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САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
АССОЦИАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ 
«ЭНЕРГОПРОЕКТ» 

ДИСЦИПЛИНАРНАЯ КОМИССИЯ 

ПРОТОКОЛ №10 
заседания Дисциплинарной комиссии 

Дата проведения заседания: «11 » августа 2015 года; 

Время проведения заседания: 
Начало: 11 часов 00 минут; 

Окончание: 12 часов 45 минут; 

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

Дисциплинарная комиссия Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» в составе: 

И.о. председателя В.В. Плишкиной, 

членов комиссии: В.В. Андреенко, А.А. Букринского, В.М. Глазатова, Н.С. Гришиной, 

Е.Е. Гудкова, М.С. Дудина рассмотрела вопросы повестки дня. 

На заседании Дисциплинарной комиссии присутствует 7 членов комиссии из 9. 

Кворум имеется. 

Повестка дня заседания Дисциплинарной комиссии: 

1. Рассмотрение результатов проведенных контрольных проверок и текущего мони- 

торинга за выполнением членами Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» требований 

СРО, включая исполнение решений ДК. 

Глазатов В.М. - Председатель Контрольной комиссии Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ». 

Гудков Е.Е. — Начальник ФПО Ассоциации «ЭНЕРГ ОПРОЕКТ» 

2. Утверждение решений, принятых на заседании №10 Дисциплинарной комиссии 

Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ». 

Плишкина В.В.. - И.о. председателя ДК Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ». 

Итоги рассмотрения вопросов повестки дня: 

1. Вопрос №1. 

Рассмотрение результатов проведенных контрольных проверок и текущего мониторинга 

за выполнением членами Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» требований СРО, включая ис- 

полнение решений ДК.



Докладчики: 

Глазатов В.М. — Председатель Контрольной комиссии Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ». 

Гудков Е.Е. — Начальник ФПО Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» 

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. 

Решение принято. 

Вопрос №2. 

Утверждение решений, принятых на заседании Дисциплинарной комиссии Ассоциа- 
ции «ЭНЕРГОПРОЕКТ». 

Докладчик: Плишкина В.В.. — И.о. председателя ДК Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ». 

Решение: 

1. Утвердить решения, принятые на заседании Дисциплинарной комиссии Ассоциа- 

ции «ЭНЕРГОПРОЕКТ». 

. Уведомить о принятых решениях членов Партнерства, упомянутых в Приложении 

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

3. Внести решения. принятые на заседании Дисциплинарной комиссии Ассоциации 

«ЭНЕРГОПРОЕКТ». в Реестр членов саморегулируемой организации Ассоциации 

«ЭНЕРГОПРОЕКТ». 

[о
 

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

Решение принято. 

И.о. председателя: 81.1447 В.В. Плишкина 

Секретарь: е- О.Д. Гудкова



Приложение №1 

К Протоколу №10 от 11 августа 2015г. 

Заседания Дисциплинарной комиссии 

Решения, принятые Дисциплинарной комиссией, по организациям, 

имеющим нарушения, выявленные в ходе проверок и мониторинга (по данным Контрольной комиссии) 

(по состоянию на июль 2015г.) 

ПК-2/18 — членом Партнерства не представлены удостоверения о повышении квалификации с аттестацией на 2-х специалистов из требуемых 18; 

АР-3/8 — членом Партнерства не представлены удостоверения об аттестации по правилам, установленным Ростехнадзором, на 3-х специалистов из 

требуемых 8; 

ДС - договор ст 

диплом; а — атомн. ПК; ТК - трудовая книжка; ТД -— трудовой договор; СМ 

Ассоциации; МДВ — меры дисциплинарного воздействия. 

рахования; АП - Акт-Предписание (П); О — отчет о выполнении АП; 3 — экспертное заключение об изменении свидетельства; Д— 

К — сертификат; СА — Совет Ассоциации; ИО- исполнительный орган 

  

  

  

  

  

  

  

                            

№№ № Вид Нарушения Решения по применению Срок Голосование 

яп |дела| реест Наименование организации Город акта мер дисциплинарного  |исполнен| (за/против/воз 

Р ПК‚,а| АР ДС Проч. воздействия ия держался 

Общество с ограниченной 3-049п Направить Предписание 

у, 005 | 004 ответственностью «Модуль» РИО" | 01.07.15 29 - у - об устранении нарушений Змей, | 

Общество с ограниченной Не применять МДВ в 

ответственностью 
«Проектно-конструкторское 3-051п ржи С предиотанлениь 

2. 048 | 032 6 Краснодар 28/76 - - - гарантийного письма по 7/-1- 
юро Автоматизированных 07.07.15 

информационно- повышению квали- 
фикации специалистов. 

измерительных систем» 

Общество с ограниченной А-107п Долг роелассомивниний 3 мес. 

3. 266 | 246 | ответственностью Саранск - 1/4 - ЗО т.р. (3 устр РУ 7/-/- 
2 08.07.15 о погашении 

«Энергостройсервис» мес.) | мес. 
задолженности 

Общество с ограниченной 

4. 201 | 168 | ответственностью Вологда А-П 2/90 - - СМК ВбАНиТЬ Предлисание: 3 мес. | 7/-/- 
22.07.15 об устранении нарушений 

«Электропромсервис» 

Открытое акционерное Долг- 

5. 019 | 307 | общество «Вологодская Вологда ры то 0/31 0/5 - 69 т.р. Направить Предписание о 1 мес. | 7/-/- 
23.07.15 погашении задолженности 

механизированная колонна (3 мес.)   
„81 

 



  

  

  

  

  

  

  

  

        
  

      

  

      

                        

№ № № Вид Нарушения Решения по применению Срок Голосование 

т |9 ‚.„| Наименование организации Город мер дисциплинарного исполнен (за/против/воз 
пи |дела реест акта ПК, а АР ДС Проч. воздействия ия держался 

№ 19» 

Общество с ограниченной Свердловская А-11 7 Направить Предписание 

6. 242 | 218 | ответственностью область, г. 8/33 | 0/32 - р р .| 3 мес. | 7/-/- 
И 27.07.15 об устранении нарушений 

«ИнвестУралСтрой» Первоуральск - 

Ходатайствовать перед СП 

о приостановлении . 

ТД 2/41, | действия свидетельства 

ТК 4/41, сроком на 1 мес. 
Общество с ограниченной Д.24 

7. 196 |204 ответелвенностью Санкт- Е 14п 5/41 1/5 Нет с СМК. | Направить Предписание ис 7/./. 

«Энергоресурс-Инжиниринг Петербург |23.07.15 06.07.15 Долг 250 об устранении нарушений мес. 

СПб» ые (10 7 

мес.) о заключении ДС 1 мес. 

о погашении 
| мес. 

задолженности 

. 9/47 | 44 | Нете |. . | 
Общество с ограниченной Санкт. 0-17 27.12.14 | Долг 505 Ходатайствовать перед СП 

8. 011 | 084 | ответственностью «Новая Петербург |27.07.15 Приостановлено СП от т.р. (14 | о прекращении действия - 7/-/- 

Инжиниринговая Компания» роУР п 28.05.15 № 99 на2 мес. мес.) | свидетельства и членства 

(ДКот 14.05.15 №7) 

Ходатайствовать перед 

4/38 | 1/6 Нетс СП о приостановлении 
Общество с ограниченной 0-16 19.01.15 | Долг 205 и р 

9. 161 | 228 | ответственностью «ТОК- Москва 27.07.15 | Приостановлено СП от т.р. (7 ПеИевия ори тольтва й 7/-/- 
.. 27.07. срок 2 : 

трой» 28.05.15 №99 на? мес. | М8) 
(ДКот 14.05.15 № 7) 

Ходатайствовать перед 

.. - - и ы СП о приостановлении 
Общество с ограниченной 0-19 17.02.15 Долг действия свидетельства 

10. |084 | 053 | ответственность Москва 27.07.15 709 т.р. (7 сроком на 2 мес. - 7/-/- 

«Энергокапиталсервис» и о о мес.) 
28.05. о 99 на 2 мес. 

(ДКот 14.05.15 № 7) 

Открытое акционерное 0-18  Нетс Долг 297| Ходатайствовать перед 

11. | 0671 073 | общество «Северо- Пятигорск 270715 ^ - 01.01.15 | ТР: (9 | СП о приостановлении - 7/-1- 

Кавказская энергоремонтная п ВИ мес.) | действия свидетельства        



  

  

    
  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

№№ № Вид Нарушения Решения по применению Срок Голосование 

жди |дела| вест Наименование организации Город акта мер дисциплинарного  |исполнен|(за/против/воз 

па |Р ПК,а| АР ДС Проч. воздействия ия держался 

компания» Приостановлено СП от сроком на 2 мес. 

28.05.15 № 99 на 2 мес. 
(ДКот 14.05.15 № 7) 

Общество с ограниченной А-122п Не применять МДВ в 

12. |128 | 096 | ответственностью Вологда от 16/90 | 0/21 - - связи с предоставлением 7/-/- 

«Северэнергопроект» 05.08.15 документов. 

Открытое акционерное 

общество «Ордена Санкт- А-121п Направить 

13. |041 | 027 | Трудового Красного Знамени 3/21 | 14/18 - - Предупреждение об 3 мес. | 7/-/- 
Петербург |30.07.15 , .. 

Трест устранении нарушений 

«Спецгидроэнергомонтаж» 
Ходатайствовать перед СП 

о приостановлении 

действия свидетельства 

сроком на 2 мес. 

Общество с ограниченной Долг413| Направить Предписание 
А-118п Нет с „| 2 мес. 

14. |208 | 167 | ответственностью «Спектр- | Екатеринбург 27.07.15 4/44 | 0/44 19.0715 | ТР: (16 |об устранении нарушений 7/-/- 

Инжиниринг» о — мес.) о заключении ДС | мес. 

Рекомендовать ИО 

рассмотреть вопрос о 

взыскании задолженности 

в судебном порядке 

Указать МДВ не применять. 

2 . Рекомендовать ИО 
Общество с ограниченной ретроакт | Долг 100 проблжринь, рабосу пе 

15. |213 | 188 | ответственностью Челябинск - - - ивный т.р. (4 Р рароту - 7/-/- 
взысканию 

«ЧелябЭнергоПроектКом» период с мес.) 
задолженности. 

27.02.10 

МДВ не применять. 

акне акивоневное Долг 112 Рекомендовать ИО 

16. |148 | 103 р Ц р Москва - - - - т.р. (4 продолжить работу по - 7/-/- 
общество «Энергокаскад» 

мес.) взысканию 

задолженности.                         
  

 



  

  

  

  

  

  

№ № № Вид Нарушения Решения по применению Срок Голосование 

п/п |дела| реест Наименование организации Город ета мер дисциплинарного исполнен! (за/против/воз 

ПК,а| АР ДС Проч. воздействия ия держался 

МДВ не применять. 

Общество с ограниченной Долг 80 Рекомендовать ИО 

17. |209 | 185 | ответственностью Королев - - - - т.р. (4 продолжить работу по - 7/-!- 

«ИнжЭнерго» мес.) взысканию 

задолженности. 

МДВ не применять. 

Открытое акционерное Долг 49 Рекомендовать ИО 

18. |047 | 095 | общество «Мехколонна Белгород - - - - т.р. (4 продолжить работу по - 7/-/- 

№77» мес.) взысканию 

задолженности. 

№ МДВ не применять. 

Общество с ограниченной Долг 120 м Рекомендовать ИО 

19. |023 | 017 | ОТветственностью Чебоксары - - - - т.р. (4 продолжить работу по - 7/-/- 
«Проектный центр «Энерго- 
Ч» мес.) взысканию 

задолженности.                         
  

2%. 43 

 


