
ПРОТОКОЛ № 111/2022
заседания Дисциплинарной комиссии Ассоциации организаций, 

выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ» (далее -  Ассоциация)

Дата проведения заседания: «14» апреля 2022 года.
Форма проведения заседания: в очной форме.
Место проведения заседания: 123298, г. Москва, ул. 3-я Хорошёвская, д. 18, корп. 2, офис 313.
Время начала заседания: 14 часов 00 минут. Время окончания заседания: 15 часов 00 минут. 
Сведения о присутствующих:
Всего- 3  члена Дисциплинарной комиссии Ассоциации. Я вка-3 члена.
Количество голосов -  3 голоса (100%). Кворум для принятия решений имеется.
Присутствовали члены Дисциплинарной комиссии Ассоциации:
1. Председатель Дисциплинарной комиссии -  Векшина Светлана Игоревна
2. Член Дисциплинарной комиссии -  Бережная Елена Викторовна
3. Член Дисциплинарной комиссии -  Антонец Ольга Евгеньевна
Председатель Дисциплинарной комиссии: Векшина С.И. Секретарь заседания: Бережная Е.В.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О возобновлении права членов Ассоциации выполнять инженерные изыскания.

_____ 2. О приостановлении права членов Ассоциации выполнять инженерные изыскания._____________
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: слушали председателя Дисциплинарной 

комиссии Векшину Светлану Игоревну, которая сообщила, что были выявлены нарушения требований 
внутренних документов и условий членства в Ассоциации организаций, выполняющих инженерные 
изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ».

По состоянию на 14 апреля 2022 года выявленные нарушения устранены у следующих членов 
Ассоциации:_______________________________ ____

№
п/п Наименование члена Ассоциации ИНН

1. Индивидуальный предприниматель Парасоцкий Александр Александрович; 
ИП Парасоцкий Александр Александрович 235803538488

2.
Автономная некоммерческая организация Центр судебных экспертиз и 
исследований «ФОРМАТ»;
АНО ЦСЭИИ «ФОРМАТ» 7707452004

3. Общество с ограниченной ответственностью «БРИОР»; 
ООО «БРИОР» 7724873394

В связи с этим Председатель предложила возобновить право выполнять инженерные изыскания у 
данных членов Ассоциации.
Вопрос поставлен на голосование. Результаты голосования:
«за» - 3 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Решение принято единогласно. 

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Возобновить право выполнять инженерные изыскания у следующих 
членов Ассоциации:

№
п/п Наименование члена Ассоциации ИНН

1. Индивидуальный предприниматель Парасоцкий Александр Александрович; 
ИП Парасоцкий Александр Александрович 235803538488

2.
Автономная некоммерческая организация Центр судебных экспертиз и 
исследований «ФОРМАТ»;
АНО ЦСЭИИ «ФОРМАТ» 7707452004

3. Общество с ограниченной ответственностью «БРИОР»; 
ООО «БРИОР» 7724873394

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: слушали председателя Дисциплинарной 
комиссии Векшину Светлану Игоревну, которая сообщила, что в ходе проведения плановых проверок за 
2022 год, были выявлены нарушения пункта 7 статьи 9 Федерального закона «О саморегулируемых 
организациях» от 01.12.2007 № 315-ФЗ, связанные с неисполнением обязанности по предоставлению



необходимой информации, документов в установленные сроки по запросу Ассоциации организаций, 
выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ», следующими членами Ассоциации:________

№
п/п Наименование члена Ассоциации ИНН

1 . Общество с ограниченной ответственностью «ПРИБОРЭНЕРГОГАЗ»; 
ООО «ПЭГ»

7725690509

2. Индивидуальный предприниматель Арстанов Руслан Артёмович; 
ИП Арстанов Руслан Артёмович

301508482153

Учитывая, что ранее была применена мера дисциплинарного воздействия в виде приостановления 
права на выполнение работ в области выполняющих инженерные изыскания, за нарушение требований, 
установленных п. 3.2 Положения о страховании членами Ассоциации организаций, выполняющих 
инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ» гражданской ответственности в случае причинения вреда 
вследствие недостатков работ по выполнению инженерных изысканий, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства. Председатель Дисциплинарной комиссии 
предложила оставить данную меру дисциплинарного воздействия до устранения замечаний и продлить 
приостановление права на выполнение работ в области выполняющих инженерные изыскания сроком на 
90 дней.

Вопрос поставлен на голосование.
Результаты голосования: «за» - 3 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Оставить меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления 

права на выполнение работ в области выполняющих инженерные изыскания и продлить данную меру 
дисциплинарного воздействия следующим членам Ассоциации сроком на 90 дней: ________________

№
п/п Наименование члена Ассоциации ИНН

1. Общество с ограниченной ответственностью «ПРИБОРЭНЕРГОГАЗ»; 
ООО «ПЭГ»

7725690509

2. Индивидуальный предприниматель Арстанов Руслан Артёмович; 
ИП Арстанов Руслан Артёмович

301508482153

Также слушали председателя Дисциплинарной комиссии Векшину Светлану Игоревну, которая 
сообщила, что в ходе проведения плановых проверок за 2022 год, были выявлены нарушения пункта 7 
статьи 9 Федерального закона «О саморегулируемых организациях» от 01.12.2007 № 3 15-ФЗ, связанные 
с неисполнением обязанности по предоставлению необходимой информации, документов в 
установленные сроки по запросу Ассоциации организаций, выполняющих инженерные изыскания 
«ИНЖГЕОСТРОЙ», следующим членом Ассоциации:

№
п/п Наименование члена Ассоциации ИНН

3. Общество с ограниченной ответственностью «РАЗМАХ ИНЖИНИРИНГ»; 
ООО «РАЗМАХ ИНЖИНИРИНГ»

7806255945

Учитывая, что ранее была применена мера дисциплинарного воздействия в виде приостановления 
права на выполнение работ в области выполняющих инженерные изыскания, за нарушение требований, 
установленных п. 3.2 Положения о страховании членами Ассоциации организаций, выполняющих 
инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ» гражданской ответственности в случае причинения вреда 
вследствие недостатков работ по выполнению инженерных изысканий, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, и требований Положения «О проведении 
Ассоциацией организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ» анализа 
деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой членами в форме отчетов». 
Председатель Дисциплинарной комиссии предложила оставить данную меру дисциплинарного 
воздействия до устранения замечаний и продлить приостановление права на выполнение работ в области 
выполняющих инженерные изыскания сроком на 90 дней.

Вопрос поставлен на голосование.
Результаты голосования: «за» - 3 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. ^ 
Решение принято единогласно.
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ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Оставить меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления 
права на выполнение работ в области выполняющих инженерные изыскания и продлить данную меру 
дисциплинарного воздействия следующим членам Ассоциации сроком на 90 дней: ________________

№
п/п Наименование члена Ассоциации ИНН

3. Общество с ограниченной ответственностью «РАЗМАХ ИНЖИНИРИНГ»; 
ООО «РАЗМАХ ИНЖИНИРИНГ»

7806255945

Также слушали председателя Дисциплинарной комиссии Векшину Светлану Игоревну, которая 
сообщила, что в ходе проведения плановых проверок за 2022 год, были выявлены нарушения пункта 7 
статьи 9 Федерального закона «О саморегулируемых организациях» от 01.12.2007 № 315-ФЗ, связанные 
с неисполнением обязанности по предоставлению необходимой информации, документов в 
установленные сроки по запросу Ассоциации организаций, выполняющих инженерные изыскания 
«ИНЖГЕОСТРОЙ», следующим членом Ассоциации:

№
п/п Наименование члена Ассоциации ИНН

4.
Общество с ограниченной ответственностью «Межрегиональный центр 
безопасности союза спасателей»;
ООО «СоюзСпас»

7810903412

Учитывая, что ранее была применена мера дисциплинарного воздействия в виде приостановления 
права на выполнение работ в области выполняющих инженерные изыскания, за нарушение требований, 
установленных п. 3.2 Положения о страховании членами Ассоциации организаций, выполняющих 
инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОИ» гражданской ответственности в случае причинения вреда 
вследствие недостатков работ по выполнению инженерных изысканий, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, требований Положения «О проведении Ассоциацией 
организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ» анализа деятельности своих 
членов на основании информации, предоставляемой членами в форме отчетов» и «Положения о членстве 
в ассоциации организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ» в том числе о 
требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов и 
иных взносов». Председатель Дисциплинарной комиссии предложила оставить данную меру 
дисциплинарного воздействия до устранения замечаний и продлить приостановление права на 
выполнение работ в области выполняющих инженерные изыскания сроком на 90 дней.

Вопрос поставлен на голосование.
Результаты голосования: «за» - 3 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Оставить меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления 
права на выполнение работ в области выполняющих инженерные изыскания и продлить данную меру 
дисциплинарного воздействия следующим членам Ассоциации сроком на 90 дней: ________________

№
п/п Наименование члена Ассоциации ИНН

4.
Общество с ограниченной ответственностью «Межрегиональный центр 
безопасности союза спасателей»;
ООО «СоюзСпас»

7810903412

Повестка дня исчерпана. Заседание объявлено закрытым.

С.И. Векшина

Е.В. Бережная
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Прошито и пронумеровано

J  ( 7 &   ) Л И СТ < 1 ^
лата г.
Председатель Дисциплинарной комиссии

/ Векшина С.И./

е̂дан-етяГ 
/ Бережная Е.В./


