
ПРОТОКОЛ № 27-02-ПП/20 
Заседания Правления 

Ассоциации Саморегулируемой организации  
 «Межрегионизыскания». 

 
г. Санкт-Петербург                                                                              «30» июня 2020 года 
 
Дата проведения заседания: «30» июня 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»: 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) О приеме Юридических лиц / Индивидуальных предпринимателей в члены 
Ассоциации СРО «МРИ». 

2) О рассмотрении заявления от ООО «Группа ЯРД» об изменении юридического 
адреса. 

3) Рассмотрение заявления о добровольном прекращении членства.  
4) Внесение изменений в Право на инженерные изыскания (с отменой объектов). 
5) О рассмотрении заявления ООО «КРЫМЭЛЕКТРОМОНТАЖСЕРВИС» об 

изменении органа управления. 
6) Внести изменения в «План осуществления контроля за деятельностью членов 



Ассоциации Саморегулируемая организация «МРИ» на 2020 год». 
 

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 вступлении от компании: 
 

1. ООО «Энергостройпроект» ИНН 7725819625. 
 

Кисельков А.А., сообщил о поступлении от ООО «Энергостройпроект» ИНН 7725819625 
заявления о вступлении в члены Ассоциации и выдаче права осуществлять инженерные 
изыскания на объектах капитального строительства включая особо опасные технически 
сложные и уникальных объекты, кроме объектов использования атомной энергии, с 
правом осуществлять инженерные изыскания по договорам подряда заключаемым с 
использованием конкурентных способов заключения договоров, 1 уровень 
ответственности. В ходе выступления Кисельков А.А. доложил о проверке, проведенной 
специализированным органом Ассоциации в отношении ООО «Энергостройпроект» 
также о результатах указанной проверки. 
Основываясь на ч. 6 ст. 55,8 Градостроительного кодекса РФ, Уставом Ассоциации 
решили принять в члены Ассоциации ООО «Энергостройпроект» и выдать право 
осуществлять инженерные изыскания на объектах капитального строительства включая 
особо опасные технически сложные и уникальных объекты,  кроме объектов 
использования атомной энергии, с правом осуществлять инженерные изыскания по 
договорам подряда заключаемым с использованием конкурентных способов заключения 
договоров, 1 уровень ответственности. 
 
Возражений не последовало. ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» - 0. 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 
 

РЕШИЛИ: Принять в члены Ассоциации СРО «МРИ»: 
 

1. ООО «Энергостройпроект» ИНН 7725819625. 
 

и выдать право осуществлять инженерные изыскания на объектах капитального 
строительства включая особо опасные технически сложные и уникальных объекты,  кроме 
объектов использования атомной энергии, с правом осуществлять инженерные изыскания 
по договорам подряда заключаемым с использованием конкурентных способов 
заключения договоров, 1 уровень ответственности. 
 
       2)СЛУШАЛИ: 
 
Базарова А.Ю., Ответственного секретаря Правления, который сообщил, о поступившем 
заявлении от ООО «Группа ЯРД» ИНН 7813639090, об изменении юридического адреса, 



изменения зарегистрированы в ЕГРЮЛ, выписка прилагается. 
 
РЕШИЛИ: На основании заявления от ООО «Группа ЯРД» ИНН 7813639090 и 
представленной выписки из ЕГРЮЛ внести изменения в реестр членов Ассоциации и 
указать юридический адрес: 197198, РОССИЯ, г. Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, 
пр-т Добролюбова, д. 16, корпус 2, литер А, помещение 19-н, ч. пом. №1. 
 
       3)СЛУШАЛИ: 
 
Базарова А.Ю., Ответственного секретаря Правления, который сообщил, что в 
Ассоциацию СРО «МРИ» поступило заявление о добровольном прекращении членства от 
ООО «ТрансГарантПроект» ИНН 3661171508 юр. адрес: 394050, РОССИЯ, Воронежская 
область, г. Воронеж, ул. 50-летия Советской армии, д. 2В. 

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

РЕШИЛИ: Исключить из состава членов Ассоциации СРО «МРИ» ООО 
«ТрансГарантПроект» ИНН 3661171508 юр. адрес: 394050, РОССИЯ, Воронежская 
область, г. Воронеж, ул. 50-летия Советской армии, д. 2В, на основании заявления о 
добровольном прекращении членства. 
 
       4) 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 «Проектная компания в сфере энергетики Система» ИНН 5904294709. 
 
Кисельков А.А., сообщил о поступлении от ООО «Проектная компания в сфере 
энергетики Система» ИНН 5904294709 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 «Проектная компания в 
сфере энергетики Система» а также о результатах указанной проверки. 
Основываясь на ч. 6 ст. 55,8 Градостроительного кодекса РФ, Уставом Ассоциации 
решили внести изменения члену Ассоциации ООО «Проектная компания в сфере 
энергетики Система» 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. 
 

5) СЛУШАЛИ: 
 
Базарова А.Ю., Ответственного секретаря Правления, который сообщил о поступившем 
заявлении от ООО «КРЫМЭЛЕКТРОМОНТАЖСЕРВИС» ИНН 9102039469 об изменении 
органа управления, изменения зарегистрированы в ЕГРЮЛ, выписка прилагается.  

РЕШИЛИ: На основании заявления от ООО «КРЫМЭЛЕКТРОМОНТАЖСЕРВИС» ИНН 
9102039469 и представленной выписки из ЕГРЮЛ внести изменения в реестр членов 
Ассоциации. 
 

6) СЛУШАЛИ: 
 
Киселькова А.А., Председателя Правления, который предложил внести изменения в 
утвержденный «План осуществления контроля за деятельностью членов Ассоциации 
Саморегулируемая организация «МРИ» на 2020 год» в связи с поступившими 
обращениями от членов Ассоциации о переносе даты проверки.  
 

п/п 
Наименование 
организации 

ИНН 

Месяц 
проведения 
проверки 
по плану 

Перенесена 
на  месяц 

1 ИнГеоСтрой 7709868819 июнь июль 

2 

Кировская 
Производственно-
заготовительная 
компания 4706034802 июнь июль 

3 КОМИНТЕК 7731430481 июнь июль 
4 Омега групп 6321447842 июнь июль 

5 

Проектно-
изыскательское 
бюро 
КАМСПЕЦПРОЕКТ 4101187465 июнь июль 

6 Сафи-Груп 9705078796 июнь июль 
7 СК СТРОЙ 5032298974 июнь июль 

8 

Специализированное 
монтажно-
наладочное 
предприятие 
ТеплоВиК 1835039521 июнь июль 

9 
Технадзор Проект 
Контроль-Юг 6102071876 июнь июль 

10 УРАЛТЕХСНАБ 6679098156 июнь июль 



11 

Научно-
исследовательский 
центр по 
сейсмостойкому 
строительству 2540170650 июнь июль 

12 ВЕГА 9102032696 июнь июль 

13 

Инжиниринговая 
Компания 
Интеграция 7806387927 июнь июль 

14 Ф-АРТ ГРУПП 1660273863 июнь июль 
 

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

 
РЕШИЛИ: Внести изменения в «План осуществления контроля за деятельностью членов 
Ассоциации Саморегулируемая организация «МРИ» на 2020 год» в связи с поступившими 
обращениями от членов Ассоциации о переносе даты проверки. 
 
 
 
 
 
Председатель  Правления           ______________________            Кисельков А.А. 
 
 
 
 
Секретарь Правления                 ______________________             Базаров А.Ю. 
 


