
ПРОТОКОЛ № 28/2021
заседания Дисциплинарной комиссии Ассоциации организаций, 

выполняющих инженерные изыскания 
«ИНЖГЕОСТРОЙ»
(далее -  Ассоциация)

Дата проведения заседания: «02» сентября 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: 14 часов 30 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 -  Мосина Юлия Алексеевна
2. Член Дисциплинарной комиссии -  Бережная Елена Викторовна
3. Член Дисциплинарной комиссии -  Антонец Ольга Евгеньевна

Председатель Дисциплинарной комиссии: Мосина Ю.А.
Секретарь заседания: Бережная Е.В.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

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

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: слушали председателя Дисциплинарной 
комиссии Мосину Юлию Алексеевну, которая сообщила, что членами 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 02 
сентября 2021 года имеется задолженность по обязательным взносам у следующих членов 
Ассоциации:

№
п/п Наименование члена Ассоциации ИНН

1
Общество с ограниченной ответственностью «Строительно-экспертная 
ассоциация»;
ООО «СЭА»; 5038156415

2
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Сибирский 
региональный научно-исследовательский гидрометеорологический 
институт»;
ООО «ФГБУ «СибНИГМИ». 5406013955

Председатель предложила вынести данным членам Ассоциации предписание об 
обязательном устранении выявленных нарушений до 30 сентября 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 сентября 2021 года следующим членам Ассоциации:_______ ________________

№
п/п Наименование члена Ассоциации ИНН

1
Общество с ограниченной ответственностью «Строительно-экспертная 
ассоциация»;
ООО «СЭА»; 5038156415

2

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Сибирский 
региональный научно-исследовательский гидрометеорологический 
институт»;
ООО «ФГБУ «СибНИГМИ». 5406013955

Повестка дня исчерпана. Заседание объявлено закрытым

Председатель Дисциплинарной комиссии

Секретарь заседания

Ю.А. Мосина

Е.В. Бережная

2



Прошито и пронумеровано 

« л  _ )  лист<^._

О 2  С Е Н  2021 г.
Председатель Дисциплинарной комиссии 

/Мосина Ю.А./

Секретарь заседания
‘Бережная Е.В./


