
ПРОТОКОЛ № 34-02-ПП/19 
Заседания Правления 

Ассоциации Саморегулируемой организации  
 «Межрегионизыскания». 

 
г. Санкт-Петербург                                                                              «20» августа 2019 года 
 
Дата проведения заседания: «20» августа 2019 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 применении к членам Ассоциации СРО «МРИ» меры дисциплинарного 
воздействия в виде исключения из членов. 

2) О приеме Юридических лиц / Индивидуальных предпринимателей в члены 
Ассоциации СРО «МРИ». 

3) Изменения в Уставных документах Юридических лиц / Индивидуальных 
предпринимателей у членов Ассоциации СРО «МРИ». 

4) Рассмотрение заявления о добровольном прекращении членства.  

 



Других предложений не поступало. 
Голосовали «за» - единогласно. 
Приступили к обсуждению вопросов повестки дня. 
 
1)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): 
 

№ П/П НАИМЕНОВАНИЕ ИНН 

1 ООО "ПАРАЛЛЕЛЬ-16" 7801319673 
2 ООО "ПИТЕАС-СИСТЕМС" 5906146400 
3 ООО "АГРО 40" 4025418679 
4 ООО "НИП "Геомарк" 2465074312 
5 ООО "БТИ Канашского района" 2106009960 
6 ООО "КРЫМСТРОЙ" 9102165583 
7 ООО ЭНЕРГОГАЗПРОЕКТ 5902179718 
8 ООО "Магна консалт" 7202261022 
9 ООО "СК "ЧистоГрад" 3906314996 
10 ООО "Спецпроект-ЮБК" 9103071754 
11 ООО ИЭЦ "Трубопроводсервис" 278126630 
12 ООО ГеоКадастр-Юг 2308210773 
13 ООО «Управляющая компания «Кредо»   7803050192 
14 ООО "АйБи-Самара"  6315615312 
15 ООО "ГЕОКОСМОС-НК" 1651050589 
16 ООО Проект-Сибирь 3834011848 
17 ООО ЭСР Энерго 7840486090 
18 ООО Меорн 3906222417 
19 ООО "ИНЖГЕОКОМ" 5024174990 
20 ООО "РемСтройСоюз" 7842517882 

 
 
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): 
 

№ П/П НАИМЕНОВАНИЕ ИНН 

1 ООО "ПАРАЛЛЕЛЬ-16" 7801319673 



2 ООО "ПИТЕАС-СИСТЕМС" 5906146400 
3 ООО "АГРО 40" 4025418679 
4 ООО "НИП "Геомарк" 2465074312 
5 ООО "БТИ Канашского района" 2106009960 
6 ООО "КРЫМСТРОЙ" 9102165583 
7 ООО ЭНЕРГОГАЗПРОЕКТ 5902179718 
8 ООО "Магна консалт" 7202261022 
9 ООО "СК "ЧистоГрад" 3906314996 
10 ООО "Спецпроект-ЮБК" 9103071754 
11 ООО ИЭЦ "Трубопроводсервис" 278126630 
12 ООО ГеоКадастр-Юг 2308210773 
13 ООО «Управляющая компания «Кредо»   7803050192 
14 ООО "АйБи-Самара"  6315615312 
15 ООО "ГЕОКОСМОС-НК" 1651050589 
16 ООО Проект-Сибирь 3834011848 
17 ООО ЭСР Энерго 7840486090 
18 ООО Меорн 3906222417 
19 ООО "ИНЖГЕОКОМ" 5024174990 
20 ООО "РемСтройСоюз" 7842517882 

 
 

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

1. ООО «Городок» ИНН 7203312417. 
 
Кисельков А.А., сообщил о поступлении от ООО «Городок» ИНН 7203312417 заявления о 
вступлении в члены Ассоциации и выдаче права осуществлять 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 «Городок» также о результатах указанной проверки. 
Основываясь на ч. 6 ст. 55,8 Градостроительного кодекса РФ, Уставом Ассоциации 
решили принять в члены Ассоциации ООО «Городок» и выдать право осуществлять 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: Принять в члены Ассоциации СРО «МРИ»: 
 

1. ООО «Городок» ИНН 7203312417. 
 
и выдать право осуществлять на инженерные изыскания объектов капитального 



строительства кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, 
объектов использования атомной энергии. 
 

2. ООО «Проектно-строительная корпорация ГЛОРИУС» ИНН 7724858734. 
 
Кисельков А.А., сообщил о поступлении от ООО «Проектно-строительная корпорация 
ГЛОРИУС» ИНН 7724858734 заявления о вступлении в члены Ассоциации и выдаче 
права осуществлять 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 
«Проектно-строительная корпорация ГЛОРИУС» также о результатах указанной 
проверки. 
Основываясь на ч. 6 ст. 55,8 Градостроительного кодекса РФ, Уставом Ассоциации 
решили принять в члены Ассоциации ООО «Проектно-строительная корпорация 
ГЛОРИУС» и выдать право осуществлять 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: Принять в члены Ассоциации СРО «МРИ»: 
 

2. ООО «Проектно-строительная корпорация ГЛОРИУС» ИНН 7724858734. 
 
и выдать право осуществлять на инженерные изыскания объектов капитального 
строительства кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, 
объектов использования атомной энергии. 
 

3. ИП Отваженков Вадим Викторович ИНН 505000517352. 
 
Кисельков А.А., сообщил о поступлении от ИП Отваженков Вадим Викторович ИНН 
505000517352 заявления о вступлении в члены Ассоциации и выдаче права осуществлять 
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 ИП Отваженков Вадим 
Викторович также о результатах указанной проверки. 
Основываясь на ч. 6 ст. 55,8 Градостроительного кодекса РФ, Уставом Ассоциации 
решили принять в члены Ассоциации ИП Отваженков Вадим Викторович и выдать право 
осуществлять 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: Принять в члены Ассоциации СРО «МРИ»: 
 

3. ИП Отваженков Вадим Викторович ИНН 505000517352. 
 
и выдать право осуществлять на инженерные изыскания объектов капитального 
строительства кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, 
объектов использования атомной энергии. 
 
3)СЛУШАЛИ: 
 
Базарова А.Ю., Ответственного секретаря Правления, который сообщил, что в 
Ассоциацию СРО «МРИ» поступили заявления об изменении в учредительных 
документах, заявления о внесении изменений в право от компании: 
 

1. ООО «Строительная компания РУСИЧ» ИНН 7709939668. 
 
Кисельков А.А., сообщил о поступлении от ООО «Строительная компания РУСИЧ» ИНН 
7709939668 заявления о внесении изменений в право на инженерные изыскания объектов 
капитального строительства кроме особо опасных, технически сложных и уникальных 
объектов, кроме объектов использования атомной энергии. В ходе выступления 
Кисельков А.А. доложил о проверке, проведенной специализированным органом 
Ассоциации в отношении ООО «Строительная компания РУСИЧ», а также о результатах 
указанной проверки. 
Основываясь на ч. 6 ст. 55,8 Градостроительного кодекса РФ, Уставом Ассоциации 
решили внести изменения члену Ассоциации ООО «Строительная компания РУСИЧ» и 
выдать право на инженерные изыскания объектов капитального строительства кроме 
особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, кроме 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, кроме 
объектов использования атомной энергии. 
 

2. ООО «Телетауэр» ИНН 7743130852. 
 
Кисельков А.А., сообщил о поступлении от ООО «Телетауэр» ИНН 7743130852 заявления 
о внесении изменений в право на инженерные изыскания объектов капитального 
строительства кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, кроме 
объектов использования атомной энергии. В ходе выступления Кисельков А.А. доложил о 
проверке, проведенной специализированным органом Ассоциации в отношении ООО 
«Телетауэр», а также о результатах указанной проверки. 
Основываясь на ч. 6 ст. 55,8 Градостроительного кодекса РФ, Уставом Ассоциации 
решили внести изменения члену Ассоциации ООО «Телетауэр» и выдать право на 



инженерные изыскания объектов капитального строительства кроме особо опасных, 
технически сложных и уникальных объектов, кроме 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, кроме 
объектов использования атомной энергии. 
 
 
4)СЛУШАЛИ: 
 
Базарова А.Ю., Ответственного секретаря Правления, который сообщил, что в 
Ассоциацию СРО «МРИ» поступили заявления о добровольном прекращении членства от: 
1.ООО «ПРОМЭКОЛОГИЯ» ИНН 2540154175 юр. адрес: 690091, РОССИЯ, Приморский 
край, г. Владивосток, ул. Фонтанная, 19, 18, на основании заявления о добровольном 
прекращении членства. 

2.ООО «Специализированный застройщик Р-Строй» ИНН 7751017681 юр. адрес: 142791, 
г. Москва, поселение Сосенское, деревня Сосенки, ул. Ясеневая, дом №3, помещение 951, 
на основании заявления о добровольном прекращении членства. 

 

Возражений не последовало. ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» -0. 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 
 
РЕШИЛИ: Исключить из состава членов Ассоциации СРО «МРИ»: 
 
1.ООО «ПРОМЭКОЛОГИЯ» ИНН 2540154175 юр. адрес: 690091, РОССИЯ, Приморский 
край, г. Владивосток, ул. Фонтанная, 19, 18. 
 
2.ООО «Специализированный застройщик Р-Строй» ИНН 7751017681 юр. адрес: 142791, 
г. Москва, поселение Сосенское, деревня Сосенки, ул. Ясеневая, дом №3, помещение 951. 
 
 
 
Председатель  Правления           ______________________            Кисельков А.А. 
 
 
 
 
Секретарь Правления:                 ______________________             Базаров А.Ю. 
 


