ПРОТОКОЛ №И-ДК-26
заочного заседания Дисциплинарной комиссии
Ассоциации «Объединение организаций выполняющих инженерные изыскания в
газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Изыскатель»
Место проведения заседания: г. Москва, ул. Угрешская, д.2, стр.53, оф.430
Форма проведения – заочная
Дата проведения заседания – 10 ноября 2016 года
Принимали участие члены Дисциплинарной комиссии:
1.
2.
3.
4.

Фридрик Денис Евгеньевич - председатель Дисциплинарной комиссии;
Юринов Александр Захарович - член Дисциплинарной комиссии;
Кармацкий Дмитрий Владимирович – член Дисциплинарной комиссии;
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» Солозобова Юлия Александровна.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О рассмотрении полученных от Контрольной комиссии материалов внеплановых
проверок членов Ассоциации, к которым по решению Совета Ассоциации (Протокол
№И-19/2016 от 09.09.2016) была применена мера дисциплинарного воздействия в
виде приостановления действия свидетельства о допуске по всем видам работ на
срок 60 дней.
2. О
рассмотрении
документов,
подтверждающих
наличие
дебиторской
задолженности по уплате членских взносов у организаций-членов Ассоциации.
По вопросу №1 повестки дня. О рассмотрении полученных от Контрольной комиссии
материалов внеплановых проверок членов Ассоциации, к которым по решению Совета
Ассоциации (Протокол №И-19/2016 от 09.09.2016) была применена мера
дисциплинарного воздействия в виде приостановления действия свидетельства о допуске
по всем видам работ на срок 60 дней.
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Рассмотрены результаты внеплановых проверок, проведенных Контрольной комиссией в
отношении организаций – членов Ассоциации:
№
п/п

Наименование
организации

Рассмотрены
документы

Результаты
проверки КК

1

Общество с ограниченной
ответственностью
«Инжиниринг»

1. Акт
внеплановой
проверки №И-103ВК от
08.11.16г.

Нарушения
не устранены

2

Общество с ограниченной
ответственностью
«Техгазстрой»

1. Акт
внеплановой
проверки №И-104ВК от
08.11.16г.

Нарушения
не устранены

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
1.1. Рекомендовать Совету Ассоциации на основании п.3.3.2. Положения о системе мер
дисциплинарного воздействия применить в качестве меры дисциплинарного воздействия
прекращение действия Свидетельства о допуске по всем видам работ в отношении
следующих организаций – членов Ассоциации:
1. Общество с ограниченной ответственностью «Инжиниринг»;
2. Общество с ограниченной ответственностью «Техгазстрой».
1.2. Рекомендовать Совету Ассоциации на основании части 3 статьи 55.7 ГрК, п. 4.5.8.
Положения о системе мер дисциплинарного воздействия исключить из состава членов
Ассоциации следующие организации:
1. Общество с ограниченной ответственностью «Инжиниринг»;
2. Общество с ограниченной ответственностью «Техгазстрой».
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. Рекомендовать Совету Ассоциации на основании п.3.3.2. Положения о системе
мер дисциплинарного воздействия применить в качестве меры дисциплинарного
воздействия прекращение действия Свидетельства о допуске по всем видам работ в
отношении следующих организаций – членов Ассоциации:
1. Общество с ограниченной ответственностью «Инжиниринг»;
2. Общество с ограниченной ответственностью «Техгазстрой».
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1.2. Рекомендовать Совету Ассоциации на основании части 3 статьи 55.7 ГрК, п.
4.5.8. Положения о системе мер дисциплинарного воздействия исключить из состава
членов Ассоциации следующие организации:
1. Общество с ограниченной ответственностью «Инжиниринг»;
2. Общество с ограниченной ответственностью «Техгазстрой».
По вопросу №2 повестки дня. О рассмотрении документов, подтверждающих наличие
дебиторской задолженности по уплате членских взносов у организаций-членов
Ассоциации.
Рассмотрена информация от Бухгалтерии о наличии задолженности по уплате членских
взносов у организаций-членов Ассоциации:
№

Наименование организации

Рассмотрены документы

1

Закрытое акционерное общество
«ВО Машэкспорт»

1. с/з от Бухгалтерии № 531ВН/ИИ от
08.10.2016г. о наличии задолженности по уплате
членских взносов в размере – 395 000 р.

2

Общество с ограниченной
ответственностью «Научнопроизводственная фирма
«Землемер»

1. с/з от Бухгалтерии № 531ВН/ИИ от
08.10.2016г. о наличии задолженности по уплате
членских взносов в размере – 295 000 р.

3

Общество с ограниченной
ответственностью «СевероЗапад-Геология»

1. с/з от Бухгалтерии № 531ВН/ИИ от
08.10.2016г. о наличии задолженности по уплате
членских взносов в размере – 237 000 р.

4

Публичное акционерное общество 1. с/з от Бухгалтерии № 531ВН/ИИ от
«Инжинирингово08.10.2016г. о наличии задолженности по уплате
производственное предприятие членских взносов в размере – 316 000 р.
«ВНИПИТРАНСГАЗ»

5

Публичное акционерное общество 1. с/з от Бухгалтерии № 531ВН/ИИ от
«Украинский институт по
08.10.2016г. о наличии задолженности по уплате
проектированию объектов
членских взносов в размере – 295 000 р.
газовой промышленности
«УКРГАЗПРОЕКТ»

п/п

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 Ассоциации:
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№
п/п

ПРЕДПИСАНИЕ
об обязательном устранении выявленных
нарушений в установленные сроки

Наименование организации

Нарушения Требований
Ассоциации

Срок устранения
нарушений

1

Закрытое акционерное общество 1. Наличие задолженности Устранить
«ВО Машэкспорт»
по уплате членских взносов нарушения в срок
в размере 395 000 р.
до 08 февраля 2017
года

2

Общество с ограниченной
ответственностью «Научнопроизводственная фирма
«Землемер»

1. Наличие задолженности Устранить
по уплате членских взносов нарушения в срок
в размере 295 000 р.
до 08 февраля 2017
года

3

Общество с ограниченной
ответственностью «СевероЗапад-Геология»

1. Наличие задолженности Устранить
по уплате членских взносов нарушения в срок
в размере 237 000 р.
до 08 февраля 2017
года

4

Публичное акционерное
общество «Инжиниринговопроизводственное
предприятие
«ВНИПИТРАНСГАЗ»

1. Наличие задолженности Устранить
по уплате членских взносов нарушения в срок
в размере 316 000 р.
до 08 февраля 2017
года

5

Публичное акционерное
общество «Украинский
институт по проектированию
объектов газовой
промышленности
«УКРГАЗПРОЕКТ»

1. Наличие задолженности Устранить
по уплате членских взносов нарушения в срок
в размере 295 000 р.
до 08 февраля 2017
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.
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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 Ассоциации:
№
п/п

ПРЕДПИСАНИЕ
об обязательном устранении выявленных
нарушений в установленные сроки

Наименование организации

Нарушения Требований
Ассоциации

Срок устранения
нарушений

1

Закрытое акционерное общество 1. Наличие задолженности Устранить
«ВО Машэкспорт»
по уплате членских взносов нарушения в срок
в размере 395 000 р.
до 08 февраля 2017
года

2

Общество с ограниченной
ответственностью «Научнопроизводственная фирма
«Землемер»

1. Наличие задолженности Устранить
по уплате членских взносов нарушения в срок
в размере 295 000 р.
до 08 февраля 2017
года

3

Общество с ограниченной
ответственностью «СевероЗапад-Геология»

1. Наличие задолженности Устранить
по уплате членских взносов нарушения в срок
в размере 237 000 р.
до 08 февраля 2017
года

4

Публичное акционерное
общество «Инжиниринговопроизводственное
предприятие
«ВНИПИТРАНСГАЗ»

1. Наличие задолженности Устранить
по уплате членских взносов нарушения в срок
в размере 316 000 р.
до 08 февраля 2017
года

5

Публичное акционерное
общество «Украинский
институт по проектированию
объектов газовой
промышленности
«УКРГАЗПРОЕКТ»

1. Наличие задолженности Устранить
по уплате членских взносов нарушения в срок
в размере 295 000 р.
до 08 февраля 2017
года

Председатель Дисциплинарной комиссии
Секретарь Дисциплинарной комиссии

Д.Е. Фридрик
Ю.А. Солозобова
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