
Результаты 

заседания Дисциплинарного комитета 

Союза «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

члена Союза 

ИНН Вид, форма 

проверки, по 

результатам 

которой 

выявлены 

нарушения 

Рассматриваемый вопрос Решение 

Дисциплинарного комитета 

1 ООО «Брикстон» 7705535022 Плановая 

документарная 

Нарушение пункта 5.4 Устава 

Союза «Профессиональный альянс 

инженеров-изыскателей», пункта 1.5 

Положения «О контроле Союза 

«Профессиональный альянс 

инженеров-изыскателей», 

выразившееся в непредставлении в 

Союз в установленный срок 

документов, поименованных в 

уведомлении о проведении плановой 

проверки.  

Проверка устранения нарушений, 

послуживших основанием для 

приостановления права осуществлять 

инеженерные изыскания по договорам 

подряда на выполнение инженерных 

изысканий от 20.10.2021 г. 

1. Продлить срок 

приостановления права ООО 

«Брикстон» выполнять инженерные 

изыскания по договорам подряда на 

выполнение инженерных изысканий 

с 24.11.2021 г. по 21.12.2021 г. 

2. Заседание Дисциплинарного 

комитета по проверке устранения 

ООО «Брикстон» нарушений, 

послуживших основанием для 

приостановления права выполнять 

инженерные изыскания по договорам 

подряда на выполнение инженерных 

изысканий, назначить на 22.12.2021 

г. 

2 ООО  

 «Кроссфилд» 

7707802516 Плановая 

документарная 
Нарушение пункта 5.4 Устава 

Союза «Профессиональный альянс 

инженеров-изыскателей», пункта 1.5 

Положения «О контроле Союза 

«Профессиональный альянс 

инженеров-изыскателей», 

выразившееся в непредставлении в 

Союз в установленный срок 

документов, поименованных в 

уведомлении о проведении плановой 

проверки.  

Проверка устранения нарушений, 

послуживших основанием для 

приостановления права осуществлять 

инеженерные изыскания по договорам 

подряда на выполнение инженерных 

изысканий от 20.10.2021 г. 

1. Продлить срок 

приостановления права ООО 

«Кроссфилд» выполнять 

инженерные изыскания по договорам 

подряда на выполнение инженерных 

изысканий с 24.11.2021 г. по 

21.12.2021 г. 

2. Заседание Дисциплинарного 

комитета по проверке устранения 

ООО «Кроссфилд» нарушений, 

послуживших основанием для 

приостановления права выполнять 

инженерные изыскания по договорам 

подряда на выполнение инженерных 

изысканий, назначить на 22.12.2021 

г. 

3 ООО «ДКМ» 5009097099 Плановая 

документарная 
Нарушение пункта 5.4 Устава 

Союза «Профессиональный альянс 

инженеров-изыскателей», пункта 1.5 

Положения «О контроле Союза 

«Профессиональный альянс 

инженеров-изыскателей», 

выразившееся в непредставлении в 

Союз в установленный срок 

документов, поименованных в 

уведомлении о проведении плановой 

проверки  

Проверка исполнения предписания 

Дисциплинарного комитета от 

07.07.2021 г., 18.08.2021 г. об 

обязательном устранении выявленных 

нарушений. Заседание 

Дисциплинарного комитета после 

отложения с 22.09.2021 г., 20.10.2021 г. 

Заседание Дисциплинарного 

комитета по делу в отношении ООО 

«ДКМ» отложить на 22.12.2021 г. 

4 ПАО 

«Коршуновский 

ГОК» 

3834002314 Плановая 

документарная 
Нарушение пункта 5.4 Устава 

Союза «Профессиональный альянс 

инженеров-изыскателей», пункта 1.5 

Положения «О контроле Союза 

«Профессиональный альянс 

инженеров-изыскателей», 

выразившееся в непредставлении в 

Союз в установленный срок 

документов, поименованных в 

уведомлении о проведении плановой 

проверки  

Заседание Дисциплинарного 

комитета по делу в отношении ПАО 

«Коршуновский ГОК» отложить на 

22.12.2021 г. 



2 

 

   Проверка исполнения 

предписания Дисциплинарного 

комитета от 07.07.2021 г., 18.08.2021 г. 

об обязательном устранении 

выявленных нарушений. Заседание 

Дисциплинарного комитета после 

отложения с 22.09.2021 г., 20.10.2021 г. 
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