ПРОТОКОЛ №И-ДК-33
очного заседания Дисциплинарной комиссии
Ассоциации «Объединение организаций выполняющих инженерные изыскания в
газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Изыскатель»
Место проведения заседания: г. Москва, ул. Угрешская, д.2, стр.53, оф.430
Форма проведения – очная
Дата проведения заседания – 03 июля 2017 года
Время проведения заседания – 12 часов 00 минут
Принимали участие члены Дисциплинарной комиссии:
1.
Фридрик Денис Евгеньевич – председатель Дисциплинарной комиссии;
2.
Юринов Александр Захарович – член Дисциплинарной комиссии;
3.
Кармацкий Дмитрий Владимирович – член Дисциплинарной комиссии;
4.
Кузнецов Алексей Николаевич – член Дисциплинарной комиссии.
В заседании приняли участие 4 члена Дисциплинарной комиссии из 4.
Кворум имеется.
Приглашенные:
1. Петров А.П. – директор Ассоциации «Инженер-Изыскатель».
Председатель Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Объединение организаций
выполняющих инженерные изыскания в газовой и нефтяной отрасли «ИнженерИзыскатель» Фридрик Денис Евгеньевич.
Секретарь Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Объединение организаций
выполняющих инженерные изыскания в газовой и нефтяной отрасли «ИнженерИзыскатель» Алексеева Анна Александровна.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О рассмотрении дела организации-члена Ассоциации, не представившей в
Ассоциацию уведомления о сохранении либо прекращении членства в Ассоциации
до 01.12.2016 г.
2. О рассмотрении результатов проведения плановых проверок, поступивших от
Контрольной комиссии.
По вопросу №1 повестки дня. О рассмотрении дела организации-члена Ассоциации, не
представившей в Ассоциацию уведомления о сохранении либо прекращении членства в
Ассоциации до 01.12.2016 г.
СЛУШАЛИ:
А.П. Петрова, который сообщил об отсутствии уведомления о сохранении либо
прекращении членства в Ассоциации от организации-члена Ассоциации Общества с
ограниченной ответственностью «Промтехпроект».
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На основании п.7 статьи 3.3 Федерального закона №191-ФЗ «О введении в действие
Градостроительного кодекса Российской Федерации» юридические лица, являющиеся
членами некоммерческой организации, имеющей статус саморегулируемой организации,
не выразившие в установленный частью 5 статьи 3.3 срок намерение добровольно
прекратить или сохранить членство в некоммерческой организации, имеющей статус
саморегулируемой организации, исключаются из членов такой некоммерческой
организации по решению постоянно действующего коллегиального органа управления
саморегулируемой организации с 1 июля 2017 года.
ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
1.1. Рекомендовать Совету Ассоциации на основании п.7 статьи 3.3 Федерального
закона №191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской
Федерации»
исключить
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Промтехпроект» из состава членов Ассоциации.
Голосовали:
Фридрик Денис Евгеньевич – «за»
Юринов Александр Захарович – «за»
Кузнецов Алексей Николаевич – «за»
Кармацкий Дмитрий Владимирович - «за»
«за» - четыре голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
1.1. Рекомендовать Совету Ассоциации на основании п.7 статьи 3.3 Федерального
закона №191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской
Федерации»
исключить
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Промтехпроект» из состава членов Ассоциации.

По вопросу №2 повестки дня. О рассмотрении результатов проведения плановых
проверок, поступивших от Контрольной комиссии.
СЛУШАЛИ:
А.А. Алексееву, которая сообщила, что от Контрольной комиссии Ассоциации поступили
сведения о выявленных в результате проведения плановой проверки Общества с
ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Саратов» нарушениях
Требований к выдаче Свидетельства о допуске в части сертификации систем менеджмента
качества.
Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Саратов»
представило гарантийное письмо о проведении сертификации системы менеджмента
качества в 3-4 кварталах 2017 года.
Принимая во внимание прекращение действия Требований к сертификации систем
менеджмента качества членов Ассоциации с 01 июля 2017 г. (Протокол №17 от 01.06.2017
г. годового Общего собрания членов Ассоциации), Дисциплинарной комиссии
Ассоциации рекомендуется принять решение не применять меры дисциплинарного
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воздействия к Обществу с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз
Саратов».
ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
2.1. Не применять меры дисциплинарного воздействия к Обществу с ограниченной
ответственностью «Газпром трансгаз Саратов».
Голосовали:
Фридрик Денис Евгеньевич – «за»
Юринов Александр Захарович – «за»
Кузнецов Алексей Николаевич – «за»
Кармацкий Дмитрий Владимирович - «за»
«за» - четыре голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
2.1. Не применять меры дисциплинарного воздействия к Обществу с ограниченной
ответственностью «Газпром трансгаз Саратов».

Председатель Дисциплинарной комиссии

Секретарь Дисциплинарной комиссии

Д.Е. Фридрик

А.А. Алексеева
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