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ПРОТОКОЛ № 01/16–ДК 

заседания Дисциплинарной комиссии Саморегулируемой организации Ассоциации 

«Национальное объединение организаций по инженерным изысканиям, геологии и 

геотехнике» – СРО АС «ИНЖГЕОТЕХ» 

Место проведения: Место проведения: Россия, город Москва, ул. Дербеневская 

набережная, дом 7, строение 17, зал заседаний. 

Дата проведения заседания: 22 июля 2016 года, начало 11.00 часов. 

Присутствовали: Бардюкова Елена Вячеславовна – председатель Дисциплинарной 

комиссии; Легкий Виталий Васильевич, Ниягузов Филюз Хайдарович – члены 

Дисциплинарной комиссии. 

Приглашенные: Морозова Татьяна Викторовна, член Совета; Синягина Олеся 

Витальевна, председатель Контрольной комиссии, Дадашева Элина Абдулгалимовна, член 

Контрольной комиссии. 

Заседание проведено под председательством Бардюковой Е.В. Секретарем заседания – 

лицом, ответственным за ведение протокола назначена Дадашева Э.А. 

ПОВЕСТКА 

1. Рассмотрение дел о применении к членам Ассоциации мер дисциплинарного 

воздействия на основании решения Контрольной комиссии (Протокол № 01/16-КК от 

04.07.2016 г.).  

2. Разное. 

Вопрос повестки № 1 

Рассмотрение дел о применении к членам Ассоциации мер дисциплинарного 

воздействия на основании решения Контрольной комиссии (Протокол № 01/16-КК 

от 04.07.2016 г.). 

Слушали:  

Синягину О.В., с информацией о результатах внеплановой проверки Контрольной 

комиссией (протокол №01/16-КК от 04.07.2016 г.) организаций – членов Ассоциации:  

– ООО «ИЦ «Базис», ОГРН 1127746674461, Адрес местонахождения: 109144, 

г. Москва, Батайский проезд, дом 53, неж. пом. 2, комн. 7; 

– ООО «ОЛИМП», ОГРН 1077758164351, Адрес местонахождения: 105043, г. Москва, 

Измайловский бульвар, дом 12/31, стр.1; 

– ООО «СтройПроект», ОГРН 1070608002838, Адрес: 386103, Республика Ингушетия, 

г. Назрань, ул. Итазова, дом 32. 

– ООО СК «Кавказ Сервис Строй», ОГРН 1102632000437, 357500, Ставропольский 

край, г. Пятигорск, ул. Дзержинского, дом 23. 

Дадашеву Э.А., с дополнительной информацией о следующем: 

До настоящего времени выявленные нарушения ООО «ИЦ «Базис» не устранены, 

запрашиваемые документы не представлены; 

Руководители ООО «ОЛИМП», ООО «СтройПроект» и ООО СК «Кавказ Сервис 

Строй» на связь не выходят. 

По результатам плановой проверки члена Ассоциации: 

– ООО «СтройПроект», ОГРН 1057748634074, Адрес: 105094, Россия, Москва, 

Москва, ул. Семеновская набережная, 2/1, 1, пом. VII, офис 1 
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не определено местонахождение организации. Конкурсный управляющий на встрече 

сообщил о подготовке в отношении ООО «СтройПроект» процедуры банкротства. 

В связи с этим, Контрольной комиссией направлены в Дисциплинарную комиссию 

материалы для рассмотрения и принятия в отношении указанных выше организаций мер 

дисциплинарного воздействия. 

Бардюкова Е.А. в отношении организаций – членов Ассоциации предложила 

применить меры дисциплинарного воздействия в месячный срок; 

– В отношении ООО «ИЦ «Базис» – выдать предписание об устранении нарушений; 

– В отношении ООО «ОЛИМП», ООО «СтройПроект», ООО СК «Кавказ Сервис 

Строй», ООО «СтройПроект» (ОГРН 1057748634074) - продолжить процедуру проверки, 

рекомендовав Совету на ближайшем заседании принять решение о приостановлении 

действия Свидетельств о допуске но не более, чем на шестьдесят календарных дней. 

Постановили: 

1.1. ООО «ИЦ «Базис», члену Ассоциации - выдать предписание об обязательном 

устранении выявленных нарушений со сроком устранения до 21.08.2016 г.; 

1.2. Рекомендовать Совету приостановить действия Свидетельства о допуске 

следующим организациям - членам Ассоциации: ООО «ОЛИМП», ООО «СтройПроект», 

ООО СК «Кавказ Сервис Строй», ООО «СтройПроект» (ОГРН 1057748634074) и 

подготовить иски о взыскании с них задолженности в судебном порядке. 

Голосовали: за – 3, против – 0, воздержался – 0. 

Решение принято: единогласно. 

 

Председатель       Е.В. Бардюкова 

 

Секретарь         Э.А. Дадашева  

  


