
ПРОТОКОЛ № 05-03-ПП/20 
Заседания Правления 

Ассоциации Саморегулируемой организации  
 «Межрегионизыскания». 

 
г. Санкт-Петербург                                                                             «30» января 2020 года 
 
Дата проведения заседания: «30» 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) Об определении органа по сертификации системы менеджмента качества, в 
качестве партнера Ассоциации СРО «МРИ» с целью постоянного формирования 
политики и целей в области качества, а также для достижения этих целей в 
юридических лицах и у индивидуальных предпринимателей, являющихся членами 
Ассоциации СРО «МРИ». 

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



4) Исключение Юридических лиц / Индивидуальных предпринимателей из состава 
членов Ассоциации СРО «МРИ». 

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. ГУП «Республики Саха (Якутия) Республиканский центр технического учета 
и технической инвентаризации» ИНН 1435162270. 

 

Кисельков А.А., сообщил о поступлении от ГУП «Республики Саха (Якутия) 
Республиканский центр технического учета и технической инвентаризации» ИНН 
1435162270 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 ГУП «Республики Саха (Якутия) 
Республиканский центр технического учета и технической инвентаризации» также о 
результатах указанной проверки. 
Основываясь на ч. 6 ст. 55,8 Градостроительного кодекса РФ, Уставом Ассоциации 
решили принять в члены Ассоциации ГУП «Республики Саха (Якутия) Республиканский 
центр технического учета и технической инвентаризации» 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. ГУП «Республики Саха (Якутия) Республиканский центр технического учета 
и технической инвентаризации» ИНН 1435162270. 

 

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

2. ООО «Специализированный застройщик Страна.78» ИНН 7841086048. 
 

Кисельков А.А., сообщил о поступлении от ООО «Специализированный застройщик 



Страна.78» ИНН 7841086048 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 «Специализированный 
застройщик Страна.78» также о результатах указанной проверки. 
Основываясь на ч. 6 ст. 55,8 Градостроительного кодекса РФ, Уставом Ассоциации 
решили принять в члены Ассоциации ООО «Специализированный застройщик Страна.78» 
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 «Специализированный застройщик Страна.78» ИНН 7841086048. 
 

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

3. ООО «Центр экспертизы и оценки ЕСИН» ИНН 5254486947. 
 

Кисельков А.А., сообщил о поступлении от ООО «Центр экспертизы и оценки ЕСИН» 
ИНН 5254486947 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 «Центр экспертизы и 
оценки ЕСИН» также о результатах указанной проверки. 
Основываясь на ч. 6 ст. 55,8 Градостроительного кодекса РФ, Уставом Ассоциации 
решили принять в члены Ассоциации ООО «Центр экспертизы и оценки ЕСИН» 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 «Центр экспертизы и оценки ЕСИН» ИНН 5254486947. 
 

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



объектов использования атомной энергии. 
 

4. ООО «КомСтрой» ИНН 5032171417. 
 

Кисельков А.А., сообщил о поступлении от ООО «КомСтрой» ИНН 5032171417 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 «КомСтрой» также о результатах указанной проверки. 
Основываясь на ч. 6 ст. 55,8 Градостроительного кодекса РФ, Уставом Ассоциации 
решили принять в члены Ассоциации ООО «КомСтрой» 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 «КомСтрой» ИНН 5032171417. 
 

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

2)СЛУШАЛИ: 
 

Базарова А.Ю., Ответственного секретаря Правления, который предложил членам 
Ассоциации определить орган по сертификации системы менеджмента качества, в 
качестве партнера Ассоциации с целью постоянного формирования политики и целей в 
области качества, а также для достижения этих целей в юридических лицах и у 
индивидуальных предпринимателей, являющихся членами Ассоциации. 
С целью надлежащего обеспечения исполнения требований к членам Ассоциации, а также 
для постоянного формирования политики и целей в области качества, а также для 
достижения этих целей в юридических лицах и у индивидуальных предпринимателей, 
являющихся членами Ассоциации предлагается определить орган по сертификации 
системы менеджмента качества, в качестве партнера Ассоциации - ООО «Генеральный 
альянс региональных стандартов», ООО «ПрофСтройСтандарт», ООО «Альфа Консалт». 

 
 Возражений не последовало. 
 ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 
 
РЕШИЛИ: Определить орган по сертификации системы менеджмента качества, в 
качестве партнера Ассоциации - ООО «Генеральный альянс региональных стандартов», 
ООО «ПрофСтройСтандарт», ООО «Альфа Консалт». Разместить информацию об органе 



по сертификации системы менеджмента качества на официальном сайте Ассоциации. 

 
3)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 «ПРОМПРИБОР» ИНН 7743940790. 
 
Кисельков А.А., сообщил о поступлении от ООО «ПРОМПРИБОР» ИНН 7743940790 
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 «ПРОМПРИБОР» а также о 
результатах указанной проверки. 
Основываясь на ч. 6 ст. 55,8 Градостроительного кодекса РФ, Уставом Ассоциации 
решили внести изменения члену Ассоциации ООО «ПРОМПРИБОР» 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. 
 

4)СЛУШАЛИ: 
 
Базарова А.Ю., Ответственного секретаря Правления, который сообщил, что ООО 
«Хаски» ИНН 7814745929 юр. адрес: 197373, РОССИЯ, г. Санкт-Петербург, г. Санкт-
Петербург, проспект Авиаконструкторов, д. 42, корп. 3, лит. А, помещение 4-Н, оф. 13А, 
добровольно прекратила свою деятельность. 

Возражений не последовало. ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» -0. 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 
 

РЕШИЛИ: Исключить из состава членов Ассоциации СРО «МРИ»  ООО «Хаски» ИНН 
7814745929. 
 
            5)СЛУШАЛИ: 
 
Базарова А.Ю., Ответственного секретаря Правления, который сообщил, что в 
Ассоциацию СРО «МРИ» поступили заявления о добровольном прекращении членства от: 

 1. ООО «Проспект» ИНН 5433126637 юр. адрес: 630559, РОССИЯ, Новосибирская 



область, рабочий поселок Кольцово, дом 34, офис 2. 

2. ООО «Элистрой» ИНН 7842152543 юр. адрес: 191024, РОССИЯ, г. Санкт-Петербург, г. 
Санкт-Петербург, пр-т Невский, д. 137, лит. А, пом. 22-Н, оф. 43б. 

Возражений не последовало. ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» -0. 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 
 

РЕШИЛИ: Исключить из состава членов Ассоциации СРО «МРИ»: 
 
1.ООО «Проспект» ИНН 5433126637 юр. адрес: 630559, РОССИЯ, Новосибирская 
область, рабочий поселок Кольцово, дом 34, офис 2, на основании заявления о 
добровольном прекращении членства. 
 
2.ООО «Элистрой» ИНН 7842152543 юр. адрес: 191024, РОССИЯ, г. Санкт-Петербург, г. 
Санкт-Петербург, пр-т Невский, д. 137, лит. А, пом. 22-Н, оф. 43б, на основании заявления 
о добровольном прекращении членства. 
 
 
 
 
Председатель  Правления          _____________________            Кисельков А.А. 
 
 
 
 
 
Секретарь Правления:                _____________________             Базаров А.Ю. 
 

 
 
 

 

 

 

 


