
ПРОТОКОЛ № 19-03-ДК/21 

 

Заседания Дисциплинарного комитета 

Ассоциации Саморегулируемой организации  

 «МежРегионИзыскания». 

 

г. Санкт-Петербург                                                                               13 мая 2021 года 

 

Дата проведения заседания: 13 мая 2021 года  

Место проведения заседания: г. Санкт-Петербург, переулок Гривцова, дом 4, корпус 2, лит А, 

3 этаж, офис 60 

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.Возобновление Права на выполнение работ по инженерным изысканиям в отношении 

объектов капитального строительства в связи с устранением выявленных нарушений в рамках 

ежегодной плановой проверки, на предмет соответствия членов Ассоциации требованиям и 

стандартам Ассоциации СРО «МРИ»: 

 

1. ООО "НПО ВЕКТОР-Д" ИНН: 2348037194, реестровый номер № 1 996 

 

2.О мерах дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации СРО «МРИ»: 

 

1. ИП Морщагин М.Г. ИНН: 410104498684, реестровый номер № 841 

 

3.О мерах дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации СРО «МРИ»: 

 

1. ООО "ИСК "ЭлектИС" ИНН: 5902838664, реестровый номер № 1 965 

 

4.О применении мер дисциплинарного воздействия в виде Предупреждения в отношении 

членов Ассоциации, в связи c выявленными нарушениями в рамках прохождения ежегодной 



плановой проверки на предмет соответствия членов Ассоциации требованиям и стандартам 

Ассоциации СРО «МРИ»: 

 

1. ООО "Партнер-Уфа" ИНН: 0278185724, реестровый номер № 2 214  

 

5.О применении мер дисциплинарного воздействия в виде Приостановления Права в 

отношении членов Ассоциации, в связи c выявленными нарушениями в рамках ежегодной 

плановой проверки на предмет соответствия членов Ассоциации требованиям и стандартам 

Ассоциации СРО «МРИ»:   

 

1. ООО "Томскводоканал" ИНН: 7017270664, реестровый номер №2 091 

2. ООО "Специализированный застройщик "ГВ Девелопмент" ИНН: 6314040421, 

реестровый номер №2 093 

3. ООО "ЮжУралСпецПроект" ИНН: 5638074845, реестровый номер №2 137 

4. ИП Фирсов С.В. ИНН: 780417676930, реестровый номер №2 086 

5. ООО "КИ-Партнер" ИНН: 2722102781, реестровый номер №775 

6. ООО "АРТ-Проект" ИНН: 1513077307, реестровый номер №2156 

7. ООО "АСТРО-ПРОЕКТ" ИНН: 5904227244, реестровый номер №1341 

8. ООО "ГЕНПРОЕКТ" ИНН: 6195000628, реестровый номер №1367 

9. ООО "Дике" ИНН: 4253046980, реестровый номер №2163 

10. ООО "ИНТЕХНОСКАН" ИНН: 2536321923, реестровый номер №2151 

11. ООО "ЛЕВИТ" ИНН: 2361015182, реестровый номер №2145 

12. ООО "МЦЭО" ИНН: 5029164160, реестровый номер №2143 

13. ООО "МиллениумТрансСтрой" ИНН: 7203314781, реестровый номер №742 

14. ООО "НИИПРОМСТРОЙ" ИНН: 0273924844, реестровый номер №2100 

15. ООО "НИПИЭС" ИНН: 9721044184, реестровый номер №2129 

16. ООО "НПО ПИР" ИНН: 9701072289, реестровый номер №1326 

17. ООО "ПетербургПроектРеставрация" ИНН: 7802622009, реестровый номер №2139 

 

6. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации СРО 

«МРИ»: 

 

1. ООО "Независимая экспертиза" ИНН: 2116001825, реестровый номер № 1 881 

  

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 ежегодной плановой проверки на предмет соответствия деятельности 

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

устранены выявленные нарушения, следующими членами Ассоциации: 

 

1. ООО "НПО ВЕКТОР-Д" ИНН: 2348037194, реестровый номер № 1 996 

 

В результате было установлено соответствие требованиям и стандартам Ассоциации СРО 

«МРИ». В связи с этим, Морозова А.Ю предложила возобновить Право выполнять 



инженерные изыскания в отношении объектов капитального строительства в отношении членов 

Ассоциации:   

 

1. ООО "НПО ВЕКТОР-Д" ИНН: 2348037194, реестровый номер № 1 996 

 

Результаты голосования: 

«За» - единогласно, 

«Против» - 0,  

«Воздержался» - 0. 

 

РЕШИЛИ: Возобновить Право выполнять инженерные изыскания в отношении объектов 

капитального строительства в отношении членов Ассоциации:   

 

1. ООО "НПО ВЕКТОР-Д" ИНН: 2348037194, реестровый номер № 1 996 

 

2.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», 

устранены выявленные нарушения, следующими членами Ассоциации: 

 

1. ИП Морщагин М.Г. ИНН: 410104498684, реестровый номер № 841 

 

В результате было установлено соответствие требованиям и стандартам Ассоциации СРО 

«МРИ». В связи с этим, Морозова А.Ю предложила не применять мер дисциплинарного 

воздействия в отношении членов Ассоциации СРО «МРИ»:  

 

1. ИП Морщагин М.Г. ИНН: 410104498684, реестровый номер № 841 

 

Результаты голосования: 

«За» - единогласно, 

«Против» - 0,  

«Воздержался» - 0. 

 

РЕШИЛИ: не применять мер дисциплинарного воздействия в отношении членов 

Ассоциации СРО «МРИ»: 

 

1. ИП Морщагин М.Г. ИНН: 410104498684, реестровый номер № 841 

 

3.СЛУШАЛИ: 

 

Базарова А.Ю., ответственного секретаря Дисциплинарного комитета, который сообщил, что в 

рамках проведения внеплановой проверки на предмет соответствия требованиям 

законодательства в части заключения договоров с использованием конкурентных способов 

заключения договоров, устранены выявленные нарушения, следующими членами Ассоциации 

«МРИ»: 

 

1. ООО "ИСК "ЭлектИС" ИНН: 5902838664, реестровый номер № 1 965 

 



В результате было установлено соответствие требованиям законодательства в части 

заключения договоров с использованием конкурентных способов заключения договоров. В 

связи с этим, Морозова А.Ю предложила не применять мер дисциплинарного воздействия в 

отношении членов Ассоциации СРО «МРИ»:  

 

1. ООО "ИСК "ЭлектИС" ИНН: 5902838664, реестровый номер № 1 965 

 

Результаты голосования: 

«За» - единогласно, 

«Против» - 0,  

«Воздержался» - 0. 

 

РЕШИЛИ: не применять мер дисциплинарного воздействия в отношении членов 

Ассоциации СРО «МРИ»: 

 

1. ООО "ИСК "ЭлектИС" ИНН: 5902838664, реестровый номер № 1 965 

 

4.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», 

выявлены нарушения у следующих членов Ассоциации: 

 

1. ООО "Партнер-Уфа" ИНН: 0278185724, реестровый номер № 2 214  

 

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 "Партнер-Уфа" ИНН: 0278185724, реестровый номер № 2 214  

 

устранить выявленные нарушения в срок до 11.06.2021 г. 

 

Результаты голосования: 

«За» - единогласно, 

«Против» - 0,  

«Воздержался» - 0. 

 

РЕШИЛИ: выдать Предупреждение, обязывающее: 

1. ООО "Партнер-Уфа" ИНН: 0278185724, реестровый номер № 2 214  

  

устранить выявленные нарушения в срок до 11.06.2021 г. 

 

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 "Томскводоканал" ИНН: 7017270664, реестровый номер №2 091 

2. ООО "Специализированный застройщик "ГВ Девелопмент" ИНН: 6314040421, 

реестровый номер №2 093 

3. ООО "ЮжУралСпецПроект" ИНН: 5638074845, реестровый номер №2 137 

4. ИП Фирсов С.В. ИНН: 780417676930, реестровый номер №2 086 

5. ООО "КИ-Партнер" ИНН: 2722102781, реестровый номер №775 

6. ООО "АРТ-Проект" ИНН: 1513077307, реестровый номер №2156 

7. ООО "АСТРО-ПРОЕКТ" ИНН: 5904227244, реестровый номер №1341 

8. ООО "ГЕНПРОЕКТ" ИНН: 6195000628, реестровый номер №1367 

9. ООО "Дике" ИНН: 4253046980, реестровый номер №2163 

10. ООО "ИНТЕХНОСКАН" ИНН: 2536321923, реестровый номер №2151 

11. ООО "ЛЕВИТ" ИНН: 2361015182, реестровый номер №2145 

12. ООО "МЦЭО" ИНН: 5029164160, реестровый номер №2143 

13. ООО "МиллениумТрансСтрой" ИНН: 7203314781, реестровый номер №742 

14. ООО "НИИПРОМСТРОЙ" ИНН: 0273924844, реестровый номер №2100 

15. ООО "НИПИЭС" ИНН: 9721044184, реестровый номер №2129 

16. ООО "НПО ПИР" ИНН: 9701072289, реестровый номер №1326 

17. ООО "ПетербургПроектРеставрация" ИНН: 7802622009, реестровый номер №2139 

 

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 "Томскводоканал" ИНН: 7017270664, реестровый номер №2 091 

2. ООО "Специализированный застройщик "ГВ Девелопмент" ИНН: 6314040421, 

реестровый номер №2 093 

3. ООО "ЮжУралСпецПроект" ИНН: 5638074845, реестровый номер №2 137 

4. ИП Фирсов С.В. ИНН: 780417676930, реестровый номер №2 086 

5. ООО "КИ-Партнер" ИНН: 2722102781, реестровый номер №775 

6. ООО "АРТ-Проект" ИНН: 1513077307, реестровый номер №2156 

7. ООО "АСТРО-ПРОЕКТ" ИНН: 5904227244, реестровый номер №1341 

8. ООО "ГЕНПРОЕКТ" ИНН: 6195000628, реестровый номер №1367 

9. ООО "Дике" ИНН: 4253046980, реестровый номер №2163 

10. ООО "ИНТЕХНОСКАН" ИНН: 2536321923, реестровый номер №2151 

11. ООО "ЛЕВИТ" ИНН: 2361015182, реестровый номер №2145 

12. ООО "МЦЭО" ИНН: 5029164160, реестровый номер №2143 

13. ООО "МиллениумТрансСтрой" ИНН: 7203314781, реестровый номер №742 

14. ООО "НИИПРОМСТРОЙ" ИНН: 0273924844, реестровый номер №2100 

15. ООО "НИПИЭС" ИНН: 9721044184, реестровый номер №2129 

16. ООО "НПО ПИР" ИНН: 9701072289, реестровый номер №1326 

17. ООО "ПетербургПроектРеставрация" ИНН: 7802622009, реестровый номер №2139 

 

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: 



1. ООО "Томскводоканал" ИНН: 7017270664, реестровый номер №2 091 

2. ООО "Специализированный застройщик "ГВ Девелопмент" ИНН: 6314040421, 

реестровый номер №2 093 

3. ООО "ЮжУралСпецПроект" ИНН: 5638074845, реестровый номер №2 137 

4. ИП Фирсов С.В. ИНН: 780417676930, реестровый номер №2 086 

5. ООО "КИ-Партнер" ИНН: 2722102781, реестровый номер №775 

6. ООО "АРТ-Проект" ИНН: 1513077307, реестровый номер №2156 

7. ООО "АСТРО-ПРОЕКТ" ИНН: 5904227244, реестровый номер №1341 

8. ООО "ГЕНПРОЕКТ" ИНН: 6195000628, реестровый номер №1367 

9. ООО "Дике" ИНН: 4253046980, реестровый номер №2163 

10. ООО "ИНТЕХНОСКАН" ИНН: 2536321923, реестровый номер №2151 

11. ООО "ЛЕВИТ" ИНН: 2361015182, реестровый номер №2145 

12. ООО "МЦЭО" ИНН: 5029164160, реестровый номер №2143 

13. ООО "МиллениумТрансСтрой" ИНН: 7203314781, реестровый номер №742 

14. ООО "НИИПРОМСТРОЙ" ИНН: 0273924844, реестровый номер №2100 

15. ООО "НИПИЭС" ИНН: 9721044184, реестровый номер №2129 

16. ООО "НПО ПИР" ИНН: 9701072289, реестровый номер №1326 

17. ООО "ПетербургПроектРеставрация" ИНН: 7802622009, реестровый номер №2139 

 

и уведомить членов Ассоциации о необходимости устранить выявленные нарушения в 

кратчайший срок. 

 

6.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 №19-02-ПП/21 от «12» мая 2021 

года, следующих членов Ассоциации: 

  

1. ООО "Независимая экспертиза" ИНН: 2116001825, реестровый номер № 1 881 

 

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 "Независимая экспертиза" ИНН: 2116001825, реестровый номер № 1 881 

 

на срок до 11.06.2021 г. 

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 "Независимая экспертиза" ИНН: 2116001825, реестровый номер № 1 881 

 



на срок до 11.06.2021 г. 

 

Повестка дня исчерпана.  

 

Заседание закрыто. 

 

 

Председатель Дисциплинарного комитета:     ___________________ Морозова А.Ю. 


