
ПРОТОКОЛ К!! 23
Заседания Дисциплинарной комиссии

Саморегулируемой организации Союза
«Организация изыскателей Западносибирского региона» (СРО С «ОИЗР»)

Дата проведения: «21» февраля 2018 года в 10-00 часов.
Место проведения: г. Тюмень, ул. Молодежная, 70А
Председагель Дисциплинарной комиссии СРО С «ОИЗР»: Калашникова И.А.
Члены Дисциплинарной комиссии, принимающие участие в заседании: Звонов с.В., Петров
В.В., Чупраков Е.А., Бетехтин Н.г.
Всего членов Дисциплинарной комиссии 5 человек. Присутствовало 5 человек. Кворум для
принятия решения имеется.

Секретарь заседания: Арбузова З.Г.
Присутствовали: Председатель контрольной комиссии Андреева А.В.

От членов СРО С «ОИЗР»:
- от 000 «Стройгеопроект» - Генеральный директор Осипенко Игорь Александрович
- от 000 «Землеустроительная компания» - представитель по доверенности Важенин
Евгений Николаевич
- от 000 «СиБГеоСтар» - не явился.
- от ЗАО предприятие по инженерно-строительным изысканиям «ТОПОГРАФ» - не явился.

Член СРО С «ОИЗР» 000 «Стройгеопроект», в отношении которого рассматривается дело
о привлечении к дисциплинарной ответственности, надлежащим образом о времени и
месте рассмотрения дела извещен (Уведомление исх. NQ49-С от 15 февраля 2018 г.).

Член СРО С «ОИЗР» 000 «Землеустроительная компания», в отношении которого
рассматривается дело о при влечении к дисциплинарной ответственности, надлежащим
образом о времени и месте рассмотрения дела извещен (Уведомление исх. NQ47-С от 15
февраля 2018 г).

Член СРО С «ОИЗР» 000 «СиБГеоСтар», в отношении которого рассматривается дело о
привлечении к дисциплинарной ответственности, надлежащим образом о времени и месте
рассмотрения дела извещен (Уведомление исх. NQ46-С от 15 февраля 2018 г).

Член СРО С «ОИЗР» ЗАО предприятие по инженерно-строительным изысканиям
«ТОПОГРАФ», в отношении которого рассматривается дело о привлечении к
дисциплинарной ответственности, надлежащим образом о времени и месте рассмотрения
дела извещен (Уведомление исх. NQ48-С от 15 февраля 2018 г)

Повестка дня:
Рассмотрение Докладной председателя контрольной комиссии Андреевой А.В. о
нарушении членами СРО С «ОИЗР» «Положения о контроле за деятельностью своих
членов в части соблюдения ими требований стандартов и правил и условий членства в СРО
Союз «ОИЗР» (утвержденного Советом СРО С «ОИЗР» 04.05.2017г.) и Положения о
членстве в СРО С «ОИЗР», в том числе о требованиях к членам СРО С «ОИЗР»
утвержденного Общим Собранием членов СРО от 27.06.2017г. следующими членами СРО
С «ОИЗР»:

- 000 «Стройгеопроект»
- 000 «Землеустроительная компания»
- 000 «СиБГеоСтар»
- ЗАО предприятие по инженерно-строительным изысканиям «ТОПОГРАФ»



Слушали:

Выступила Калашникова И.А, которая доложила, что на рассмотрение
Дисциплинарной комиссии поступила докладная записка от председателя контрольной
комиссии Андреевой А.В:

По утвержденному Советом СРО С «ОИЗР» плану проверок соблюдения стандартов
и правил саморегулирования членами партнерства (протокол N2 130 от 25.12.2017г.) и
приказу генерального директора СРО от 25.12.2017г. за N230-п в январе 2017 г. проведены
плановые проверки соблюдения условий членства в СРО 000 «СиБГеоСтар», 000
«Землеустроительная компания», ЗАО предприятие по инженерно-строительным
изысканиям «ТОПОГРАФ». В ходе проверки выявлено, что данные организации
нарушили требование ст.55.5, п.6, Ч.2 Градостроительного кодекса РФ о наличии в
организации специалистов, сведения о которых включены в национальный реестр.

Кроме того 000 «Землеустроительная компания» имеет задолженность по
членским взносам за 3,4 кв. 2017г.

На 000 «Стройгеопроект» контрольной комиссией 20.12.2017г. был составлен
отрицательный акт N2103117 по причине не предоставления документов на проверку,
который был не подписан организацией без объяснения причин. По состоянию на
31.01.2018г. в СРО представлены на проверку необходимые сведения и документы на
одного специалиста в НРС, а так же в НОРИЗ направлен полный пакет необходимых
документов для включения в национальный реестр специалистов второго специалиста.

Представитель 000 «Землеустроительная компания» Важенин Е.Н. пояснил, что
задолженность в ближайшее время будет погашена, специалисты в национальный реестр
специалистов будут включены.

Представитель 000 «Стройгеопроект» Осипенко И.А. пояснил, что все
необходимые документы для про ведения про верки соблюдения деятельности члена СРО
установленным требованиям были предоставлены в контрольную комиссию, документы
для включения в национальный реестр специалистов на еще одного специалиста
направлены в НОПРИЗ.

Дисциплинарная комиссия, заслушав доклад председателя комиссии Калашниковой
И.А., удалилась в совещательную комнату для обсуждения и оценки предоставленных
материалов и вынесения решения.

Результаты обсуждения:

Согласно части 7 статьи 9 Федерального закона N2315-Ф3 от О 1.12.2007 «О
саморегулируемых организациях» член саморегулируемой организации обязан
предоставить для проведения проверки необходимую информацию по запросу
саморегулируемой организации в порядке, определяемом саморегулируемой организацией.

В силу статьи 55.13 Градостроительного Кодекса РФ саморегулируемая организация
осуществляет контроль за деятельностью своих членов. Саморегулируемая организация
осуществляет контроль за деятельностью своих членов в соответствии с ежегодным планом
проведения проверок членов саморегулируемой организации.

Отсутствие у юридического лица специалистов по организации инженерных
изысканий (главных инженеров проектов), трудовая функция которых включает
соответственно организацию выполнения работ по инженерным изысканиям и сведения о
которых включены в национальный реестр (далее Реестр) специалистов в области
инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования (далее также -
специалисты), - не менее чем два специалиста по месту основной работы-

является нарушением обязательного Требования к членам СРО С «ОИЗР»
установленного П.3.1.2. Положения о членстве в СРО С «ОИЗР», в том числе о
требованиях к членам СРО С «ОИЗР» утвержденного Общим Собранием членов СРО от
27.06.2017г., а так же является нарушением П.6 статьи 55.5 Градостроительного кодекса РФ.

На основании обсуждения с учетом конкретных обстоятельств и имеющихся
материалов, руководствуясь СТ. 55.5 Градостроительного кодекса РФ, П.3.1.2. Положения о



членстве в СРО С «ОИЗР», в том числе о требованиях к членам СРО С «ОИЗР»
утвержденного Общим Собранием членов СРО от 27.06.2017г., Дисциплинарная комиссия
признала, что отсутствие у члена СРО специалистов сведения о которых включены в
национальный реестр специалистов является дисциплинарным правонарушением.

В соответствии с п. 8.2.4 Устава член СРО обязан своевременно уплачивать
вступительный, членские взносы.

В силу пункта 2 статьи 14 Федерального закона N!!7-ФЗ от 12.01.1996 «О
некоммерческих организациях» требования учредительных документов некоммерческой
организации обязательны для исполнения самой некоммерческой организацией и её
участниками.

За отсутствие у члена СРО С «ОИЗР» специалистов по организации инженерных
изысканий (главных инженеров проектов), трудовая функция которых включает
соответственно организацию вьmолнения работ по инженерным изысканиям и сведения о
которых включены в национальный реестр (далее Реестр) специалистов в области
инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования (далее также -
специалисты) - не менее чем два специалиста по месту основной работы

- применить в отношении члена СРО С «ОИЗР» 000 «СиБГеоСтар» в соответствии
со статьей 55.15 Градостроительного кодекса РФ, статьи 1О Федерального закона от
01.12.2007 N 315-ФЗ "О саморегулируемых организациях", главы 2 Положения об
утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений,
порядка рассмотрения дел в СРО С «ОИЗР» в качестве меры дисциплинарной
ответственности - вынесение предписания об обязательном устранении выявленных
нарушений - направить сведения о двух специалистах в национальный реестр специалистов
в течение 90 дней.

За отсутствие у члена СРО С «ОИЗР» специалистов по организации инженерных
изысканий (главных инженеров проектов), трудовая функция которых включает
соответственно организацию вьmолнения работ по инженерным изысканиям и сведения о
которых включены в национальный реестр (далее Реестр) специалистов в области
инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования (далее также -
специалисты) - не менее чем два специалиста по месту основной работы

- применить в отношении члена СРО С «ОИЗР» ЗАО предприятие по инженерно-
строительным изысканиям «ТОПОГРАФ» в соответствии со статьей 55.15
Градостроительного кодекса РФ, статьи 1О Федерального закона от 01.12.2007 N 315-ФЗ "О
саморегулируемых организациях", главы 2 Положения об утверждении мер
дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения
дел в СРО С «ОИЗР» в качестве меры дисциплинарной ответственности - вынесение
предписания об обязательном устранении выявленных нарушений - направить сведения о
двух специалистах в национальный реестр специалистов в течение 90 дней.

За отсутствие у члена СРО С «ОИЗР» специалистов по организации инженерных
изысканий (главных инженеров проектов), трудовая функция которых включает
соответственно организацию выполнения работ по инженерным изысканиям и сведения о
которых включены в национальный реестр (далее Реестр) специалистов в области
инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования (далее также -
специалисты) - не менее чем два специалиста по месту основной работы, а так же неоплаты
членских взносов за 3,4 квартал 2017г.

- применить в отношении члена СРО С «ОИЗР» 000 «Землеустроительная
компанию> в соответствии со статьей 55.15 Градостроительного кодекса РФ, статьи 1О
Федерального закона от 01.12.2007 N 315-ФЗ "О саморегулируемых организациях", главы 2
Положения об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их
применений, порядка рассмотрения делв СРО С «ОИЗР» в качестве меры дисциплинарной
ответственности - вынесение предписания об обязательном устранении выявленных
нарушений:

1) оплатить задолженность по членским взносам за 3, 4 квартал 2017г. в течение 30
дней;



2) направить сведения о двух специалистах в национальный реестр специалистов в
течение 90 дней.

Член СРО С «ОИЗР» - 000 «Стройгеопроект» не подлежит дисциплинарной
ответственности в связи со снятием замечаний вынесенных в его отношении Контрольной
комиссией в следствии представления недостающих документов и устранения выявленных
в ходе про верки замечаний до назначенного заседания Дисциплинарной комиссии.

Результаты голосования: "за" - ----------------------
"против" - ------------------
"воздержались " - __---==:... _

Особое мнение Э/е -:;;c::z..vг t?-е-е-есе:е:»
(фамилия, имя, (5;fecTBo члена ДК, изложение его особого мнения)

Решение прилагается.

Секретарь Дисциплинарной комиссии


