
ПРОТОКОЛ № 05-01-ПП/20 
Заседания Правления 

Ассоциации Саморегулируемой организации  
 «Межрегионизыскания». 

 
г. Санкт-Петербург                                                                             «28» января 2020 года 
 
Дата проведения заседания: «28» января 2020 года 

Место проведения заседания: г. Санкт-Петербург, переулок Гривцова, д. 4, корп. 2, лит. А, 
офис 60. 

Время начала регистрации членов Правления Ассоциации СРО «МРИ»: 12 ч. 00 мин. 
Время окончания регистрации членов Правления Ассоциации СРО «МРИ»: 12 ч. 05 мин. 
Открытие заседания: 12 ч. 05 мин.  
Заседание закрыто: 13 ч. 00 мин.  

Присутствовали: 

Члены Правления: Кисельков А.А., Белкин А.А.  

Независимый член Правления: Ломтев А.А. 

В соответствии с Уставом Ассоциации кворум для проведения заседания Правления 
Ассоциации СРО «МРИ» имеется. Полномочия участников заседания проверены в 
соответствии с действующим законодательством. 

Кисельков А.А., Председатель Правления, председательствует на заседании по 
должности. 
 
Ответственный секретарь  Правления – Базаров А.Ю. 
 
 
Слушали Киселькова А.А., который предложил избрать Базарова А.Ю. ответственным за 
подсчет голосов. 
 
Возражений не последовало. ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» - 0. 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 
 
Постановили: Ответственная за подсчет голосов Базаров А.Ю. 
 
   Слушали Киселькова А.А., который предложил следующую повестку дня: 
 

1) О приеме Юридических лиц / Индивидуальных предпринимателей в члены 
Ассоциации СРО «МРИ». 

2) О рассмотрении заявления ООО «Центр проектирования инженерных систем» об 
изменении юридического адреса. 

3) О формировании 1 уровня ответственности по договорам  подряда,  заключенным с 
использованием конкурентных способов заключения договоров. 

4) Внесение изменений в Право на инженерные изыскания (с добавлением объектов) 



5) Рассмотрение заявления о добровольном прекращении членства.  

Других предложений не поступило. 
Голосовали «за» - единогласно. 
Приступили к обсуждению вопросов повестки дня 
 

1)СЛУШАЛИ: 
 
Базарова А.Ю., Ответственного секретаря Правления, который сообщил, что в 
Ассоциацию СРО «МРИ» поступили заявления о вступлении от компаний: 
 

1. ООО «НЕЙРОНЕК» ИНН 7448164893. 
 

Кисельков А.А., сообщил о поступлении от ООО «НЕЙРОНЕК» ИНН 7448164893 
заявления о вступлении в члены Ассоциации и выдаче права осуществлять инженерные 
изыскания на объектах капитального строительства кроме особо опасных, технически 
сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии. В ходе 
выступления Кисельков А.А. доложил о проверке, проведенной специализированным 
органом Ассоциации в отношении ООО «НЕЙРОНЕК» также о результатах указанной 
проверки. 
Основываясь на ч. 6 ст. 55,8 Градостроительного кодекса РФ, Уставом Ассоциации 
решили принять в члены Ассоциации ООО «НЕЙРОНЕК» и выдать право осуществлять 
инженерные изыскания на объектах капитального строительства кроме особо опасных, 
технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии. 
 
Возражений не последовало. ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» - 0. 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 
 

РЕШИЛИ: Принять в члены Ассоциации СРО «МРИ»: 
 

1. ООО «НЕЙРОНЕК» ИНН 7448164893. 
 

и выдать право осуществлять инженерные изыскания на объектах капитального 
строительства кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, 
объектов использования атомной энергии. 
 

2. ООО «ЮгРезерв» ИНН 6150072213. 
 

Кисельков А.А., сообщил о поступлении от ООО «ЮгРезерв» ИНН 6150072213 заявления 
о вступлении в члены Ассоциации и выдаче права осуществлять инженерные изыскания 
на объектах капитального строительства кроме особо опасных, технически сложных и 
уникальных объектов, объектов использования атомной энергии. В ходе выступления 
Кисельков А.А. доложил о проверке, проведенной специализированным органом 
Ассоциации в отношении ООО «ЮгРезерв» также о результатах указанной проверки. 
Основываясь на ч. 6 ст. 55,8 Градостроительного кодекса РФ, Уставом Ассоциации 
решили принять в члены Ассоциации ООО «ЮгРезерв» и выдать право осуществлять 
инженерные изыскания на объектах капитального строительства кроме особо опасных, 



технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии. 
 
Возражений не последовало. ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» - 0. 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 
 

РЕШИЛИ: Принять в члены Ассоциации СРО «МРИ»: 
 

2. ООО «ЮгРезерв» ИНН 6150072213. 
 

и выдать право осуществлять инженерные изыскания на объектах капитального 
строительства кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, 
объектов использования атомной энергии. 
 

3. ООО «ДОМНА» ИНН 6455061632. 
 

Кисельков А.А., сообщил о поступлении от ООО «ДОМНА» ИНН 6455061632 заявления о 
вступлении в члены Ассоциации и выдаче права осуществлять инженерные изыскания на 
объектах капитального строительства кроме особо опасных, технически сложных и 
уникальных объектов, объектов использования атомной энергии. В ходе выступления 
Кисельков А.А. доложил о проверке, проведенной специализированным органом 
Ассоциации в отношении ООО «ДОМНА» также о результатах указанной проверки. 
Основываясь на ч. 6 ст. 55,8 Градостроительного кодекса РФ, Уставом Ассоциации 
решили принять в члены Ассоциации ООО «ДОМНА» и выдать право осуществлять 
инженерные изыскания на объектах капитального строительства кроме особо опасных, 
технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии. 
 
Возражений не последовало. ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» - 0. 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 
 

РЕШИЛИ: Принять в члены Ассоциации СРО «МРИ»: 
 

3. ООО «ДОМНА» ИНН 6455061632. 
 

и выдать право осуществлять инженерные изыскания на объектах капитального 
строительства кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, 
объектов использования атомной энергии. 
 

4. ООО «ФОРМУЛА БЕЗОПАСНОСТИ ТРАНСПОРТА» ИНН 7720827125. 
 

Кисельков А.А., сообщил о поступлении от ООО «ФОРМУЛА БЕЗОПАСНОСТИ 
ТРАНСПОРТА» ИНН 7720827125 заявления о вступлении в члены Ассоциации и выдаче 
права осуществлять инженерные изыскания на объектах капитального строительства 
кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов 
использования атомной энергии. В ходе выступления Кисельков А.А. доложил о 
проверке, проведенной специализированным органом Ассоциации в отношении ООО 
«ФОРМУЛА БЕЗОПАСНОСТИ ТРАНСПОРТА» также о результатах указанной 
проверки. 



Основываясь на ч. 6 ст. 55,8 Градостроительного кодекса РФ, Уставом Ассоциации 
решили принять в члены Ассоциации ООО «ФОРМУЛА БЕЗОПАСНОСТИ 
ТРАНСПОРТА» и выдать право осуществлять инженерные изыскания на объектах 
капитального строительства кроме особо опасных, технически сложных и уникальных 
объектов, объектов использования атомной энергии. 
 
Возражений не последовало. ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» - 0. 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 
 

РЕШИЛИ: Принять в члены Ассоциации СРО «МРИ»: 
 

4. ООО «ФОРМУЛА БЕЗОПАСНОСТИ ТРАНСПОРТА» ИНН 7720827125. 
 

и выдать право осуществлять инженерные изыскания на объектах капитального 
строительства кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, 
объектов использования атомной энергии. 
 

5. ООО «ОПТИМУМ» ИНН 7734369500. 
 

Кисельков А.А., сообщил о поступлении от ООО «ОПТИМУМ» ИНН 7734369500 
заявления о вступлении в члены Ассоциации и выдаче права осуществлять инженерные 
изыскания на объектах капитального строительства включая особо опасные, технически 
сложные и уникальные объекты, кроме объектов использования атомной энергии. В ходе 
выступления Кисельков А.А. доложил о проверке, проведенной специализированным 
органом Ассоциации в отношении ООО «ОПТИМУМ» также о результатах указанной 
проверки. 
Основываясь на ч. 6 ст. 55,8 Градостроительного кодекса РФ, Уставом Ассоциации 
решили принять в члены Ассоциации ООО «ОПТИМУМ» и выдать право осуществлять 
инженерные изыскания на объектах капитального строительства включая особо опасные, 
технически сложные и уникальные объекты, кроме объектов использования атомной 
энергии. 
 
Возражений не последовало. ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» - 0. 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 
 

РЕШИЛИ: Принять в члены Ассоциации СРО «МРИ»: 
 

5. ООО «ОПТИМУМ» ИНН 7734369500. 
 

и выдать право осуществлять инженерные изыскания на объектах капитального 
строительства включая особо опасные, технически сложные и уникальные объекты, кроме 
объектов использования атомной энергии. 
 

6. ООО «Проектно-Инвентаризационное Бюро» ИНН 7813595501. 
 

Кисельков А.А., сообщил о поступлении от ООО «Проектно-Инвентаризационное Бюро» 
ИНН 7813595501 заявления о вступлении в члены Ассоциации и выдаче права 



осуществлять инженерные изыскания на объектах капитального строительства кроме 
особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования 
атомной энергии. В ходе выступления Кисельков А.А. доложил о проверке, проведенной 
специализированным органом Ассоциации в отношении ООО «Проектно-
Инвентаризационное Бюро» также о результатах указанной проверки. 
Основываясь на ч. 6 ст. 55,8 Градостроительного кодекса РФ, Уставом Ассоциации 
решили принять в члены Ассоциации ООО «Проектно-Инвентаризационное Бюро» и 
выдать право осуществлять инженерные изыскания на объектах капитального 
строительства кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, 
объектов использования атомной энергии. 
 
Возражений не последовало. ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» - 0. 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 
 

РЕШИЛИ: Принять в члены Ассоциации СРО «МРИ»: 
 

6. ООО «Проектно-Инвентаризационное Бюро» ИНН 7813595501. 
 

и выдать право осуществлять инженерные изыскания на объектах капитального 
строительства кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, 
объектов использования атомной энергии. 
 

7. ООО «Проектный институт объектов специального назначения» ИНН 
7715797563. 

 

Кисельков А.А., сообщил о поступлении от ООО «Проектный институт объектов 
специального назначения» ИНН 7715797563 заявления о вступлении в члены Ассоциации 
и выдаче права осуществлять инженерные изыскания на объектах капитального 
строительства кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, 
объектов использования атомной энергии. В ходе выступления Кисельков А.А. доложил о 
проверке, проведенной специализированным органом Ассоциации в отношении ООО 
«Проектный институт объектов специального назначения» также о результатах указанной 
проверки. 
Основываясь на ч. 6 ст. 55,8 Градостроительного кодекса РФ, Уставом Ассоциации 
решили принять в члены Ассоциации ООО «Проектный институт объектов специального 
назначения» и выдать право осуществлять инженерные изыскания на объектах 
капитального строительства кроме особо опасных, технически сложных и уникальных 
объектов, объектов использования атомной энергии. 
 
Возражений не последовало. ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» - 0. 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 
 

РЕШИЛИ: Принять в члены Ассоциации СРО «МРИ»: 
 

7. ООО «Проектный институт объектов специального назначения» ИНН 
7715797563. 

 



и выдать право осуществлять инженерные изыскания на объектах капитального 
строительства кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, 
объектов использования атомной энергии. 
 

8. ООО «ИНСТИТУТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ВНЕДРЕНИЯ 
ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» ИНН 5835134010. 

 

Кисельков А.А., сообщил о поступлении от ООО «ИНСТИТУТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И 
ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» ИНН 5835134010 заявления о 
вступлении в члены Ассоциации и выдаче права осуществлять инженерные изыскания на 
объектах капитального строительства включая особо опасные, технически сложные и 
уникальные объекты, кроме объектов использования атомной энергии. В ходе 
выступления Кисельков А.А. доложил о проверке, проведенной специализированным 
органом Ассоциации в отношении ООО «ИНСТИТУТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И 
ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» также о результатах указанной 
проверки. 
Основываясь на ч. 6 ст. 55,8 Градостроительного кодекса РФ, Уставом Ассоциации 
решили принять в члены Ассоциации ООО «ИНСТИТУТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И 
ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» и выдать право осуществлять 
инженерные изыскания на объектах капитального строительства включая особо опасные, 
технически сложные и уникальные объекты, кроме объектов использования атомной 
энергии. 
 
Возражений не последовало. ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» - 0. 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 
 

РЕШИЛИ: Принять в члены Ассоциации СРО «МРИ»: 
 

8. ООО «ИНСТИТУТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ВНЕДРЕНИЯ 
ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» ИНН 5835134010. 

 

и выдать право осуществлять инженерные изыскания на объектах капитального 
строительства включая особо опасные, технически 
 

2)СЛУШАЛИ: 
 
Базарова А.Ю., Ответственного секретаря Правления, который сообщил, о поступившем 
заявлении от ООО «Центр проектирования инженерных систем» ИНН 0268057032, об 
изменении юридического адреса, изменения зарегистрированы в ЕГРЮЛ, выписка 
прилагается. 
 
РЕШИЛИ: На основании заявления от ООО «Центр проектирования инженерных систем» 
ИНН 0268057032 и представленной выписки из ЕГРЮЛ внести изменения в реестр членов 
Ассоциации и указать юридический адрес: 453151, РОССИЯ, Республика Башкортостан, 
г. Стерлитамак, ул. Строителей, д. 69, номер на этаже 212а. 
 

3)СЛУШАЛИ: 



 
Базарова А.Ю., Ответственного секретаря Правления, который сообщил, что в 
Ассоциацию СРО «МРИ» поступило заявление от члена Ассоциации о внесении 
изменений в право о формировании 1 уровня ответственности по договорам подряда, 
заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров на 
инженерные изыскания кроме особо опасных, технически сложных и уникальных 
объектов, объектов использования атомной энергии. 
 

1. ООО «Гестор» ИНН 6678060294. 
 
Возражений не последовало. ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» -0. 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 
 
РЕШИЛИ: Внести изменение в право на инженерные изыскания объектов капитального 
строительства кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, 
объектов использования атомной энергии. 
 
             4)СЛУШАЛИ: 
 
Базарова А.Ю., Ответственного секретаря заседания Правления, который сообщил, что в 
Ассоциацию СРО «МРИ» поступило заявление от члена Ассоциации о внесении 
изменений в право на инженерные изыскания кроме особо опасных, технически сложных 
и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии: 
 

1. ООО «Тосненская производственно-заготовительная компания» ИНН 
7802536712. 

 
Кисельков А.А., сообщил о поступлении от ООО «Тосненская производственно-
заготовительная компания» ИНН 7802536712 заявления о внесении изменений и выдаче 
права на инженерные изыскания кроме особо опасных, технически сложных и 
уникальных объектов, объектов использования атомной энергии. В ходе выступления 
Кисельков А.А. доложил о проверке, проведенной специализированным органом 
Ассоциации в отношении ООО «Тосненская производственно-заготовительная компания» 
а также о результатах указанной проверки. 
Основываясь на ч. 6 ст. 55,8 Градостроительного кодекса РФ, Уставом Ассоциации 
решили внести изменения члену Ассоциации ООО «Тосненская производственно-
заготовительная компания» и выдать право на инженерные изыскания кроме особо 
опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной 
энергии. 
 
Возражений не последовало. ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» -0. 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 
 
РЕШИЛИ: Внести изменение в право на инженерные изыскания объектов капитального 
строительства включая особо опасные, технически сложные и уникальные объекты, кроме 
объектов использования атомной энергии. 
 



             5)СЛУШАЛИ: 
 
Базарова А.Ю., Ответственного секретаря Правления, который сообщил, что в 
Ассоциацию СРО «МРИ» поступили заявления о добровольном прекращении членства от: 
 
1.ООО «СМС-Девелопмент» ИНН 2320201711 юр. адрес: 354056, Российская Федерация, 
Краснодарский край, г. Сочи, ул. Красноармейская, 4/1. 
2.ООО «Строительная компания Оха» ИНН 6506011657 юр. адрес: 694490, РОССИЯ, 
Сахалинская область, Охинский район, г. Оха, ул. Ленина, 2А. 
3.ООО «ЯМАЛСПЕЦИЗЫСКАНИЯ» ИНН 8904084827 юр. адрес: 629303, РОССИЯ, 
Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Новый Уренгой, мкр. Мирный, дом 5, корпус 2, 
квартира 137. 
4.ООО «Центр Цифровых Коммуникаций» ИНН 9715231387 юр. адрес: 127566, РОССИЯ, 
г. Москва, г. Москва, пр-д Юрловский, д. 14, корп. 4, пом. VIII. 
 
Возражений не последовало. ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» -0. 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 
 

РЕШИЛИ: Исключить из состава членов Ассоциации СРО «МРИ»: 
 
1.ООО «СМС-Девелопмент» ИНН 2320201711 юр. адрес: 354056, Российская Федерация, 
Краснодарский край, г. Сочи, ул. Красноармейская, 4/1, на основании заявления о 
добровольном прекращении членства. 
2.ООО «Строительная компания Оха» ИНН 6506011657 юр. адрес: 694490, РОССИЯ, 
Сахалинская область, Охинский район, г. Оха, ул. Ленина, 2А, на основании заявления о 
добровольном прекращении членства. 
3.ООО «ЯМАЛСПЕЦИЗЫСКАНИЯ» ИНН 8904084827 юр. адрес: 629303, РОССИЯ, 
Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Новый Уренгой, мкр. Мирный, дом 5, корпус 2, 
квартира 137, на основании заявления о добровольном прекращении членства. 
4.ООО «Центр Цифровых Коммуникаций» ИНН 9715231387 юр. адрес: 127566, РОССИЯ, 
г. Москва, г. Москва, пр-д Юрловский, д. 14, корп. 4, пом. VIII, на основании заявления о 
добровольном прекращении членства. 
 
 
 
 
Председатель  Правления          _____________________            Кисельков А.А. 
 
 
 
 
 
Секретарь Правления:                _____________________             Базаров А.Ю. 
 

 
 



 

 

 

 

 


