
РЕШЕНИЕ
Дисциплинарной комиссии

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

Дата проведения: «06» октября 2015 года в 10-00 часов.
Место проведения: г. Тюмень, ул. Молодежная, 70А
Председатель Дисциплинарной комиссии СРО С «ОИЗР»: Плеханов АИ.
Члены Дисциплинарной комиссии, принимающие участие в заседании: Плеханов АИ.,
Петров в.в., Бетехтин Н.Г.

Всего членов Дисциплинарной комиссии 5 человек. Присутствовало 3 человек. Кворум для
принятия решения имеется.

Секретарь заседания: Усакин Н.В.
Присутствовали: Председатель контрольной комиссии Андреева АВ.
От членов СРО С «ОИЗР»:
- от ЗАО «Газстройпроект» - не явился.
- от 000 МП «ГеоИнТЭК» - не явился.
- от 000 «СтройВентГеоТоп» - не явился.
- от 000 «Сургутподводтрубопроводстрой» - не явился.
- от 000 «Тюменская землеустроительная компания» - не явился.

Член СРО С «ОИЗР» ЗАО «Газстройпроект», в отношении которого рассматривается дело о
привлечении к дисциплинарной ответственности, надлежащим образом о времени и месте
рассмотрения дела извещен (Исх. N2236-НП от 29.09.2015), путем электронной почты.

Член СРО С «ОИЗР» 000 МП «ГеоИнТЭК», в отношении которого рассматривается дело о
привлечении к дисциплинарной ответственности, надлежащим образом о времени и месте
рассмотрения дела извещен (Исх. N2239-НП от 29.09.2015), путем электронной почты.

Член СРО С «ОИЗР» «СтройВентГеоТоп», в отношении которого рассматривается дело о
при влечении к дисциплинарной ответственности, надлежащим образом о времени и месте
рассмотрения дела извещен (Исх. N2237-НП от 29.09.2015), путем электронной почты.

Член СРО С «ОИЗР» 000 «Сургутподводтрубопроводстрой», в отношении которого
рассматривается дело о при влечении к дисциплинарной ответственности, надлежащим
образом о времени и месте рассмотрения дела извещен (Исх. N2238-НП от 29.09.2015), путем
электронной почты

Член СРО С «ОИЗР» 000 «Тюменская землеустроительная компания», в отношении
которого рассматривается дело о привлечении к дисциплинарной ответственности,
надлежащим образом о времени и месте рассмотрения дела извещен (Исх. N2235-НП от
29.09.2015), путем электронной почты

Примечание: Решения Дисциплинарной комиссии принимаются простым большинством
голосов от общего количества членов Дисциплинарной комиссии, за исключением
вынесения решения о приостановлении действия свидетельства о допуске в отношении
определенного вида или видов работ, а также вынесения рекомендаций Общему собранию
членов СРО о применении мер дисциплинарного воздействия. В случае равенства голосов,
голос председательствующего на заседании является решающим.
Решение о приостановлении действия свидетельства о допуске в отношении определенного
вида или видов работ, а также вынесения рекомендаций Общему собранию членов НП о



применении мер дисциплинарного воздействия принимаются не менее чем 75 процентами
голосов от общего количества членов Дисциплинарной комиссии.

Дисциплинарной комиссией установлено:

На заседании Совета 20 августа 2015 года было вынесено Решение о рассмотрении
возможности привлечения к дисциплинарной ответственности членов СРО С «ОИЗР» ЗАО
«Газстройпроект», 000 МП «ГеоИнТЭК», 000 «СтройВентГеоТоп», 000
«Сургутподводтрубопроводстрой»,000 «Тюменская землеустроительная компания» за
неуплату членских взносов за 1, 2, 3 кварталы 2015 года

В отношении ЗАО «Газстройпроект» имеется Решение Дисциплинарной комиссии
СРО С «ОИЗР» от 03 августа 2015 года, которым установлено, что организация имеет
задолженность по оплате членских взносов за 9 месяцев и ей было предписано в течение 2
месяцев погасить задолженность по уплате членских взносов. Этот срок истек 3 октября 2015
года. На момент заседания Дисциплинарной комиссии задолженность не погашена.

В отношении 000 МП «ГеоИнТЭК» имеется бухгалтерская справка о задолженности
за 1, 2, 3 кварталы 2015 года по уплате членских взносов.

В отношении 000 «СтройВентГеоТоп» имеется бухгалтерская справка о
задолженности за 1, 2, 3 кварталы 2015 года по уплате членских взносов.

В отношении 000 «Сургутподводтрубопроводстрой» имеется бухгалтерская справка
о задолженности за 1, 2, 3 кварталы 2015 года по уплате членских взносов. Помимо этого в
адрес СРО С «ОИЗР» поступило письмо NQ52 от 05.10.2015 г., в котором 000
«Сургутподводтрубопроводстрой» признает задолженность и гарантирует уплату членских
взносов в полном объеме за четыре квартала.

В отношении 000 «Тюменская землеустроительная компания» имеется бухгалтерская
справка о задолженности за 3 квартал 2015 года по уплате членских взносов - с момента
вызова на Дисциплинарную комиссию 000 «ТЗК» погасила задолженность за 1и 2 квартал
2015 года.

Дисциплинарной комиссией принято решение:
За неуплату членских взносов за 1, 2, 3 квартал 2015 года, а также за невыполнение

предписания Дисциплинарной комиссии от 03 августа 2015 года применить в отношении
члена СРО С «ОИЗР» ЗАО «Газстройпроект» в соответствии со статьей 55.15
Градостроительного кодекса РФ в качестве меры дисциплинарного воздействия - вынесение
предупреждение и предписание об обязательном устранении выявленных нарушений: в
течение 2 (двух) месяцев погасить задолженность по оплате членских взносов.

За неуплату членских взносов за 1, 2, 3 квартал 2015 года применить в отношении
члена СРО С «ОИЗР» 000 МП «ГеоИнТЭК» в соответствии со статьей 55.15
Градостроительного кодекса РФ в качестве меры дисциплинарного воздействия - вынесение
предписания об обязательном устранении выявленных нарушений: в течение 2 (двух)
месяцев погасить задолженность по оплате членских взносов.

За неуплату членских взносов за 1, 2, 3 квартал 2015 года применить в отношении
члена СРО С «ОИЗР» 000 «Строййентг'ео'Гоп» в соответствии со статьей 55.15
Градостроительного кодекса РФ в качестве меры дисциплинарного воздействия - вынесение
предписания об обязательном устранении выявленных нарушений: в течение 2 (двух)
месяцев погасить задолженность по оплате членских взносов.

За неуплату членских взносов за 1, 2, 3 квартал 2015 года применить в отношении
члена СРО С «ОИЗР» 000 «Сургутподводтрубопроводстрой» в соответствии со статьей
55.15 Градостроительного кодекса РФ в качестве меры дисциплинарного воздействия -
вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений: до 15 декабря
2015 года погасить задолженность по оплате членских взносов.

В отношении 000 «Тюменская землеустроительная компанию> было принято
решение не применять меры дисциплинарного воздействия.

Результаты голосования: "за" - ---------------------
"против" - _



"воздержались" - _

Решение Дисциплинарной комиссии о применении мер дисциплинарного воздействия в
отношении члена СРО вступает в силу по истечению 20 календарных дней после вынесения
и может быть обжаловано стороной дела в Совет СРО до вступления такого решения в силу.
Решение Дисциплинарной комиссии о применении мер дисциплинарного воздействия в
отношении члена СРО может быть обжаловано в арбитражный суд лицом, в отношении
которого принято это решение.

Председатель коми сси г-: /lkep~/I/
-----7'':Р-----"и.'----
сп пись) (Фамилия, И.О.)

~ /ct2sl {.rI&А
(по@ись) (Фами~.)

Члены комиссии:

--------~/------------/
(подпись) (Фамилия, И.О.)

--------~/_-----_/
(подпись) (Фамилия, И.О.)

Особое мнение членов комиссии: _

-----~/_--------~/
(подпись) (Фамилия, И.О.)

Копия решения получена:

«» г.
(число) (месяц) (год)

---------/------------/
(подпись) (Фамилия, И.О.)


