
ПРОТОКОЛ № 28-05-ПП/20 
Заседания Правления 

Ассоциации Саморегулируемой организации  
 «Межрегионизыскания». 

 
г. Санкт-Петербург                                                                              «10» июля 2020 года 
 
Дата проведения заседания: «10» июля 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»: 15 ч. 00 мин. 
Время окончания регистрации членов Правления Ассоциации СРО «МРИ»: 15 ч. 05 мин. 
Открытие заседания: 15 ч. 05 мин.  
Заседание закрыто: 16 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 созыве очередного общего собрания членов Ассоциации СРО «МРИ». 
2) О приеме Юридических лиц / Индивидуальных предпринимателей в члены 

Ассоциации СРО «МРИ». 
3) О применении к членам Ассоциации СРО «МРИ» меры дисциплинарного 

воздействия в виде исключения из членов. 
4) О рассмотрении заявления ООО «АРХИТЕКТУРА СТРОИТЕЛЬСТВО НАДЗОР» 

об изменении органа управления. 
5) Внесение изменений в Право на инженерные изыскания (с добавлением объектов) 



6) О формировании 1 уровня ответственности по договорам  подряда, (заключенным с 
использованием конкурентных способов заключения договоров. 
 

Других предложений не поступало. 
Голосовали «за» - единогласно. 
Приступили к обсуждению вопросов повестки дня. 
 

1) СЛУШАЛИ: 
 
Киселькова А. А., Председателя Правления, который сообщил о необходимости провести 
очередное Общее собрание членов Ассоциации СРО «МРИ» 23.07.2020 г. в 16:00, по 
адресу г. Санкт-Петербург, проспект Медиков, дом 3, литер А, лифт 2, этаж Н. Зал 
Микеланджело, а также предложил членам Правления утвердить предварительную 
повестку дня очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «МРИ»:  

1.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «Межрегионизыскания» за 
2019 год; 

2.Утверждение аудиторского заключения Ассоциации «Межрегионизыскания» за 2019 
год; 

3.Утверждение сметы Ассоциации «Межрегионизыскания» на 2020 год; 

4.Утверждение отчета Правления Ассоциации «Межрегионизыскания» за 2019 год; 

5.Утверждение Отчета Исполнительного директора Ассоциации «Межрегионизыскания» 
за 2019 год; 

6.Досрочное прекращение полномочий членов Правления; 

7.Избрание в члены Правления; 

8.Внесение изменений в сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ; 

9. О внесении изменений в перечень кредитных учреждений, уполномоченных на 
размещение КФ; 

10.Утверждение новой редакции Положения о членстве в саморегулируемой организации, 
в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке 
расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов; 

11.Утверждение новой редакции Положения о компенсационном фонде возмещения 
вреда; 

12.Утверждение новой редакции о мерах дисциплинарного воздействия; 

13.Утверждение новой редакции Положения о рассмотрении жалоб. 

Кисельков А. А. также предложил поручить Базарову А. Ю. уведомить членов 
Ассоциации о проведении очередного Общего собрания, в соответствии с требованиями 
внутренних документов Ассоциации. 



 
Возражений не последовало. ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» - 0. 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 
 
РЕШИЛИ:  
 
Провести очередное Общее собрание членов Ассоциации СРО «МРИ» 23.07.2020 г. в 
16:00, по адресу г. Санкт-Петербург, проспект Медиков, дом 3, литер А, лифт 2, этаж Н. 
Зал Микеланджело, а также утвердить следующую повестку дня: 

1.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «Межрегионизыскания» за 
2019 год; 

2.Утверждение аудиторского заключения Ассоциации «Межрегионизыскания» за 2019 
год; 

3.Утверждение сметы Ассоциации «Межрегионизыскания» на 2020 год; 

4.Утверждение отчета Правления Ассоциации «Межрегионизыскания» за 2019 год; 

5.Утверждение Отчета Исполнительного директора Ассоциации «Межрегионизыскания» 
за 2019 год; 

6.Досрочное прекращение полномочий членов Правления; 

7.Избрание в члены Правления; 

8.Внесение изменений в сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ; 

9. О внесении изменений в перечень кредитных учреждений, уполномоченных на 
размещение КФ; 

10.Утверждение новой редакции Положения о членстве в саморегулируемой организации, 
в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке 
расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов; 

11.Утверждение новой редакции Положения о компенсационном фонде возмещения 
вреда; 

12.Утверждение новой редакции о мерах дисциплинарного воздействия; 

13.Утверждение новой редакции Положения о рассмотрении жалоб. 

Уведомить членов Ассоциации о проведении очередного Общего собрания, в 
соответствии с требованиями внутренних документов Ассоциации. 
 
 

2) СЛУШАЛИ: 
 

Базарова А.Ю., Ответственного секретаря Правления, который сообщил, что в 
Ассоциацию СРО «МРИ» поступили заявления о вступлении от компаний: 



 

1. ООО «ДельтаСтрой» ИНН 4027139688. 
 

Кисельков А.А., сообщил о поступлении от ООО «ДельтаСтрой» ИНН 4027139688 
заявления о вступлении в члены Ассоциации и выдаче права осуществлять инженерные 
изыскания на объектах 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 «ДельтаСтрой» также о результатах указанной 
проверки. 
Основываясь на ч. 6 ст. 55,8 Градостроительного кодекса РФ, Уставом Ассоциации 
решили принять в члены Ассоциации ООО «ДельтаСтрой» и выдать право осуществлять 
инженерные изыскания на объектах 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: Принять в члены Ассоциации СРО «МРИ»: 
 

1. ООО «ДельтаСтрой» ИНН 4027139688. 
 

и выдать право осуществлять инженерные изыскания на объектах капитального 
строительства кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, 
объектов использования атомной энергии. 
 

2. ООО «ПутьТехнологии» ИНН 5404159081. 
 

Кисельков А.А., сообщил о поступлении от ООО «ПутьТехнологии» ИНН 5404159081 
заявления о вступлении в члены Ассоциации и выдаче права осуществлять инженерные 
изыскания на объектах 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 «ПутьТехнологии» также о результатах 
указанной проверки. 
Основываясь на ч. 6 ст. 55,8 Градостроительного кодекса РФ, Уставом Ассоциации 
решили принять в члены Ассоциации ООО «ПутьТехнологии» и выдать право 
осуществлять инженерные изыскания на объектах 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: Принять в члены Ассоциации СРО «МРИ»: 
 

2. ООО «ПутьТехнологии» ИНН 5404159081. 



 

и выдать право осуществлять инженерные изыскания на объектах капитального 
строительства кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, 
объектов использования атомной энергии. 
 

3. ООО «ПРО-КОНСАЛТ» ИНН 9201005573. 
 

Кисельков А.А., сообщил о поступлении от ООО «ПРО-КОНСАЛТ» ИНН 9201005573 
заявления о вступлении в члены Ассоциации и выдаче права осуществлять инженерные 
изыскания на объектах 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 «ПРО-КОНСАЛТ» также о результатах 
указанной проверки. 
Основываясь на ч. 6 ст. 55,8 Градостроительного кодекса РФ, Уставом Ассоциации 
решили принять в члены Ассоциации ООО «ПРО-КОНСАЛТ» и выдать право 
осуществлять инженерные изыскания на объектах 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: Принять в члены Ассоциации СРО «МРИ»: 
 

3. ООО «ПРО-КОНСАЛТ» ИНН 9201005573. 
 

и выдать право осуществлять инженерные изыскания на объектах капитального 
строительства кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, 
объектов использования атомной энергии. 
 

4. ООО «КРЫМГИИНТИЗ» ИНН 9102264231. 
 

Кисельков А.А., сообщил о поступлении от ООО «КРЫМГИИНТИЗ» ИНН 9102264231 
заявления о вступлении в члены Ассоциации и выдаче права осуществлять инженерные 
изыскания на объектах 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 «КРЫМГИИНТИЗ» также о результатах 
указанной проверки. 
Основываясь на ч. 6 ст. 55,8 Градостроительного кодекса РФ, Уставом Ассоциации 
решили принять в члены Ассоциации ООО «КРЫМГИИНТИЗ» и выдать право 
осуществлять инженерные изыскания на объектах 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: Принять в члены Ассоциации СРО «МРИ»: 
 

4. ООО «КРЫМГИИНТИЗ» ИНН 9102264231. 
 

и выдать право осуществлять инженерные изыскания на объектах капитального 
строительства кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, 
объектов использования атомной энергии. 
 

5. ИП Кочкарова Марьям Рафкатовна ИНН 262801070367. 
 

Кисельков А.А., сообщил о поступлении от ИП Кочкарова Марьям Рафкатовна ИНН 
262801070367 заявления о вступлении в члены Ассоциации и выдаче права осуществлять 
инженерные изыскания на объектах капитального строительства кроме особо опасных, 
технически сложных и уникальных объектов, 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 ИП Кочкарова Марьям 
Рафкатовна также о результатах указанной проверки. 
Основываясь на ч. 6 ст. 55,8 Градостроительного кодекса РФ, Уставом Ассоциации 
решили принять в члены Ассоциации ИП Кочкарова Марьям Рафкатовна и выдать право 
осуществлять инженерные изыскания на объектах капитального строительства кроме 
особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, 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»: 
 

5. ИП Кочкарова Марьям Рафкатовна ИНН 262801070367. 
 

и выдать право осуществлять инженерные изыскания на объектах капитального 
строительства кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, 
объектов использования атомной энергии, с правом осуществлять инженерные изыскания 
по договорам подряда заключаемым с использованием конкурентных способов 
заключения договоров, 1 уровень ответственности. 
 

3) СЛУШАЛИ: 
 
Базарова А.Ю., Ответственного секретаря Правления, который сообщил об установлении 
в ходе проведения ежегодной плановой проверки несоответствия нижеуказанных членов 
Ассоциации требованиям к членству в Ассоциации, истечении срока рекомендации к 



исключению и предложил применить меру дисциплинарного воздействия в виде 
исключения из членов Ассоциации к следующим юридическим лицам (индивидуальным 
предпринимателям): 
 
1.ООО «ПКБ «Вектор» ИНН 7536101902. 

Возражений не последовало. 
 ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 
 
РЕШИЛИ: руководствуясь п. 3.1.1., 2.9.1 положения о мерах дисциплинарного 
воздействия в Ассоциации исключить из членов Ассоциации следующих юридических 
лиц (индивидуальных предпринимателей): 
 

1.ООО «ПКБ «Вектор» ИНН 7536101902. 
 

4) СЛУШАЛИ: 
 
Базарова А.Ю., Ответственного секретаря Правления, который сообщил о поступившем 
заявлении от ООО «АРХИТЕКТУРА СТРОИТЕЛЬСТВО НАДЗОР» ИНН 6658513612 об 
изменении органа управления, изменения зарегистрированы в ЕГРЮЛ, выписка 
прилагается.  

РЕШИЛИ: На основании заявления от ООО «АРХИТЕКТУРА СТРОИТЕЛЬСТВО 
НАДЗОР» ИНН 6658513612  и представленной выписки из ЕГРЮЛ внести изменения в 
реестр членов Ассоциации. 
 

5) СЛУШАЛИ: 
 
Базарова А.Ю., Ответственного секретаря заседания Правления, который сообщил, что в 
Ассоциацию СРО «МРИ» поступило заявление от члена Ассоциации о внесении 
изменений в право на инженерные изыскания кроме особо опасных, технически сложных 
и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии: 
 

1. ООО «АРХИКУМ» ИНН 7736549113. 
 
Кисельков А.А., сообщил о поступлении от ООО «АРХИКУМ» ИНН 7736549113 
заявления о внесении изменений и выдаче права на инженерные изыскания 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 «АРХИКУМ» а также о 
результатах указанной проверки. 
Основываясь на ч. 6 ст. 55,8 Градостроительного кодекса РФ, Уставом Ассоциации 
решили внести изменения члену Ассоциации ООО «АРХИКУМ» и выдать право на 
инженерные изыскания 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 включая особо опасные, технически сложные и уникальные объекты, кроме 
объектов использования атомной энергии. 
 

6) СЛУШАЛИ: 
 
Базарова А.Ю., Ответственного секретаря Правления, который сообщил, что в 
Ассоциацию СРО «МРИ» поступило заявление от члена Ассоциации о внесении 
изменений в право о формировании 1 уровня ответственности по договорам подряда, 
заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров на 
инженерные изыскания кроме особо опасных, технически сложных и уникальных 
объектов, объектов использования атомной энергии. 
 

1. ООО «СТР НОРД» ИНН 9731057390. 
 
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. 
 
 
 
 
 
Председатель  Правления           ______________________            Кисельков А.А. 
 
 
 
 
Секретарь Правления                 ______________________             Базаров А.Ю. 
 


