
ПРОТОКОЛ № 03-05-ДК/23 

 

Заседания Дисциплинарного комитета 

Ассоциации Саморегулируемой организации  

 «МежРегионИзыскания». 

 

г. Санкт-Петербург                                                                               20 января 2023 года 

 

Дата проведения заседания: 20 января 2023 года 

Место проведения заседания: 197198, г. Санкт-Петербург, Большой пр., П.С., д. 18, литера А, 

17-Н офис № 57 

Время начала регистрации членов Дисциплинарного комитета Ассоциации СРО «МРИ»: 11 ч. 

00 мин. 

Время окончания регистрации членов Дисциплинарного комитета Ассоциации СРО «МРИ» : 

11 ч. 05 мин. 

Открытие заседания: 11 ч. 05 мин.  

Заседание закрыто: 11 ч. 35 мин.  

Присутствовали: 

Председатель Дисциплинарного комитета: Морозова А.Ю., 

Члены Дисциплинарного комитета: Балахина Ю.А., Райку Н.Ф. 

Ответственный секретарь Дисциплинарного комитета: Базаров А.Ю. 

 

В соответствии с Положением о Дисциплинарном комитете Ассоциации СРО «МРИ» кворум 

имеется. 

С повесткой дня члены Дисциплинарного комитета ознакомлены заранее, предложений и 

вопросов по повестке дня не поступало. 

Повестка дня: 

 

1. О прекращении дисциплинарного производства в связи с устранением выявленных 

нарушений в ходе плановой проверки членов СРО «МРИ» на предмет соответствия 

требованиям и стандартам Ассоциации. 

 

2. О прекращении дисциплинарного производства в связи с устранением выявленных 

нарушений в ходе внеплановой проверки членов СРО «МРИ» на предмет соответствия 

требованиям и стандартам Ассоциации. 

 

3. О продлении мер дисциплинарного воздействия в виде Предупреждения в связи c 

выявленными нарушениями в рамках проведения плановой проверки на предмет 

соответствия членов Ассоциации требованиям и стандартам Ассоциации СРО «МРИ». 

 

4. О применении мер дисциплинарного воздействия в виде приостановления Права 

выполнять инженерные изыскания в отношении объектов капитального строительства в 

связи с выявленными нарушениями в рамках прохождения ежегодной плановой проверки 

на предмет соответствия членов Ассоциации требованиям и стандартам Ассоциации СРО 

«МРИ». 



5. О применении мер дисциплинарного воздействия в виде Рекомендации к исключению в 

связи c неоднократной неуплатой в течение одного года или несвоевременной уплатой в 

течение одного года регулярных членских взносов. 

 

Других предложений не поступило. 

Голосовали «за» - единогласно 

Приступили к обсуждению вопросов повестки дня. 

 

1.СЛУШАЛИ: 

 

Базарова А.Ю., ответственного секретаря Дисциплинарного комитета, который сообщил, что в 

рамках проведения плановой проверки на предмет соответствия деятельности членов 

Ассоциации стандартам и правилам саморегулирования Ассоциации СРО «МРИ», устранены 

выявленные нарушения, следующими членами Ассоциации:  

 

1. ООО "СК ЗАРЯ" ИНН: 7713635158, реестровый номер № 1 905 

2. ООО СЗ "СтройПрофит" ИНН: 0245961668, реестровый номер № 2 754 

3. ООО "АКТЕОН" ИНН: 9108123935, реестровый номер № 1 837 

4. ООО "Оптима М" ИНН: 6678076760, реестровый номер № 2 850 

5. ООО "НСК" ИНН: 7805500513, реестровый номер № 2 840 

 

В результате было установлено соответствие требованиям и стандартам Ассоциации СРО 

«МРИ». В связи с этим, Морозова А.Ю. предложила прекратить дисциплинарное производство 

не применять мер дисциплинарного воздействия в отношении следующих членов Ассоциации 

СРО «МРИ»:  

 

1. ООО "СК ЗАРЯ" ИНН: 7713635158, реестровый номер № 1 905 

2. ООО СЗ "СтройПрофит" ИНН: 0245961668, реестровый номер № 2 754 

3. ООО "АКТЕОН" ИНН: 9108123935, реестровый номер № 1 837 

4. ООО "Оптима М" ИНН: 6678076760, реестровый номер № 2 850 

5. ООО "НСК" ИНН: 7805500513, реестровый номер № 2 840 

 

Результаты голосования: 

«За» - единогласно, 

«Против» - 0,  

«Воздержался» - 0. 

 

РЕШИЛИ: прекратить дисциплинарное производство и не применять мер дисциплинарного 

воздействия в отношении следующих членов Ассоциации СРО «МРИ»: 

 

1. ООО "СК ЗАРЯ" ИНН: 7713635158, реестровый номер № 1 905 

2. ООО СЗ "СтройПрофит" ИНН: 0245961668, реестровый номер № 2 754 

3. ООО "АКТЕОН" ИНН: 9108123935, реестровый номер № 1 837 

4. ООО "Оптима М" ИНН: 6678076760, реестровый номер № 2 850 

5. ООО "НСК" ИНН: 7805500513, реестровый номер № 2 840 

 

2.СЛУШАЛИ: 

 

Базарова А.Ю., ответственного секретаря Дисциплинарного комитета, который сообщил, что в 

рамках проведения внеплановой проверки на предмет соответствия деятельности членов 

Ассоциации стандартам и правилам саморегулирования Ассоциации СРО «МРИ», устранены 

выявленные нарушения, следующими членами Ассоциации:  



 

1. ООО "ПрофПроект" ИНН: 1660313749, реестровый номер № 1073 

 

В результате было установлено соответствие требованиям и стандартам Ассоциации СРО 

«МРИ». В связи с этим, Морозова А.Ю. предложила прекратить дисциплинарное производство 

не применять мер дисциплинарного воздействия в отношении следующих членов Ассоциации 

СРО «МРИ»:  

 

1. ООО "ПрофПроект" ИНН: 1660313749, реестровый номер № 1073 

 

Результаты голосования: 

«За» - единогласно, 

«Против» - 0,  

«Воздержался» - 0. 

 

РЕШИЛИ: прекратить дисциплинарное производство и не применять мер дисциплинарного 

воздействия в отношении следующих членов Ассоциации СРО «МРИ»: 

 

1. ООО "ПрофПроект" ИНН: 1660313749, реестровый номер № 1073 

 

3.СЛУШАЛИ: 

 

Базарова А.Ю., ответственного секретаря Дисциплинарного комитета, который сообщил о 

поступлении заявления, о продлении меры дисциплинарного воздействия, следующих членов 

Ассоциации СРО «МРИ»: 

1. ООО "ГрадИнжинирингПроект" ИНН: 7840062358, реестровый номер № 587 

 

В связи с поступлением заявления, о продлении меры дисциплинарного воздействия, Морозова 

А.Ю. предложила продлить меру дисциплинарного воздействия в виде Предупреждения в 

отношении следующих членов Ассоциации СРО «МРИ»: 

1. ООО "ГрадИнжинирингПроект" ИНН: 7840062358, реестровый номер № 587 

 

устранить выявленные нарушения в кротчайший срок. 

 

Результаты голосования: 

«За» - единогласно, 

«Против» - 0,  

«Воздержался» - 0. 

 

РЕШИЛИ: продлить меру дисциплинарного воздействия в виде Предупреждения у 

следующих членов СРО: 

1. ООО "ГрадИнжинирингПроект" ИНН: 7840062358, реестровый номер № 587 

 

устранить выявленные нарушения в кротчайший срок. 

 

4. СЛУШАЛИ: 
 

Базарова А.Ю., ответственного секретаря Дисциплинарного комитета, который сообщил, что в 

рамках проведения ежегодной плановой проверки на предмет соответствия деятельности 

членов Ассоциации стандартам и правилам саморегулирования Ассоциации СРО «МРИ», были 



выявлены нарушения у следующих членов Ассоциации: 

  

1. ООО "Центр кадастровых работ" ИНН: 2312227882, реестровый номер № 1 200 

2. ООО "Инжиниринговая компания" ИНН: 7810902338, реестровый номер № 3 298 

3. ООО "Керемет Проджектс" ИНН: 7838098879, реестровый номер № 3 321 

4. ООО "МОСТ ДЕВЕЛОПМЕНТ" ИНН: 7714476006, реестровый номер № 3 318 

 

В связи с тем, что у данных членов Ассоциации, в рамках проведения ежегодной плановой 

проверки были выявлены нарушения, Морозова А.Ю. предложила применить меру 

дисциплинарного воздействия в виде приостановления Права выполнять инженерные 

изыскания в отношении объектов капитального строительства: 

 

1. ООО "Центр кадастровых работ" ИНН: 2312227882, реестровый номер № 1 200 

2. ООО "Инжиниринговая компания" ИНН: 7810902338, реестровый номер № 3 298 

3. ООО "Керемет Проджектс" ИНН: 7838098879, реестровый номер № 3 321 

4. ООО "МОСТ ДЕВЕЛОПМЕНТ" ИНН: 7714476006, реестровый номер № 3 318 

 

Результаты голосования: 

«За» - единогласно, 

«Против» - 0,  

«Воздержался» - 0. 

 

РЕШИЛИ: применить меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления Права 

выполнять инженерные изыскания в отношении объектов капитального строительства 

следующих членов СРО: 

1. ООО "Центр кадастровых работ" ИНН: 2312227882, реестровый номер № 1 200 

2. ООО "Инжиниринговая компания" ИНН: 7810902338, реестровый номер № 3 298 

3. ООО "Керемет Проджектс" ИНН: 7838098879, реестровый номер № 3 321 

4. ООО "МОСТ ДЕВЕЛОПМЕНТ" ИНН: 7714476006, реестровый номер № 3 318 

 

и уведомить членов Ассоциации о необходимости устранить выявленные нарушения в 

кротчайший срок. 

 

5.СЛУШАЛИ: 

 

Базарова А.Ю., Ответственного секретаря Дисциплинарного комитета, который сообщил, что у 

следующих членов Ассоциации имеются нарушения в части своевременности уплаты 

регулярных членских взносов течение одного года: 

 

1. ООО "Борей" ИНН: 7728362760, реестровый номер № 3 499 

 

В связи с этим Морозова А.Ю., на основании п. 4.3.4. Положения о членстве в Ассоциации СРО 

«МРИ» и п. 3.2., п. 4.3. Положения об утверждении мер дисциплинарного воздействия 

Ассоциации СРО «МРИ», предложила рекомендовать Правлению Ассоциации исключить из 

состава членов Ассоциации: 

 

1. ООО "Борей" ИНН: 7728362760, реестровый номер № 3 499 

 

Результаты голосования: 

«За» - единогласно, 

«Против» - 0,  

«Воздержался» - 0. 

 



РЕШИЛИ: На основании данного протокола рекомендовать Правлению Ассоциации 

исключить из членов Ассоциации: 

 

1. ООО "Борей" ИНН: 7728362760, реестровый номер № 3 499 

 

 

Повестка дня исчерпана.  

Заседание закрыто. 

 

Председатель Дисциплинарного комитета:     ___________________ Морозова А.Ю. 


