
ПРОТОКОЛ № 221/2022
заседания Дисциплинарной комиссии Ассоциации организаций, выполняющих инженерные 

изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ» (далее -  Ассоциация)

Дата проведения заседания: «22» ноября 2022 года.
Форма проведения заседания: в очной форме.
Место проведения заседания: 123060, РФ, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Щукино, ул. 
Маршала Рыбалко, д. 2, к. 9, помещ. 926, ком. 5.
Время начала заседания: 13 часов 00 минут.
Время окончания заседания: 14 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 -  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 .0  вынесении предписаний об обязательном устранении выявленных нарушений членам 

Ассоциации.
2. О вынесении предупреждений об обязательном устранении выявленных нарушений членам 

Ассоциации.
3. О приостановлении права членов Ассоциации выполнять инженерные изыскания.

ПО ПЕРВОМУ 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», следующих членов Ассоциации:__________

№
п/п Наименование члена Ассоциации ИНН

1 .

Общество с ограниченной ответственностью «АЛТАЙСКИЙ 
ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР»;
ООО «АИЦ»

2224191732

2. Индивидуальный предприниматель Василюк Иван Николаевич; 
ИП Василюк Иван Николаевич 410118069533

В связи с этим Председатель предложила вынести данным членам Ассоциации предписания об 
обязательном устранении выявленных нарушений.

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

об обязательном устранении нарушений следующим членам Ассоциации:___________________________
№
п/п Наименование члена Ассоциации ИНН

1.
Общество с ограниченной ответственностью «АЛТАЙСКИЙ 
ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР»;
ООО «АИЦ»

2224191732

2. Индивидуальный предприниматель Василюк Иван Николаевич; 
ИП Василюк Иван Николаевич 410118069533

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», у следующих членов Ассоциации:_________

№
п/п Наименование члена Ассоциации ИНН

1.
Акционерное Общество «МОССТРОЙ»; 
АО «МОССТРОЙ»

7731178063

2.
Общество с ограниченной ответственностью «Главное Управление 
СтройТехНадзора»;
ООО «ГУ СтройТехНадзора»

9701185878

В связи с этим Председатель предложила вынести данным членам Ассоциации предупреждения
об обязательном устранении выявленных нарушений.

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

№
п/п Наименование члена Ассоциации ИНН

1 .
Акционерное Общество «МОССТРОЙ»; 
АО «МОССТРОЙ» 7731178063

2.
Общество с ограниченной ответственностью «Главное Управление 
СтройТехНадзора»;
ООО «ГУ СтройТехНадзора»

9701185878

ПО ТРЕТЬЕМУ 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», у следующего члена Ассоциации:__________

№
п/п Наименование члена Ассоциации ИНН

1. Индивидуальный предприниматель Шибаев Александр Олегович; 
ИП Шибаев Александр Олегович 593701582628

Учитывая, что ранее была применена мера дисциплинарного воздействия в виде приостановления 
права на выполнение работ в области инженерных изысканий за нарушение требований внутренних 
документов Ассоциации, Председатель Дисциплинарной комиссии предложила оставить данную меру 
дисциплинарного воздействия до устранения замечаний.

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 следующему члену

2



Прошито и пронумеровано 

j f  ( (£ $  _______ ) лист Q --

дата & и та г.
Председатель Дисциплинарной комиссии 

/ Векшина С.И./


