
ПРОТОКОЛ № 19-04-ДК/21 

 

Заседания Дисциплинарного комитета 

Ассоциации Саморегулируемой организации  

 «МежРегионИзыскания». 

 

г. Санкт-Петербург                                                                               14 мая 2021 года 

 

Дата проведения заседания: 14 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 "Севертехпроект" ИНН: 5190026211, реестровый номер № 1 851  

 

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

 

1. ООО "Симплекс" ИНН: 4217057930, реестровый номер №  2 246 

 

3.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 "БТИкр" ИНН: 6670415890, реестровый номер № 203 

2. ООО "ЭКОТЕХСИТИ" ИНН: 9102236587, реестровый номер № 2 196 

 



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

членов Ассоциации, в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по 

договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, заключенным с использованием 

конкурентных способов заключения договоров: 

 

1. ООО "ИЦ "Юнитэкс" ИНН: 3128073375, реестровый номер № 2 788 

2. ООО "ММТ" ИНН: 5262298175, реестровый номер № 1 631 

 

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

«МРИ»: 

 

1. ООО "СЗИК" ИНН: 7810699534, реестровый номер № 732 

 

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

«МРИ»: 

 

1. ИП Вершинин Дмитрий Сергеевич ИНН: 420542534704, реестровый номер № 2359 

 

7.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 "Атмосфера" ИНН: 7703015557, реестровый номер №  1322 

 

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

отношении членов Ассоциации, в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением 

обязательств по договорам подряда, заключенным с использованием конкурентных способов 

заключения договоров: 

 

1. ООО "ИнтерЭкспо-трейдинг" ИНН: 1656061390, реестровый номер №   1736 

2. ООО "ИКЦ "Регион-гео" ИНН: 2632088451, реестровый номер №   142 

 

9. О применении мер дисциплинарного воздействия в виде Рекомендации к исключению в 

отношении членов Ассоциации СРО «МРИ»: 

 

1. ООО "Стройпроект 71" ИНН: 7116152862, реестровый номер № 649 

2. ООО "ГеоПлан" ИНН: 5259129794, реестровый номер № 653 

3. ООО "ГОРСТРОЙНАДЗОР" ИНН: 3245509320, реестровый номер № 1 241 

4. ООО "СаратовГеоСтрой" ИНН: 6455052652, реестровый номер № 1 233 

5. ООО "ПСИ" ИНН: 7203308932, реестровый номер № 1 253 

6. ИП Депонян В.С. ИНН: 232503082696, реестровый номер № 1 922 

7. ООО "Теплострой" ИНН: 7725753501, реестровый номер № 640 

8. ООО "КБТИ" ИНН: 2308188951, реестровый номер № 623 

9. ООО "Орион Групп" ИНН: 7704496109, реестровый номер № 1 921 

10. ООО "СЛИМК" ИНН: 2315212718, реестровый номер № 1 919 

  

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 "Севертехпроект" ИНН: 5190026211, реестровый номер № 1 851  

 

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 "Севертехпроект" ИНН: 5190026211, реестровый номер № 1 851  

 

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 "Севертехпроект" ИНН: 5190026211, реестровый номер № 1 851  

 

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. ООО "Симплекс" ИНН: 4217057930, реестровый номер №  2 246 

 

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. ООО "Симплекс" ИНН: 4217057930, реестровый номер №  2 246 

 

Результаты голосования: 

«За» - единогласно, 

«Против» - 0,  

«Воздержался» - 0. 

 

РЕШИЛИ: не применять мер дисциплинарного воздействия в отношении членов 

Ассоциации СРО «МРИ»: 

 



1. ООО "Симплекс" ИНН: 4217057930, реестровый номер №  2 246 

 

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», 

выявлены нарушения у следующих членов Ассоциации: 

 

1. ООО "БТИкр" ИНН: 6670415890, реестровый номер № 203 

2. ООО "ЭКОТЕХСИТИ" ИНН: 9102236587, реестровый номер № 2 196 

 

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 "БТИкр" ИНН: 6670415890, реестровый номер № 203 

2. ООО "ЭКОТЕХСИТИ" ИНН: 9102236587, реестровый номер № 2 196 

 

устранить выявленные нарушения в срок до 15.06.2021 г. 

 

Результаты голосования: 

«За» - единогласно, 

«Против» - 0,  

«Воздержался» - 0. 

 

РЕШИЛИ: выдать Предупреждение, обязывающее: 

1. ООО "БТИкр" ИНН: 6670415890, реестровый номер № 203 

2. ООО "ЭКОТЕХСИТИ" ИНН: 9102236587, реестровый номер № 2 196 

  

устранить выявленные нарушения в срок до 15.06.2021 г. 

 

4.СЛУШАЛИ: 

 

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

рамках проведения внеплановой проверки на предмет соответствия членов Ассоциации 

стандартам и правилам саморегулирования Ассоциации СРО «МРИ», установлен факт 

неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договорам подряда на 

выполнение инженерных изысканий, заключенных с использованием конкурентных способов 

заключения договоров, следующими членами: 

 

1. ООО "ИЦ "Юнитэкс" ИНН: 3128073375, реестровый номер № 2 788 

2. ООО "ММТ" ИНН: 5262298175, реестровый номер № 1 631 

 

В связи с тем, что данными членами Ассоциации были нарушены условия исполнения 

обязательств по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, заключенных с 

использованием конкурентных способов заключения договоров, Морозова А.Ю. предложила 

выдать Предупреждение, обязывающее:  

 



1. ООО "ИЦ "Юнитэкс" ИНН: 3128073375, реестровый номер № 2 788 

2. ООО "ММТ" ИНН: 5262298175, реестровый номер № 1 631 

 

устранить выявленные нарушения в кротчайший срок. 

 

Результаты голосования: 

«За» - единогласно, 

«Против» - 0,  

«Воздержался» - 0. 

 

РЕШИЛИ: выдать Предупреждение, обязывающее: 

1. ООО "ИЦ "Юнитэкс" ИНН: 3128073375, реестровый номер № 2 788 

2. ООО "ММТ" ИНН: 5262298175, реестровый номер № 1 631 

 

устранить выявленные нарушения в кротчайший срок. 

 

5.СЛУШАЛИ: 

 

Базарова А.Ю., Ответственного секретаря Дисциплинарного комитета, который сообщил о 

поступлении заявления о продлении срока на устранение нарушений, выявленных в рамках 

проведения ежегодной плановой проверки на предмет соответствия деятельности членов 

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

членов СРО: 

  

1. ООО "СЗИК" ИНН: 7810699534, реестровый номер № 732 

 

В связи с поступлением заявления о продлении срока на устранение нарушений, выявленных в 

рамках проведения ежегодной плановой проверки, Морозова А.Ю. предложила продлить меру 

дисциплинарного воздействия в виде Предупреждения у следующих членов Ассоциации СРО 

«МРИ»: 

1. ООО "СЗИК" ИНН: 7810699534, реестровый номер № 732 

 

на срок до 15.06.2021г. 

 

Результаты голосования: 

«За» - единогласно, 

«Против» - 0,  

«Воздержался» - 0. 

 

РЕШИЛИ: продлить меру дисциплинарного воздействия в виде Предупреждения у 

следующих членов СРО: 

1. ООО "СЗИК" ИНН: 7810699534, реестровый номер № 732 

 

на срок до 15.06.2021г. 

 

6.СЛУШАЛИ: 

 

Базарова А.Ю., Ответственного секретаря Дисциплинарного комитета, который сообщил о 

поступлении заявления о продлении срока на устранение нарушений, выявленных в рамках 



проведения внеплановой проверки, следующих членов СРО: 

  

1. ИП Вершинин Дмитрий Сергеевич ИНН: 420542534704, реестровый номер № 2359 

 

В связи с поступлением заявления о продлении срока на устранение нарушений, выявленных в 

рамках проведения внеплановой плановой проверки, Морозова А.Ю. предложила продлить 

меру дисциплинарного воздействия в виде Предупреждения у следующих членов Ассоциации 

СРО «МРИ»: 

1. ИП Вершинин Дмитрий Сергеевич ИНН: 420542534704, реестровый номер № 2359 

 

на срок до 12.07.2021 г. 

 

Результаты голосования: 

«За» - единогласно, 

«Против» - 0,  

«Воздержался» - 0. 

 

РЕШИЛИ: продлить меру дисциплинарного воздействия в виде Предупреждения у 

следующих членов Ассоциации СРО «МРИ»: 

1. ИП Вершинин Дмитрий Сергеевич ИНН: 420542534704, реестровый номер № 2359 

 

на срок до 12.07.2021 г. 

 

7.СЛАШАЛИ: 

 

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 "Атмосфера" ИНН: 7703015557, реестровый номер №  1322 

 

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 "Атмосфера" ИНН: 7703015557, реестровый номер №  1322 

 

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 "Атмосфера" ИНН: 7703015557, реестровый номер №  1322 

 

и уведомить членов Ассоциации о необходимости устранить выявленные нарушения в 

кратчайший срок. 

 



8.СЛУШАЛИ: 

 

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

рамках проведения внеплановой проверки на предмет соответствия членов Ассоциации 

стандартам и правилам саморегулирования Ассоциации СРО «МРИ», установлен факт 

неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договорам подряда на 

выполнение инженерных изысканий, заключенных с использованием конкурентных способов 

заключения договоров, следующими членами: 

 

1. ООО "ИнтерЭкспо-трейдинг" ИНН: 1656061390, реестровый номер №   1736 

2. ООО "ИКЦ "Регион-гео" ИНН: 2632088451, реестровый номер №   142 

 

В связи с тем, что данными членами Ассоциации были нарушены условия исполнения 

обязательств по договорам подряда, заключенных с использованием конкурентных способов 

заключения договоров, Морозова А.Ю. предложила применить меру дисциплинарного 

воздействия в виде Приостановления Права выполнять инженерные изыскания в отношении 

объектов капитального строительства 

 

1. ООО "ИнтерЭкспо-трейдинг" ИНН: 1656061390, реестровый номер №   1736 

2. ООО "ИКЦ "Регион-гео" ИНН: 2632088451, реестровый номер №   142 

 

и уведомить членов Ассоциации о необходимости скорейшего устранения выявленных 

нарушений 

 

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 "ИнтерЭкспо-трейдинг" ИНН: 1656061390, реестровый номер №   1736 

2. ООО "ИКЦ "Регион-гео" ИНН: 2632088451, реестровый номер №   142 

 

и уведомить членов Ассоциации о необходимости скорейшего устранения выявленных 

нарушений 

 

9.СЛУШАЛИ: 

 

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

истек срок приостановления Права выполнять инженерные изыскания в отношении объектов 

капитального строительства у следующих членов Ассоциации: 

 

1. ООО "Стройпроект 71" ИНН: 7116152862, реестровый номер № 649 

2. ООО "ГеоПлан" ИНН: 5259129794, реестровый номер № 653 

3. ООО "ГОРСТРОЙНАДЗОР" ИНН: 3245509320, реестровый номер № 1 241 

4. ООО "СаратовГеоСтрой" ИНН: 6455052652, реестровый номер № 1 233 

5. ООО "ПСИ" ИНН: 7203308932, реестровый номер № 1 253 

6. ИП Депонян В.С. ИНН: 232503082696, реестровый номер № 1 922 



7. ООО "Теплострой" ИНН: 7725753501, реестровый номер № 640 

8. ООО "КБТИ" ИНН: 2308188951, реестровый номер № 623 

9. ООО "Орион Групп" ИНН: 7704496109, реестровый номер № 1 921 

10. ООО "СЛИМК" ИНН: 2315212718, реестровый номер № 1 919 

 

Базаров А.Ю. также сообщил, что данными организациями не были устранены выявленные 

нарушения в рамках проведения ежегодной плановой проверки. 

 

В связи с этим Морозова А.Ю., предложила меру Дисциплинарного воздействия в виде 

приостановления Права оставить без изменения, а также предложил членам Дисциплинарного 

комитета на основании п.п. 2.7, 3.2 Положения о мерах дисциплинарного воздействия за 

несоблюдение членами Ассоциации Саморегулируемой организации «МРИ», требований к 

выдаче Права выполнять инженерные изыскания в отношении объектов капитального 

строительства, требований стандартов саморегулируемой организации и правил 

саморегулирования, на основании данного протокола, рекомендовать Правлению Ассоциации 

исключить из членов Ассоциации: 

 

1. ООО "Стройпроект 71" ИНН: 7116152862, реестровый номер № 649 

2. ООО "ГеоПлан" ИНН: 5259129794, реестровый номер № 653 

3. ООО "ГОРСТРОЙНАДЗОР" ИНН: 3245509320, реестровый номер № 1 241 

4. ООО "СаратовГеоСтрой" ИНН: 6455052652, реестровый номер № 1 233 

5. ООО "ПСИ" ИНН: 7203308932, реестровый номер № 1 253 

6. ИП Депонян В.С. ИНН: 232503082696, реестровый номер № 1 922 

7. ООО "Теплострой" ИНН: 7725753501, реестровый номер № 640 

8. ООО "КБТИ" ИНН: 2308188951, реестровый номер № 623 

9. ООО "Орион Групп" ИНН: 7704496109, реестровый номер № 1 921 

10. ООО "СЛИМК" ИНН: 2315212718, реестровый номер № 1 919 

 

Результаты голосования: 

«За» - единогласно, 

«Против» - 0,  

«Воздержался» - 0. 

 

РЕШИЛИ: На основании данного протокола рекомендовать Правлению Ассоциации 

исключить из членов Ассоциации: 

 

1. ООО "Стройпроект 71" ИНН: 7116152862, реестровый номер № 649 

2. ООО "ГеоПлан" ИНН: 5259129794, реестровый номер № 653 

3. ООО "ГОРСТРОЙНАДЗОР" ИНН: 3245509320, реестровый номер № 1 241 

4. ООО "СаратовГеоСтрой" ИНН: 6455052652, реестровый номер № 1 233 

5. ООО "ПСИ" ИНН: 7203308932, реестровый номер № 1 253 

6. ИП Депонян В.С. ИНН: 232503082696, реестровый номер № 1 922 

7. ООО "Теплострой" ИНН: 7725753501, реестровый номер № 640 

8. ООО "КБТИ" ИНН: 2308188951, реестровый номер № 623 

9. ООО "Орион Групп" ИНН: 7704496109, реестровый номер № 1 921 

10. ООО "СЛИМК" ИНН: 2315212718, реестровый номер № 1 919 

 

Повестка дня исчерпана.  

 

Заседание закрыто. 

 

Председатель Дисциплинарного комитета:     ___________________ Морозова А.Ю. 


