
Протокол № 1 

заседания дисциплинарной комиссии  

Союза изыскательских организаций «РОДОС» 

(Союз «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ») 

 

г. Москва                          06 октября 2022 г. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 

временно исполняющий обязанности председателя дисциплинарной комиссии  

Союза «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ» 

Галиева Т.В. 

 

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

Время проведения: 12:30 – 13:00 

 

Присутствовали: 

Члены дисциплинарной комиссии: 

Галиева Т.В. – заместитель председателя дисциплинарной комиссии. 

Гришин В.Л. - член дисциплинарной комиссии. 

Глазков О.В. - член дисциплинарной комиссии. 

Марченко Р.Е. – секретарь дисциплинарной комиссии. 

Приглашенные: 

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

«РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ»; 

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

 

1. О временном исполнении обязанностей председателя дисциплинарной комиссии 

(Марченко Р.Е.) 

 

Слушали: 

Информацию секретаря дисциплинарной комиссии Союза «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ (далее – Союз) 

Марченко Р.Е. о необходимости назначения заместителя председателя комиссии Галиевой Т.В. 

временно исполняющим обязанности председателя комиссии в связи с отсутствием по болезни 

председателя комиссии Нецветаевой Н.Б. 

 

Решили: 

1.1. Принять к сведению информацию Марченко Р.Е. 

1.2. Руководствуясь пунктом 5.2 Положения о дисциплинарной комиссии Союза, возложить 

временное исполнение обязанностей председателя комиссии на Галиеву Т.В. 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 

 

2. О правоспособности заседания дисциплинарной комиссии,  

утверждении повестки дня и регламента 

(Галиева Т.В.) 

 

Слушали:  

Информацию Галиевой Т.В. о том, что в состав дисциплинарной комиссии Союза избрано 

5 членов, на заседании присутствуют 4 члена дисциплинарной комиссии (Галиева Т.В.,  

Гришин В.Л., Глазков О.В., Марченко Р.Е.), кворум имеется.  

 

Решили:  

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

принимать решения, находящиеся в ее компетенции. 



Голосовали: «ЗА» - единогласно. 

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

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 

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

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 

 

3. 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 01.08.2022 № 1, от 

26.09.2022 № 2) (Приложение 3). 

 

Решили: 

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

о результатах проверки в соответствии с предметом контроля, предусмотренным п. 1.3. Правил 

контроля за деятельностью членов Союза. 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 

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

протоколах проверок нарушения членов Союза. 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 

 

4. О применении мер дисциплинарного воздействия к членам Союза 

(Галиева Т.В.) 

 

Слушали:  

Информацию Галиевой Т.В. о выявленных в ходе проверок и не устраненных по состоянию на 

06.10.2022 следующих недостатках: 

 

ООО «Кавпроект» (ИНН 1513048313): 

Задолженность ООО «Кавпроект» по уплате членских взносов за 1-3 кварталы 2022 года 

составляет 49 500 рублей. 

 

ОАО «Проектная контора Севосетинавтодора» (ИНН 1513000470): 

Организацией не предоставлены заверенные в установленном порядке копии должностных 

инструкций, предусмотренных требованиями части 3 статьи 55.5-1 Градостроительного кодекса 

РФ, на Кесаонову Т.П. и Кесаева М.Б., сведения о которых включены в Национальный реестр 

НОПРИЗ, а также, в соответствии с требованиями пунктов 4, 5 части 2 статьи 55.6 и части 1 статьи 

55.5-1 Градостроительного кодекса РФ, заверенные копии приказов о возложении на них функций 

ГИПа. 

В нарушение требования постановления Правительства РФ от 17.05.2017 № 559 в части 

необходимости повышения квалификации специалистов в области архитектурно-строительного 

проектирования не реже чем один раз в пять лет, не представлено действующее удостоверение о 

повышении квалификации Кисиева Ю.С. 

 

ООО «Оренбургавтодор» (ИНН 5612040270): 

Задолженность ООО «Оренбургавтодор» по уплате членских взносов за 2-3 кварталы 2022 

года составляет 111 000 рублей. 

Организацией не предоставлены заверенные копии должностных инструкций, 

предусмотренных требованиями части 3 статьи 55.5-1 Градостроительного кодекса РФ, на 

Бышкина А.В. и Снатенкова С.Б, сведения о которых включены в Национальный реестр НОПРИЗ, 

а также, в соответствии с требованиями пунктов 4, 5 части 2 статьи 55.6 и части 1 статьи 55.5-1 

Градостроительного кодекса РФ, заверенные копии приказов о возложении на них функций ГИПа. 



Не представлена информация для проведения Союзом документарной плановой проверки 

ООО «Оренбургавтодор». О проведении плановой проверки организация была уведомлена 

письмом от 13.05.2022 №И 20/01-17. 

 

Решили: 

4.1. Принять к сведению информацию Галиевой Т.В. о выявленных нарушениях. 

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

представленные материалы по результатам проверки ООО «Кавпроект», ОАО «Проектная контора 

Севосетинавтодора», ООО «Оренбургавтодор». 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 

 

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

применить к ООО «Кавпроект» меру дисциплинарного воздействия в виде Вынесения 

предписания о необходимости устранения отмеченных недостатков до 04.11.2022. 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 

 

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

применить к ОАО «Проектная контора Севосетинавтодора» меру дисциплинарного 

воздействия в виде Вынесения предписания о необходимости устранения отмеченных недостатков  

до 04.11.2022. 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 

 

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

применить к ООО «Оренбургавтодор» меру дисциплинарного воздействия в виде Вынесения 

предписания о необходимости устранения отмеченных недостатков до 04.11.2022. 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 

 

4.6. 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. 

Повестка дня на 1 л. в 1 экз. 

Регламент на 1 л. в 1 экз. 

Протокол заседания контрольной комиссии от 01.08.2022 № 1 на 2 л. в 1 экз. 

Протокол заседания контрольной комиссии от 26.09.2022 № 2 на 2 л. в 1 экз 

 

  

 

 

Временно исполняющий обязанности председателя 

дисциплинарной комиссии             Галиева Т.В. 

 

 

Секретарь дисциплинарной комиссии                     Марченко Р.Е.  



Приложение 1 

 

Повестка дня 

заседания дисциплинарной комиссии  

Союза «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ» 

(06.10.2022) 

 

1. О временном исполнении обязанностей председателя дисциплинарной комиссии 

(Марченко Р.Е.). 

2. О правоспособности заседания дисциплинарной комиссии, утверждении повестки дня  

и регламента (Галиева Т.В.). 

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

4. О применении мер дисциплинарного воздействия к членам Союза (Галиева Т.В.). 

 

 

 



   Приложение 2 

 

Регламент 

заседания дисциплинарной комиссии  

Союза «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ» 

(06.10.2022) 

 

 

Время проведения дисциплинарной комиссии с 12:45 до 13:30 

 

Выступления по повестке дня (доклады) до 15 минут 

 

Прения до 5 минут 


