
ПРОТОКОЛ № 13/2021
заседания Дисциплинарной комиссии Ассоциации организаций, 

выполняющих инженерные изыскания 
«ИНЖГЕОСТРОЙ»
(далее -  Ассоциация)

Дата проведения заседания: «01» июня 2021 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. Явка -  3 члена.
Количество голосов -  3 голоса (100%). Кворум для принятия решений имеется.

Присутствовали члены Дисциплинарной комиссии Ассоциации:
1. Председатель Дисциплинарной комиссии -  Иванова Татьяна Александровна
2. Член Дисциплинарной комиссии -  Тарасова Екатерина Сергеевна
3. Член Дисциплинарной комиссии -  Николаева Юлия Сергеевна

Председатель Дисциплинарной комиссии: Иванова Т.А.
Секретарь заседания: Тарасова Е.С.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О вынесении предписания об обязательном устранении выявленных нарушений членам 
Ассоциации.

2. О применение меры дисциплинарного воздействия в виде предупреждения членам 
Ассоциации.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: слушали председателя Дисциплинарной 
комиссии Иванову Татьяну Александровну, которая сообщила, что членами Ассоциации 
нарушены п. 5.7.4 Устава Ассоциации, п. 4.3 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: 
на 01 июня 2021 года имеется задолженность по обязательным взносам у следующих членов 
Ассоциации:

№
п/п Наименование члена Ассоциации ИНН

1 Общество с ограниченной ответственностью «АрхГеоСтрой»; 
ООО «АТС» 4703173484

2 Общество с ограниченной ответственностью «Апатит»; 
ООО «Апатит» 3906316009

3 Индивидуальный предприниматель Ловицкая Юлия Александровна; 
ИП Ловицкая Юлия Александровна 610207195302

Председатель предложила вынести данному члену Ассоциации предписание об 
обязательном устранении выявленных нарушений до 30 июня 2021 года.

Вопрос поставлен на голосование.
Результаты голосования по данному вопросу.



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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: вынести предписание об обязательном устранении выявленных 
нарушений до 30 июня 2021 года следующему члену Ассоциации:_______________________

№
п/п Наименование члена Ассоциации ИНН

1 Общество с ограниченной ответственностью «АрхГеоСтрой»; 
ООО «АТС» 4703173484

2 Общество с ограниченной ответственностью «Апатит»; 
ООО «Апатит» 3906316009

3 Индивидуальный предприниматель Ловицкая Юлия Александровна; 
ИП Ловицкая Юлия Александровна 610207195302

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: слушали председателя Дисциплинарной 
комиссии Иванову Татьяну Александровну, которая сообщила, что членом Ассоциации нарушен 
п. 5.7.4 Устава Ассоциации, п. 4.3 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: 
на 01 июня 2021 года имеется задолженность по обязательным взносам у следующего члена 
Ассоциации:

№
п/п Наименование члена Ассоциации ИНН

1
Российское республиканское научно-реставрационное акционерное 
общество «Росреставрация»;
АО «Росреставрация» 7719278150

Председатель предложила применить меру дисциплинарного воздействия в виде 
предупреждения в отношении данного члена Ассоциации до 30 июня 2021 года.

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Применить меру дисциплинарного воздействия в виде 
предупреждения до 30 июня 2021 года следующему члену Ассоциации:_______________________

№
п/п Наименование члена Ассоциации ИНН

1
Российское республиканское научно-реставрационное акционерное 
общество «Росреставрация»;
АО «Росреставрация» 7719278150

Повестка дня исчерпана. Заседание обьивленозакпытым

Председатель Дисциплинарной комиссии

Секретарь заседания

Т.А. Иванова

Е.С. Тарасова
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