ПРОТОКОЛ №И-ДК-41
заочного заседания Дисциплинарной комиссии
Ассоциации «Объединение организаций выполняющих инженерные изыскания в
газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Изыскатель»
Форма проведения – заочная
Дата подведения итогов голосования – 27 апреля 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, проведенных в
отношении организаций-членов Ассоциации, выполняющих инженерные изыскания
по договорам подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов
заключения договоров.
По вопросу №1 повестки дня. О поступлении от Контрольной комиссии материалов
проверок, проведенных в отношении организаций-членов Ассоциации, выполняющих
инженерные изыскания по договорам подряда, заключаемым с использованием
конкурентных способов заключения договоров.
В Дисциплинарную комиссию от Контрольной комиссии поступили материалы по
результатам проверок, проведенных на основании решения Контрольной комиссии,
указанного в Протоколе №И-КК-02 от 30.01.2018, в отношении организаций-членов
Ассоциации (Протокол №И-КК-08 от 30.03.2018):
№
п/п
1

Наименование организации

Информация о выявленных нарушениях

Общество
с
ограниченной Акт №0044 К-ОДО от 13.03.2018
ответственностью
«Геоэкологическое
предприятие
«Промнефтегазэкология»
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2

Акционерное
"СевКавТИСИЗ"

общество Акт №0060 К-ОДО от 01.03.2018 (отчет не
представлен)

3

Общество
с
ограниченной Акт №0054 К-ОДО от 01.03.2018 (отчет не
ответственностью "ИнфраХит представлен)
Монтаж"

4

Общество
с
ограниченной Акт №0059 К-ОДО от 01.03.2018 (отчет не
ответственностью
представлен)
«Геостроймастер»

5

Общество
с
ограниченной Акт №0062 К-ОДО от 01.03.2018 (отчет не
ответственностью
представлен)
«ПРОЕКТНОАНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
«ЛОРЕС»

Дисциплинарной комиссией учтено, что Общество с ограниченной
ответственностью «Геостроймастер» и Общество с ограниченной ответственностью
«ПРОЕКТНО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ЛОРЕС» были исключены из состава
Ассоциации по решению Совета Ассоциации (протокол №И-04/2018 от 30.03.2018;
протокол №И-05/2018 от 13.04.2018) до рассмотрения материалов проверок, проведенных
в отношении организаций-членов Ассоциации, выполняющих инженерные изыскания по
договорам подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения
договоров.
Дисциплинарной комиссией рассмотрены письма от Общества с ограниченной
ответственностью «Геоэкологическое предприятие «Промнефтегазэкология» (вх. №576ИИ от 17.04.2018; вх. №616-ИИ от 24.04.2018) о внесении взноса в компенсационный
фонд
обеспечения
договорных
обязательств
до
уровня
ответственности,
соответствующего фактическому совокупному размеру обязательств Общества с
ограниченной
ответственностью
«Геоэкологическое
предприятие
«Промнефтегазэкология» в срок до 01 октября 2018 года.
Акционерное общество «СевКавТИСИЗ» представило отчет о деятельности к
заседанию Дисциплинарной комиссии.
ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
1.1. На основании п.п. 1.7, 5.7 Положения о проведении Ассоциацией анализа
деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме
отчетов применить меры дисциплинарного воздействия в виде Предписания об
обязательном устранении выявленных нарушений в отношении организаций-членов
Ассоциации:
№
п/п
Наименование
организации
1

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

Общество с ограниченной 1. Нарушение требований ч.4
ответственностью
ст.55.8 ГрК РФ;
"ИнфраХит Монтаж"
2. п.2.2.
Положения
о
проведении
Ассоциацией

Устранить
нарушения в срок
до 16 мая 2018
года.
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анализа деятельности своих
членов
на
основании
информации, представляемой
ими в форме отчетов.
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.
1.2. Не применять меры дисциплинарного воздействия к Обществу с ограниченной
ответственностью «Геоэкологическое предприятие «Промнефтегазэкология».
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.
1.3. Не применять меры дисциплинарного воздействия к Акционерному обществу
«СевКавТИСИЗ».
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.п. 1.7, 5.7 Положения о проведении Ассоциацией анализа
деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме
отчетов применить меры дисциплинарного воздействия в виде Предписания об
обязательном устранении выявленных нарушений в отношении организаций-членов
Ассоциации:
№
п/п
Наименование
организации

ПРЕДПИСАНИЕ
об обязательном устранении выявленных
нарушений в установленные сроки
Нарушения Требований
Срок устранения
Ассоциации
нарушений
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1

Общество с ограниченной 1. Нарушение требований ч.4
ответственностью
ст.55.8 ГрК РФ;
"ИнфраХит Монтаж"
2. п.2.2.
Положения
о
проведении
Ассоциацией
анализа деятельности своих
членов
на
основании
информации, представляемой
ими в форме отчетов.

Устранить
нарушения в срок
до 16 мая 2018
года.

1.2. Не применять меры дисциплинарного воздействия к Обществу с ограниченной
ответственностью «Геоэкологическое предприятие «Промнефтегазэкология»;
1.3. Не применять меры дисциплинарного воздействия к Акционерному обществу
«СевКавТИСИЗ».

Председатель Дисциплинарной комиссии

Д.Е. Фридрик

Секретарь Дисциплинарной комиссии

А.А. Алексеева
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