
ПРОТОКОЛ № 30-03-ДК/21 

 

Заседания Дисциплинарного комитета 

Ассоциации Саморегулируемой организации  

 «МежРегионИзыскания». 

 

г. Санкт-Петербург                                                                                28 июля 2021 года 

Дата проведения заседания: 28 июля 2021 года 

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

3 этаж, офис 62 

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. МП "МЕТРО МиР" ИНН: 5406010778, реестровый номер № 1315 

2. ООО "ЭКОТЕХСИТИ" ИНН: 9102236587, реестровый номер № 2196 

 

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

 

1. АО "АЭРО-Шереметьево" ИНН: 5047146702, реестровый номер № 464 

2. ООО "ОСС" ИНН: 7734691114, реестровый номер № 940 

3. ООО "АКСЭС" ИНН: 1831183517, реестровый номер № 893 

4. ООО "ТехноВЭЛ" ИНН: 2921010060, реестровый номер № 875 

 

3. О применении мер дисциплинарного воздействия в виде Предписания 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 "СКС" ИНН: 1101153848, реестровый номер № 2504 



 

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

2. ООО "Билд Гудс" ИНН: 9709051562, реестровый номер № 2408 

3. ООО "БР ТРЕЙД СОЮЗ" ИНН: 5047148040, реестровый номер № 2413 

4. ООО "ПРИЗ" ИНН: 6372022541, реестровый номер № 442 

5. ООО "РИК" ИНН: 1435308314, реестровый номер № 417 

6. ООО "Рем Торг" ИНН: 5406302971, реестровый номер № 2392 

7. ООО "РЕСУРС Юнайтед" ИНН: 7713695809, реестровый номер № 2396 

 

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 "Линейные Изыскания" ИНН: 3664227741, реестровый номер № 318 

2. ООО "МРЭСС" ИНН: 9701047518, реестровый номер № 2346 

3. ООО НПФ "СтройТехКонтроль" ИНН: 7224052791, реестровый номер № 2330 

 

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

«МРИ»: 

 

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

 

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

в отношении членов Ассоциации СРО «МРИ»: 

 

1. ООО "ПК "Эскиз" ИНН: 7718781787, реестровый номер № 2044 

2. ООО НПЦ "Цера" ИНН: 5837036851, реестровый номер № 2090 

 

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. МП "МЕТРО МиР" ИНН: 5406010778, реестровый номер № 1315 

2. ООО "ЭКОТЕХСИТИ" ИНН: 9102236587, реестровый номер № 2196 

 

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. МП "МЕТРО МиР" ИНН: 5406010778, реестровый номер № 1315 

2. ООО "ЭКОТЕХСИТИ" ИНН: 9102236587, реестровый номер № 2196 

 

Результаты голосования: 

«За» - единогласно, 

«Против» - 0,  

«Воздержался» - 0. 

 

РЕШИЛИ: Возобновить Право выполнять инженерные изыскания в отношении объектов 

капитального строительства в отношении членов Ассоциации:   

 

1. МП "МЕТРО МиР" ИНН: 5406010778, реестровый номер № 1315 

2. ООО "ЭКОТЕХСИТИ" ИНН: 9102236587, реестровый номер № 2196 

 

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. АО "АЭРО-Шереметьево" ИНН: 5047146702, реестровый номер № 464 

2. ООО "ОСС" ИНН: 7734691114, реестровый номер № 940 

3. ООО "АКСЭС" ИНН: 1831183517, реестровый номер № 893 

4. ООО "ТехноВЭЛ" ИНН: 2921010060, реестровый номер № 875 

 

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. АО "АЭРО-Шереметьево" ИНН: 5047146702, реестровый номер № 464 

2. ООО "ОСС" ИНН: 7734691114, реестровый номер № 940 

3. ООО "АКСЭС" ИНН: 1831183517, реестровый номер № 893 

4. ООО "ТехноВЭЛ" ИНН: 2921010060, реестровый номер № 875 

 

Результаты голосования: 

«За» - единогласно, 

«Против» - 0,  

«Воздержался» - 0. 

 

РЕШИЛИ: не применять мер дисциплинарного воздействия в отношении членов 

Ассоциации СРО «МРИ»: 

 

1. АО "АЭРО-Шереметьево" ИНН: 5047146702, реестровый номер № 464 

2. ООО "ОСС" ИНН: 7734691114, реестровый номер № 940 

3. ООО "АКСЭС" ИНН: 1831183517, реестровый номер № 893 

4. ООО "ТехноВЭЛ" ИНН: 2921010060, реестровый номер № 875 



 

3.СЛУШАЛИ: 

 

Базаров 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 "СКС" ИНН: 1101153848, реестровый номер № 2504 

 

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 Предписание, обязывающее:  

 

1. ООО "СКС" ИНН: 1101153848, реестровый номер № 2504 

 

устранить выявленные нарушения в срок до 27.08.2021года 

 

Результаты голосования: 

«За» - единогласно, 

«Против» - 0,  

«Воздержался» - 0. 

 

РЕШИЛИ: выдать Предписание, обязывающее: 

1. ООО "СКС" ИНН: 1101153848, реестровый номер № 2504 

 

устранить выявленные нарушения в срок до 27.08.2021года 

 

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», были 

выявлены нарушения у следующих членов Ассоциации: 

 

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

2. ООО "Билд Гудс" ИНН: 9709051562, реестровый номер № 2408 

3. ООО "БР ТРЕЙД СОЮЗ" ИНН: 5047148040, реестровый номер № 2413 

4. ООО "ПРИЗ" ИНН: 6372022541, реестровый номер № 442 

5. ООО "РИК" ИНН: 1435308314, реестровый номер № 417 

6. ООО "Рем Торг" ИНН: 5406302971, реестровый номер № 2392 

7. ООО "РЕСУРС Юнайтед" ИНН: 7713695809, реестровый номер № 2396 

 

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

2. ООО "Билд Гудс" ИНН: 9709051562, реестровый номер № 2408 



3. ООО "БР ТРЕЙД СОЮЗ" ИНН: 5047148040, реестровый номер № 2413 

4. ООО "ПРИЗ" ИНН: 6372022541, реестровый номер № 442 

5. ООО "РИК" ИНН: 1435308314, реестровый номер № 417 

6. ООО "Рем Торг" ИНН: 5406302971, реестровый номер № 2392 

7. ООО "РЕСУРС Юнайтед" ИНН: 7713695809, реестровый номер № 2396 

 

устранить выявленные нарушения в срок до 27.08.2021 года 

 

Результаты голосования: 

«За» - единогласно, 

«Против» - 0,  

«Воздержался» - 0. 

 

РЕШИЛИ: выдать Предупреждение, обязывающее: 

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

2. ООО "Билд Гудс" ИНН: 9709051562, реестровый номер № 2408 

3. ООО "БР ТРЕЙД СОЮЗ" ИНН: 5047148040, реестровый номер № 2413 

4. ООО "ПРИЗ" ИНН: 6372022541, реестровый номер № 442 

5. ООО "РИК" ИНН: 1435308314, реестровый номер № 417 

6. ООО "Рем Торг" ИНН: 5406302971, реестровый номер № 2392 

7. ООО "РЕСУРС Юнайтед" ИНН: 7713695809, реестровый номер № 2396 

  

устранить выявленные нарушения в срок до 27.08.2021 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 "Линейные Изыскания" ИНН: 3664227741, реестровый номер № 318 

2. ООО "МРЭСС" ИНН: 9701047518, реестровый номер № 2346 

3. ООО НПФ "СтройТехКонтроль" ИНН: 7224052791, реестровый номер № 2330 

 

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 "Линейные Изыскания" ИНН: 3664227741, реестровый номер № 318 

2. ООО "МРЭСС" ИНН: 9701047518, реестровый номер № 2346 

3. ООО НПФ "СтройТехКонтроль" ИНН: 7224052791, реестровый номер № 2330 

 

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 "Линейные Изыскания" ИНН: 3664227741, реестровый номер № 318 



2. ООО "МРЭСС" ИНН: 9701047518, реестровый номер № 2346 

3. ООО НПФ "СтройТехКонтроль" ИНН: 7224052791, реестровый номер № 2330 

 

и уведомить членов Ассоциации о необходимости устранить выявленные нарушения в 

кратчайший срок. 

 

6.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», выявлены 

нарушения у следующих членов Ассоциации:  

 

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

 

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

проведения плановой проверки на предмет соответствия деятельности членов Ассоциации 

стандартам и правилам саморегулирования Ассоциации СРО «МРИ», Морозова А.Ю. 

предложила продлить меру дисциплинарного воздействия в виде Приостановления Права 

выполнять инженерные изыскания в отношении объектов капитального строительства: 

 

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

 

на срок до 27.08.2021 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 "МиллениумТрансСтрой" ИНН: 7203314781, реестровый номер № 742 

 

на срок до 27.08.2021 г 

 

7.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 "ПК "Эскиз" ИНН: 7718781787, реестровый номер № 2044 

2. ООО НПЦ "Цера" ИНН: 5837036851, реестровый номер № 2090 

 

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 предложила 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 "ПК "Эскиз" ИНН: 7718781787, реестровый номер № 2044 

2. ООО НПЦ "Цера" ИНН: 5837036851, реестровый номер № 2090 

 

Результаты голосования: 

«За» - единогласно, 

«Против» - 0,  

«Воздержался» - 0. 

 

РЕШИЛИ: На основании данного протокола рекомендовать Правлению Ассоциации 

исключить из членов Ассоциации: 

 

1. ООО "ПК "Эскиз" ИНН: 7718781787, реестровый номер № 2044 

2. ООО НПЦ "Цера" ИНН: 5837036851, реестровый номер № 2090 

 

 

 

Повестка дня исчерпана.  

 

Заседание закрыто. 

 

 

Председатель Дисциплинарного комитета:     ___________________ Морозова А.Ю. 


