
Протокол № 2 

заседания дисциплинарной комиссии  

Союза изыскательских организаций «РОДОС» 

(Союз «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ») 

г. Москва                               28 марта 2019 г. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 

председатель дисциплинарной комиссии Союза «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ» 

Нецветаева Н.Б. 

 

Место проведения: г. Москва, Рязанский пр-кт, дом 24, корп.2 

Время проведения: 11:30 – 12:00 

 

Присутствовали: 

Члены дисциплинарной комиссии: 

Марченко Р.Е. – член дисциплинарной комиссии; 

Данилов В.С. – член дисциплинарной комиссии. 

Приглашенные: 

Реброва И.Ф. – начальник отдела экспертизы и разрешительных процедур Союза «РОДОС-

ИЗЫСКАНИЯ»; 

Модестов В.В. – председатель Контрольной комиссии Союза «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ». 

 

В адрес приглашенных организаций ООО «Институт «ДорПроект», ООО «КСК №1»,  

ООО «Стройконтроль-2018» были направлены письма от 19.03.2019 № И9/01-17. 

На заседании присутствуют 3 (три) из 4 (четырёх) членов дисциплинарной комиссии, 

кворум имеется. 

В соответствии с пунктом 5.6. Положения о дисциплинарной комиссии Союза неявка на заседание 

дисциплинарной комиссии руководителя организации в отношении, которой рассматриваются 

материалы о применении мер дисциплинарного воздействия, не препятствует рассмотрению дел о 

допущенных нарушениях. 

 

1. О правоспособности заседания дисциплинарной комиссии,  

утверждении повестки дня и регламента 

(Нецветаева Н.Б.) 

 

Слушали:  

Информацию Нецветаевой Н.Б. о том, что из избранных в состав дисциплинарной комиссии 

Союза 4 членов на заседании присутствуют 3 члена дисциплинарной комиссии (Нецветаева Н.Б., 

Марченко Р.Е., Данилов В.С.), кворум имеется.  

 

Решили:  

1.1. Руководствуясь пунктом 5.4. Положения о дисциплинарной комиссии заседание правомочно 

принимать решения, находящиеся в ее компетенции. 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 

 

1.2. Утвердить повестку дня заседания дисциплинарной комиссии (Приложение 1). 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 

 

1.3. Утвердить регламент заседания дисциплинарной комиссии (Приложение 2). 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 

 

 

 

 



 

2. О результатах проверки членов Союза 

(Модестов В.В., Реброва И.Ф.) 

 

Слушали:  

Информацию председателя Контрольной комиссии Модестова В.В. о результатах проверки 

организаций членов Союза (Протокол заседания контрольной комиссии от 25.03.2019 № 3) 

(Приложение 3). 

 

Информацию начальника отдела экспертизы и разрешительных процедур Ребровой И.Ф. о 

положении в ООО «Институт «ДорПроект». По состоянию на 28.03.2019 данная организация 

находится в стадии банкротства (наблюдения), письма направленные по электронной почте об 

устранении выявленных нарушений остаются без ответа. Предлагается передать материалы о 

нарушениях ООО «Институт «ДорПроект» в Совет Союза «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ». 

 

Решили: 

2.1. Принять к сведению информацию председателя Контрольной комиссии Модестова В.В.  

и начальника отдела экспертизы и разрешительных процедур Ребровой И.Ф. о результатах 

проверки в соответствии с предметом контроля, предусмотренным пунктом 1.3. Правил контроля 

за деятельностью членов Союза. 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 

 

2.2. При принятии решения о применении мер дисциплинарного воздействия учесть отмеченные в 

Протоколе нарушения членов Союза. 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 

 

3. О неприменении мер дисциплинарного воздействия к членам Союза 

(Реброва И.Ф.) 

 

Слушали:  

Информацию исполнительного органа Союза «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ» в лице начальника отдела 

экспертизы и разрешительных процедур Ребровой И.Ф. о контроле за устранением нарушений со 

стороны членов Союза - ООО «НЕВА-ПРОЕКТ» и АО фирма «Проектная контора». По состоянию 

на 27.03.2019 в Союз поступили гарантийные письма ООО «НЕВА-ПРОЕКТ» от 27.03.2019  

№ 19/37 и АО фирма «Проектная контора» от 27.03.2019 № 20/0319. С учетом изложенного, 

исполнительный орган Союза «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ» ходатайствует о неприменении к данным 

организациям мер дисциплинарного воздействия. 
 

Решили:  

3.1.  Принять к сведению информацию исполнительного органа Союза. 

3.2. Не применять меры дисциплинарного воздействия к ООО «НЕВА-ПРОЕКТ» и АО фирма 

«Проектная контора».  

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 

 

4. О применении мер дисциплинарного воздействия к членам Союза 

(Нецветаева Н.Б.) 

 

Слушали:  

Информацию председателя дисциплинарной комиссии Нецветаевой Н.Б. о выявленных в ходе 

проверок и не устраненных по состоянию на 28.03.2019 следующих недостатках: 

 

ООО «Институт «ДорПроект»: 

Задолженность ООО «Институт «ДорПроект» по уплате членских взносов за 1 квартал 2019 

года составляет 16 500 рублей.  

Не уплачен взнос по возмещению коллективного страхования гражданской 

ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние 



на безопасность объектов капитального строительства, за период с 16.12.2018 по 15.12.2019  

в сумме 17 397,06 рублей. 

Не оплачен ежегодный целевой взнос на нужды Национального объединения изыскателей и 

проектировщиков в размере 5 500 рублей за 2019 год. 

 

На направленное письмо от 19.03.2019 № И9/01-17/2 о выявленных нарушениях и о 

возможности применения к организации меры дисциплинарного воздействия ответа не поступило. 

 

ООО «КСК №1»: 

Задолженность ООО «КСК №1» по уплате членских взносов за 1 квартал 2019 года 

составляет 14 700 рублей.  

Не уплачен взнос по возмещению коллективного страхования гражданской 

ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства, за период с 16.12.2018 по 15.12.2019  

в сумме 17 397,06 рублей. 

Не оплачен ежегодный целевой взнос на нужды Национального объединения изыскателей и 

проектировщиков в размере 5 500 рублей за 2019 год. 

 

Поступило гарантийное письмо от 27.03.2019 № 744 об оплате всех взносов за 2019 год  

до 03.04.2019. 

 

ООО «Стройконтроль-2018»: 

Не уплачен взнос по возмещению коллективного страхования гражданской 

ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства, за период с 16.12.2018 по 15.12.2019  

в сумме 17 397,06 рублей. 

На направленное письмо от 19.03.2019 № И9/01-17 о выявленных нарушениях  

и о возможности применения к организации меры дисциплинарного воздействия ответа не 

поступило. 

 

Решили: 

3.1. Принять к сведению информацию председателя дисциплинарной комиссии Нецветаевой Н.Б. 

о выявленных нарушениях. 

3.2. При принятии решения о применении мер дисциплинарного воздействия, учесть 

представленные материалы по результатам проверок ООО «Институт «ДорПроект»,  

ООО «КСК №1», ООО «Стройконтроль-2018». 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 

 

3.3. В соответствии с пунктом 4.4.4. Положения о дисциплинарной комиссии Союза 

изыскательских организаций «РОДОС», передать в Совет информацию о нарушениях членства со 

стороны ООО «Институт «ДорПроект» для применения меры дисциплинарного воздействия. 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 

 

3.4. В соответствии с пунктом 2.2.1 Положения о мерах дисциплинарного воздействия в Союзе  

и с учетом поступившего гарантийного письма, применить к ООО «КСК №1» меру 

дисциплинарного воздействия в виде предписания о необходимости устранения отмеченных 

недостатков до 03.04.2019. 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 

 

3.5. В соответствии с пунктом 2.2.1 Положения о мерах дисциплинарного воздействия в Союзе, 

применить к ООО «Стройконтроль-2018» меру дисциплинарного воздействия в виде предписания 

о необходимости устранения отмеченных недостатков до 18.04.2019.  

Голосовали: «ЗА» - единогласно.  

 



3.6. В срок не позднее двух дней после подписания протокола, секретарю дисциплинарной 

комиссии обеспечить уведомление членов Союза о принятых мерах дисциплинарного 

воздействия. 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 

 

Приложения: 1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

6. 

Повестка дня на 1 л. в 1 экз. 

Регламент на 1 л. в 1 экз. 

Протокол заседания контрольной комиссии от 25.03.2019 № 3 на 2 л. в 1 экз. 

Гарантийное письмо ООО «КСК №1» от 27.03.2019 № 744 на 1 л. в 1 экз. 

Гарантийное письмо ООО «НЕВА-ПРОЕКТ» от 27.03.2019 № 19/37 на 1 л.  

в 1 экз. 

Гарантийное письмо АО фирма «Проектная контора» от 27.03.2019 № 20/0319  

на 1 л. в 1 экз. 

  

 

Председатель дисциплинарной комиссии                                                                     Нецветаева Н.Б. 

 

Член дисциплинарной комиссии                                 Данилов В.С. 

 

Член дисциплинарной комиссии                            Марченко Р.Е.  



        Приложение 1 

 

Повестка дня 

заседания дисциплинарной комиссии  

Союза «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ» 

(28.03.2019) 

 

1. О правоспособности заседания дисциплинарной комиссии, утверждении повестки дня  

и регламента (Нецветаева Н.Б.). 

2. О результатах проверки членов Союза (Модестов В.В., Реброва И.Ф.). 

3. О неприменении мер дисциплинарного воздействия к членам Союза (Реброва И.Ф.). 

4. О применении мер дисциплинарного воздействия к членам Союза (Нецветаева Н.Б.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         Приложение 2 

 

Регламент 

заседания дисциплинарной комиссии  

Союза «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ» 

(28.03.2019) 

 

 

Время проведения дисциплинарной комиссии с 11:30 до 12:00 

 

Выступления по повестке дня (доклады) до 15 минут 

 

Прения до 5 минут 

 


