ПРОТОКОЛ №И-ДК-43
заочного заседания Дисциплинарной комиссии
Ассоциации «Объединение организаций выполняющих инженерные изыскания в
газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Изыскатель»
Форма проведения – заочная
Дата подведения итогов голосования – 23 июля 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.
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-11 от 07.06.2018); а также информация от
Бухгалтерии о наличии задолженности по уплате членских взносов:
№
Наименование организации
Информация о выявленных нарушениях
п/п
1
Общество
с
ограниченной Акт проверки №И-068К от 23.05.2018
ответственностью
«Севзапгазпроект»
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2

Общество
с
ограниченной с/з от Бухгалтерии №217ВН/ИИ от 29.06.2018 о
ответственностью
наличии задолженности по уплате членских
взносов в размере - 237 000 р.
«ГЕОКАДИНЖИНИРИНГ»

3

Общество
с
ограниченной с/з от Бухгалтерии №217ВН/ИИ от 29.06.2018 о
ответственностью
наличии задолженности по уплате членских
взносов в размере - 237 000 р.
«Нефтегазпроект-С»

4

Акционерное
«ЛИМБ»

5

Общество
с
ограниченной с/з от Бухгалтерии №217ВН/ИИ от 29.06.2018 о
ответственностью
наличии задолженности по уплате членских
взносов в размере - 158 000 р.
«Нижновгеострой»

6

Публичное
акционерное с/з от Бухгалтерии №217ВН/ИИ от 29.06.2018 о
общество
«Газпром наличии задолженности по уплате членских
взносов в размере - 158 000 р.
спецгазавтотранс»

общество с/з от Бухгалтерии №217ВН/ИИ от 29.06.2018 о
наличии задолженности по уплате членских
взносов в размере - 158 000 р.

Членами Дисциплинарной комиссии Ассоциации рассмотрено гарантийное письмо от
Общества с ограниченной ответственностью «Нефтегазпроект-С» (вх. №962-ИИ от
06.07.18) по погашению задолженности по уплате членских взносов в августе 2018 года.
До проведения заседания Дисциплинарной комиссии Ассоциации задолженность по
уплате членских взносов устранили следующие организации-члены Ассоциации:
АО «ЛИМБ», ООО «Нижновгеострой», ПАО «Газпром спецгазавтотранс» (с/з от
Бухгалтерии №243ВН/ИИ от 23.07.2018).
Частично устранило нарушения Общество с ограниченной ответственностью
«Севзапгазпроект», направив в Ассоциацию подтверждающие документы (вх. №954-ИИ
от 06.07.2018).
ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
1.1. На основании п.2.1.1, 5.1 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

2

ПРЕДПИСАНИЕ
об обязательном устранении выявленных
нарушений в установленные сроки

Нарушения Требований
Ассоциации
Общество с ограниченной Не представлены документы
ответственностью
для
проведения
плановой
проверки в соответствии с
«Севзапгазпроект»
уведомлением №И-068К от
05.04.2018.
Общество

с

ограниченной Наличие

задолженности

Срок устранения
нарушений
Устранить
нарушения в срок
до «23» августа
2018 года.

по Устранить
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ответственностью
уплате членских взносов
«ГЕОКАДИНЖИНИРИНГ» размере 237 000 руб.

3

в нарушения в срок
до «20» сентября
2018 года.

Общество с ограниченной Наличие задолженности по Устранить
ответственностью
уплате членских взносов в нарушения в срок
размере 237 000 руб.
до «23» августа
«Нефтегазпроект-С»
2018 года.

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 Акционерному обществу
«ЛИМБ».
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 Обществу с ограниченной
ответственностью «Нижновгеострой».
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.
1.4. Не применять меры дисциплинарного воздействия к Публичному акционерному
обществу «Газпром спецгазавтотранс».
Голосовали:
Фридрик Денис Евгеньевич – «за»
Юринов Александр Захарович – «за»
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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, 5.1 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

ПРЕДПИСАНИЕ
об обязательном устранении выявленных
нарушений в установленные сроки

Нарушения Требований
Ассоциации
Общество с ограниченной Не представлены документы
ответственностью
для
проведения
плановой
проверки в соответствии с
«Севзапгазпроект»
уведомлением №И-068К от
05.04.2018.

Срок устранения
нарушений
Устранить
нарушения в срок
до «23» августа
2018 года.

2

Общество с ограниченной Наличие задолженности по Устранить
ответственностью
уплате членских взносов в нарушения в срок
до «20» сентября
«ГЕОКАДИНЖИНИРИНГ» размере 237 000 руб.
2018 года.

3

Общество с ограниченной Наличие задолженности по Устранить
ответственностью
уплате членских взносов в нарушения в срок
размере 237 000 руб.
до «23» августа
«Нефтегазпроект-С»
2018 года.

1.2. Не применять меры дисциплинарного воздействия к Акционерному обществу
«ЛИМБ»;
1.3. Не применять меры дисциплинарного воздействия
ограниченной ответственностью «Нижновгеострой»;
1.4. Не применять меры дисциплинарного воздействия
акционерному обществу «Газпром спецгазавтотранс».

к
к

Обществу

с

Публичному

Председатель Дисциплинарной комиссии

Д.Е. Фридрик

Секретарь Дисциплинарной комиссии

А.А. Алексеева
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