
Протокол № 6 

заседания дисциплинарной комиссии  
Союза изыскательских организаций «РОДОС» 

(Союз «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ») 

г. Москва                      01 ноября 2016 г. 

Место проведения: г. Москва, Рязанский проспект, д. 24, корп. 2, офис Союза  
«РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ», 11.30 – 12.00 часов. 
 
Присутствовали: 
члены дисциплинарной комиссии: 
1. Нецветаева Н.Б. – председатель дисциплинарной комиссии; 
2. Галиева Т.В. – заместитель председателя дисциплинарной комиссии; 
3. Марченко Р.Е. – член дисциплинарной комиссии. 
Приглашенные: 
1. Реброва И.Ф. – начальник отдела экспертизы и разрешительных процедур  

Союза «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ». 
2. Модестов В.В. – начальник отдела контроля Союза «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ». 
Руководители организаций извещены о дате и времени заседания дисциплинарной комиссии,  
о выявленных нарушениях и возможности применения мер дисциплинарного воздействия. 
Уведомления о причинах отсутствия на заседании и о принятых мерах в Союз не поступали. 
 
На заседании присутствуют 3 (три) из 5 (пяти) членов дисциплинарной комиссии, кворум 
имеется. 
Повестка дня: 
1. О результатах проверки ЗАО «НТПИ ТИ»; ОГУП ПИИ «Челябдорпроект»;  

ООО «Дондорпроект»; ООО «Южпроектдорстрой»; ООО «Инжиниринговая компания 
«БИЛЛДЭКС»; ООО «ИСОПР»; ООО «НПФ РУСАВТОДОР». 

2. О применении мер дисциплинарного воздействия к ЗАО «НТПИ ТИ»; ОГУП ПИИ 
«Челябдорпроект»; ООО «Дондорпроект»; ООО «Южпроектдорстрой»;  
ООО «Инжиниринговая компания «БИЛЛДЭКС»; ООО «ИСОПР»;  
ООО «НПФ РУСАВТОДОР». 

За повестку дня заседания дисциплинарной комиссии: 
голосовали: «ЗА» - единогласно. 
 
1. По первому вопросу повестки дня 

Слушали: 
Информацию председателя контрольной комиссии Союза «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ» 
Модестова В.В. о результатах контроля за деятельностью членов Союза по соблюдению ими 
требований внутренних документов и результатах заседания контрольной комиссии  
от 28.10.2016. 
 
ЗАО «НТПИ ТИ»: 
        Решением Совета Союза «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ» (протокол от 01.09.2016 № 23) 
применена к ЗАО «НТПИ ТИ» мера дисциплинарного воздействия в виде приостановления 
действия свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства от 16.11.2012  
№ 0092.01-2010-5501070209-И-10 на период до устранения выявленного нарушения (60 
дней) с 01 сентября 2016 года по 30 октября 2016 года. 
 По состоянию на 28.10.2016 ЗАО «НТПИ ТИ» выявленные нарушения не устранены. 
Задолженность организации по оплате членских взносов за 2016 года составляет  
58800 рублей, в том числе за первое полугодие 2016 года 29400 рублей. 
 



 
ОГУП ПИИ «Челябдорпроект»: 
         Решением Совета Союза «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ» (протокол от 01.09.2016 № 23) 
применена к ОГУП «Челябдорпроект» мера дисциплинарного воздействия в виде 
приостановления действия свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства от 
29.11.2013 № 0184.04-2009-7451070211-И-10 на период до устранения выявленного 
нарушения (60 дней) с 01 сентября 2016 года по 30 октября 2016 года. 
 По состоянию на 28.10.2016 ОГУП «Челябдорпроект» выявленные нарушения не 
устранены. Задолженность по оплате членских взносов за 2016 года составляет  
158400 рублей, в том числе за первое полугодие 2016 года 79200 рублей. 
          
ООО «Дондорпроект» 
 29 апреля 2016 г. была проведена плановая выездная проверка ООО «Дондорпроект» 
о чем составлен акт от 29.04.2016 № 11 с предписанием №1 о необходимости привести 
квалификационный состав по численности в соответствие с минимально необходимыми 
требованиями до 28.06.2016. 
 Предписание по выездной проверке к установленному сроку организацией не 
выполнено, о чем ООО «Дондорпроект» было проинформировано извещением Союза 
«РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ» от 08.07.2016 № И 98/01-18. Ответ на извещение от организации не 
получен. Действия организации  нарушают пункт 7.6 Положения о членстве в Союзе 
«РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ» (протокол очередного общего собрания членов от 24.12.2014 № 1).  
 
ООО «Южпроектдорстрой» 
 27 апреля 2016 г. была проведена плановая выездная проверка  
ООО «Южпроектдорстрой» о чем составлен акт от 27.04.2016 № 12 с предписанием №1  
о необходимости привести квалификационный состав по численности в соответствие  
с минимально необходимыми требованиями до 26.06.2016. 
 Предписание по выездной проверке к установленному сроку организацией не 
выполнено, о чем ООО «Южпроектдорстрой» было проинформировано извещением Союза 
«РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ» от 08.07.2016 № И 99/01-18. Ответ на извещение от организации не 
получен. Действия организации  нарушают пункт 7.6 Положения о членстве в Союзе 
«РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ» (протокол очередного общего собрания членов от 24.12.2014 № 1).  
 
ООО «Инжиниринговая компания «БИЛЛДЭКС»:  
            По состоянию на 28.10.2016 задолженность ООО «Инжиниринговая компания 
«БИЛЛДЭКС» по оплате членских взносов за 1-4 квартал 2016 года составляет 56000 рублей. 
Организацией нарушены  пункты 5.3, 6.1 Положения о вступительных, регулярных, 
единовременных (целевых) взносах и порядке их уплаты членами Союза «РОДОС-
ИЗЫСКАНИЯ», утвержденного протоколом очередного общего собрания членов Союза 
«РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ» от 21.04.2016 № 2. 
 
ООО «ИСОПР»:  
            По состоянию на 28.10.2016 задолженность ООО «ИСОПР» по оплате членских 
взносов за 2-4 квартал 2016 года составляет 39000 рублей. Организацией нарушены  пункты 
5.3, 6.1 Положения о вступительных, регулярных, единовременных (целевых) взносах и 
порядке их уплаты членами Союза «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ», утвержденного протоколом 
очередного общего собрания членов Союза «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ» от 21.04.2016 № 2. 
 
ООО «НПФ РУСАВТОДОР»:  
            По состоянию на 28.10.2016 задолженность ООО «НПФ РУСАВТОДОР» по оплате 
членских взносов за 3-4 квартал 2016 года составляет 29400 рублей. Организацией нарушены  
пункты 5.3, 6.1 Положения о вступительных, регулярных, единовременных (целевых) 
взносах и порядке их уплаты членами Союза «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ», утвержденного 



протоколом очередного общего собрания членов Союза «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ»  
от 21.04.2016 № 2. 
Решили: 
1.1 Принять к сведению информацию председателя контрольной комиссии  
Модестова В.В. о выявленных нарушениях. 
1.2 При принятии решения о применении мер дисциплинарного воздействия, учесть 
представленные материалы по результатам проверок ЗАО «НТПИ ТИ»; ОГУП ПИИ 
«Челябдорпроект»; ООО «Дондорпроект»; ООО «ИСОПР»; ООО «Южпроектдорстрой»;  
ООО «Инжиниринговая компания «БИЛЛДЭКС»; ООО «НПФ РУСАВТОДОР». 
Голосовали: «ЗА» - единогласно. 
 
2. По второму вопросу повестки дня 

Слушали: 
Информацию председателя дисциплинарной комиссии Нецветаевой Н.Б., члена 
дисциплинарной комиссии Марченко Р.Е. по фактам нарушений требований 
законодательства Российской Федерации и внутренних документов Союза «РОДОС-
ИЗЫСКАНИЯ» со стороны ЗАО «НТПИ ТИ»; ОГУП ПИИ «Челябдорпроект»; 
 ООО «Дондорпроект»; ООО «Южпроектдорстрой»; ООО «Инжиниринговая компания 
«БИЛЛДЭКС»; ООО «ИСОПР»; ООО «НПФ РУСАВТОДОР». 
 
ЗАО «НТПИ ТИ»; 
По состоянию на 01.11.2016 задолженность по уплате членских взносов  
за 2016 год не погашена и составляет 58 800 рублей. 
 
ОГУП ПИИ «Челябдорпроект»: 
По состоянию на 01.11.2016 задолженность по уплате членских взносов  
за 2016 год не погашена и составляет 158 400 рублей. 
 
ООО «Дондорпроект»: 
По состоянию на 01.11.2016 заверенные копии документов, подтверждающих соответствие 
кадрового состава специалистов ООО «Дондорпроект» минимально необходимым 
требованиям, в Союз «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ» не поступили. 
 
ООО «Южпроектдорстрой»:  
По состоянию на 01.11.2016 заверенные копии документов, подтверждающих соответствие 
кадрового состава специалистов ООО «Южпроектдорстрой» минимально необходимым 
требованиям, в Союз «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ» не поступили. 
 
ООО «Инжиниринговая компания «БИЛЛДЭКС»:  
По состоянию на 01.11.2016 не погашена задолженность по оплате членских взносов  
за 1-4 квартал 2016 года в размере 56 000 рублей. 
 
ООО «ИСОПР»:  
По состоянию на 01.11.2016 не погашена задолженность по оплате членских взносов  
за 3-4 квартал 2016 года в размере 39 000 рублей. 
 
ООО «НПФ РУСАВТОДОР»:  
По состоянию на 01.11.2016 не погашена задолженность по оплате членских взносов  
за 3-4 квартал 2016 года в размере 29 400 рублей. 
 
Решили: 
2.1.  Принять к сведению информацию Нецветаевой Н.Б., Марченко Р.Е. и материалы 
контрольной комиссии. 
 



2.2. В соответствии с пунктом 2.1.4. Положения о мерах дисциплинарного воздействия за 
несоблюдение членами Союза требований к выдаче свидетельств, правил контроля, 
требований техрегламентов, требований стандартов и правил саморегулирования Союза 
«РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ», рекомендовать Совету применить к ЗАО «НТПИ ТИ»  
меру дисциплинарного воздействия, предусмотренную ч.5, п.2 ст.55.15 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, в виде исключения из членов Союза «РОДОС-
ИЗЫСКАНИЯ». 
 
2.3. В соответствии с пунктом 2.1.4. Положения о мерах дисциплинарного воздействия за 
несоблюдение членами Союза требований к выдаче свидетельств, правил контроля, 
требований техрегламентов, требований стандартов и правил саморегулирования Союза 
«РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ», рекомендовать Совету применить к ОГУП  ПИИ 
«Челябдорпроект» меру дисциплинарного воздействия, предусмотренную ч.5, п.2 ст.55.15 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, в виде исключения из членов Союза 
«РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ». 

 
2.4. В соответствии с ч.1, п.2, ст. 55.15 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации и пунктами 2.1.1, 2.1.2., 2.2.3. Положения о мерах дисциплинарного воздействия 
за несоблюдение членами Союза требований к выдаче свидетельств, правил контроля, 
требований техрегламентов, требований стандартов и правил саморегулирования Союза 
«РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ», применить к ООО «Дондорпроект» меру дисциплинарного 
воздействия в виде предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в т.ч.  
о необходимости представления заверенных копий документов, подтверждающих 
соответствие кадрового состава специалистов ООО «Дондорпроект» минимально 
необходимым требованиям, в срок до 30.11.2016. 
 
2.5. В соответствии с ч.1, п.2, ст. 55.15 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации и пунктами 2.1.1, 2.1.2., 2.2.3. Положения о мерах дисциплинарного воздействия 
за несоблюдение членами Союза требований к выдаче свидетельств, правил контроля, 
требований техрегламентов, требований стандартов и правил саморегулирования Союза 
«РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ», применить к ООО «Южпроектдорстрой» меру дисциплинарного 
воздействия в виде предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в т.ч.  
о необходимости представления заверенных копий документов, подтверждающих 
соответствие кадрового состава специалистов ООО «Южпроектдорстрой» минимально 
необходимым требованиям, в срок до 30.11.2016. 
 
2.6. В соответствии с пунктом 2.1.4. Положения о мерах дисциплинарного воздействия за 
несоблюдение членами Союза требований к выдаче свидетельств, правил контроля, 
требований техрегламентов, требований стандартов и правил саморегулирования  
Союза «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ», рекомендовать Совету применить  
к ООО «Инжиниринговая компания «БИЛЛДЭКС» меру дисциплинарного воздействия, 
предусмотренную ч.5, п.2 ст.55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации,  
в виде исключения из членов Союза «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ». 
 
2.7. В соответствии с пунктом 2.1.4. Положения о мерах дисциплинарного воздействия за 
несоблюдение членами Союза требований к выдаче свидетельств, правил контроля, 
требований техрегламентов, требований стандартов и правил саморегулирования  
Союза «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ», рекомендовать Совету применить к ООО «ИСОПР» меру 
дисциплинарного воздействия, предусмотренную ч.5, п.2 ст.55.15 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, в виде исключения из членов Союза «РОДОС-
ИЗЫСКАНИЯ». 
 
2.8. В соответствии с ч.1, п.2, ст. 55.15 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации и пунктами 2.1.1, 2.1.2., 2.2.3. Положения о мерах дисциплинарного воздействия 
за несоблюдение членами Союза требований к выдаче свидетельств, правил контроля, 



требований техрегламентов, требований стандартов и правил саморегулирования Союза 
«РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ», применить к ООО «НПФ РУСАВТОДОР» меру дисциплинарного 
воздействия в виде предписания об обязательном устранении выявленных нарушений  
в т.ч. о необходимости погашения задолженности по уплате членских взносов за 3-4 квартал 
2016 года в срок до 30.11.2016. 
Голосовали: «ЗА» - единогласно. 
 
 
  Приложение: Материалы к заседанию дисциплинарной комиссии на ___ л. 

 
Председатель дисциплинарной комиссии          Нецветаева Н.Б. 

Заместитель председателя дисциплинарной комиссии        Галиева Т.В. 

Член дисциплинарной комиссии           Марченко Р.Е.  


