
ПРОТОКОЛ № 12-02-ПП/20 
Заседания Правления 

Ассоциации Саморегулируемой организации  
 «Межрегионизыскания». 

 
г. Санкт-Петербург                                                                             «17» марта 2020 года 
 
Дата проведения заседания: «17» марта 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 применении к членам Ассоциации СРО «МРИ» меры дисциплинарного 
воздействия в виде исключения из членов. 

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

3) О рассмотрении заявления ООО «Энерджи Груп» об изменении юридического 
адреса. 

4) О рассмотрении заявлений от ООО «РусИнжиниринг», ООО «ТВС-КРЫМ» об 
изменении органа управления. 

5) Рассмотрение заявления о добровольном прекращении членства.  



6) Внести изменения в «План осуществления контроля за деятельностью членов 
Ассоциации Саморегулируемая организация «МРИ» на 2020 год». 
 

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

1)СЛУШАЛИ: 
 
Базарова А.Ю., Ответственного секретаря Правления, который сообщил об установлении 
в ходе проведения ежегодной плановой проверки несоответствия нижеуказанных членов 
Ассоциации требованиям к членству в Ассоциации, истечении срока рекомендации к 
исключению и предложил применить меру дисциплинарного воздействия в виде 
исключения из членов Ассоциации к следующим юридическим лицам (индивидуальным 
предпринимателям): 
 

№ 
п/п 

НАЗВАНИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

ИНН 

1 
ООО 

"ТЕХКОМПЛЕКТ" 
7825133879 

2 ООО "Стройэволюция" 7719201238 

3 ООО "Виктория" 7703517927 

4 
ООО "ПРАВО И 

ЗЕМЛЯ" 
2308149046 

5 ООО "ГЕОМЕТР" 7707413421 

6 ООО "Дэкстер" 7106070995 

 
 
Возражений не последовало. 
 ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 
 
РЕШИЛИ: руководствуясь п. 3.1.1., 2.9.1 положения о мерах дисциплинарного 
воздействия в Ассоциации исключить из членов Ассоциации следующих юридических 
лиц (индивидуальных предпринимателей): 
 

№ 
п/п 

НАЗВАНИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

ИНН 



1 
ООО 

"ТЕХКОМПЛЕКТ" 
7825133879 

2 ООО "Стройэволюция" 7719201238 

3 ООО "Виктория" 7703517927 

4 
ООО "ПРАВО И 

ЗЕМЛЯ" 
2308149046 

5 ООО "ГЕОМЕТР" 7707413421 

6 ООО "Дэкстер" 7106070995 

 
 

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

1. ООО «ЭЛСТРОЙ» ИНН 3123433031. 
 

Кисельков А.А., сообщил о поступлении от ООО «ЭЛСТРОЙ» ИНН 3123433031  
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 «ЭЛСТРОЙ» также о результатах указанной 
проверки. 
Основываясь на ч. 6 ст. 55,8 Градостроительного кодекса РФ, Уставом Ассоциации 
решили принять в члены Ассоциации ООО «ЭЛСТРОЙ» 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 «ЭЛСТРОЙ» ИНН 3123433031. 
 

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



2. ООО «Алькор» ИНН 6439073581. 
 

Кисельков А.А., сообщил о поступлении от ООО «Алькор» ИНН 6439073581 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 «Алькор» также о результатах указанной проверки. 
Основываясь на ч. 6 ст. 55,8 Градостроительного кодекса РФ, Уставом Ассоциации 
решили принять в члены Ассоциации ООО «Алькор» 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 «Алькор» ИНН 6439073581. 
 

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

3. ООО «МАРКС ИНЖИНИРИНГ» ИНН 7805543475. 
 

Кисельков А.А., сообщил о поступлении от ООО «МАРКС ИНЖИНИРИНГ» ИНН 
7805543475 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 «МАРКС ИНЖИНИРИНГ» 
также о результатах указанной проверки. 
Основываясь на ч. 6 ст. 55,8 Градостроительного кодекса РФ, Уставом Ассоциации 
решили принять в члены Ассоциации ООО «МАРКС ИНЖИНИРИНГ» 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»: 
 

3. ООО «МАРКС ИНЖИНИРИНГ» ИНН 7805543475. 
 



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

3)СЛУШАЛИ: 
 
Базарова А.Ю., Ответственного секретаря Правления, который сообщил, о поступившем 
заявлении от ООО «Энерджи Груп» ИНН 5027245039, об изменении юридического 
адреса, изменения зарегистрированы в ЕГРЮЛ, выписка прилагается. 
 
РЕШИЛИ: На основании заявления от ООО «Энерджи Груп» ИНН 5027245039 и 
представленной выписки из ЕГРЮЛ внести изменения в реестр членов Ассоциации и 
указать юридический адрес: 115035, РОССИЯ, г. Москва, г. Москва, Космодамианская 
наб., дом 4/22, корпус а, этаж 1, пом. II, ком. 16. 
 

4)СЛУШАЛИ: 
 

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

1.ООО «РусИнжиниринг» ИНН 7702381261 об изменении органа управления, изменения 
зарегистрированы в ЕГРЮЛ, выписка прилагается.  

РЕШИЛИ: На основании заявления от ООО «РусИнжиниринг» ИНН 7702381261 и 
представленной выписки из ЕГРЮЛ внести изменения в реестр членов Ассоциации. 
 
2.ООО «ТВС-КРЫМ» ИНН 9102069230 об изменении органа управления, изменения 
зарегистрированы в ЕГРЮЛ, выписка прилагается.  

РЕШИЛИ: На основании заявления от ООО «ТВС-КРЫМ» ИНН 9102069230 и 
представленной выписки из ЕГРЮЛ внести изменения в реестр членов Ассоциации. 
 

5)СЛУШАЛИ: 
 
Базарова А.Ю., ответственного секретаря Правления, который сообщил, что в 
Ассоциацию СРО «МРИ» поступило заявление о добровольном прекращении членства от: 

 1.ООО «Инженерные системы и коммуникации» ИНН 7703780565 юр. адрес: 129110, 
РОССИЯ, г. Москва, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 58. 

2.ООО «ЭкоПроектСтрой» ИНН 5260251301 юр. адрес: 603104, РОССИЯ, Нижегородская 
область, г. Нижний Новгород, ул. Краснозвёздная, д. 33, кв. 78. 

3.ООО «РусИнжиниринг» ИНН 7702381261 юр. адрес: 107045, РОССИЯ, г. Москва, г. 
Москва, Колокольников переулок, д. 15, офис 3. 

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



РЕШИЛИ: Исключить из состава членов Ассоциации СРО «МРИ»: 
 
1.ООО «Инженерные системы и коммуникации» ИНН 7703780565 юр. адрес: 129110, 
РОССИЯ, г. Москва, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 58, на основании заявления о 
добровольном прекращении членства. 
 
2.ООО «ЭкоПроектСтрой» ИНН 5260251301 юр. адрес: 603104, РОССИЯ, Нижегородская 
область, г. Нижний Новгород, ул. Краснозвёздная, д. 33, кв. 78, на основании заявления о 
добровольном прекращении членства. 
 
3.ООО «РусИнжиниринг» ИНН 7702381261 юр. адрес: 107045, РОССИЯ, г. Москва, г. 
Москва, Колокольников переулок, д. 15, офис 3, на основании заявления о добровольном 
прекращении членства. 
 

6)СЛУШАЛИ: 
 
Киселькова А.А., Председателя Правления, который предложил внести изменения в 
утвержденный «План осуществления контроля за деятельностью членов Ассоциации 
Саморегулируемая организация «МРИ» на 2020 год» в связи с поступившими 
обращениями от членов Ассоциации о переносе даты проверки.  

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

 
РЕШИЛИ: Внести изменения в «План осуществления контроля за деятельностью членов 
Ассоциации Саморегулируемая организация «МРИ» на 2020 год» в связи с поступившими 
обращениями от членов Ассоциации о переносе даты проверки. 
 
 
 
Председатель  Правления          _____________________            Кисельков А.А. 
 
 
 
 
Секретарь Правления:                _____________________            Базаров А.Ю. 
 

 
 
 

 

 

 



 


