организации прхитектурно строительного проекгировання, сведения о которых 

а ыы АР ЗЕ 2, помещение ХТ\, комната 45 ь ВН 0 реестр в областя фр 

й в архитектур! о пр р 
Ретультят: 

Выявленные норушения устранены. 
|Ниярушения: 

Несоответствие требованиям Положення о членстве я Ассоциации 

108811, Российская Федерация, г, Москва, п. Московский, ЕН — = 

55 442 |000 4ГЛАВСТРОЙ» 7731150595 |Киевское шоссе 22-й км, домовладенне 4, строение 5, блок 1 ЕН ИЕ Е Е 
5, этаж 4, помещение 5Е, офис 402Е. На ТЕ 2 и ы 

Результит: 

|Вымвленные нарушения устранены. 

109544; г. Раб ‚ 93, ‚2, |. 
66 443 |000 «СТМ» 7720437252 | В Москва, ул Рыбочвя, д. 93, стр. 2, пом 1 Нант 

109544, г. М: Р: ‚ о » в 
87 444 |000 «Сероймонтижь О оби о ыы 1 Отсутствуют 

— Нарушения: 
|Несоответствие требованиям Положения о членстве в Ассоциации 
«ЭНЕРГОПРОЕКТ» в частн наличия о по 

хх итекгурно стр о которых 
129515, г. Москва, ул Академика Королева, дом 13, а 

68 445 000 «ПМК «ЦЕНТР» 7717753402 р В, \, кошната 17 1 а ый реестр в области р 

нархигектур! р © проектирования. 
Меры дисциплинарного воздействии: 

Вынссено предписание об обязательном устраненни вызвленных нарушений 
(Протокол ДК №62 от 22.12.2020).   

  
   



  

      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

                                    

м январь | февраль март ипраль май нюнь пюль акгуст | сентябрь | октябрь ноябрь | декябрь 
№ па Кряпкое нинменованне организации НН Юр адрес орг ыявленные напрушенки в меры о 

реестра О 15 15 16 16 15 15 16 15 15 15 и 

'Нарушення: 
Несоответствие требованиям Положения о членстве в Ассоцнации 
«ЭНЕРГОПРОЕКТ» в части наличня б} по 

орхитекгурно стр © проемнр сведения о которых 
5 вн Я ресстр в области 

69 446 |000 «Стройгрупи-Вь пеетнь ПОТ Ролублинеторотьт. Ки, 1 изысканий н врхитектурно-стронтельного проектирования. 
ул Спартаковская, дом 23, офис 301 Меры дисцкилинарного коздейстиня: 

Вынесено предписание об обязательном устр вру 
{Протокол ДК №60 от 15.10.2020). 

`Ретультат: 
| нильниы нврушення устранены. 

Нарушения: 

Е р о членстве в Ассоциации 

«ЭНЕРГОПРОЕКТ» в частк наличия о по 

орг прхитектурно стр пр р о которых 
в 1 реестр в области 

70 448 |000 «АС-ЭКСПЕРТь 9731007128 |121596, г. Москва, ул Толбухина, д. 13, кори. 2, оф. 28 1 й и архвтектур! в пр р 
Меры десциплинярного воздействия: 

В. р об 
(Протокол ДК №58 от 29.07.2020). 

членов «ЭНЕРГОПРОЕКТ» (протокол Совета. 

[№317 от 22.09.2020). 

т 449 |000 «Яркий Интерьер» 7106085046 ы С РВ твист Кеенонрмойскй, 1 Отсутствуют 

22 450 со0 «ВКТ» 5029206155 ант область, г. Мытищи, ул Колпакова, д. 1 Отсутствуют 

Нарушення: 

н: п о членстве в Ассоциации 
«ЭНЕРГОПРОЕКТ» в части наличня необходимого количества специалистов по 

в #8 боб чина ниновацик» 1655103922 т Татарстан, г. Казань, ул Габдуллы 1 : РАЗЫ [ ме свеления о которых 

изысканий н врхигектурно-строительного проскгировання. 
Результит: 

В вру устр: 
Нарушення: 

|Несоотвстствне требованиям Положения о членстве в Ассоциации 
«ЭНЕРГОПРОЕКТ» в частн наличия -© количест по 

орг ар: ктурно стр: проектир о которых 

Н ий ресстр в области | 
74 452 |000 «СтройПрофМонтаж» 9715297780 |127282, г. Москва, ул Полярная, д. 41, стр. 3, кв. оф. 212 1 :Й в архитектур: р пр. р 

Меры дисциплинарного воздействия: 
Вь р нарушений 

{Протокол ДК №60 ог 15.10.2020). 

|Вь преду об 
(Протокол ДК №62 от 22.12.2020), 
Нарушення: 

|: р п. с членстве в Ассоциации 

«ЭНЕРГОПРОЕКТ» в части наличия о ов по 

организация архитектурно строительного проектирования, сведения о которых 
м: 8 реестр воблытн р 

й нарх тр проектирования. 
109205, г. Москва, ш.. д, 5/1, эт. подвал, пом, 1, Меры десциилинярного воздействия: 

75 453 |000 «НАНОСТРОЙ» 9 0обоб | ити, оф. 34 мы 1 в, ь 6 68 устранении вьнеленных нерушений 

{Протокол ДК №58 от 29.07.2020), 
преду 06 об. У вымаленных нору 

(Протокол ДК №60 от 15.10.2020). 

П лено право осу подготовку й 

у объектов о строительства (Протокол ДК № 62 от 
22.12.2020). 
"Нарушенни: 
Несоответствие требованиям Положения о членстве в Ассоцнацни 

«ЭНЕРГОПРОЕКТ» в частн наличня количества по 
врхитектурно стр проекгир © которых 

в 1й реестр в общсти 
изысканий н архнтектурно-стронтельного проектировання. 

Меры дисциплинарного воздействия: 
|Вь об у нарушений 

141801, Московская обл, г. Динтров, ул Промьяпленная, (Протокол ДК № 58 от29.07.2020), 
76 454 |000 «ЛИНИЯ-12» 7705873247 24 ори. 1. моы. 1 1 Выкес прбдуир 606 я ых г 

(Протокол ДК №60 от 15.10.2020), 
Рекомендация Совету исключить нз состава членов (Протохол ДК № 61 от 
26.11,2020), 

Пр право лять осу подготовку проектной 

доку 6 стронтельства (Протокол ДК № 62 от 
22.12.2020). 

Исключена низ состава членов Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» (протокол Совета. 

[№340 от 25.12.2020). 

129344, г. Москва, ул Лётчнка Бабушкния, д. 1, копр. 3, 
77 455 |000 «НПО ЭТЦь 7715860497 пом. УП, ком. 7 1 Отсутствуют   
  

 



  

№ ии 
реестря Е   НН 

ииварь февраль япрель май явгуст сентябрь октябрь ноябрь декябрь 
  Юридический адрес орг   

15 16 15 16 
Выявленные няпру ин пр веры |рного во: 

  

78 456 ЮО «Эвныюн» 5404084622 
  630136, Н рская обл, г. Новосибирск, ул, 

Троллейная, д. 22/1, оф. 2/2 

| Нарушення: 

Несоответствие требованиям Положения о членстве в Ассоциации 
«ЭНЕРГОПРОЕКТ» в части наличия необходимого количества специалистов по 
орг архитектурно о пр о которых 

Н: ий реестр. в области р 
изысканий и архитектурно-стронтельного проектирования. 

Меры дисциплинарного воздействия: 

Вьшесено предписанне об обязательном у 
{Протокол ДК №58 от 29.07.2020). 

Рекомендация Совету нсклютить из состава членов (Протокол ДК №58 от 

29.07.2020). 

    

  

  

  членов А «ЭНЕРГОПРОЕКТ» {протокол Совста 
№317 от 22.09.2020) 

  

7 457 000 «Энергокомилекс» 5263122777 
603000, Шижегородская обл, г. Нижинй Новгород, ул. 
Малая Ямская, д. 13, пом. П2, оф. 10 

Нарушения: 

Несоответстане треб. Г в 

«ЭНЕРГОПРОЕКТ» в частя наличия необходимого количества специалистов по 
|оргаянзации арх итекгурно строительного проектирования, сведения о которых 

в ий реестр п области 
изысканий и архитектурно-строительного проектирования. 

Меры дисцколинаярного воздействия: 

Вынессно прелинсалие об обязательном устранении вымаленных нарушений. 

(Протокол ДК №58 от 29.07.2020). 

Вынесено предупреждение об обязательном устраисяни выявленных нарушений 

(Протокол ДК №60 от 15.10.2020). 
\Прнос право лять 

подготовку проектной доку аини об! капитального стр 

  

  

  

  

    

80 458 000 ПТБ «Арктикл» 7743281114 
125171, г. Москва, проезд Войковский 5-й, д. 24, эт. 1, 
пом. Т, ком, 6 

отокол №62 ог 22.12.2020). 

Отсутствуют 

    
81 459 000 «СИМРУС» 7707422754 

127055, г. Москва, ул Леская, д. 61, стр. 2, эт. цок. пом. 
|, ком. 27 Отсутствуют 

    

461 00О «КРЕАТ» 9731014630 
121596, г. Москва, ул. Горбунова, д. 2, стр. 3, 28, пом. П, 

к 12, оф. 35 

"Чарушення: 
Н. п. 
  р о членстве в Ассоциации 
«ЭНЕРГОПРОЕКТ» в части наличия о по 
ТГарганизацин архитектурно стронтельного проекгирования, сведения о которых 

вН ный реестр в области 
(Й н архитектур! роительного проект 

Меры дисциилинярного воздействия: 
Рекомендация Совету исключить из состава членов (Протокол ДК №55 от 

25.03.2020). 
Вынссено предписание об обязательном у 
(Протокол ДК №959 от 15.09.2020). 

Исключена нз состава членов Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» (протокол Совега. 
Вы 211 а 12 па 202% 

  

  

  

  

  

$3 462 000 «Султрейд» 7725838040 119027, г. Москва, ул. 1-я Рейсовая, д. 6, эт. 1 

о членстве в Ассоциации 
«ЭНЕРГОПРОЕКТ» в частн наличия о ов по 
р архитектурно о пр р © которых 

вН, ий реестр. в области 
стр просктнровання. 

  

  

    

  

    нарх ы 

Ретультат: 

Выявленные порушения анены. 
    

84 463 200 «ВЕГА КОНСТРАКШН» 7722438371 
109518, г. Москва, Грайвороновский 1-й пр-зд., л. 20, стр. 

36. эт. 2, оф. 204 

"Нарушения: 
Несоответствие требованиям Положения в членстве в Ассоциации 
«ЭНЕРГОПРОЕКТ» в частн наличня нгобходнмого количества специалистов по 

р врхнтектурно стр © проекгир котарых 
Е ай реестр в обльсти рных 

изысквиий в прхитектурно-стронтельного проектирования, 
Меры дисцииликарного воздействня: 
Вынесено пр об пру 
(Протокол ДК №59 от 15.09.2020). 

Добр й выход членов 
03.11.2020. 

    

  

    

«ЭНЕРГОПРОЕКТ» с   

  464. [900 «АРСИ-А» 7703202331 123001, г. Москва, ул СадоваяКулринская, 18/17, стр. 1 Отсутствуют 
  

86   465   000 «Крымзлектро»     9203542260 299011, г. Севастополь, ул. Щербажа, д. 2                           Е арушенмы: 

Несоответствие требованням Положения о членстве в Ассоцнации 

«ЭНЕРГОПРОЕКТ» в части наличия нсобходимого количества специалистов по 
организации архитектурно стронтельного просктнровання, сведения о которых 

ВН! ий реестр тов в области 
изысканнй н архитектурно-стронтельного проектировання. 

Ретультат: 

Выявленные нарушения устранены. 

  

          



  

      

  

  

    

  

  

  

  

  
  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

    

    

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

    

  

    
        

м январь февраль март япрель май вюнь кюль август сентябрь | октябрь ноябрь декабрь 
№0 Краткое ианменованне оргянитации ИНН Юр апрес ор пр. и меры о 

реестра Г 15 15 15 16 15 16 16 16 15 в 10 

Нарушения: 

Несоответствие гребованиям Положення о членстве в Ассоциации 

«ЭНЕРГОПРОЕКТ» в части наличия о по 
р архнтектурно стр р о когорых 

117630, г. м. в, д. 65, эт. 5, мн т ревстр поСти 
87 466 —|ООО «Стройкомплекс» 772343266 | т ге и ны 1 изысканий н зрхитектурно-стронтельного проектирования. 

те ы Меры ансциилинярного поздействки: 

[5 р 06 об; устранении пьзаленных нарушений 

(Протокол ДК № 59 от 15.09.2020}; 
Добровольный выход из состава членов Ассоцнадин «ЭНЕРГОПРОЕКТ» с 

21.09.2020. 

28 467 000 «ВЕ; г 7729495690 119633, г. Москва, Боровское шоссе, л. 18, корп. 3 эт. 1, 1 су, 

пом. 1, ком. 5, ©ф4 
600005, Владимирская обл, г. Владимир, проезд 

89 468 200 «ТЭП» 332908996 Битов рибыо съекый зе 2. Б.Я 1 Отсутствуют 

Нярушення: 

Н реб. п о членстве в Ассоциации 

«ЭНЕРГОПРОЕКТ» в части наличия С] ов па 
р и архитектурно стр р о которых 

30 469 |000 «АркХнус» 6452100330 т, С С АлеНя М, 1 вн 1 реестр в обльтн 
ивр урно-стр проекгир 

Меры днсциплинар ного воздействия: 
Предоставлена отерочка по у квру (Протокол ДК 
[№61 от 26.11.2020). 

630049, Е нб обл, г. Н. ‘р ул. 
91 470 |000 «ОНИКС-М» 5401130895 Оврьжния, п... од. 401 1 Отсутствуют 

г 423259, Республика Татарстаи, Лениногорский район, г. 
92 471 |000 «Текноэксперт-Альфи» 1649017841 |, ипоорск пот шина д. ТА, 1 Отсутствуют 

|Нарушекня: 

Несоответствне требованням Положення о членстве в Ассоциации 

«ЭНЕРПОПРОЕКТ» в части наличня 6 по 
‚Нина организации арх итекгурно стр. гр о которых 

93 | 472 |000 «Ишерзлеюрокажинирниг» зротиезтов [ПО ниеторисви ок: у. Не Ножеео и 1 Эн еее брт 
|ул. Интернациональная, д. 100, кори. 14, пом. 11 г ы 

и прхитектур: р 6 проекгир 
Меры дисциилинярного воздейстиия: 

55 р 
(Протокол ДК №61 от 26.11.2020). 

121170, т. Москва, ул Неверовского, п. 10, стр. 3, эт. 5, 
94 473 |000 «СпецЭксперт» 7701404340 еды оз 1 Отсутствуют 

95 474 ООО «РуссАктив» 7722380097 |111020, г. Москва, ул. Боровая, д. 7, стр. 7, пом. 1, ком. 8 1 Отсутствуюг 

Нарушенкя: 

Несоответствие требованиям Положения о членстве в Ассоцнацин 
«ЭНЕРГОПРОЕКТ» в частн нвличня о количества. по 
органнзацин архитектурно строительного проектирования, сведения © которых 

вЕ {й реестр в области н 
96 475 |000 «ХУРЕМОНТ» 1655327263 к ое НЫ мы 1 изысканий и архитектур о проектир 

ми; 3 Меры дисикалинарного воздействия: 

Рекомендация Совету исключить из состава членов (Протокол ДК № 58 от 
29.07.2020). 

Исключена из состала членов Ассопнеции «ЭНЕРГОПРОЕКТ» {протокол Совета 
№31Т от 22.09.2020). 

454021, Челябинская обл, г. Челябинск, ул. 
74. т 97 476 СОО ЦПО «ВЕКТОР» 482091713 | Звениг: д 5 ю 60 1 Отсутствуют 

зв 477 |000 ПКФ «ЗиергоТехнологии» 5906090179 Е орменнЕ врат: Нери уж терь Харин, 1 Отсутетуюг 
653000, Кемеровская обл, г. Прокопьевск, ул 

99 478 |000 «Энергоремонтная компания» 4205200801 | отетичесная, п. 14 1 Отсутствуюг 

690091, край, г. В. ок, О пр- 
100 479 СОО «ЭпергоПромКомплект ДВ» 2540159060 1, д.15 А, од. 30 1 Отсутствуют 

64000; * , . 43/1, 
тот 480 |000 «ЗЕМСЕРВИСЬ 4501222696 |.) о Огрриожин обрели ку лама 1 Отеутенумя 

344033, Р. обл, г. Р д пер. т . ‚ у, 
102 481 ООО «РЕСУРС» 6166151372 НЕ ИЕР 1 Отсутствуют 

123007, г. Москва, ул Магнстраленая 5-я, д. 20, эт. 1, 
‚9 103 432 000 «КАНТРИХАУЗ» 771433003 | пом. 1. юм, 3, од. 41 1 Отсутствуют 

Нарушекия: 

Несоответствие требованиям Положения о членстве в Ассоциации 
«ЭНЕРГОПРОЕКТЬ в частн наличия необ) о по 

143050, Московская обл., Одницовский р-н., р.п. Большие орг архитектурно стр: о которых 

вы миа ы ЗЕХНОЛЫ МИЕОУНЯЯ Вяземы, ул. Городок-17, вл. 11., стр. 1., ком. 16 ы в| ий реестр в области 

й и архитектур: тр ного проектирования. 

анены. 

195 | 484 [000 «ДСК» 7602127945 |150044, Ярослязская обл, г. Ярославль, ул 1 Отсутствуют       Механизаторов, д_ВА, оф. 2                         
  

  

   



  

    
  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

    

  

  
  

  

    

  

  

    

    

  

  
  

    

  

  

  

  

  

  

    

    

  

  

  

  

  

  

        

№ инварь | февраль март апрель май мон нюль август сентябрь | октябрь ноябрь декабрь 
№ ва Краткое нанменованне организации ИНН Юр ‘ядрес орг Выявленные напрузнення н пр меры о 

реестря * 15 16 и 16 16 16 16 15 15 16 10 

Нарушения: 
Несоответствие требованиям Положения о членстве в Ассоциации 
«ЭНЕРГОПРОЕКТЬ в части наличия © по 

организации прхитектурно стронтельного проектирования, сведения о которых 
ВЕ ий реестр в области 

106 485 че ко троаигуи ии коцаАких 7731649425 |121353, г, Москва, ш. Сколковское, д. 25, стр,1 1 изысканий н врхитектурно-стронтельного проектирования, АНД» 
Меры дисциплинарного воздействия: 

В р 06 об р 
(Протокол ДК №60 от 15.10.2020). 

Ретультат: 

Выявленные нарушения анены:. 
70. г. „п 21, стр. 21, эт.2, 

107 | 486 |000 «СТРОЙ СИСТЕМА» 7704485097 Ее ра а 1 Отсутствуют 
119313, г. Ма Ле НЕ пр-т, д 95, эт. 108 | 487 |000 «СтройДомСервис» 5038131499 ржи Ат» ЗН. ПОбЫЯ 1 Отсутствуют 
пом. Х, оф. 17 

у, х 
109 | 488 [000 42мМ» тазвотвоов [43207 1 бт Вр 1 Отсутствунл 

| Чарушенки: 
Несоответствие требоввиням Положения о членстве в Ассопнации 
«ЭНЕРГОПРОЕКТ» а части наличия о по 

р аркнтектурно стр проек © котарых 
С: й реестр ов в области 

В п прхитектур! р о вр 
Меры дьсциалинаряого воздейстиии: 

и 489 |000 Строй Инвест» 1661040678 о НИ 1 В р 55 ус нарушений 
" (Протокол ДК №60 от 15.10.2020). 

Рекомендация Совету исключить нз состава членов (Протокол ДК № 61 от 

26.11.2020). у 
`В предупр 56 об; эр 
{Протокол ДК №62 от 22.12.2020). 

Исключена из состава членов Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» {протокол Совета 
| №340 от 25.12.2020). 

Ш 490 |000 «ст ОРМ Инт» 3703043755 В Москва, наб, Краснопресненская, д. 12, под. 6, 1 Отсутствуют 

628516, Ханты-Мансийский автономный округ -Югра, г. Добровольный выход из состава членов Ассоцнации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» с 
Е "|| 9 ЕрНиТЕтИЮн 2609234317 || невартовск, ул ЭП. л. 4, етр.3 ь 18.06.2020. 

Нарушения: 

Несоответствие требованиям Положення о членстве в Ассоциации 

«ЭНЕРГОПРОЕКТ» в части наличня необ: количест по 
195197, т, ы 6 п е 59 орг архитектурно. проектнр о которых 

из | 472 |ооожишь 7804591638 | их ся ПАИУВТ, Поджтровений арт 8-59, 1 в реестр в обльсти 
изысканий и архитектурно-стронтельного проекгировання. 

Меры дисонилинирного воздействия: 
В. пр. 96 вру 

(Протокол ДК №62 от 22.12.2020). 

41407, й . т, . 
114 | 493 |000 «СП Проекг-Строй» 5047226475 |" = 2 Е О НЫ Иен 1 Отсутствуют 

115432, г. Москва, пр-д 4062-й Проектнруемый, д. 6, стр. 
115 494 |000 «ГИПРОАВИАПРОМ» 9725011398 1, ком 76, эт. 2 1 Отсутствуют, 

116 495 [ЗАО «ЦИТ Градо» 1722726700 111024, г. Москва, ул Душинская, л. 9 1 Отсутствуют 

344025, Ростовская обл, г. Ростов-наДону, ул. 
| 67133640 7 496 |000 «Спец-энерго» 616713 ысоможьекыя 425, лы: вы: 15 1 Отсутствуют 

Нарушения: 

Несротлетстлие тр. п. членстве в А 
«ЭНЕРГОПРОЕКТ» в части наличия о в по 

| организации архитектурно строительного проектирования, сведения о которых 
включены в Национальный реестр в области 

435012, Сам: бл, г. Тольятти, 20, И: 497 |000 «Престиж» бот а Снт обльг Е ов 1 й ин прхитектур о проектирования, 
Меры двсциплииярного воздействия: 

Вынесено об ном устр 'ару 
(Протокол ДК №60 от 15.10.2020). 

В предупр об иврушеннй 
(Протокол ДК № 62 от 22.12.2020). 

420047, Республика Твгарстаи, г. Казань, 
19 493 ОО «Артэкс Строй Проект» 1661040188 а Фыольнс 62 1 Отсутствуют 

683010, К; край, г, п К # р 120 499 ООО кАсград» 4101188557 ул к цна Драбкина, д. 10, ко. 9 т Отсутствуют 

121 500 ООО «НормативЭксперт» 5503133863 [644007, Омская обл, г. Омск, ул Фрунзе, д. 80, оф. 722 1 Отсутствуют 

122 501 ООС’«РОДИЯР ТЕХНОЛОДЖИ» 7719868046 |109462, г. Москва, ул. Юквых Ленинцев, д. 25, эт. 1, ком. 2 1 Отсутствуют 

194362, г. Санкт-Петербург, п. Парголово, ул 78 123 502 |000 «СКП» 02265283 Вологодская (Михайловка), д. 30, лит. А, пом. 14Н 1 Отсутствуют 

143025, Московская обл, Одницовский р-н, рп. 

124 503 |000 «ЛИТ-Инжиниринг» 5032305886 |Новонвановское, ш. Можайское, вл. 165, стр. 1, 1 Отсутствуют       пом. 39                              



  

    

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

    

                                        

м инварь | фепраль март ппрель май июнь наль ингуст | сеитибрь | октибрь ноябрь декабрь 
№ шк Краткое наименование организации Инн Юрнд ический пдрес оргакитацни ынвленные нипру н меры о Г. 

РествА о 15 16 16 16 15 16 16 16 16 16 10 

'Нарушення: 
р п. © членстве в Ассоциации 

«ЭНЕРГОПРОЕКТ» в частн наличия о по 
125 504 000 «Альтаир» 1806095184 197342, г. Санкт-Петербург, ул. Белоостровская, л. 20, 1 организации архитектурно строительного проекнрования, сведения о которых 

лит. Б, пом. 25-Н, оф. 676 в Нац, ий реестр в областн 
изысканий н архитектурно-стронтельного проектирования; 
Ретультат: 
Выявленные нарушення устранены. 

Нарушения: 

н р п членстве в А 
«ЭНЕРГОПРОЕКТ» в части наличня 5; количест по 

рии уряе странтельного проскгнровалия, сведения которых 
в В ий реестр в облисти 

126 595 |900 «ЛСЭ» 5835101174 в" АБС Обл ЕН УИ Ави ТН, 1 Й к архитектур ного проектир 
ы а дисциплинарного ноздойствня: 

56 устранении вызаленных нарушений 

(Протоколдк №560 от 15.10. ие 

6. устранения вру 

(Протокол. дк № 82 от 22. Ра 

Нарушения: 

Несоответствие требованиям Положения о членстве в Ассоциации 
«ЭНЕРГОПРОЕКТ» в части наличия необходнмого количества специалистов по 
превиизащих прхитектурио стр проектир о которых 

127 506 |000 «Пожарные системь» 2301078364 |534, Красподарский прай, Ажопский р-и, с. Супосх, ул. 1 в ай реестр ов в области р 
рум, д. 495 | изысканий н прхитектурно-стронтельного проектнрования. 

Меры дисциилинарного возщействия: 
Пр отерочка по устр выявленных нарушений (Протокол ДК 

№62 от 22.12.2020). 

128 | 507 |О0О«ГИР» 9111004889 тЫ Роспублиу Крым, т. Верчь, ул Пролетарии, д, 1 Отсутствуют 

129 | 508 |000 «БЕЛСПЕЦЬ 7704355563 ры Е вы 1 Отсутствуют 
Нарушения: 
н п о; 

«ЭНЕРГОПРОЕКТ» в части наличия необходимого количества специалистов по 
юортанизации архитектурно строительного проекгировання, сведения о которых 

130 509 |000 «СпецстройПроект» 7717662811 Ы г. Москве, пер. Живарев, д, 8, стр, 3, эт, 1, пом. 2, 1 включены в Национальный реестр в области 
ы изысканий н архитектур "р. проектир 

Меры дисциилинарного воздействии: 
Вынесено прелписанне об обязательном устраненни выявленных нарушений 

(Протокол ДК №61 от 26.11.2020). 

Нарушения: 

: р п. о членстве в Ассоциации 
11 510 |000 «ТРАНСИНЖСТРОЙ» 9721082550 109443, г. Москва, пр-т Волгоградский, д. 1458, оф. 23, 1 |«ЭНЕРГОПРОЕКТ» в части наличня: по 

эт. 1, пом. ГУ, ком. 1 ЕЕ архитектурно стронтельного проектнровалия, сведения с которых 

ий реестр тов в области р 
но-стронтельного проектирования. 

ив требованиям Положения о членстве в Ассоциации 
«ЭНЕРГОПРОЕКТ» п части наличия количества по 

132 511 200 «СтройГрал» 7017458070 |634040, Томская обл, г. Томск, ул. Бела Куна, д. 10, кв, 59 1 вх оно ы И ОНИ НСО торЫХ в реестр в области р 
изысканий к врхнтектурно-стронтельного проектировання. 
Результат: 

[Выявленные нарушения. нены, 
Нарушения: 

| Несоответствие требованням Положения о членстве в Ассопнацкн 
«ЭНЕРГОПРОЕКТ» в частн наличия о по 
оыИЕ врхитектурно строительного проектирования, сведения о которых 

1 реестр ов в области р 
133 2 000 «Скиф 6321453596 445040. Самарская обл,, г. Тольиттн, ул. 40 лет Победы, д, Л не р р т ге 

165, ком. 19, эт. 1 
Меры двсциилинарного воздействия: 

`В 95 у 

(Протокол ДК №61 ог 26.11.2020). 
Добр лй выход членов «ЭНЕРГОПРОЕКТ» с 
{08.12.2020. 

134 яз |000 «ПСП» 6324075046 И обл, г. Тольятты, б-р Ленина, д. 14, кв. 1 Оулу 

|Нарушення: 

Н р ог о членстае в Ассоциации 

«ЭНЕРГОПРОЕКТ» в части налячия С по 

‚организации архитектурно стронтельного проектирования, сведения о которых 
135 | м4 |обочигсь С а 1 в реестр в облити 

ы йн р ронтельного проекгир 
Меры дисинилинарного воздействии: 

р © ‘устранении выявленных варушений 
{Протокол ДК №61 от 26.11.2020). 

136 515 000 «ВИК» 7743224892 12.5239, г. Москва, ул Коптевская, д. 67, оф. 54 1 Отсутствуют 

137 516 |АО «Нордвк Инжиниринть 7704736343 |119019, г. Москва, Гоголевский бульвар, д. 11 1 м выход из состава членов Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» с 

   



  

  
    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      
    

№ иннарь | февраль мирт ипрель май нюнь июль ынгуст | сентябрь | октибрь ноябрь декабрь 
№ а Краткое нанменование организации Нин Юридический адрес орг напрушення и меры шого 

воуя Г 15 16 15 16 16 16 16 15 15 16 10 

|Нарушекня: 

Несоответствие тр п. о членстве в 
«ЭНЕРГОПРОЕКТ» в части наличия необходимого количества специалистов по 
организации прхитекгурно строительного проекгнровання, сведения о которых 

Ё: хй в области 
156001, Костромская обл, г. Кострома, в ме ы 

138 $17 ООО «АСТ» 4401191737 ул Московская, д, 84. лит. А, оф. 1 1 изысканий н грхитектурцо-строительного проектирования, 

Меры дисциилинаркого воздействия: 
В 06 обяз выявленных вярушеннй 

(Протокол ДК №61 от 26.11.2020). 

Результат: 
Выявленные нарушения устранены. 

107023, г. Москва, ул М. Семёновская, 
139 518 200 «АТ-КОНСТРАКШН» 7720325326 |. 9, стр. 3; 1:4, пом. ХХШ. ком. 30 1 Отсутствуют 

Нарушение: 
Н. т п. с членстве в Ассоциации 

140 519 |000 «АльннеСтров» 7702645877 |127495, г. Москав, Дмитровское ш,, д. 163А, кори. 2 1 ГОРОК В чает ВАН И ь 
организации арх итектурво строительного проектирования, сведення о которых 

ВН: й реестр в обльти р 
изысканнй н арх итектурно-стронтельнога проектнровання. 

Нарушения: 

Несоответствие требованиям Положения о членстве в Ассоцналии 
«ЭНЕРГОПРОЕКТ» в части наличия необходимого количества специалистов по 
оргализации архитектурно строительного проектирования, Сведения о которых 

141 | 520 |000 «Техносервась 3047110248 |141407, Московская обл, г, Химии, 1 в: рат в обльсти и 
Нагорное ш,, д. 2, корп. ЭА, пом. 414 Ё 

н архатектур! р ‘© проактир 
Меры дисциалинирного воздейстиия: 

Вынесено предписание об обязательном устралении вылаленных нарушений 
(Протокол ДК №61 от 26.11.2020), 

|Нарушення: 

н вне треб: п о членстве в Ассоциации 
«ЭНЕРГОПРОЕКТ» в части наличия необ; о по 

м. 5 организации архитектурно стронтельного проекгирования, сведения о которых 
42 | 521 |000 «Добрострой» 5040153235 |010, , рт В ул 1 ть Баба р 

Красноармейская, д. 4, к. 18 
изысканий к врхитектурно-стронтельного проектирования, 
Меры дисциилиняр ного воздействия: 
[в аб об 

Протокол ДК №61 от 26.11.2020). 

620043, г. Е ринбург, улица. дом 91, 
143 $22 |000 «РДК «Элекгрические сети» 6672153545 [фе 310 1 Отсутствуют 

| Нарушения: 

| Несоответствие требованиям Положения о членстве в Ассоциации 

«ЭНЕРГОПРОЕКТ» в частн наличия необходимого количества специалистов по 
орг архитектурно стр р р о которых 

вн ай реестр в облетн : 

628305, Ханты-Мансийский Автономный Окрут —- Ютра, изысканий и архитектурно-стронтельного проектирования. 
144 523 ООО «Рендерпроскт» 8604059989 |г. Нефтеюганск, ул Жилая, стр. 1 Меры днсциплинярного воздействни: 

16, оф. 208 Рекомендация Совету нсключить нз состава членов (Протокол ДК №61 от 

26.11.2020). 

р об устранепин выявленных иврушений 
{Протокол ДК №62 от 22.12.2020), 

'Исключены из состава членов Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» (протокол 
Совета №340 от 25.12.2020). 

420033, Те р 5. . Казань, Свет. На й 145 524 000 «ИитерЭжспо-прейдииг» 1656061390 2 ‘атарстан Республика, г. ул ‚лая, дом 1 продлен срок р роверки на 60 
13, офис! дней. 

146 | 525 |000 «К-Энергоя 7728434173 |117246, г. Москва, Научный провал, 1 Отсутствуия 
д. 19, эт. 4, пом, 55 

109428, г. Москва, пр-т Рязанский, д, 22, кори. 2, эт. 5, 
лат 526 |000 «ЭТАЛОНСТРОЙ» 7721827079 | м. ХТ ком, 2, оф 14 1 Отсутствуют 

420132, Республика Татарстан, г. Казань, ул Адоратского, На продлен срок г. наб0 
148 527 |000 &М2 МЗ» 1657254518 51. к. 78 1 вей 

- НЕ л 

149 523 [ОАО Гор 76100960 |152919. ия ОЕ рбиоВИИ ржу РЕК 1 ЕЕ продлен срок хонтрольной проверки на 60 

150 529 |000 «РОК» 6826032663 |373730. Тамбовская обл, г. Моршанск, ул. 1 Отсутствуют 
'Интернациональная, д. 32. 

На 

191 530 |000 «РТ-ИНФОРМ» 7704810710 |119435, г. Москва, Саввниская наб., д. 23, стр. 2, ком. 613 1 е продлен срок пр контрольной проверки па 60 

152 1 «РАЭСК» 7724629340 115551, г. Москва, Шипнловский проезд, 1 На продлен срокпр р й проверки на 60 
д. 39, кори. 2, эт. 6, пом. 17, ком. 2, оф. 1 дней, 

153 532 600 р трвальодриниы 7722352928 109316, г. Москва, Остаповский проезд, д. 5/1, стр. 3, эт, 1 Добровольный выход из состава членов Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» с 

АНЕОР ИНлу б, 94. 496 01.10.2020. 

154 533 |000 «РВС Техснабу 5902881028 ее Пермский зреут, Иермьсул Вкзторинияокаях т Отсутствуют 

[ й 60 155 534 |АО«ГЛАВДОРСТРОЙ» 7729511888 |119501, г. Москва, ул Верная, п. 1, карп, 4 1 И Пере чин 

156 535 |000 «Разумная автоматизация» 7704437150 ЕЕ ру ОЕ ВН 1 Отсутствуют 
Н, ком. 5 

157 536 200 «СЭМ» 1726453042 1125009, г. Москва, ул Тверская, д. 20, стр. 3, пом. 10 1 Отсутствуют 

158 | 537 |000 «Проект Сервис» твозаабзо иг ыы 1 Отсутствуют 
Г 159 538 |000 «МО СЛЕ 7716878984 129327, г. Москва, Аяадьрокнй проезд. д. 21. подвал, 1 На основании продлен срок пр р роверкн на 60 

пом. УТ, ком. 3, оф. 35                               [дней 
         



  
        

  
  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

    

  

  

    
                                      

м 
яиварь февраль мярт япрель май оны июль август | сентябрь | октибрь ноябрь дысябрь 

№1 Краткое нанменоваике организации ИНН Юридический адрес орг 
и меры к ‘Вств 

рорА Г 15 15 15 16 16 и 16 16 16 16 10 
50 

160 539 |000 «СтройСфера» 7703397610 [125438, г. Москва, Лихоборская иьб., д. 1ВА, эт. 3, оф, 39 1 м РО В ыы 

125438, г. Москва, 2-й Лихачевский пер., д. 1, стр. 11, эт. 
На продлен срок контр. на60 

У-77Т, 743303 

* 

161 530 |000*«См ы 7743303135 2, пом. [Х. ком. 127 (2М56) 
1 пей 

162 541 АО «МОЭСК-Инжиниринтг» 7708659347 115088, город Москве, улица Южно партовая, дом 17, 
1 Отсутствуют 

строение 3 

163 542 |000 «НеоТрейд» 7899364227 |\97106, г. Свикг-Петербург, прт. Большой В.О. д 80, лит. 1 Отсутствуют 
'А, часть пом. 1-Н, комн. 116 

660041, Красноярский край, г. Красноярск, Свободный 
На р продлен срок пр на 60 

т 543 ОО «Днотан» 2466012125 оспект, д. 75; пом. 7, каб. 201 
1 пней. 

141304, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, г. 
На р продлен срок пр р ив 60 

165 544 ООО «ТЕПЛООГНЕЗАЩИТА» 5042135129 Сергиев Посап, пр-т Красной Армии, п. 80 
1 пней, 

95 к - 1, . 4, эт. 1, м, 

166 | 545 |000 «ЛОРД-ИНВЕСТЬ 9729274045 ы ый о ВСН корв Чит 
1 Отсутетуют 

105005, г. Москва, пер. Старокирочный, д. 16/2, стр. 1, 
48146 

167 546 |000 «СК МАСК» 97011481 пом, ТТ ком. 5Г. оф. 5Д 
1 Отсутствуют 

115114, г. Москва, 2-й Павелецкий проезл, 
`Добровольный выхол из состава членов Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» с 

168 547 ООО «Управлякицая компання Проект-сити» 7724852757 з мы ии ми М из 
1 08.12.2020. 

169 548 [090 «СТАМОС» 7724852758 119049, г. Москвв, ул. Шаболовка, д. 23, пом. 6 
1 Отсутствуют. 

  
  

 


