
ПРОТОКОЛ № 37-02-ДК/22 

 

Заседания Дисциплинарного комитета 

Ассоциации Саморегулируемой организации  

 «МежРегионИзыскания». 

 

г. Санкт-Петербург                                                                               13 сентября 2022 года 

Дата проведения заседания: 13 сентября 2022 года 

Место проведения заседания: 197198, г. Санкт-Петербург, Большой пр., П.С., д. 18, литера А, 

17-Н офис № 57 

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. О прекращении дисциплинарного производства и Возобновлении Права выполнять 

инженерные изыскания   в отношении объектов капитального строительства, в связи с 

устранением выявленных нарушений в ходе плановой проверки членов СРО «МРИ» на 

предмет соответствия требованиям и стандартам Ассоциации. 

 

2. О прекращении дисциплинарного производства в связи с устранением выявленных 

нарушений в ходе плановой проверки членов СРО «МРИ» на предмет соответствия 

требованиям и стандартам Ассоциации. 

 

3. О продлении мер дисциплинарного воздействия в виде Предупреждения в связи c 

выявленными нарушениями в рамках проведения плановой проверки на предмет 

соответствия членов Ассоциации требованиям и стандартам Ассоциации СРО «МРИ». 

 

4. О применении мер дисциплинарного воздействия в виде приостановления Права 

выполнять инженерные изыскания в отношении объектов капитального строительства в 

связи с выявленными нарушениями в рамках прохождения ежегодной плановой проверки 

на предмет соответствия членов Ассоциации требованиям и стандартам Ассоциации СРО 

«МРИ». 

5. О продлении мер дисциплинарного воздействия в виде приостановления Права 

выполнять инженерные изыскания в отношении объектов капитального строительства в 



связи c выявленными нарушениями в рамках проведения плановой проверки на предмет 

соответствия членов Ассоциации требованиям и стандартам Ассоциации СРО «МРИ». 

 

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 плановой проверки на предмет соответствия деятельности членов 

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

выявленные нарушения, следующими членами Ассоциации:  

 

1. ООО "Пермстроймет+" ИНН: 5906053890, реестровый номер № 1 420 

 

В результате было установлено соответствие требованиям и стандартам Ассоциации СРО 

«МРИ». В связи с этим, Морозова А.Ю. предложила прекратить дисциплинарное производство 

и возобновить Право выполнять инженерные изыскания в отношении объектов капитального 

строительства следующих членов Ассоциации СРО «МРИ»:  

 

1. ООО "Пермстроймет+" ИНН: 5906053890, реестровый номер № 1 420 

 

Результаты голосования: 

«За» - единогласно, 

«Против» - 0,  

«Воздержался» - 0. 

 

РЕШИЛИ: прекратить дисциплинарное производство и возобновить Право выполнять 

инженерные изыскания в отношении объектов капитального строительства следующих членов 

Ассоциации СРО «МРИ»: 

 

1. ООО "Пермстроймет+" ИНН: 5906053890, реестровый номер № 1 420 

 

2.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», устранены 

выявленные нарушения, следующими членами Ассоциации:  

 

1. ООО НПО "АЛЗАМИР" ИНН: 4223073970, реестровый номер № 1 579 

2. ООО "ИНЭКСП" ИНН: 7719496528, реестровый номер № 2 562 

 

В результате было установлено соответствие требованиям и стандартам Ассоциации СРО 

«МРИ». В связи с этим, Морозова А.Ю. предложила прекратить дисциплинарное производство 

не применять мер дисциплинарного воздействия в отношении следующих членов Ассоциации 

СРО «МРИ»:  

 

1. ООО НПО "АЛЗАМИР" ИНН: 4223073970, реестровый номер № 1 579 

2. ООО "ИНЭКСП" ИНН: 7719496528, реестровый номер № 2 562 

 

Результаты голосования: 



«За» - единогласно, 

«Против» - 0,  

«Воздержался» - 0. 

 

РЕШИЛИ: прекратить дисциплинарное производство и не применять мер дисциплинарного 

воздействия в отношении следующих членов Ассоциации СРО «МРИ»: 

 

1. ООО НПО "АЛЗАМИР" ИНН: 4223073970, реестровый номер № 1 579 

2. ООО "ИНЭКСП" ИНН: 7719496528, реестровый номер № 2 562 

 

3.СЛУШАЛИ: 

 

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

поступлении заявления о продлении меры дисциплинарного воздействия, следующих членов 

Ассоциации СРО «МРИ»: 

1. ООО "МАЗАЛЬ" ИНН: 5043060356, реестровый номер № 2 422 

 

В связи с поступлением заявления о продлении меры дисциплинарного воздействия, Морозова 

А.Ю. предложила продлить меру дисциплинарного воздействия в виде Предупреждения в 

отношении следующих членов Ассоциации СРО «МРИ»: 

1. ООО "МАЗАЛЬ" ИНН: 5043060356, реестровый номер № 2 422 

 

на срок до 13.10.2022 г. 

 

Результаты голосования: 

«За» - единогласно, 

«Против» - 0,  

«Воздержался» - 0. 

 

РЕШИЛИ: продлить меру дисциплинарного воздействия в виде Предупреждения у 

следующих членов СРО: 

1. ООО "МАЗАЛЬ" ИНН: 5043060356, реестровый номер № 2 422 

 

на срок до 13.10.2022 г. 

 

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. ООО "МФЦОК" ИНН: 5933010366, реестровый номер № 2 409  

2. ООО "Научно-Реставрационное Объединение" ИНН: 7718791873, реестровый 

номер № 929 

3. ООО "ПСК "Перспектива" ИНН: 2723178092, реестровый номер № 2 357 

4. ООО "СТРОЙИЗЫСКАНИЯ" ИНН: 3123294405, реестровый номер № 483 

5. ООО СК "АЛЬЯНС" ИНН: 7702437612, реестровый номер № 2 391 

6. ООО "Сталкер" ИНН: 8604035650, реестровый номер № 2 397 



7. ООО "СИТИСТРОЙИНВЕСТ" ИНН: 7715906886, реестровый номер № 1 537 

8. ООО "СвязьСтройСервис-44" ИНН: 7709244578, реестровый номер № 933 

 

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 "МФЦОК" ИНН: 5933010366, реестровый номер № 2 409  

2. ООО "Научно-Реставрационное Объединение" ИНН: 7718791873, реестровый 

номер № 929 

3. ООО "ПСК "Перспектива" ИНН: 2723178092, реестровый номер № 2 357 

4. ООО "СТРОЙИЗЫСКАНИЯ" ИНН: 3123294405, реестровый номер № 483 

5. ООО СК "АЛЬЯНС" ИНН: 7702437612, реестровый номер № 2 391 

6. ООО "Сталкер" ИНН: 8604035650, реестровый номер № 2 397 

7. ООО "СИТИСТРОЙИНВЕСТ" ИНН: 7715906886, реестровый номер № 1 537 

8. ООО "СвязьСтройСервис-44" ИНН: 7709244578, реестровый номер № 933 

 

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 

следующих членов СРО: 

1. ООО "МФЦОК" ИНН: 5933010366, реестровый номер № 2 409  

2. ООО "Научно-Реставрационное Объединение" ИНН: 7718791873, реестровый 

номер № 929 

3. ООО "ПСК "Перспектива" ИНН: 2723178092, реестровый номер № 2 357 

4. ООО "СТРОЙИЗЫСКАНИЯ" ИНН: 3123294405, реестровый номер № 483 

5. ООО СК "АЛЬЯНС" ИНН: 7702437612, реестровый номер № 2 391 

6. ООО "Сталкер" ИНН: 8604035650, реестровый номер № 2 397 

7. ООО "СИТИСТРОЙИНВЕСТ" ИНН: 7715906886, реестровый номер № 1 537 

8. ООО "СвязьСтройСервис-44" ИНН: 7709244578, реестровый номер № 933 

 

и уведомить членов Ассоциации о необходимости устранить выявленные нарушения в 

кратчайший срок. 

 

5.СЛУШАЛИ: 

 

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

отзыве меры дисциплинарного воздействия в виде рекомендации к исключению из членов 

Ассоциации СРО «МРИ» Протоколом Заседания Правления № 36-05-ПП/22  «09» сентября 2022 

года, следующих членов Ассоциации СРО «МРИ»: 

  

1. ИП Веденев В.Н. ИНН: 222506064716, реестровый номер № 2 970 

 

В связи с отзывом меры дисциплинарного воздействия в виде рекомендации к исключению, 

Морозова А.Ю. предложила продлить меру дисциплинарного воздействия в виде 



Приостановления Права выполнять инженерные изыскания в отношении объектов 

капитального строительства следующих членов Ассоциации СРО «МРИ»: 

1. ИП Веденев В.Н. ИНН: 222506064716, реестровый номер № 2 970 

 

на срок до 13.10.2022 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. ИП Веденев В.Н. ИНН: 222506064716, реестровый номер № 2 970 

 

на срок до 13.10.2022 г. 

 

 

Повестка дня исчерпана.  

Заседание закрыто. 

Председатель Дисциплинарного комитета:     ___________________ Морозова А.Ю. 


