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ПРОТОКОЛ № 02/16–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: 15 ноября 2016 года, начало 14.00 часов. 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: Бардюкова Елена Вячеславовна – председатель 

Дисциплинарной комиссии: Легкий Виталий Васильевич, Ниягузов Филюз Хайдарович – 

член комиссии. 

ПРИГЛАШЕННЫЕ: Гочиташвили Светлана Николаевна, член Контрольной 

комиссии, Дадашева Элина Абдулгалимновна, и.о. генерального директора, Недорезов 

Александр Александрович, юрист. 

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 № 03/16-КК от 

10.11.2016 г.). 

Иных предложений и замечаний не поступило. 

Вопрос повестки № 1 

Рассмотрение дел о применении к членам Ассоциации мер дисциплинарного 

воздействия на основании решения Контрольной комиссии (Протокол № 03/16-КК 

от 10.11.2016 г.). 

Слушали: Гочиташвили С.Н., с информацией о решении Контрольной комиссии 

(протокол №03/16-КК от 10.11.2016 г.) направить в Дисциплинарную комиссию для 

рассмотрения и принятия мер дисциплинарного воздействия материалы проверки в 

отношении следующих членов Ассоциации: 

– ООО Фирма «Султан», ОГРН 1022002145714; Адрес местонахождения:  

366316, Чеченская Республика, Курчалоевский район, с. Бачи-Юрт, ул. Зелимхана, 2; 

- ООО «СЖД Магистраль», ОГРН 1087746826133, Адрес местонахождения:  

125466, г. Москва, ул. Соколово-Мещерская, 14 

– ООО СК «Кавказ Сервис Строй», ОГРН 1102632000437, Адрес местонахождения: 

357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Дзержинского, дом 23. 

По настоящее время выявленные нарушения не устранены, запрашиваемые 

документы не представлены. 

Дадашеву Э.А., с информацией о проблемной ситуации, сложившейся с членством в 

Ассоциации ООО «СЖД Магистраль». Поступило письмо исх. № 7 от 10.10.2016 г. (Вх. 

107/16 от 09.11.2016 г.), в котором сообщается о добровольном выходе из членов 

Ассоциации ООО «СЖД Магистраль», однако на сегодняшний день предусмотрена 

подача уведомления и заявления о добровольном прекращении членства в Ассоциации по 

установленной форме, имеется задолженность по членским взносам за 2015-2016 г.г.  
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Бардюкову Е.А., с предложением: 

- применить меру дисциплинарного воздействия – выдать предписание об 

обязательном устранении выявленных нарушений со сроком устранения до 01.12.2016 г. - 

ООО Фирма «Султан»; 

- вынести рекомендацию Совету Ассоциации по прекращению действия 

Свидетельства о допуске ООО СК «Кавказ Сервис Строй»; 

- вынести рекомендацию по прекращению действия Свидетельств о допуске и 

прекращению членства в Ассоциации  - ООО «СЖД Магистраль. 

Постановили: 

1.1. Члену Ассоциации - ООО Фирма «Султан» выдать предписание об обязательном 

устранении выявленных нарушений со сроком устранения до 01.12.2016 г.; 

1.2. Вынести рекомендацию Совету Ассоциации:  

- по прекращению действия Свидетельства о допуске ООО СК «Кавказ Сервис 

Строй»;  

- вынести рекомендацию по прекращению действия Свидетельств о допуске и 

прекращению членства в Ассоциации  - ООО «СЖД Магистраль». 

 

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

Решение принято: единогласно. 

 

Председатель       Е.А. Бардюкова 

 

Секретарь         Э.А. Дадашева  

  


