ПРОТОКОЛ №И-ДК-38
заочного заседания Дисциплинарной комиссии
Ассоциации «Объединение организаций выполняющих инженерные изыскания в
газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Изыскатель»
Форма проведения – заочная
Дата подведения итогов голосования – 12 февраля 2018 года 16 часов 00 минут
Место подведения итогов голосования: г. Москва, ул. Угрешская, д.2, стр.53, оф.430
Подсчет голосов проводил Секретарь Дисциплинарной комиссии – Алексеева Анна
Александровна.
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.
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 поступлении от Контрольной комиссии материалов проверок организацийчленов Ассоциации, не устранивших нарушения, выявленные в ходе проведения
плановых проверок, а также имеющих дебиторскую задолженность по уплате
членских взносов.
2. О рассмотрении результатов внеплановых проверок, проведенных Контрольной
комиссией в отношении организаций-членов Ассоциации, которым было вынесено
Предупреждение об обязательном устранении нарушений в установленные сроки
(Протокол №И-ДК-37 от 12.01.2018).
По вопросу №1 повестки дня. О поступлении от Контрольной комиссии материалов
проверок организаций-членов Ассоциации, не устранивших нарушения, выявленные в
ходе проведения плановых проверок, а также имеющих дебиторскую задолженность по
уплате членских взносов.
В Дисциплинарную комиссию от Контрольной комиссии поступили материалы
проверок организаций-членов Ассоциации, с указанием выявленных нарушений в ходе
проведения плановых проверок (Протокол №И-КК-27 от 27.12.2017); а также информация
от Бухгалтерии о наличии задолженности по уплате членских взносов:
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№
п/п

Наименование организации

Информация о выявленных нарушениях

Общество
с
ограниченной
ответственностью
«ПРОЕКТНОАНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
«ЛОРЕС»

1

1. Акт проверки №И-050К от 14.12.2017;
2. с/з от Бухгалтерии №28ВН/ИИ от 19.01.2018
о наличии задолженности по уплате членских
взносов в размере - 158 000 р.

Общество
с
ограниченной 1. с/з от Бухгалтерии №28ВН/ИИ от 19.01.2018
ответственностью «Марин Газ о наличии задолженности по уплате членских
взносов в размере - 237 000 р.
Дизайн»

2

Общество с ограниченной ответственностью «Марин Газ Дизайн» произвело
частичное погашение задолженности по членским взносам, а также представило
гарантийное письмо о полном погашении задолженности до «05» марта 2018 года.
Членами Дисциплинарной комиссии приняты во внимание меры по устранению
нарушений Обществом с ограниченной ответственностью «Марин Газ Дизайн» и
рассмотрен вопрос о неприменении мер дисциплинарного воздействия до устранения
нарушений в части погашения задолженности по уплате членских взносов в срок,
указанный в гарантийном письме №192-ИИ от 09.02.2018 г.
ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
1.1. На основании п.2.1.1. Положения об утверждении мер дисциплинарного
воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел Ассоциации
«Инженер-Изыскатель» применить меры дисциплинарного воздействия в виде
Предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в отношении
организаций-членов Ассоциации:
№
п/п
Наименование
организации

1

Общество с ограниченной
ответственностью
«ПРОЕКТНОАНАЛИТИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР «ЛОРЕС»

ПРЕДПИСАНИЕ
об обязательном устранении выявленных
нарушений в установленные сроки
Нарушения Требований
Ассоциации

Срок устранения
нарушений

1. Не представлены документы
для
проведения
плановой
проверки в соответствии с
уведомлением №И-050К от
13.11.2017 в полном объеме;

Устранить
нарушения в срок
до 12 марта 2018
года.

2. Наличие задолженности по
уплате членских взносов в
размере 158 000 р.
Голосовали:
Фридрик Денис Евгеньевич – «за»
Юринов Александр Захарович – «за»
Кармацкий Дмитрий Владимирович – «за»
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Кузнецов Алексей Николаевич – «за»
«за» - четыре голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
1.2. Не применять меры дисциплинарного воздействия к Обществу с ограниченной
ответственностью «Марин Газ Дизайн».
Голосовали:
Фридрик Денис Евгеньевич – «за»
Юринов Александр Захарович – «за»
Кармацкий Дмитрий Владимирович – «за»
Кузнецов Алексей Николаевич – «за»
«за» - четыре голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
1.1. На основании п.2.1.1. Положения об утверждении мер дисциплинарного
воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел
Ассоциации «Инженер-Изыскатель» применить меры дисциплинарного воздействия
в виде Предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в
отношении организаций-членов Ассоциации:
№
п/п
Наименование
организации

1

Общество с ограниченной
ответственностью
«ПРОЕКТНОАНАЛИТИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР «ЛОРЕС»

ПРЕДПИСАНИЕ
об обязательном устранении выявленных
нарушений в установленные сроки
Нарушения Требований
Ассоциации

Срок устранения
нарушений

1. Не
представлены
документы для проведения
плановой
проверки
в
соответствии с уведомлением
№И-050К от 13.11.2017 в
полном объеме;
2. Наличие задолженности по
уплате членских взносов в
размере 158 000 р.

Устранить
нарушения в срок
до 12 марта 2018
года.

1.2. Не применять меры дисциплинарного воздействия
ограниченной ответственностью «Марин Газ Дизайн».

к

Обществу

По вопросу №2 повестки дня. О рассмотрении результатов внеплановых проверок,
проведенных Контрольной комиссией в отношении организаций-членов Ассоциации,
которым было вынесено Предупреждение об обязательном устранении нарушений в
установленные сроки (Протокол №И-ДК-37 от 12.01.2018).
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с

Рассмотрены результаты внеплановых проверок, проведенных Контрольной комиссией в
отношении организаций – членов Ассоциации:
№
п/п

Наименование
организации
Общество с ограниченной
ответственностью
«ИнфраХит Монтаж»

1

Рассмотрены документы

Результаты
проверки КК

Акт внеплановой проверки
№И-118ВК от 09.02.2018.

Нарушения
НЕ устранены

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Рекомендовать Совету Ассоциации применение меры дисциплинарного воздействия в
виде приостановления права осуществлять работы по проведению инженерных изысканий
в отношении организаций – членов Ассоциации:
Наименование
организации

№
п/п

Общество с ограниченной
ответственностью
«ИнфраХит Монтаж»

1

Рекомендуемая мера
дисциплинарного
воздействия

Основание применения
меры дисциплинарного
воздействия

Приостановление права
осуществлять работы по
проведению инженерных
изысканий на срок 60
дней

п.2.4.1, 2.4.3 Положения
об утверждении мер
дисциплинарного
воздействия, порядка и
оснований
их
применения,
порядка
рассмотрения
дел
Ассоциации «ИнженерИзыскатель»

Голосовали:
Фридрик Денис Евгеньевич – «за»
Юринов Александр Захарович – «за»
Кармацкий Дмитрий Владимирович – «за»
Кузнецов Алексей Николаевич – «за»
«за» - четыре голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Рекомендовать Совету Ассоциации применение меры дисциплинарного воздействия
в виде приостановления права осуществлять работы по проведению инженерных
изысканий в отношении организаций – членов Ассоциации:
№
п/п
1

Наименование
организации
Общество с ограниченной
ответственностью

Рекомендуемая мера
дисциплинарного
воздействия

Основание применения
меры дисциплинарного
воздействия

Приостановление права
осуществлять работы по

п.2.4.1, 2.4.3 Положения
об утверждении мер
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«ИнфраХит Монтаж»

проведению инженерных
изысканий на срок 60
дней

дисциплинарного
воздействия, порядка и
оснований
их
применения,
порядка
рассмотрения
дел
Ассоциации «ИнженерИзыскатель»

Председатель Дисциплинарной комиссии

Д.Е. Фридрик

Секретарь Дисциплинарной комиссии

А.А. Алексеева
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