
ПРОТОКОЛ № 10-04-ПП/21 

Заседания Правления 

Ассоциации Саморегулируемой организации  

 «Межрегионизыскания». 

 

г. Санкт-Петербург                                                                              «12» марта 2021 года 

 

Дата проведения заседания: «12» марта 2021 года 

Место проведения заседания: г. Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 4, корп. 2, лит. А, 3 
этаж, офис 62 

Время начала регистрации членов Правления Ассоциации СРО «МРИ»: 15 ч. 00 мин. 
Время окончания регистрации членов Правления Ассоциации СРО «МРИ»: 15 ч. 05 мин. 
Открытие заседания: 15 ч. 05 мин.  
Заседание закрыто: 16 ч. 00 мин.  

Присутствовали: 

Члены Правления: Кисельков А.А., Павлов С.В.  

Независимый член Правления: Кардашева Е.П. 

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: Ответственный 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 «АвтоПромКомплект» об изменении 

наименования. 

3) О рассмотрении заявлений ООО «Интэк» , ООО "СтройПромКомплект" об 

изменении органа управления. 

 

 

 



 

Других предложений не поступало. 

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 «Крона» ИНН 7810989794. 
 

Кисельков А.А., сообщил о поступлении от ООО «Крона» ИНН 7810989794 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 «Крона» также о результатах указанной проверки. 

Основываясь на ч. 6 ст. 55,8 Градостроительного кодекса РФ, Уставом Ассоциации 

решили принять в члены Ассоциации ООО «Крона» 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 «Крона» ИНН 7810989794. 
 

и выдать право осуществлять инженерные изыскания на объектах капитального 

строительства кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, 

объектов использования атомной энергии. 

 

 

2. ООО «ЦЕНТР КАЧЕСТВА , НАДЕЖНОСТИ И ДОЛГОВЕЧНОСТИ ЗДАНИЙ» 

ИНН 6234064353. 
 

Кисельков А.А., сообщил о поступлении от ООО «ЦЕНТР КАЧЕСТВА , НАДЕЖНОСТИ 

И ДОЛГОВЕЧНОСТИ ЗДАНИЙ» ИНН 6234064353 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 КАЧЕСТВА , НАДЕЖНОСТИ И ДОЛГОВЕЧНОСТИ 

ЗДАНИЙ» также о результатах указанной проверки. 



Основываясь на ч. 6 ст. 55,8 Градостроительного кодекса РФ, Уставом Ассоциации 

решили принять в члены Ассоциации ООО «ЦЕНТР КАЧЕСТВА , НАДЕЖНОСТИ И 

ДОЛГОВЕЧНОСТИ ЗДАНИЙ» 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 «ЦЕНТР КАЧЕСТВА , НАДЕЖНОСТИ И ДОЛГОВЕЧНОСТИ 

ЗДАНИЙ» ИНН 6234064353. 
 

и выдать право осуществлять инженерные изыскания на объектах капитального 

строительства кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, 

объектов использования атомной энергии 
 

 

 

3. ООО «ИдеалСтрой Инвест» ИНН 4703180516. 
 

Кисельков А.А., сообщил о поступлении от ООО «ИдеалСтрой Инвест» ИНН 4703180516 

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 «ИдеалСтрой Инвест» также о результатах 

указанной проверки. 

Основываясь на ч. 6 ст. 55,8 Градостроительного кодекса РФ, Уставом Ассоциации 

решили принять в члены Ассоциации ООО «ИдеалСтрой Инвест» 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»: 
 

ООО «ИдеалСтрой Инвест» ИНН 4703180516. 
 

и выдать право осуществлять инженерные изыскания на объектах капитального 

строительства кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, 

объектов использования атомной энергии 

 

4. ООО малое инновационное предприятие "НЭС Профэксперт" ИНН 

1644096286. 
 



Кисельков А.А., сообщил о поступлении от ООО малое инновационное предприятие 

"НЭС Профэксперт" ИНН 1644096286 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 

малое инновационное предприятие "НЭС Профэксперт" также о результатах указанной 

проверки. 

Основываясь на ч. 6 ст. 55,8 Градостроительного кодекса РФ, Уставом Ассоциации 

решили принять в члены Ассоциации ООО малое инновационное предприятие "НЭС 

Профэксперт" 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»: 
 

4.ООО малое инновационное предприятие "НЭС Профэксперт" ИНН 1644096286. 
 

и выдать право осуществлять инженерные изыскания на объектах капитального 

строительства включая особо опасные, технически сложные и уникальные объекты, кроме 

объектов использования атомной энергии. 

 

 

2) СЛУШАЛИ: 

 

Базарова А.Ю., Ответственного секретаря Правления, который сообщил о поступившем 

заявлении от ООО «АвтоПромКомплект» ИНН 6166107398 об изменении наименования, 

изменения зарегистрированы в ЕГРЮЛ, выписка прилагается.  

РЕШИЛИ: На основании заявления от ООО «АвтоПромКомплект» ИНН 6166107398 и 

представленной выписки из ЕГРЮЛ внести изменения в реестр членов Ассоциации и 

указать вместо ООО «АвтоПромКомплект» новое наименование ООО 

«СтройПромПроект. 

 

 

3) СЛУШАЛИ: 

 

1.Базарова А.Ю., Ответственного секретаря Правления, который сообщил о поступившем 

заявлении от ООО «Интэк» ИНН 5040097573 об изменении органа управления, изменения 

зарегистрированы в ЕГРЮЛ, выписка прилагается.  

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



РЕШИЛИ: На основании заявления от ООО «Интэк» ИНН 5040097573 и представленной 

выписки из ЕГРЮЛ внести изменения в реестр членов Ассоциации. 

 

2.Базарова А.Ю., Ответственного секретаря Правления, который сообщил о поступившем 

заявлении от ООО «СтройПромКомплект» ИНН 6166107398 об изменении органа 

управления, изменения зарегистрированы в ЕГРЮЛ, выписка прилагается.  

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

РЕШИЛИ: На основании заявления от ООО «СтройПромКомплект» ИНН 6166107398 и 

представленной выписки из ЕГРЮЛ внести изменения в реестр членов Ассоциации. 

 

 

 

 

Председатель  Правления           _____________________            Кисельков А.А. 

 

 

Секретарь Правления                 ______________________            Базаров А.Ю. 


