ПРОТОКОЛ №И-ДК-11
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 – заочная
Дата проведения заседания – 09 июля 2015 года
Принимали участие члены Дисциплинарной комиссии:
1.
2.
3.
4.

Фридрик Денис Евгеньевич - председатель Дисциплинарной комиссии;
Юринов Александр Захарович - член Дисциплинарной комиссии;
Староверов Олег Николаевич – член Дисциплинарной комиссии;
Кузнецов Алексей Николаевич – член Дисциплинарной комиссии.

В заседании приняли участие 4 члена Дисциплинарной комиссии из 4.
Кворум имеется.
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» Деньга Юлия Александровна.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О поступлении от Контрольной комиссии материалов проверок организацийчленов Партнерства, 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 Партнерства, не устранивших нарушения,
выявленные в ходе проведения плановых проверок, а также имеющих дебиторскую
задолженность по уплате членских взносов.
Рассмотрены документы: Протокол Контрольной комиссии №И-КК-84 от 01.07.2015г.,
Акты проверок организаций-членов Партнерства с выявленными нарушениями
Требований Партнерства, а также информация от Бухгалтерии о наличии задолженности
по уплате членских взносов:
№
п/п
1

Наименование организации

Информация о выявленных нарушениях

Общество
с
ограниченной 1. Акт проверки №И-301 от 19.05.2015г.;
ответственностью «КАД-КОПИ 2. с/з от Бухгалтерии № б/н от 06.07.2015г. о
Сервис»
наличии задолженности по уплате членских
взносов в размере - 533 000 р.
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Общество
с
ограниченной 1. Акт проверки №И-391К от 05.06.2015г.;
ответственностью
2. с/з от Бухгалтерии № б/н от 06.07.2015г. о
«Тюменьстройизыскания»
наличии задолженности по уплате членских
взносов в размере - 233 000 р.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
На основании п.4.1. Положения о системе мер дисциплинарного воздействия НП
«Инженер-Изыскатель», применить меры дисциплинарного воздействия в виде
Предписания об обязательном устранении выявленных нарушений, в отношении
организаций-членов Партнерства:
№
п/п
Наименование организации

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

Срок
устранения
нарушений

1

Общество с ограниченной
ответственностью
«КАДКОПИ Сервис»

1. Отсутствуют
документы
подтверждающие повышение
квалификации специалистов;
2. Наличие задолженности по
уплате членских взносов в
размере 533 000 р.

Устранить
нарушения
в
срок до 5 августа
2015 года

2

Общество с ограниченной
ответственностью
«Тюменьстройизыскания»

1. Отсутствуют
документы
подтверждающие наличие на
законных основаниях зданий
или
помещений,
оборудованных
рабочими
местами в соответствии с
действующими
санитарногигиеническими нормами;
2. Отсутствуют действующие
свидетельства
о
поверке
измерительных приборов;
3. Отсутствуют
документы
подтверждающие наличие на
законных
основаниях
оборудования и механизмов,
необходимых для выполнения
работ
по
инженерным
изысканиям;
4. Отсутствуют
документы,
подтверждающие
наличие
аттестованной
лаборатории,
либо заключенного договора с

Устранить
нарушения
в
срок до 5 августа
2015 года
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аттестованной лабораторией
для выполнения работ по
инженерным изысканиям;
5. Наличие задолженности по
уплате членских взносов в
размере 233 000 р.
Голосовали:
Фридрик Денис Евгеньевич – «за»
Юринов Александр Захарович – «за»
Староверов Олег Николаевич – «за»
Кузнецов Алексей Николаевич – «за»
«за» - четыре голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
На основании п.4.1. Положения о системе мер дисциплинарного воздействия НП
«Инженер-Изыскатель», применить меры дисциплинарного воздействия в виде
Предписания об обязательном устранении выявленных нарушений, в отношении
организаций-членов Партнерства:
№
п/п
Наименование организации

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

Срок
устранения
нарушений

1

Общество с ограниченной
ответственностью
«КАДКОПИ Сервис»

1. Отсутствуют
документы
подтверждающие повышение
квалификации специалистов;
2. Наличие задолженности по
уплате членских взносов в
размере 533 000 р.

Устранить
нарушения
в
срок до 5 августа
2015 года

2

Общество с ограниченной
ответственностью
«Тюменьстройизыскания»

1. Отсутствуют
документы
подтверждающие наличие на
законных основаниях зданий
или
помещений,
оборудованных
рабочими
местами в соответствии с
действующими
санитарногигиеническими нормами;
2. Отсутствуют действующие
свидетельства
о
поверке
измерительных приборов;

Устранить
нарушения
в
срок до 5 августа
2015 года
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3. Отсутствуют
документы
подтверждающие наличие на
законных
основаниях
оборудования и механизмов,
необходимых для выполнения
работ
по
инженерным
изысканиям;
4. Отсутствуют
документы,
подтверждающие
наличие
аттестованной
лаборатории,
либо заключенного договора с
аттестованной лабораторией
для выполнения работ по
инженерным изысканиям;
5. Наличие задолженности по
уплате членских взносов в
размере 233 000 р.

Председатель Дисциплинарной комиссии

Д.Е. Фридрик

Секретарь Дисциплинарной комиссии

Ю.А. Деньга
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