
ПРОТОКОЛ № 11-01-ДК/23 

 

Заседания Дисциплинарного комитета 

Ассоциации Саморегулируемой организации  

 «МежРегионИзыскания». 

 

г. Санкт-Петербург                                                                                13 марта 2023 года 

 

Дата проведения заседания: 13 марта 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: Финкельштейн Р.Л. 

 

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 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». 

 

3. 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». 

 

 

Других предложений не поступило. 

Голосовали «за» - единогласно 

Приступили к обсуждению вопросов повестки дня. 



 

1.СЛУШАЛИ: 

 

Финкельштейна Р.Л., 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 "ПрофиПроект Групп" ИНН: 5032208748, реестровый номер № 2 003 

2. ООО "ТехЭкспертЦентр" ИНН: 7802699932, реестровый номер № 1 999 

3. ООО "ЦИПиК" ИНН: 5034061240, реестровый номер № 3 378 

4. ООО "ИТЦ Качество" ИНН: 2536291612, реестровый номер № 2 107 

5. ООО "ЭнергоРостСтрой" ИНН: 6625059055, реестровый номер № 2 108 

 

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 "ПрофиПроект Групп" ИНН: 5032208748, реестровый номер № 2 003 

2. ООО "ТехЭкспертЦентр" ИНН: 7802699932, реестровый номер № 1 999 

3. ООО "ЦИПиК" ИНН: 5034061240, реестровый номер № 3 378 

4. ООО "ИТЦ Качество" ИНН: 2536291612, реестровый номер № 2 107 

5. ООО "ЭнергоРостСтрой" ИНН: 6625059055, реестровый номер № 2 108 

 

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 "ПрофиПроект Групп" ИНН: 5032208748, реестровый номер № 2 003 

2. ООО "ТехЭкспертЦентр" ИНН: 7802699932, реестровый номер № 1 999 

3. ООО "ЦИПиК" ИНН: 5034061240, реестровый номер № 3 378 

4. ООО "ИТЦ Качество" ИНН: 2536291612, реестровый номер № 2 107 

5. ООО "ЭнергоРостСтрой" ИНН: 6625059055, реестровый номер № 2 108 

 

2.СЛУШАЛИ: 

 

Финкельштейна Р.Л., ответственного секретаря Дисциплинарного комитета, который сообщил 

о поступлении заявления, о продлении меры дисциплинарного воздействия, следующих членов 

Ассоциации СРО «МРИ»: 

  

1. ООО "Спецпроект" ИНН: 7811144221, реестровый номер № 2 792 

2. ООО "УПФиБ" ИНН: 0277079650, реестровый номер № 3 358 

 

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 "Спецпроект" ИНН: 7811144221, реестровый номер № 2 792 

2. ООО "УПФиБ" ИНН: 0277079650, реестровый номер № 3 358 

 

на срок до 12.04.2023 года. 

 

Результаты голосования: 

«За» - единогласно, 

«Против» - 0,  

«Воздержался» - 0. 

 

РЕШИЛИ: продлить меру дисциплинарного воздействия в виде Предупреждения у 

следующих членов СРО: 

1. ООО "Спецпроект" ИНН: 7811144221, реестровый номер № 2 792 

2. ООО "УПФиБ" ИНН: 0277079650, реестровый номер № 3 358 

 

на срок до 12.04.2023 года. 

 

3.СЛУШАЛИ: 

 

Финкельштейна Р.Л., 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 "ЭнергоДонСтрой" ИНН: 6163130046, реестровый номер № 606 

 

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 "ЭнергоДонСтрой" ИНН: 6163130046, реестровый номер № 606 

 

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 "ЭнергоДонСтрой" ИНН: 6163130046, реестровый номер № 606 

 

и уведомить членов Ассоциации о необходимости устранить выявленные нарушения в 

кротчайший срок. 

 

4.СЛУШАЛИ: 

 

Финкельштейна Р.Л., 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», установлен 



факт неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договорам подряда, на 

выполнение инженерных изысканий, заключенных с использованием конкурентных способов 

заключения договоров, следующими членами: 

  

1. ООО "ПСК ЦИТ" ИНН: 6164035483, реестровый номер №   1 348 

 

В связи с тем, что у данных членов Ассоциации, в рамках проведения внеплановой 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 "ПСК ЦИТ" ИНН: 6164035483, реестровый номер №   1 348 

 

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 "ПСК ЦИТ" ИНН: 6164035483, реестровый номер №   1 348 

 

и уведомить членов Ассоциации о необходимости устранить выявленные нарушения в 

кротчайший срок. 

 

Повестка дня исчерпана.  

 

Заседание закрыто. 

Председатель Дисциплинарного комитета:     ___________________ Морозова А.Ю. 


