
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., 24.11.2021 г. 

1. Продлить срок приостановления 

права ООО «Брикстон» выполнять 

инженерные изыскания по договорам 

подряда на выполнение инженерных 

изысканий с 22.12.2021 г. по 

17.01.2022 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 26.01.2022 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., 24.11.2021 г. 

1. Продлить срок приостановления 

права ООО «Кроссфилд» выполнять 

инженерные изыскания по договорам 

подряда на выполнение инженерных 

изысканий с 22.12.2021 г. по 

17.01.2022 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 26.01.2022 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., 24.11.2021 г 

Заседание Дисциплинарного 

комитета по делу в отношении ООО 

«ДКМ» отложить на 26.01.2022 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 

1. В связи с неисполнением 

предписания об обязательном 

устранении выявленных нарушений 

привлечь ПАО «Коршуновский ГОК» 

к дисциплинарной ответственности в 

виде приостановления права 

выполнять инженерные изыскания по 

договорам подряда на выполнение 
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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., 24.11.2021 г. 

инженерных изысканий на срок по 

25.01.2022 г. 

2. Заседание Дисциплинарного 

комитета по проверке устранения ПАО 

«Коршуновский ГОК» нарушений, 

послуживших основанием для 

приостановления права выполнять 

инженерные изыскания по договорам 

подряда на выполнение инженерных 

изысканий, назначить на 26.01.2022 г. 

5 ООО 

«АкадемПроект» 

5834121146 Внеплановая 

документарная 

Соблюдение и исполнение внутренних 

документов Союза, условий членства в 

Союзе: 

- Отсутствует оплата членского взноса 

за 4 квартал 2021 года. 

 

1. В связи с устранением 

выявленного нарушения не применять 

к ООО «АкадемПроект» меры 

дисциплинарного воздействия. 

2. Дисциплинарное производство 

по делу прекратить. 

6 ООО «Герлео-тех» 4101119419 Внеплановая 

документарная 

Соблюдение и исполнение внутренних 

документов Союза, условий членства в 

Союзе: 

- Отсутствует оплата членского взноса 

за 4 квартал 2021 года. 

 

1. В связи с устранением 

выявленного нарушения не применять 

к  ООО «Герлео-тех» меры 

дисциплинарного воздействия. 

2. Дисциплинарное производство 

по делу прекратить. 

7 ООО «Брикстон» 7705535022 Внеплановая 

документарная 

Соблюдение и исполнение внутренних 

документов Союза, условий членства в 

Союзе: 

- Отсутствует оплата членского взноса 

за 4 квартал 2021 года. 

 

1. Привлечь ООО «Брикстон» к 

дисциплинарной ответственности в 

виде вынесения предписания об 

обязательном устранении выявленных 

нарушений в срок до 25.01.2022 г. 

2. Заседание Дисциплинарного 

комитета по проверке исполнения 

ООО «Брикстон» предписания об 

обязательном устранении выявленных 

нарушений назначить на 26.01.2022 г. 

8 ООО 

«Мосотделспецстр

ой»  

7729594620 Внеплановая 

документарная 

Соблюдение и исполнение внутренних 

документов Союза, условий членства в 

Союзе: 

- Отсутствует оплата членского взноса 

за 2, 3 и 4 кварталы 2021 года. 

 

1. В связи с неоднократной 

неуплатой в течение одного года 

членских взносов привлечь ООО 

«Мосотделспецстрой» к  

дисциплинарной ответственности в 

виде вынесения рекомендации об 

исключении из членов Союза 

«Профессиональный альянс 

инженеров-изыскателей». 

2. Рекомендовать Совету Союза 

«Профессиональный альянс 

инженеров-изыскателей» исключить 

ООО «Мосотделспецстрой» из членов 

Союза. 

9 АО 

«КОМПЛЕКСПРО

ЕКТ» 

1650268889 Внеплановая 

документарная 

Соблюдение и исполнение внутренних 

документов Союза, условий членства в 

Союзе: 

- Отсутствует оплата членского взноса 

за 2, 3 и 4 кварталы 2021 года. 

 

1. В связи с неоднократной 

неуплатой в течение одного года 

членских взносов привлечь АО 

«КОМПЛЕКСПРОЕКТ» к  

дисциплинарной ответственности в 

виде вынесения рекомендации об 

исключении из членов Союза 

«Профессиональный альянс 

инженеров-изыскателей». 

2. Рекомендовать Совету Союза 

«Профессиональный альянс 

инженеров-изыскателей» исключить 

АО «КОМПЛЕКСПРОЕКТ» из членов 

Союза. 

10 ООО «Кроссфилд» 7707802516 Внеплановая 

документарная 

Соблюдение и исполнение внутренних 

документов Союза, условий членства в 

Союзе: 

- Отсутствует оплата членского взноса 

за 4 квартал 2021 года. 

 

1. Привлечь ООО «Кроссфилд» к 

дисциплинарной ответственности в 

виде вынесения предписания об 

обязательном устранении выявленных 

нарушений в срок до 25.01.2022 г. 

2. Заседание Дисциплинарного 

комитета по проверке исполнения 

ООО «Кроссфилд» предписания об 

обязательном устранении выявленных 

нарушений назначить на 26.01.2022 г. 
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11 ООО 

«АльтаирГЕО» 

0274126326 Внеплановая 

документарная 

Соблюдение и исполнение внутренних 

документов Союза, условий членства в 

Союзе: 

- Отсутствует оплата членского взноса 

за 2, 3 и 4 кварталы 2021 года. 

 

1. В связи с неоднократной 

неуплатой в течение одного года 

членских взносов привлечь ООО 

«АльтаирГЕО» к  дисциплинарной 

ответственности в виде вынесения 

рекомендации об исключении из 

членов Союза «Профессиональный 

альянс инженеров-изыскателей». 

2. Рекомендовать Совету Союза 

«Профессиональный альянс 

инженеров-изыскателей» исключить 

ООО «АльтаирГЕО» из членов Союза. 

3. Поручить Директору Союза 

«Профессиональный альянс 

инженеров-изыскателей» принять 

меры по взысканию с ООО 

«АльтаирГЕО» задолженности по 

членским взносам. 

12 ООО «Тандем» 3666183151 Внеплановая 

документарная 

Соблюдение и исполнение внутренних 

документов Союза, условий членства в 

Союзе: 

- Отсутствует оплата членского взноса 

за 4 квартал 2021 года. 

 

1. Привлечь ООО «Тандем» к 

дисциплинарной ответственности в 

виде вынесения предписания об 

обязательном устранении выявленных 

нарушений в срок до 25.01.2022 г. 

2. Заседание Дисциплинарного 

комитета по проверке исполнения 

ООО «Тандем» предписания об 

обязательном устранении выявленных 

нарушений назначить на 26.01.2022 г. 

13 ООО 

«СибСпецСтрой» 

4205058217 Внеплановая 

документарная 

Соблюдение и исполнение внутренних 

документов Союза, условий членства в 

Союзе: 

- Отсутствует оплата членского взноса 

за 2, 3 и 4 кварталы 2021 года. 

 

1. Привлечь ООО 

«СибСпецСтрой» к дисциплинарной 

ответственности в виде вынесения 

предписания об обязательном 

устранении выявленных нарушений в 

срок до 25.01.2022 г. 

2. Заседание Дисциплинарного 

комитета по проверке исполнения 

ООО «СибСпецСтрой» предписания 

об обязательном устранении 

выявленных нарушений назначить на 

26.01.2022 г. 

14 ЗАО «Трест 

Камдорстрой» 

1650011322 Внеплановая 

документарная 

Соблюдение и исполнение внутренних 

документов Союза, условий членства в 

Союзе: 

- Отсутствует оплата членского взноса 

за 4 квартал 2021 года. 

 

1. Привлечь ЗАО «Трест 

Камдорстрой» к дисциплинарной 

ответственности в виде 

приостановления права выполнять 

инженерные изыскания по договорам 

подряда на выполнение инженерных 

изысканий на срок с 22.12.2021 г. по 

25.01.2022 г. 

2. Заседание Дисциплинарного 

комитета по проверке устранения ЗАО 

«Трест Камдорстрой» нарушений, 

послуживших основанием для 

приостановления права выполнять 

инженерные изыскания по договорам 

подряда на выполнение инженерных 

изысканий, назначить на 26.01.2022 г. 

15 АО ССМУ №55 

«МОЭМ» 

5034040280 Внеплановая 

документарная 

Соблюдение и исполнение внутренних 

документов Союза, условий членства в 

Союзе: 

- Отсутствует оплата членского взноса 

за 3 и 4 кварталы 2021 года. 

1. В связи с устранением 

выявленного нарушения не применять 

к АО ССМУ №55 «МОЭМ» меры 

дисциплинарного воздействия. 

2. Дисциплинарное производство 

по делу прекратить. 

16 ООО «ДМС 

Групп» 

9705128670 Внеплановая 

документарная 

Соблюдение и исполнение внутренних 

документов Союза, условий членства в 

Союзе: 

- Отсутствует оплата членского взноса 

за 4 квартал 2021 года. 

 

1. Привлечь ООО «ДМС Групп» к 

дисциплинарной ответственности в 

виде вынесения предписания об 

обязательном устранении выявленных 

нарушений в срок до  25.01.2022 г. 

2. Заседание Дисциплинарного 

комитета по проверке исполнения 

ООО «ДМС Групп» предписания об 

обязательном устранении выявленных 

нарушений назначить на 26.01.2022 г. 
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17 ООО «СКРИН 

СЕРВИС» 

7325147182 Внеплановая 

документарная 

Соблюдение и исполнение внутренних 

документов Союза, условий членства в 

Союзе: 

- Отсутствует оплата членского взноса 

за 3 и 4 кварталы 2021 года. 

 

1. Привлечь ООО «СКРИН 

СЕРВИС» к дисциплинарной 

ответственности в виде вынесения 

предписания об обязательном 

устранении выявленных нарушений в 

срок до 25.01.2022 г. 

2. Заседание Дисциплинарного 

комитета по проверке исполнения 

ООО «СКРИН СЕРВИС» предписания 

об обязательном устранении 

выявленных нарушений назначить на 

26.01.2022 г. 

18 ООО 

«ПроЭксперт-НН» 

5260439582 Внеплановая 

документарная 

Соблюдение и исполнение внутренних 

документов Союза, условий членства в 

Союзе: 

- Отсутствует оплата членского взноса 

за 3 и 4 кварталы 2021 года. 

1. Привлечь ООО «ПроЭксперт-

НН» к дисциплинарной 

ответственности в виде вынесения 

предписания об обязательном 

устранении выявленных нарушений в 

срок до 25.01.2022 г. 

2. Заседание Дисциплинарного 

комитета по проверке исполнения 

ООО «ПроЭксперт-НН» предписания 

об обязательном устранении 

выявленных нарушений назначить на 

26.01.2022 г. 

19 ООО 

«Экокапстрой» 

5024132728 Внеплановая 

документарная 

Соблюдение и исполнение внутренних 

документов Союза, условий членства в 

Союзе: 

- Отсутствует оплата членского взноса 

за 1, 2, 3 и 4 кварталы 2021 года; 

- Отсутствует оплата взноса на нужды 

НОПРИЗ за 2021 г. 

1. В связи с неоднократной 

неуплатой в течение одного года 

членских взносов привлечь ООО 

«Экокапстрой» к  дисциплинарной 

ответственности в виде вынесения 

рекомендации об исключении из 

членов Союза «Профессиональный 

альянс инженеров-изыскателей». 

2. Рекомендовать Совету Союза 

«Профессиональный альянс 

инженеров-изыскателей» исключить 

ООО «Экокапстрой» из членов Союза. 

20 ООО «НПЦ 

«Наука» 

6452915357 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. 

1. Привлечь ООО «НПЦ «Наука» к 

дисциплинарной ответственности в 

виде приостановления права 

выполнять инженерные изыскания по 

договорам подряда на выполнение 

инженерных изысканий на срок по 

25.01.2022 г. 

2. Заседание Дисциплинарного 

комитета по проверке устранения ООО 

«НПЦ «Наука» нарушений, 

послуживших основанием для 

приостановления права выполнять 

инженерные изыскания по договорам 

подряда на выполнение инженерных 

изысканий, назначить на 26.01.2022 г. 

 

 

  


