ПРОТОКОЛ №И-ДК-08
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 – 23 декабря 2014 года
Принимали участие члены Дисциплинарной комиссии:
1.
2.
3.

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

В заседании приняли участие 3 члена Дисциплинарной комиссии из 4.
Кворум имеется.
Приглашенные:
1. Петров А.П. – зам. директора НП «Инженер-Изыскатель»;
2. Кармацкий Дмитрий Владимирович – член Контрольной комиссии;
3. Кадин Сергей Николаевич – член Контрольной комиссии;
4. Иванов А.А. – начальник Контрольно-экспертного отдела НП «Инженер-Изыскатель»;
5. Дроганова А.А. – начальник Правового отдела НП «Инженер-Изыскатель»;
6. Иванов Д.А. – главный эксперт Контрольно-экспертного отдела НП «ИнженерИзыскатель»;
7. Попов К.В. – ведущий эксперт Контрольно-экспертного отдела НП «ИнженерИзыскатель»;
8. Деньга Ю.А. – эксперт Контрольно-экспертного отдела НП «Инженер-Изыскатель».
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» Раевский Андрей Витальевич.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.
Об утверждении нового Секретаря Дисциплинарной комиссии НП »ИнженерИзыскатель».
2.
О рассмотрении основных изменений ГрК РФ в связи с вступлением в силу ФЗ «О
внесении изменений в ГрК РФ и статью 1 ФЗ «О саморегулируемых организациях»;
3.
О рассмотрении Отчета о деятельности Дисциплинарной комиссии в 2014 году.
4.
О рассмотрении материалов по проверкам организаций-членов Партнерства, у
которых выявлены нарушения Требований к выдаче Свидетельств о допуске.
По вопросу №1 повестки дня. Об утверждении нового Секретаря Дисциплинарной
комиссии НП «Инженер-Изыскатель».
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СЛУШАЛИ:
Иванова А.А., который предложил членам Дисциплинарной комиссии Партнерства
рассмотреть следующие вопросы:
1.
Снять полномочия Секретаря Дисциплинарной комиссии НП «ИнженерИзыскатель» с Раевского Андрея Витальевича.
2.
Назначить Секретарем Дисциплинарной комиссии НП «Инженер-Изыскатель»
Деньга Юлию Александровну.
ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
1.
Снять полномочия Секретаря Дисциплинарной комиссии НП «ИнженерИзыскатель» с Раевского Андрея Витальевича.
2.
Назначить Секретарем Дисциплинарной комиссии НП «Инженер-Изыскатель»
Деньга Юлию Александровну.
Голосовали:
Фридрик Денис Евгеньевич – «за»
Староверов Олег Николаевич – «за»
Кузнецов Алексей Николаевич – «за»
«за» - три голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
1.
Снять полномочия Секретаря Дисциплинарной комиссии НП «ИнженерИзыскатель» с Раевского Андрея Витальевича.
2.
Назначить Секретарем Дисциплинарной комиссии НП «Инженер-Изыскатель»
Деньга Юлию Александровну.
По вопросу №2 повестки дня. О рассмотрении основных изменений
Градостроительного кодекса РФ в связи с вступлением в силу Федерального закона
«О внесении изменений в ГрК РФ и статью 1 ФЗ «О саморегулируемых
организациях» №359-ФЗ.
СЛУШАЛИ:
Иванова А.А., который информировал членов Дисциплинарной комиссии об основных
изменениях Градостроительного кодекса РФ в связи с вступлением в силу Федерального
закона «О внесении изменений в ГрК РФ и статью 1 ФЗ «О саморегулируемых
организациях» №359-ФЗ (опубликован в Российской газете 27.11.2014), а именно:
1.
Организационно-правовая форма СРО;
2.
Статус СРО;
3.
Основания для исключения СРО из Реестра;
4.
Порядок исключения СРО из Реестра;
5.
Ведение дел членов СРО;
6.
Уведомление о принятых решениях, выдаче Свидетельств о допуске;
7.
Передача средств компенсационного фонда в случае утраты СРО права на выдачу
Свидетельств о допуске;
8.
Проверка деятельности СРО;
9.
Функции Национального объединения;
10.
Полномочия президента Национального объединения;
11.
Совет Национального объединения;
12.
Проверка деятельности Национальных объединений.
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ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Принять к сведению и учесть при дальнейшей работе Дисциплинарной комиссии
информацию о внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ в связи с
вступлением в силу Федерального закона «О внесении изменений в ГрК РФ и статью 1 ФЗ
«О саморегулируемых организациях» №359-ФЗ.
Голосовали:
Фридрик Денис Евгеньевич – «за»
Староверов Олег Николаевич – «за»
Кузнецов Алексей Николаевич – «за»
«за» - три голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Принять к сведению и учесть при дальнейшей работе Дисциплинарной комиссии
информацию о внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ в связи с
вступлением в силу Федерального закона «О внесении изменений в ГрК РФ и статью
1 ФЗ «О саморегулируемых организациях» №359-ФЗ.
По вопросу №3 повестки дня. О
Дисциплинарной комиссии в 2014 году.

рассмотрении

Отчета

о

деятельности

СЛУШАЛИ:
Иванова А.А., который предложил рассмотреть Отчет о деятельности Дисциплинарной
комиссии в 2014 году, содержащий информацию о принятых решениях о применении мер
дисциплинарного воздействия за несоблюдение требований технических регламентов,
требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области
саморегулирования.
ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Согласовать и представить Совету Партнерства Отчет о деятельности Дисциплинарной
комиссии в 2014 году в составе отчета о работе Контрольной Комиссии отдельным
разделом.
Голосовали:
Фридрик Денис Евгеньевич – «за»
Староверов Олег Николаевич – «за»
Кузнецов Алексей Николаевич – «за»
«за» - три голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Согласовать и представить Совету Партнерства Отчет о деятельности
Дисциплинарной комиссии в 2014 году в составе отчета о работе Контрольной
Комиссии отдельным разделом.
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По вопросу №4 повестки дня. О поступлении от Контрольной комиссии материалов
по проверкам организаций-членов Партнерства, у которых выявлены нарушения
Требований к выдаче Свидетельств о допуске.
Рассмотрены документы: Протоколы Контрольной комиссии №И-КК-64 от 23.12.2014
информация от секретаря рабочей группы Партнерства по СМК об истечении срока
действия сертификата СМК № 11.0373.026 (ООО «ВОЛГОВЯТГИПРОЗЕМ»),
информация от Бухгалтерии о наличии задолженности по уплате членских взносов, а
также Акты проверок организаций-членов Партнерства с выявленными нарушениями
Требований Партнерства:
СЛУШАЛИ:
Иванов А.А., доложил по исполнению протокола №И-ДК-07 от 15.10.2014г. о том, что на
данное время от организаций, в отношении которых были применены меры
дисциплинарного воздействия в виде предписания (ЗАО «Искатель», ООО «КАД-КОПИ
Сервис», ОАО "Госземкадастрсъемка" – ВИСХАГИ, ООО «СТГ Инжиниринг») и
предупреждения (ООО «Тюменьстройизыскания», ООО «ТеплоГазПроект»), документы
по устранению нарушений в Партнерство не поступали. Срок, назначенный для
устранения нарушений, заканчивается 15.01.2015 г. По истечении назначенного срока
данные организации будут рассмотрены на следующем заседании Дисциплинарной
комиссии.
Иванов А.А. представил членам Дисциплинарной комиссии Акты проверок организацийчленов Партнерства, с указанием выявленных нарушений Требований Партнерства:
№
Наименование организации
Информация о выявленных нарушениях
п/п
1
Общество
с
ограниченной Нарушения указаны в Акте плановой
ответственностью «СИНТОП»
(камеральной) проверки №И-351К от 11.12.2014
(п.п. 3 – аттестация, 5 – кадры, 8 – метрология,
12 – СМК, 14, 15 - взносы).
Задолженность по уплате членских взносов
составляет 375 000 р.
2

Общество
с
ограниченной Нарушения указаны в Акте плановой
ответственностью
(камеральной) проверки №И-331К от 16.10.2014
«ВОЛГОВЯТГИПРОЗЕМ»
(п.п. 8 - метрология, 12 – СМК, 15 – взносы).
Задолженность по уплате членских взносов
составляет 225 000 р.

3

Общество
с
ограниченной Нарушения указаны в Акте плановой
ответственностью
(выездной) проверки №И-263 от 04.08.2014
«ЦЕНТРСТРОЙКОМПЛЕКС»
(п.п.5 – кадры, 8 - метрология, 11 - лаборатория,
12 - СМК).

4

Общество
с
ограниченной Нарушения указаны в Акте плановой
ответственностью
«Северо- (камеральной) проверки №И-303К от 30.06.2014
Запад-Геология»
(п.12 - СМК).

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
На основании п.4.1. Положения о системе мер дисциплинарного воздействия НП
«Инженер-Изыскатель», применить меры дисциплинарного воздействия в виде
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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

1

Общество с ограниченной
ответственностью
«СИНТОП»

2

Общество с ограниченной
ответственностью
«ВОЛГОВЯТГИПРОЗЕМ»

Срок
устранения
нарушений
1. Отсутствуют
документы Устранить
подтверждающие проведение нарушения
в
аттестации специалистов;
срок
до
30
2. Отсутствуют
копии января 2015 года
действующих
трудовых
договоров на специалистов;
3. Отсутствуют действующие
свидетельства
о
поверке
измерительных приборов;
4. Отсутствуют
документы,
подтверждающие соответствие
Требованиям к сертификации
СМК организаций – членов
Партнерства;
5. Отсутствуют
документы,
подтверждающие соблюдение
требований
технических
регламентов
в
области
инженерных изысканий;
6. Наличие задолженности по
уплате членских взносов в
размере 375 000 р.
1. Отсутствуют действующие
свидетельства
о
поверке
измерительных приборов;
2. Отсутствуют
документы,
подтверждающие соответствие
Требованиям к сертификации
СМК организаций – членов
Партнерства
(истек
срок
действия сертификата СМК №
11.0373.026).
3. Наличие задолженности по
уплате членских взносов в
размере 225 000 р.

Устранить
нарушения
в
срок
до
30
января 2015 года

Протокол №И-ДК-08 от 23.12.2014 г. заседания Дисциплинарной комиссии НП «Инженер-Изыскатель»
Страница 5

3

Общество с ограниченной
ответственностью
«ЦЕНТРСТРОЙКОМПЛЕКС»

1. Отсутствуют действующие
трудовые
договора
на
руководителей
и
специалистов;
2. Отсутствуют действующие
свидетельства
о
поверке
измерительных
приборов
(замечание устранено);
3. Отсутствуют
документы,
подтверждающие
наличие
аттестованной
лаборатории,
либо заключенного договора с
аттестованной лабораторией
для выполнения работ по
инженерным изысканиям;
4. Отсутствуют
документы,
подтверждающие соответствие
Требованиям к сертификации
СМК организаций – членов
Партнерства
(замечание
устранено).

Устранить
нарушения
в
срок до 30 марта
2015 года

4

Общество с ограниченной 1.Отсутствуют
документы,
ответственностью
«Северо- подтверждающие соответствие
Запад-Геология»
Требованиям к сертификации
СМК организаций – членов
Партнерства.

Устранить
нарушения
в
срок до 1 июня
2015 года

Голосовали:
Фридрик Денис Евгеньевич – «за»
Староверов Олег Николаевич – «за»
Кузнецов Алексей Николаевич – «за»
«за» - три 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

1

Общество с ограниченной
ответственностью
«СИНТОП»

Срок
устранения
нарушений
1. Отсутствуют
документы Устранить
подтверждающие проведение нарушения
в
аттестации специалистов;
срок
до
30
2. Отсутствуют
копии января 2015 года
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действующих
трудовых
договоров на специалистов;
3. Отсутствуют действующие
свидетельства
о
поверке
измерительных приборов;
4. Отсутствуют
документы,
подтверждающие соответствие
Требованиям к сертификации
СМК организаций – членов
Партнерства;
5. Отсутствуют
документы,
подтверждающие соблюдение
требований
технических
регламентов
в
области
инженерных изысканий;
6. Наличие задолженности по
уплате членских взносов в
размере 375 000 р.
2

Общество с ограниченной
ответственностью
«ВОЛГОВЯТГИПРОЗЕМ»

1. Отсутствуют действующие
свидетельства
о
поверке
измерительных приборов;
2. Отсутствуют
документы,
подтверждающие соответствие
Требованиям к сертификации
СМК организаций – членов
Партнерства
(истек
срок
действия сертификата СМК №
11.0373.026).
3. Наличие задолженности по
уплате членских взносов в
размере 225 000 р.

Устранить
нарушения
в
срок
до
30
января 2015 года

3

Общество с ограниченной
ответственностью
«ЦЕНТРСТРОЙКОМПЛЕКС»

1. Отсутствуют действующие
трудовые
договора
на
руководителей
и
специалистов;
2. Отсутствуют действующие
свидетельства
о
поверке
измерительных
приборов
(замечание устранено);
3. Отсутствуют
документы,
подтверждающие
наличие
аттестованной
лаборатории,
либо заключенного договора с
аттестованной лабораторией
для выполнения работ по
инженерным изысканиям;
4. Отсутствуют
документы,
подтверждающие соответствие
Требованиям к сертификации
СМК организаций – членов
Партнерства (замечание

Устранить
нарушения
в
срок до 30 марта
2015 года
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устранено).
4

Общество с ограниченной 1.Отсутствуют
документы,
ответственностью
«Северо- подтверждающие соответствие
Запад-Геология»
Требованиям к сертификации
СМК организаций – членов
Партнерства.

Устранить
нарушения
в
срок до 1 июня
2015 года

Председатель Дисциплинарной комиссии

Д.Е. Фридрик

Секретарь Дисциплинарной комиссии

Ю.А. Деньга
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