ПРОТОКОЛ № И-ДК-02/2012
заседания Дисциплинарной комиссии
Некоммерческого партнерства «Объединение организаций выполняющих
инженерные изыскания в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Изыскатель»
Место проведения заседания: г. Москва, ул. Габричевского, д.5, корп.1
Форма проведения – очная
Дата проведения заседания – 17 декабря 2012 года
Присутствовали члены Дисциплинарной комиссии:
1. Фридрик Денис Евгеньевич – Председатель Дисциплинарной комиссии;
2. Юринов Александр Захарович;
В заседании приняли участие 2 члена Дисциплинарной комиссии из 3.
Кворум имеется.
Приглашенные:
1. Иванов А.А. – Начальник Контрольно-экспертного отдела Партнерства
2. Меркулов С.Г. – Главный эксперт Контрольно-экспертного отдела Партнерства
3. Панчев А.В. – Ведущий эксперт КЭО СРО НП «Инженер-Проектировщик».
Председатель Дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства «Объединение
организаций выполняющих инженерные изыскания в газовой и нефтяной отрасли
«Инженер-Изыскатель» Фридрик Денис Евгеньевич.
Секретарь Дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства «Объединение
организаций выполняющих инженерные изыскания в газовой и нефтяной отрасли
«Инженер-Изыскатель» Меркулов Сергей Геннадьевич.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об утверждении нового Секретаря Дисциплинарной комиссии НП »ИнженерИзыскатель».
2. О рассмотрении материалов по членам Партнерства, имеющим дебиторскую
задолженность по оплате обязательных взносов Партнерства.
3. О необходимости внесения изменений в Положение о Дисциплинарной комиссии.
4. Об утверждении новой формы предписания об обязательном устранении
выявленных нарушений в установленные сроки и новой формы предупреждения.
По вопросу №1 повестки дня. Об утверждении нового Секретаря Дисциплинарной
комиссии НП «Инженер-Изыскатель».
СЛУШАЛИ:
Иванова А.А., который предложил членам Дисциплинарной комиссии Партнерства
утвердить на должность Секретаря Дисциплинарной комиссии Партнерства Меркулова
Сергея Геннадьевича.
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Голосовали:
Фридрик Денис Евгеньевич – «за»
Юринов Александр Захарович – «за»
«за» - два голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Утвердить на должность Секретаря Дисциплинарной комиссии Партнерства
Меркулова Сергея Геннадьевича.
По вопросу №2 повестки дня. О рассмотрении материалов по членам Партнерства,
имеющим дебиторскую задолженность по уплате членских взносов.
СЛУШАЛИ:
Меркулова С.Г., который доложил, что от Исполнительного органа Партнерства
поступила информация по членам Партнерства, имеющим дебиторскую задолженность по
уплате членских взносов.
№
Наименование члена СРО
п/п
1.
Общество с ограниченной
ответственностью «Геотехпроект»
2.
Общество с ограниченной
ответственностью «ТрансЭнергоГазПроект»
3.
Проектное республиканское унитарное
предприятие «Белгипрогаз»
4.
Общество с ограниченной
ответственностью «ДИЭМ-Центр»
5.
Общество с ограниченной
ответственностью «Северо-Западный
институт проектирования транспортных
объектов»

Сумма задолженности по уплате
членских взносов, руб.
448 000
626 000
688 000
272 000

204 000

Предложил рассмотреть вопрос о применении мер дисциплинарного воздействия.
Сообщил, что к членам Партнерства, имеющим дебиторскую задолженность по уплате
членских взносов, ранее применялись следующие меры дисциплинарного воздействия:
Номер и дата
Мера дисциплиСрок
№
Наименование члена СРО
решения
нарного
устранения
п/п
воздействия
нарушений
Общество с ограниченной
Протокол № ИПредписание об
30.12.11 г.
ответственностью
ДК-01/2011 от
обязательном
«Геотехпроект»
13.12.11г.
устранении
выявленных
1
нарушений в
установленные
сроки №02-2011
от 13.12.11г.
Протокол №И-ДК-02/2012 от 17.12.2012 г. заседания Дисциплинарной комиссии НП «ИнженерИзыскатель»
Страница 2

2
Общество с ограниченной
ответственностью
«ТрансЭнергоГазПроект»

Протокол № ИДК-01/2012 от
12.07.12г.
31.12.12г.
Протокол № ИДК-01/2011 от
13.12.11г.

3

4

Протокол
заседания Совета
Партнерства №И20/2012 от
11.09.12г.

Предупреждение
№ 01/2012 от
12.07.12г.

31.12.12г.

Предписание об
обязательном
устранении
выявленных
нарушений в
установленные
сроки №05-2011
от 13.12.11г.
Приостановление
действия
свидетельства о
допуске по всем
видам работ на
срок 60 дней.

30.12.11 г.

60 дней

Голосовали:
Фридрик Денис Евгеньевич – «за»
Юринов Александр Захарович – «за»
«за» - два голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
2.1. Применить к членам Партнерства следующие меры дисциплинарного
воздействия:
№
п/п

1

Номер и
дата
Наименование члена СРО составлени
я акта
проверки
Проектное
Акт И-132К
республиканское
от 04.04.12г.
унитарное предприятие
«Белгипрогаз»

Служебная
записка
Главного
бухгалтера

Мера
дисциплинарного
воздейств
ия

№526ВН/ИИ
от 14.12.12г. предписание

Срок
устранен
ия
нарушен
ий
15.02.13г.

2.2. Рекомендовать Совету Партнерства применить в качестве меры
дисциплинарного воздействия приостановление действия свидетельства о допуске по
всем видам работ на срок 60 дней в отношении следующих членов Партнерства:
Номер и дата
Служебная
№
составления акта
записка
Наименование члена СРО
п/п
проверки
Главного
бухгалтера
№526ВН/ИИ от
1. Общество с ограниченной ответственностью
Акт И-119 от
«Северо-Западный институт проектирования
14.12.12г.
05.05.12г.
транспортных объектов»
№526ВН/ИИ от
2. Общество с ограниченной ответственностью Акт И-152 от
«Геотехпроект»
27.09.2012г.
14.12.12г.
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2.3 Рекомендовать Совету Партнерства рекомендовать Общему собранию членов
Партнерства исключить из членов Партнерства следующие организации (в случае
непогашения дебиторской задолженности по уплате членских взносов):

№ п/п

Наименование члена СРО

Номер и дата
составления акта
проверки

1.

Общество с ограниченной
ответственностью
«ТрансЭнергоГазПроект»

Акт №И-098К от
21.10.11г.

2.

Общество с ограниченной
ответственностью «ДИЭМ-Центр»

Акт №И-120К от
26.01.12г.

Служебная
записка
Главного
бухгалтера
№526ВН/ИИ от
14.12.12г.
№526ВН/ИИ от
14.12.12г.

По вопросу №3 повестки дня. О необходимости внесения изменений в Положение о
Дисциплинарной комиссии.
СЛУШАЛИ:
Панчева А.В., который предложил в целях оптимизации работы Партнерства с членами
Партнерства, нарушающими требования к страхованию гражданской ответственности
членов Партнерства, а также в целях обеспечения оперативного вынесения решений о
применении к таким членам Партнерства мер дисциплинарного воздействия,
рекомендовать Совету Партнерства внести следующие изменения в Положение о
Дисциплинарной комиссии:
Пункт 11.2 о Дисциплинарной комиссии Партнерства дополнить п.п. 3 следующего
содержания:
«11.2. Основаниями для применения к члену Партнерства меры дисциплинарного
воздействия является:
…
3) поступление – в Дисциплинарную комиссию от Исполнительного органа Партнерства
документов, подтверждающих нарушение членом Партнерства требований к страхованию
гражданской ответственности членов Партнерства».
Голосовали:
Фридрик Денис Евгеньевич – «за»
Юринов Александр Захарович – «за»
«за» - два голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
5.1. Рекомендовать Совету Партнерства внести следующие изменения в Положение о
Дисциплинарной комиссии:
Пункт 11.2 Положения о Дисциплинарной комиссии Партнерства дополнить п.п. 3
следующего содержания:
«11.2. Основаниями для применения к члену Партнерства меры дисциплинарного
воздействия является:
…
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3) поступление
в Дисциплинарную комиссию от Исполнительного органа
Партнерства документов, подтверждающих нарушение членом Партнерства
требований к страхованию гражданской ответственности членов Партнерства».
По вопросу №4 повестки дня. Об утверждении новой формы предписания об
обязательном устранении выявленных нарушений в установленные сроки и новой формы
предупреждения.
СЛУШАЛИ:
Панчева А.В., который предложил утвердить новую форму предписания об обязательном
устранении выявленных нарушений в установленные сроки и новую форму
предупреждения.
Голосовали:
Фридрик Денис Евгеньевич – «за»
Юринов Александр Захарович – «за»
«за» - два голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
4.1. Утвердить новую форму предписания об обязательном устранении выявленных
нарушений в установленные сроки (Приложение № 1).
4.2. Утвердить новую форму предупреждения (Приложение № 2).
Приложения:
1. Форма предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в
установленные сроки (на 1 л.)
2. Форма предупреждения (на 1 л.)
Председатель Дисциплинарной комиссии

Секретарь Дисциплинарной комиссии

Д.Е Фридрик

С.Г. Меркулов
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