
ПРОТОКОЛ № 13-04-ПП/20 
Заседания Правления 

Ассоциации Саморегулируемой организации  
 «Межрегионизыскания». 

 
 
г. Санкт-Петербург                                                                               «26» марта 2020 года 
 
Дата проведения заседания: «26» марта 2020 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»: 13 ч. 00 мин. 
Время окончания регистрации членов Правления Ассоциации СРО «МРИ»: 13 ч. 05 мин. 
Открытие заседания: 13 ч. 05 мин.  
Заседание закрыто: 14 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.С., Председатель Правления, председательствует на заседании по должности. 
 
Ответственный секретарь  Правления – 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) Рассмотрение заявления о добровольном прекращении членства.  
3) О рассмотрении заявления ООО «РеалСтрой» об изменении юридического адреса. 
4) О рассмотрении заявления ООО «ССТЭНЕРГОМОНТАЖ» об изменении органа 

управления. 
5) Внесение изменений в Право на инженерные изыскания (с отменой объектов) 
6) О принятии мер по реализации положений Указа Президента России от 25 марта 

2020 года «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней». 
   

1) СЛУШАЛИ: 
 
Базарова А.Ю., Ответственного секретаря Правления, который сообщил, что в 
Ассоциацию СРО «МРИ» поступило заявление о вступлении от компании: 
 

1. ООО «Оборонэкспертиза-Белгород» ИНН 3123454881. 



 

Кисельков А.А., сообщил о поступлении от ООО «Оборонэкспертиза-Белгород» ИНН 
3123454881 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 «Оборонэкспертиза-
Белгород» также о результатах указанной проверки. 
Основываясь на ч. 6 ст. 55,8 Градостроительного кодекса РФ, Уставом Ассоциации 
решили принять в члены Ассоциации ООО «Оборонэкспертиза-Белгород» 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 «Оборонэкспертиза-Белгород» ИНН 3123454881. 
 

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

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

1. ООО «РеалСтрой» ИНН 7727711761 юр. адрес: 117461, РОССИЯ, г. Москва, г. Москва, 
ул. Кржижановского, д. 31, строение 1, комната 27. 

2.ООО «ГеоЦентр» ИНН 7451434910 юр. адрес: 454087, РОССИЯ, Челябинская область, 
г. Челябинск, ул. Блюхера, дом 69, офис 110. 

3.ООО «ССТЭНЕРГОМОНТАЖ» ИНН 5029120275 юр. адрес: 141008, РОССИЯ, 
Московская обл., городской округ Мытищи, проезд Проектируемый 5274, стр.7. 

4.ООО «СтройГеоСервис» ИНН 7814706888 юр. адрес: 197375, РОССИЯ, г. Санкт-
Петербург, г. Санкт-Петербург, ул. Малая Десятинная, д. 16, кв. 15. 

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

РЕШИЛИ: Исключить из состава членов Ассоциации СРО «МРИ»: 
 
1.ООО «РеалСтрой» ИНН 7727711761 юр. адрес: 117461, РОССИЯ, г. Москва, г. Москва, 



ул. Кржижановского, д. 31, строение 1, комната 27, на основании заявления о 
добровольном прекращении членства. 
 
2.ООО «ГеоЦентр» ИНН 7451434910 юр. адрес: 454087, РОССИЯ, Челябинская область, 
г. Челябинск, ул. Блюхера, дом 69, офис 110, д. 44, кв. 11, на основании заявления о 
добровольном прекращении членства. 
 
3.ООО «ССТЭНЕРГОМОНТАЖ» ИНН 5029120275 юр. адрес: 141008, РОССИЯ, 
Московская обл., городской округ Мытищи, проезд Проектируемый 5274, стр.7, на 
основании заявления о добровольном прекращении членства. 
 
4.ООО «СтройГеоСервис» ИНН 7814706888 юр. адрес: 197375, РОССИЯ, г. Санкт-
Петербург, г. Санкт-Петербург, ул. Малая Десятинная, д. 16, кв. 15, на основании 
заявления о добровольном прекращении членства. 
 

3) СЛУШАЛИ: 
 
Базарова А.Ю., Ответственного секретаря Правления, который сообщил, о поступившем 
заявлении от ООО «РеалСтрой» ИНН 7727711761, об изменении юридического адреса, 
изменения зарегистрированы в ЕГРЮЛ, выписка прилагается. 
 
РЕШИЛИ: На основании заявления от ООО «РеалСтрой» ИНН 7727711761 и 
представленной выписки из ЕГРЮЛ внести изменения в реестр членов Ассоциации и 
указать юридический адрес: 117461, РОССИЯ, г. Москва, г. Москва, ул. Кржижановского, 
д. 31, строение 1, комната 27. 
 

4) СЛУШАЛИ: 
 
Базарова А.Ю., Ответственного секретаря Правления, который сообщил о поступившем 
заявлении от ООО «ССТЭНЕРГОМОНТАЖ» ИНН 5029120275 об изменении органа 
управления, изменения зарегистрированы в ЕГРЮЛ, выписка прилагается.  

РЕШИЛИ: На основании заявления от ООО «ССТЭНЕРГОМОНТАЖ» ИНН 5029120275 
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 от члена Ассоциации о внесении 
изменений в право на инженерные изыскания включая особо опасные, технически 
сложные и уникальные объекты, кроме объектов использования атомной энергии: 
 

1. ООО «Адамант» ИНН 6508009269. 
 
Кисельков А.А., сообщил о поступлении от ООО «Адамант» ИНН 6508009269 заявления о 
внесении изменений 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 
«Адамант» а также о результатах указанной проверки. 
Основываясь на ч. 6 ст. 55,8 Градостроительного кодекса РФ, Уставом Ассоциации 
решили внести изменения члену Ассоциации ООО «Адамант» 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: Внести изменение в право на инженерные изыскания объектов капитального 
строительства кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, 
объектов использования атомной энергии. 
 

6) СЛУШАЛИ: 
 
Киселькова А.А., Председателя Правления Ассоциации, который предложил принять 
следующие меры: 

1) В период с 30 марта по 3 апреля 2020 года, для решения текущих вопросов, 
перевести заседания Правления Ассоциации в онлайн режим. 

2) Контрольному управлению, проверку поступивших документов для устранения 
замечаний выявленных в ходе плановых проверок, провести со сдвигом на пять 
рабочих дней. 

3) Дисциплинарному комитету, примененные меры дисциплинарного воздействия к 
членам Ассоциации, у которых срок действия истекает в период с 30 марта по 06 
апреля 2020 года, продлить на срок в семь календарных дней соответственно. 

 
РЕШИЛИ: принять меры: 
 

1. В период с 30 марта по 3 апреля 2020 года, для решения текущих вопросов, 
перевести заседания Правления Ассоциации в онлайн режим. 

2. Контрольному управлению, проверку поступивших документов для устранения 
замечаний выявленных в ходе плановых проверок, провести со сдвигом на пять 
рабочих дней. 

3. Дисциплинарному комитету, примененные меры дисциплинарного воздействия к 
членам Ассоциации, у которых срок действия истекает в период с 30 марта по 06 
апреля 2020 года, продлить на срок в семь календарных дней соответственно. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Председатель  Правления          ____________________        Кисельков А.А. 
 
 
 
 
 
Секретарь заседания:                 _____________________        Базаров А.Ю. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


