
ПРОТОКОЛ № 07-01-ДК/21 

 

Заседания Дисциплинарного комитета 

Ассоциации Саморегулируемой организации  

 «МежРегионИзыскания». 

 

г. Санкт-Петербург                                                                               16 февраля 2021 года 

 

Дата проведения заседания: 16 февраля 2021 года 

Место проведения заседания: г. Санкт-Петербург, переулок Гривцова, дом 4, корпус 2, лит А, 

3 этаж, офис 60 

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 мерах дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации СРО «МРИ»: 

 

1. ООО "ЮУГ-К" ИНН: 7452097752, реестровый номер № 574 

 

2.О применении мер дисциплинарного воздействия в виде Предписания в отношении членов 

Ассоциации, в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по 

договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, заключенным с использованием 

конкурентных способов заключения договоров: 

 

1. ИП Вершинин Дмитрий Сергеевич ИНН: 420542534704, реестровый номер № 2359 

2. ООО "ТЕРРАФОРМ" ИНН: 2308270589, реестровый номер № 2321 

3. ООО "ИнтерЭкспо-трейдинг" ИНН: 1656061390, реестровый номер № 1736 

4. ООО "ПСК "Содружество" ИНН: 6166067890, реестровый номер № 383 

5. ООО "ИКЦ "Регион-гео" ИНН: 2632088451, реестровый номер № 142 

 

3.О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации: 

 

1. ПАО "Газпром газораспределение Уфа" ИНН: 0278030985, реестровый номер № 

570  

 



4. О применении мер дисциплинарного воздействия в виде Приостановления Права в 

отношении членов Ассоциации, в связи c выявленными нарушениями в рамках ежегодной 

плановой проверки на предмет соответствия членов Ассоциации требованиям и стандартам 

Ассоциации СРО «МРИ»:   

 

1. ООО "МеталлСтрой СиК" ИНН: 490656178, реестровый номер № 1 814 

2. ООО "Континент" ИНН: 0273905898, реестровый номер № 1 784  

3. ООО "Велес" ИНН: 3664132539, реестровый номер № 1 797 

4. ООО "ЭКСПРЕСС-ОЦЕНКА" ИНН: 7751017787, реестровый номер № 1 822 

5. ООО НИиПИ "Русстройпроект" ИНН: 3444140598, реестровый номер № 1 863 

6. ООО НПО "Технологии нефти и газа" ИНН: 7202189626, реестровый номер № 1 909 

7. ИП Свиридов В.В. ИНН: 360104293502, реестровый номер № 1 840 

8. ООО "ЭНЕРГОгрупп" ИНН: 5902889059, реестровый номер № 1 888 

 

5. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации: 

 

1. ООО "АвтоПромКомплект" ИНН: 6166107398, реестровый номер № 1 733 

 

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

отношении членов Ассоциации СРО «МРИ»: 

 

1. ООО Проектно-строительная корпорация "ГЛОРИУС" ИНН: 7724858734, 

реестровый номер № 1 681  

2. ООО "Техническая диагностика" ИНН: 0278161402, реестровый номер № 1 650 

 

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 ежегодной плановой проверки на предмет соответствия деятельности 

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

устранены выявленные нарушения, следующими членами Ассоциации: 

 

1. ООО "ЮУГ-К" ИНН: 7452097752, реестровый номер № 574 

 

В результате было установлено соответствие требованиям и стандартам Ассоциации СРО 

«МРИ». В связи с этим, Морозова А.Ю предложила не применять мер дисциплинарного 

воздействия в отношении членов Ассоциации СРО «МРИ»:  

 

1. ООО "ЮУГ-К" ИНН: 7452097752, реестровый номер № 574 

 

Результаты голосования: 

«За» - единогласно, 

«Против» - 0,  

«Воздержался» - 0. 

 



РЕШИЛИ: не применять мер дисциплинарного воздействия в отношении членов 

Ассоциации СРО «МРИ»: 

 

1. ООО "ЮУГ-К" ИНН: 7452097752, реестровый номер № 574 

 

2.СЛУШАЛИ: 

 

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

рамках проведения внеплановой проверки на предмет соответствия членов Ассоциации 

требованиям законодательства в части заключения договоров с использованием конкурентных 

способов заключения договоров, установлен факт неисполнения или ненадлежащего 

исполнения обязательств по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, 

заключенных с использованием конкурентных способов заключения договоров, следующими 

членами: 

 

1. ИП Вершинин Дмитрий Сергеевич ИНН: 420542534704, реестровый номер № 2359 

2. ООО "ТЕРРАФОРМ" ИНН: 2308270589, реестровый номер № 2321 

3. ООО "ИнтерЭкспо-трейдинг" ИНН: 1656061390, реестровый номер № 1736 

4. ООО "ПСК "Содружество" ИНН: 6166067890, реестровый номер № 383 

5. ООО "ИКЦ "Регион-гео" ИНН: 2632088451, реестровый номер № 142 

 

В связи с тем, что данными членами Ассоциации были нарушены условия исполнения 

обязательств по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, заключенных с 

использованием конкурентных способов заключения договоров, Морозова А.Ю. предложила 

выдать Предписание, обязывающее:  

 

1. ИП Вершинин Дмитрий Сергеевич ИНН: 420542534704, реестровый номер № 2359 

2. ООО "ТЕРРАФОРМ" ИНН: 2308270589, реестровый номер № 2321 

3. ООО "ИнтерЭкспо-трейдинг" ИНН: 1656061390, реестровый номер № 1736 

4. ООО "ПСК "Содружество" ИНН: 6166067890, реестровый номер № 383 

5. ООО "ИКЦ "Регион-гео" ИНН: 2632088451, реестровый номер № 142 

 

устранить выявленные нарушения в кротчайший срок. 

 

Результаты голосования: 

«За» - единогласно, 

«Против» - 0,  

«Воздержался» - 0. 

 

РЕШИЛИ: выдать Предписание, обязывающее: 

1. ИП Вершинин Дмитрий Сергеевич ИНН: 420542534704, реестровый номер № 2359 

2. ООО "ТЕРРАФОРМ" ИНН: 2308270589, реестровый номер № 2321 

3. ООО "ИнтерЭкспо-трейдинг" ИНН: 1656061390, реестровый номер № 1736 

4. ООО "ПСК "Содружество" ИНН: 6166067890, реестровый номер № 383 

5. ООО "ИКЦ "Регион-гео" ИНН: 2632088451, реестровый номер № 142 

 

устранить выявленные нарушения в кротчайший срок. 

 

 

3.СЛУШАЛИ: 



 

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

частичном устранении нарушений, выявленных в рамках проведения ежегодной плановой 

проверки на предмет соответствия деятельности членов Ассоциации стандартам и правилам 

саморегулирования Ассоциации СРО «МРИ», следующих членов СРО: 

  

1. ПАО "Газпром газораспределение Уфа" ИНН: 0278030985, реестровый номер № 

570  

 

В связи с частичным устранением нарушений, выявленных в рамках проведения ежегодной 

плановой проверки, Морозова А.Ю. предложила продлить меру дисциплинарного воздействия 

в виде Предупреждения у следующих членов Ассоциации СРО «МРИ»: 

1. ПАО "Газпром газораспределение Уфа" ИНН: 0278030985, реестровый номер № 

570  

 

на срок до 18.03.2021 г. 

 

Результаты голосования: 

«За» - единогласно, 

«Против» - 0,  

«Воздержался» - 0. 

 

РЕШИЛИ: продлить меру дисциплинарного воздействия в виде Предупреждения у 

следующих членов СРО: 

1. ПАО "Газпром газораспределение Уфа" ИНН: 0278030985, реестровый номер № 

570  

 

на срок до 18.03.2021 г. 
 

 

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 "МеталлСтрой СиК" ИНН: 490656178, реестровый номер № 1 814 

2. ООО "Континент" ИНН: 0273905898 , реестровый номер № 1 784  

3. ООО "Велес" ИНН: 3664132539, реестровый номер № 1 797 

4. ООО "ЭКСПРЕСС-ОЦЕНКА" ИНН: 7751017787 , реестровый номер № 1 822 

5. ООО НИиПИ "Русстройпроект" ИНН: 3444140598, реестровый номер № 1 863 

6. ООО НПО "Технологии нефти и газа" ИНН: 7202189626, реестровый номер № 1 909 

7. ИП Свиридов В.В. ИНН: 360104293502, реестровый номер № 1 840 

8. ООО "ЭНЕРГОгрупп" ИНН: 5902889059, реестровый номер № 1 888 

 

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 "МеталлСтрой СиК" ИНН: 490656178, реестровый номер № 1 814 



2. ООО "Континент" ИНН: 0273905898 , реестровый номер № 1 784  

3. ООО "Велес" ИНН: 3664132539, реестровый номер № 1 797 

4. ООО "ЭКСПРЕСС-ОЦЕНКА" ИНН: 7751017787 , реестровый номер № 1 822 

5. ООО НИиПИ "Русстройпроект" ИНН: 3444140598, реестровый номер № 1 863 

6. ООО НПО "Технологии нефти и газа" ИНН: 7202189626, реестровый номер № 1 909 

7. ИП Свиридов В.В. ИНН: 360104293502, реестровый номер № 1 840 

8. ООО "ЭНЕРГОгрупп" ИНН: 5902889059, реестровый номер № 1 888 

 

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: 

1. ООО "МеталлСтрой СиК" ИНН: 490656178, реестровый номер № 1 814 

2. ООО "Континент" ИНН: 0273905898 , реестровый номер № 1 784  

3. ООО "Велес" ИНН: 3664132539, реестровый номер № 1 797 

4. ООО "ЭКСПРЕСС-ОЦЕНКА" ИНН: 7751017787 , реестровый номер № 1 822 

5. ООО НИиПИ "Русстройпроект" ИНН: 3444140598, реестровый номер № 1 863 

6. ООО НПО "Технологии нефти и газа" ИНН: 7202189626, реестровый номер № 1 909 

7. ИП Свиридов В.В. ИНН: 360104293502, реестровый номер № 1 840 

8. ООО "ЭНЕРГОгрупп" ИНН: 5902889059, реестровый номер № 1 888 

 

и уведомить членов Ассоциации о необходимости устранить выявленные нарушения в 

кратчайший срок. 

 

5.СЛУШАЛИ: 

 

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

отзыве меры дисциплинарного воздействия в виде рекомендации к исключению из членов 

Ассоциации СРО «МРИ» Протоколом Заседания Правления № 07-01-ПП/21 от «15» февраля 

2021 года, следующих членов Ассоциации: 

  

1. ООО "АвтоПромКомплект" ИНН: 6166107398, реестровый номер № 1 733 

 

В связи с отзывом меры дисциплинарного воздействия в виде рекомендации к исключению, 

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

Приостановления Права выполнять инженерные изыскания в отношении объектов 

капитального строительства следующих членов Ассоциации СРО «МРИ»: 

1. ООО "АвтоПромКомплект" ИНН: 6166107398, реестровый номер № 1 733 

 

на срок до 18.03.2021г. 

Результаты голосования: 

«За» - единогласно, 

«Против» - 0,  

«Воздержался» - 0. 

 



РЕШИЛИ: продлить меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления Права 

выполнять инженерные изыскания в отношении объектов капитального строительства 

следующих членов СРО: 

1. ООО "АвтоПромКомплект" ИНН: 6166107398, реестровый номер № 1 733 

 

на срок до 18.03.2021г. 

 

6.CЛУШАЛИ: 

 

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

истек срок приостановления Права выполнять инженерные изыскания в отношении объектов 

капитального строительства у следующих членов Ассоциации: 

 

1. ООО Проектно-строительная корпорация "ГЛОРИУС" ИНН: 7724858734, 

реестровый номер № 1 681  

2. ООО "Техническая диагностика" ИНН: 0278161402, реестровый номер №  1 650 

 

Базаров А.Ю. также сообщил, что данными организациями не были устранены выявленные 

нарушения в рамках проведения ежегодной плановой проверки. 

 

В связи с этим Морозова А.Ю., предложила меру Дисциплинарного воздействия в виде 

приостановления Права оставить без изменения, а также предложил членам Дисциплинарного 

комитета на основании п.п. 2.7, 3.2 Положения о мерах дисциплинарного воздействия за 

несоблюдение членами Ассоциации Саморегулируемой организации «МРИ», требований к 

выдаче Права выполнять инженерные изыскания в отношении объектов капитального 

строительства, требований стандартов саморегулируемой организации и правил 

саморегулирования, на основании данного протокола, рекомендовать Правлению Ассоциации 

исключить из членов Ассоциации: 

 

1. ООО Проектно-строительная корпорация "ГЛОРИУС" ИНН: 7724858734, 

реестровый номер № 1 681  

2. ООО "Техническая диагностика" ИНН: 0278161402, реестровый номер №  1 650 

 

Результаты голосования: 

«За» - единогласно, 

«Против» - 0,  

«Воздержался» - 0. 

 

РЕШИЛИ: На основании данного протокола рекомендовать Правлению Ассоциации 

исключить из членов Ассоциации: 

 

1. ООО Проектно-строительная корпорация "ГЛОРИУС" ИНН: 7724858734, 

реестровый номер № 1 681  

2. ООО "Техническая диагностика" ИНН: 0278161402, реестровый номер №  1 650 

 

 

Повестка дня исчерпана.  

Заседание закрыто. 

 

 

Председатель Дисциплинарного комитета:     ___________________ Морозова А.Ю. 


