
ПРОТОКОЛ № 13-05-ПП/19 
Заседания Правления 

Ассоциации Саморегулируемой организации  
 «Межрегионизыскания». 

 
г. Санкт-Петербург                                                                              «29» марта 2019 года 
 
Дата проведения заседания: «29» 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. Рассмотрение заявления о добровольном прекращении членства. 
2. 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». 

3. О применении к членам Ассоциации СРО «МРИ» меры дисциплинарного 
воздействия об отзыве 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». 



 
 
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» поступило заявление о добровольном прекращении членства от 
ООО «КРОКУС ЛЭНД» ИНН 7734259659 юр. адрес: 117246, РФ, г. Москва, Научный 
проезд, дом 19, эт тех помещение 26, офис 35. 

Возражений не последовало. ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» -0. 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 
 
РЕШИЛИ: Исключить из состава членов Ассоциации СРО «МРИ» ООО «КРОКУС 
ЛЭНД» ИНН 7734259659 юр. адрес: 117246, РФ, г. Москва, Научный проезд, дом 19, эт 
тех помещение 26, офис 35, на основании заявления о добровольном прекращении 
членства. 
 
2)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 «СОЮЗ» ИНН 5075371749. 
2.ООО «РемСтройСоюз» ИНН 7842517882. 
 
В ходе выступления Кисельков А.А. доложил о проверке, проведенной Контрольным 
управлением Ассоциации СРО «МРИ» согласно плана проверки членов Ассоциации  в 
отношении: 
 
1.ООО «СОЮЗ» ИНН 5075371749. 
2.ООО «РемСтройСоюз» ИНН 7842517882. 
 
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 «СОЮЗ» ИНН 5075371749. 
2.ООО «РемСтройСоюз» ИНН 7842517882. 
 



Возражений не последовало. 
 ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 
 
РЕШИЛИ:  
 
Рекомендовать Общему собранию Ассоциации СРО «МРИ», исключить из членов 
Ассоциации: 
 
1.ООО «СОЮЗ» ИНН 5075371749. 
2.ООО «РемСтройСоюз» ИНН 7842517882. 
 
 
3)СЛУШАЛИ: 
 
Базарова А.Ю., Ответственного секретаря Правления, который сообщил, что в Правление 
Ассоциации СРО «МРИ» поступило ходатайство Дисциплинарного комитета  об 
отзыве меры дисциплинарного воздействия в виде рекомендации к исключению из членов 
Ассоциации, в соответствии с п. 2.8  Положения о мерах дисциплинарного воздействия, в 
связи с устранением замечаний по контрольной проверке, к: 

1.ООО «СМС-Девелопмент» ИНН 2320201711. 
 

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. 
 
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 отменить применение меры дисциплинарного 
воздействия в виде рекомендации к исключению из членов Ассоциации: 

1.ООО «СМС-Девелопмент» ИНН 2320201711. 
 
Возражений не последовало. 
 ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 
 
РЕШИЛИ:  
 
Отменить рекомендацию Общему собранию Ассоциации СРО «МРИ», об исключении  из 
членов Ассоциации: 
 

1.ООО «СМС-Девелопмент» ИНН 2320201711. 
 
 



Председатель  Правления                             Кисельков А.А. 
 
 
 
 
 

 
Секретарь Правления:                 ______________________             Базаров А.Ю. 
 


