
ПРОТОКОЛ № 38-01-ДК/20 

 

Заседания Дисциплинарного комитета 

Ассоциации Саморегулируемой организации  

 «МежРегионИзыскания». 

 

г. Санкт-Петербург                                                                                14 сентября 2020 года 

 

Дата проведения заседания: 14 сентября 2020 года  

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

3 этаж, офис 60 

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: Слинкина О.В. 

 

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

 

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

номер № 929  

  

 

2.О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации: 

 

1. ООО "БКН-Проект" ИНН: 7816516233, реестровый номер №896 

2. ООО "Земельный эксперт" ИНН: 3017060028, реестровый номер №878 

 

3.О применении мер дисциплинарного воздействия в виде Предупреждения в отношении 

членов Ассоциации, в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по 

договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, заключенным с использованием 

конкурентных способов заключения договоров: 

 

1. ИП Владимиров С.А. ИНН: 666302055675, реестровый номер №1279 

2. ООО "Тандем-Сервис" ИНН: 3666124117, реестровый номер № 148 

 

 



4. 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 "ЦКП" ИНН: 9102238200, реестровый номер №1500 

2. ООО "СКАЙДЕР" ИНН: 7704329323, реестровый номер №1508 

3. ООО "ИнжСметЭксперт" ИНН: 7733297732, реестровый номер №1519 

4. ООО "ИнжГеоНовосиб" ИНН: 5403050067, реестровый номер №1517 

5. ООО "Геосфера" ИНН: 3257061829, реестровый номер №1491 

6. ООО "СТС" ИНН: 7325156290, реестровый номер №1527 

7. ООО "ГК УЭЛЕС" ИНН: 4025432779, реестровый номер №880 

8. ООО "Интерэлектроинжиниринг" ИНН: 5257165726, реестровый номер №1457 

9. ООО "Энергостройресурс" ИНН: 4345316732, реестровый номер №317 

 

1.СЛУШАЛИ: 

 

Слинкину О.В., Ответственного секретаря Дисциплинарного комитета, которая сообщила, 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. ООО "Научно-Реставрационное Объединение" ИНН: 7718791873, реестровый 

номер № 929   

 

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

номер № 929   

 

Результаты голосования: 

«За» - единогласно, 

«Против» - 0,  

«Воздержался» - 0. 

 

РЕШИЛИ: не применять мер дисциплинарного воздействия в отношении членов 

Ассоциации СРО «МРИ»: 

 

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

номер № 929   

 

2.СЛУШАЛИ: 

 

Слинкину О.В., ответственного секретаря Дисциплинарного комитета, которая сообщила о 

поступлении заявления о продлении меры дисциплинарного воздействия, следующих членов 

Ассоциации СРО «МРИ»: 

1. ООО "БКН-Проект" ИНН: 7816516233, реестровый номер №896 



2. ООО "Земельный эксперт" ИНН: 3017060028, реестровый номер №878 

 

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

А.Ю. предложила меру дисциплинарного воздействия в виде Предупреждения, об 

обязательном устранении выявленных нарушений следующих членов Ассоциации СРО 

«МРИ», оставить без изменений: 

1. ООО "БКН-Проект" ИНН: 7816516233, реестровый номер №896 

2. ООО "Земельный эксперт" ИНН: 3017060028, реестровый номер №878 

 

до 14.10.2020 г. 

 

Результаты голосования: 

«За» - единогласно, 

«Против» - 0,  

«Воздержался» - 0. 

 

РЕШИЛИ: меру дисциплинарного воздействия в виде Предупреждения, об обязательном 

устранении выявленных нарушений следующих членов Ассоциации СРО «МРИ», оставить без 

изменений: 

1. ООО "БКН-Проект" ИНН: 7816516233, реестровый номер №896 

2. ООО "Земельный эксперт" ИНН: 3017060028, реестровый номер №878 

 

до 14.10.2020 г. 

 

3.СЛУШАЛИ: 

 

Слинкину О.В., ответственного секретаря Дисциплинарного комитета, которая сообщила, что в 

рамках проведения внеплановой проверки на предмет соответствия членов Ассоциации 

стандартам и правилам саморегулирования Ассоциации СРО «МРИ», установлен факт 

неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договорам подряда на 

выполнение инженерных изысканий, заключенных с использованием конкурентных способов 

заключения договоров, следующими членами: 

 

1. ИП Владимиров С.А. ИНН: 666302055675, реестровый номер №1279 

2. ООО "Тандем-Сервис" ИНН: 3666124117, реестровый номер № 148 

 

В связи с тем, что данными членами Ассоциации были нарушены условия исполнения 

обязательств по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, заключенных с 

использованием конкурентных способов заключения договоров, Морозова А.Ю. предложила 

выдать Предупреждение, обязывающее:  

 

1. ИП Владимиров С.А. ИНН: 666302055675, реестровый номер №1279 

2. ООО "Тандем-Сервис" ИНН: 3666124117, реестровый номер № 148 

 

устранить выявленные нарушения в кротчайший срок. 

 

Результаты голосования: 

«За» - единогласно, 



«Против» - 0,  

«Воздержался» - 0. 

 

РЕШИЛИ: выдать Предупреждение, обязывающее: 

1. ИП Владимиров С.А. ИНН: 666302055675, реестровый номер №1279 

2. ООО "Тандем-Сервис" ИНН: 3666124117, реестровый номер № 148 

 

устранить выявленные нарушения в кротчайший срок. 

 

4.СЛУШАЛИ: 

 

Слинкину О.В., Ответственного секретаря Дисциплинарного комитета, которая сообщила, 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 "ЦКП" ИНН: 9102238200, реестровый номер №1500 

2. ООО "СКАЙДЕР" ИНН: 7704329323, реестровый номер №1508 

3. ООО "ИнжСметЭксперт" ИНН: 7733297732, реестровый номер №1519 

4. ООО "ИнжГеоНовосиб" ИНН: 5403050067, реестровый номер №1517 

5. ООО "Геосфера" ИНН: 3257061829, реестровый номер №1491 

6. ООО "СТС" ИНН: 7325156290, реестровый номер №1527 

7. ООО "ГК УЭЛЕС" ИНН: 4025432779, реестровый номер №880 

8. ООО "Интерэлектроинжиниринг" ИНН: 5257165726, реестровый номер №1457 

9. ООО "Энергостройресурс" ИНН: 4345316732, реестровый номер №317 

 

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 "ЦКП" ИНН: 9102238200, реестровый номер №1500 

2. ООО "СКАЙДЕР" ИНН: 7704329323, реестровый номер №1508 

3. ООО "ИнжСметЭксперт" ИНН: 7733297732, реестровый номер №1519 

4. ООО "ИнжГеоНовосиб" ИНН: 5403050067, реестровый номер №1517 

5. ООО "Геосфера" ИНН: 3257061829, реестровый номер №1491 

6. ООО "СТС" ИНН: 7325156290, реестровый номер №1527 

7. ООО "ГК УЭЛЕС" ИНН: 4025432779, реестровый номер №880 

8. ООО "Интерэлектроинжиниринг" ИНН: 5257165726, реестровый номер №1457 

9. ООО "Энергостройресурс" ИНН: 4345316732, реестровый номер №317 

 

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 "ЦКП" ИНН: 9102238200, реестровый номер №1500 

2. ООО "СКАЙДЕР" ИНН: 7704329323, реестровый номер №1508 



3. ООО "ИнжСметЭксперт" ИНН: 7733297732, реестровый номер №1519 

4. ООО "ИнжГеоНовосиб" ИНН: 5403050067, реестровый номер №1517 

5. ООО "Геосфера" ИНН: 3257061829, реестровый номер №1491 

6. ООО "СТС" ИНН: 7325156290, реестровый номер №1527 

7. ООО "ГК УЭЛЕС" ИНН: 4025432779, реестровый номер №880 

8. ООО "Интерэлектроинжиниринг" ИНН: 5257165726, реестровый номер №1457 

9. ООО "Энергостройресурс" ИНН: 4345316732, реестровый номер №317 

 

и уведомить членов Ассоциации о необходимости устранить выявленные нарушения в 

кратчайший срок. 

 

 

 

 

Повестка дня исчерпана.  

 

Заседание закрыто. 

 

Председатель Дисциплинарного комитета:     __________________ Морозова А.Ю. 


