
ПРОТОКОЛ № 15-02-ДК/22 

 

Заседания Дисциплинарного комитета 

Ассоциации Саморегулируемой организации  

 «МежРегионИзыскания». 

 

г. Санкт-Петербург                                                                               12 апреля 2022 года 

 

Дата проведения заседания: 12 апреля 2022 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: Базаров А.Ю. 

 

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 и Возобновлении Права выполнять 

инженерные изыскания   в отношении объектов капитального строительства, в связи с 

устранением выявленных нарушений в ходе плановой проверки членов СРО «МРИ» на 

предмет соответствия требованиям и стандартам Ассоциации. 

 

2. О прекращении дисциплинарного производства в связи с устранением выявленных 

нарушений в ходе плановой проверки членов СРО «МРИ» на предмет соответствия 

требованиям и стандартам Ассоциации. 

 

3. О применении 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». 

 

4. О продлении мер дисциплинарного воздействия в виде приостановления Права 

выполнять инженерные изыскания в отношении объектов капитального строительства в 

связи c выявленными нарушениями в рамках проведения плановой проверки на предмет 

соответствия членов Ассоциации требованиям и стандартам Ассоциации СРО «МРИ». 

 

5. 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: 

 

Базарова А.Ю., 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. ИП Андреева А.В. ИНН: 695006229424, реестровый номер № 2 623 

 

В результате было установлено соответствие требованиям и стандартам Ассоциации СРО 

«МРИ». В связи с этим, Морозова А.Ю. предложила прекратить дисциплинарное производство 

и возобновить Право выполнять инженерные изыскания в отношении объектов капитального 

строительства следующих членов Ассоциации СРО «МРИ»:  

 

1. ИП Андреева А.В. ИНН: 695006229424, реестровый номер № 2 623  

 

Результаты голосования: 

«За» - единогласно, 

«Против» - 0,  

«Воздержался» - 0. 

 

РЕШИЛИ: прекратить дисциплинарное производство и возобновить Право выполнять 

инженерные изыскания в отношении объектов капитального строительства следующих членов 

Ассоциации СРО «МРИ»: 

 

1. ИП Андреева А.В. ИНН: 695006229424, реестровый номер № 2 623  

 

2.СЛУШАЛИ: 

 

Базарова А.Ю., 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 "М.Г. Прайват Реконстракшн" ИНН: 7805619205, реестровый номер № 74 

2. АО "Корпорация "МИТ" ИНН: 7715842760, реестровый номер № 2 766 

3. АО "ГК" ОСНОВА" ИНН: 9715264590, реестровый номер № 1 371 

4. ООО "ЭНЕРГОПРОЕКТИННОВАЦИИ" ИНН: 0278903365, реестровый номер № 

787 

5. ООО "Энерджи Груп" ИНН: 5027245039, реестровый номер № 147 

 

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 "М.Г. Прайват Реконстракшн" ИНН: 7805619205, реестровый номер № 74 

2. АО "Корпорация "МИТ" ИНН: 7715842760, реестровый номер № 2 766 

3. АО "ГК" ОСНОВА" ИНН: 9715264590, реестровый номер № 1 371 

4. ООО "ЭНЕРГОПРОЕКТИННОВАЦИИ" ИНН: 0278903365, реестровый номер № 

787 

5. ООО "Энерджи Груп" ИНН: 5027245039, реестровый номер № 147 

 

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 "М.Г. Прайват Реконстракшн" ИНН: 7805619205, реестровый номер № 74 

2. АО "Корпорация "МИТ" ИНН: 7715842760, реестровый номер № 2 766 

3. АО "ГК" ОСНОВА" ИНН: 9715264590, реестровый номер № 1 371 

4. ООО "ЭНЕРГОПРОЕКТИННОВАЦИИ" ИНН: 0278903365, реестровый номер № 

787 

5. ООО "Энерджи Груп" ИНН: 5027245039, реестровый номер № 147 

 

3.СЛУШАЛИ: 

 

Базарова А.Ю., 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 "ЮВИНГЕО" ИНН: 7743351273, реестровый номер № 2 921 

 

В связи с тем, что у данных членов Ассоциации были выявлены нарушения, в рамках 

проведения ежегодной плановой проверки на предмет соответствия деятельности членов 

Ассоциации стандартам и правилам саморегулирования Ассоциации СРО «МРИ», Морозова 

А.Ю. предложила выдать Предупреждение, обязывающее:  

 

1. ООО "ЮВИНГЕО" ИНН: 7743351273, реестровый номер № 2 921 

 

устранить выявленные нарушения в срок до 16.05.2022 года. 

 

Результаты голосования: 

«За» - единогласно, 

«Против» - 0,  

«Воздержался» - 0. 

 

РЕШИЛИ: выдать Предупреждение, обязывающее: 

1. ООО "ЮВИНГЕО" ИНН: 7743351273, реестровый номер № 2 921 

 

устранить выявленные нарушения в срок до 16.05.2022 года. 

 

4.СЛУШАЛИ: 



 

Базарова А.Ю., ответственного секретаря Дисциплинарного комитета, который сообщил об 

отзыве меры дисциплинарного воздействия в виде рекомендации к исключению из членов 

Ассоциации СРО «МРИ» Протоколом Заседания Правления № 14-05-ПП/22 от «08» апреля 

2022 года, следующих членов Ассоциации СРО «МРИ»: 

  

1. ООО "ПроектИзыскания" ИНН: 6679122747, реестровый номер № 1 796 

2. ООО "ТИССА ГРУПП" ИНН: 7727046480, реестровый номер № 2 725 

 

В связи с отзывом меры дисциплинарного воздействия в виде рекомендации к исключению, 

Морозова А.Ю. предложила продлить меру дисциплинарного воздействия в виде 

Приостановления Права выполнять инженерные изыскания в отношении объектов 

капитального строительства следующих членов Ассоциации СРО «МРИ»: 

1. ООО "ПроектИзыскания" ИНН: 6679122747, реестровый номер № 1 796 

2. ООО "ТИССА ГРУПП" ИНН: 7727046480, реестровый номер № 2 725 

 

на срок до 12.05.2022 года. 

Результаты голосования: 

«За» - единогласно, 

«Против» - 0,  

«Воздержался» - 0. 

 

РЕШИЛИ: продлить меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления Права 

выполнять инженерные изыскания в отношении объектов капитального строительства 

следующих членов СРО: 

1. ООО "ПроектИзыскания" ИНН: 6679122747, реестровый номер № 1 796 

2. ООО "ТИССА ГРУПП" ИНН: 7727046480, реестровый номер № 2 725 

 

на срок до 12.05.2022 года. 

 

5.СЛУШАЛИ: 

 

Базарова А.Ю., 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 "ПрофиПроект Групп"  ИНН: 5032208748, реестровый номер № 2 003 

2. ООО "ЭКСПЕРТ" ИНН: 9102161042, реестровый номер № 2 026 

3. ООО "СЭТ" ИНН: 0326521263, реестровый номер № 2 874 

4. ООО "Сиб Проект" ИНН: 7804415270, реестровый номер № 2 886 

 

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

2. ООО "ЭКСПЕРТ" ИНН: 9102161042, реестровый номер № 2 026 

3. ООО "СЭТ" ИНН: 0326521263, реестровый номер № 2 874 



4. ООО "Сиб Проект" ИНН: 7804415270, реестровый номер № 2 886 

 

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

2. ООО "ЭКСПЕРТ" ИНН: 9102161042, реестровый номер № 2 026 

3. ООО "СЭТ" ИНН: 0326521263, реестровый номер № 2 874 

4. ООО "Сиб Проект" ИНН: 7804415270, реестровый номер № 2 886 

 

и уведомить членов Ассоциации о необходимости устранить выявленные нарушения в 

кратчайший срок. 

 

 

 

Повестка дня исчерпана.  

 

Заседание закрыто. 

 

Председатель Дисциплинарного комитета:     ___________________ Морозова А.Ю. 


