
ПРОТОКОЛ № 12-05-ПП/19 
Заседания Правления 

Ассоциации Саморегулируемой организации  
 «Межрегионизыскания». 

 
г. Санкт-Петербург                                                                              «22» марта 2019 года 
 
Дата проведения заседания: «22» марта 2019 года 

Место проведения заседания: г. Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 4, корп. 2, лит. А, 3 
этаж, офис 64 

Время начала регистрации членов Правления Ассоциации СРО «МРИ»: 14 ч. 00 мин. 
Время окончания регистрации членов Правления Ассоциации СРО «МРИ»: 14 ч. 05 мин. 
Открытие заседания: 14 ч. 05 мин.  
Заседание закрыто: 15 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: Ответственный 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 рекомендации к исключению из членов Ассоциации СРО 
«МРИ», в соответствии с п.п. 2.8 и 3.1.2 Положения о мерах дисциплинарного 
воздействия в Ассоциации СРО «МРИ». 

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

3. Изменения в Уставных документах Юридических лиц / Индивидуальных 
предпринимателей у членов Ассоциации СРО «МРИ». 

4. Об увеличении уровня ответственности по договорам  подряда, с 1 на 2,  



заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров. 
5. Об увеличении уровня ответственности по договорам  подряда, с 1 на 2. 

 

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 Правление 
Ассоциации СРО «МРИ» поступило ходатайство Дисциплинарной комиссии  о 
применении меры дисциплинарного воздействия в виде рекомендации к исключению из 
членов Ассоциации, в соответствии с п. 2.8  Положения о мерах дисциплинарного 
воздействия к: 
 
1.ООО "СМС-Девелопмент" ИНН:2320201711. 
2.ООО "Меркурий" ИНН:7814630068. 
3.ООО НПП "ГЕОИНКАРТ" ИНН:6670311482. 
4.ООО "АСЦ №3" ИНН:4401095896. 
5.ЗАО "Северэкскавация" ИНН:8300003864. 
6.ООО "ПРОЕКТ ГРУПП" ИНН:7715812042. 
7.ООО "Проектные технологии" ИНН:7606109665. 
 
В ходе выступления Кисельков А.А. доложил о проверке, проведенной Контрольным 
управлением Ассоциации СРО «МРИ» согласно плана проверки членов Ассоциации  в 
отношении: 
 
1.ООО "СМС-Девелопмент" ИНН:2320201711. 
2.ООО "Меркурий" ИНН:7814630068. 
3.ООО НПП "ГЕОИНКАРТ" ИНН:6670311482. 
4.ООО "АСЦ №3" ИНН:4401095896. 
5.ЗАО "Северэкскавация" ИНН:8300003864. 
6.ООО "ПРОЕКТ ГРУПП" ИНН:7715812042. 
7.ООО "Проектные технологии" ИНН:7606109665. 
 
а также о результатах указанной проверки. 
Основываясь на п. 3.1.2 Положения о мерах дисциплинарного воздействия в Ассоциации 
СРО «МРИ», Кисельков А.А. предложил в качестве меры дисциплинарного воздействия, 
рекомендовать Общему собранию Ассоциации, исключить из членов Ассоциации: 
 
1.ООО "СМС-Девелопмент" ИНН:2320201711. 
2.ООО "Меркурий" ИНН:7814630068. 
3.ООО НПП "ГЕОИНКАРТ" ИНН:6670311482. 
4.ООО "АСЦ №3" ИНН:4401095896. 
5.ЗАО "Северэкскавация" ИНН:8300003864. 
6.ООО "ПРОЕКТ ГРУПП" ИНН:7715812042. 
7.ООО "Проектные технологии" ИНН:7606109665. 
 



Возражений не последовало. 
 ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 
 
РЕШИЛИ:  
 
Рекомендовать Общему собранию Ассоциации СРО «МРИ», исключить из членов 
Ассоциации: 
 
1.ООО "СМС-Девелопмент" ИНН:2320201711. 
2.ООО "Меркурий" ИНН:7814630068. 
3.ООО НПП "ГЕОИНКАРТ" ИНН:6670311482. 
4.ООО "АСЦ №3" ИНН:4401095896. 
5.ЗАО "Северэкскавация" ИНН:8300003864. 
6.ООО "ПРОЕКТ ГРУПП" ИНН:7715812042. 
7.ООО "Проектные технологии" ИНН:7606109665. 
 
 
2)СЛУШАЛИ: 
 
Базарова А.Ю., Ответственного секретаря Правления, который сообщил, что в 
Ассоциацию СРО «МРИ» поступили заявления о вступлении от компаний: 
 

1. ООО «ТИСИЗ-НОВОМОСКОВСК» ИНН 7114024262. 
 
Кисельков А.А., сообщил о поступлении от ООО «ТИСИЗ-НОВОМОСКОВСК» ИНН 
7114024262 заявления о вступлении в члены Ассоциации и выдаче права на инженерные 
изыскания объектов 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 «ТИСИЗ-НОВОМОСКОВСК» также о 
результатах указанной проверки. 
Основываясь на ч. 6 ст. 55,8 Градостроительного кодекса РФ, Уставом Ассоциации 
решили принять в члены Ассоциации ООО «ТИСИЗ-НОВОМОСКОВСК» и выдать право 
на инженерные изыскания объектов 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 «ТИСИЗ-НОВОМОСКОВСК» ИНН 7114024262. 
 
и выдать право осуществлять инженерные изыскания объектов капитального 
строительства кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, 



объектов использования атомной энергии. 
 

2. ООО «Моё дело» ИНН 6164298860. 
 
Кисельков А.А., сообщил о поступлении от ООО «Моё дело» ИНН 6164298860 заявления 
о вступлении в члены Ассоциации и выдаче права на инженерные изыскания объектов 
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 «Моё дело» также о результатах указанной проверки. 
Основываясь на ч. 6 ст. 55,8 Градостроительного кодекса РФ, Уставом Ассоциации 
решили принять в члены Ассоциации ООО «Моё дело» и выдать право на инженерные 
изыскания объектов 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 «Моё дело» ИНН 6164298860. 
 
и выдать право осуществлять инженерные изыскания объектов капитального 
строительства кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, 
объектов использования атомной энергии. 
 

3. ООО «МосПроект» ИНН 7726449688. 
 
Кисельков А.А., сообщил о поступлении от ООО «МосПроект» ИНН 7726449688 
заявления о вступлении в члены Ассоциации и выдаче права на инженерные изыскания 
объектов 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 «МосПроект» также о результатах указанной 
проверки. 
Основываясь на ч. 6 ст. 55,8 Градостроительного кодекса РФ, Уставом Ассоциации 
решили принять в члены Ассоциации ООО «МосПроект» и выдать право на инженерные 
изыскания объектов 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 «МосПроект» ИНН 7726449688. 
 
и выдать право осуществлять инженерные изыскания объектов капитального 
строительства включая особо опасные, технически сложные и уникальные объекты, кроме 
объектов использования атомной энергии. 
 

4. ООО «Центр археологических исследований» ИНН 8903029083. 
 
Кисельков А.А., сообщил о поступлении от ООО «Центр археологических исследований» 
ИНН 8903029083 заявления о вступлении в члены Ассоциации и выдаче права на 
инженерные изыскания объектов 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 «Центр археологических 
исследований» также о результатах указанной проверки. 
Основываясь на ч. 6 ст. 55,8 Градостроительного кодекса РФ, Уставом Ассоциации 
решили принять в члены Ассоциации ООО «Центр археологических исследований» и 
выдать право на инженерные изыскания объектов 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 «Центр археологических исследований» ИНН 8903029083. 
 
и выдать право осуществлять инженерные изыскания объектов 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, что в 
Ассоциацию СРО «МРИ» поступило заявление об изменении в учредительных 
документах,  заявление о внесении изменений в право от компании: 
 

1. ООО «ПодводРечСтрой» ИНН 3906966254. 
 
Кисельков А.А., сообщил о поступлении от ООО «ПодводРечСтрой» ИНН 3906966254 



заявления о внесении изменений в право на инженерные изыскания объектов 
капитального строительства кроме особо опасных, технически сложных и уникальных 
объектов, кроме объектов использования атомной энергии. В ходе выступления 
Кисельков А.А. доложил о проверке, проведенной специализированным органом 
Ассоциации в отношении ООО «ПодводРечСтрой», а также о результатах указанной 
проверки. 
Основываясь на ч. 6 ст. 55,8 Градостроительного кодекса РФ, Уставом Ассоциации 
решили внести изменения члену Ассоциации ООО «ПодводРечСтрой» и выдать право на 
инженерные изыскания объектов капитального строительства кроме особо опасных, 
технически сложных и уникальных объектов, кроме 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 кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, кроме 
объектов использования атомной энергии. 
 
4)СЛУШАЛИ: 
 
Базарова А.Ю., Ответственного секретаря Правления, который сообщил, что в 
Ассоциацию СРО «МРИ» поступило заявление от члена Ассоциации о внесении 
изменений в право об увеличении уровня ответственности по договорам  подряда, с1 на 2,  
заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров на 
инженерные изыскания объектов капитального строительства включая особо опасные, 
технически сложные и уникальные объекты, кроме объектов использования атомной 
энергии. 
 

1. ООО «Размах ГП» ИНН 7816498739. 
 
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. 
 
5)СЛУШАЛИ: 
 
Базарова А.Ю., Ответственного секретаря Правления, который сообщил, что в 
Ассоциацию СРО «МРИ» поступило заявление от члена Ассоциации о внесении 
изменений в право об увеличении уровня ответственности по договорам  подряда, с1 на 2,  
на инженерные изыскания объектов капитального строительства включая особо опасные, 
технически сложные и уникальные объекты, кроме объектов использования атомной 
энергии. 
 



2. ООО «Размах ГП» ИНН 7816498739. 
 
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. 
 
 
 

Председатель  Правления                             Кисельков А.А. 
 
 
 
 

 
Секретарь Правления:                 ______________________             Базаров А.Ю. 
 


