
ПРОТОКОЛ № 40-03-ПП/20 
Заседания Правления 

Ассоциации Саморегулируемой организации  
 «Межрегионизыскания». 

 
г. Санкт-Петербург                                                                              «30» сентября 2020 года 
 
Дата проведения заседания: «30» сентября 2020 года 

Место проведения заседания: г. Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 4, корп. 2, лит. А, 3 
этаж, офис 62 

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., Павлов С.В.  

Независимый член Правления: Кардашева Е.П. 

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 – Курочкина Е.В. 
 
Слушали Киселькова А.А., который предложил избрать Курочкину Е.В. ответственным за 
подсчет голосов. 
 
Возражений не последовало. ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» - 0. 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 
 
Постановили: Ответственный за подсчет голосов Курочкина Е.В. 
 
   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) Рассмотрение заявления о добровольном прекращении членства.  
4) О рассмотрении заявления ООО «Подводсервисстрой» об изменении юридического 

адреса. 
5) О рассмотрении заявления АО «Агентство Развития Перспективных Технологий» 

об изменении органа управления. 



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

1) СЛУШАЛИ: 
 
Курочкину Е.В., Ответственного секретаря Правления, которая сообщила 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 

НАЗВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ИНН 

1 ООО "АЛЬТИТУДА" 4702017524 

2 ООО "Инженерные решения" 7714607065 

3 ООО "Квадрат М" 3811453416 

4 ООО "Магистраль" 9102188661 

5 ООО "АСТТЭК" 7725361712 

6 ООО "ГеоЛекс" 2632075004 

 
 
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 

НАЗВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ИНН 

1 ООО "АЛЬТИТУДА" 4702017524 

2 ООО "Инженерные решения" 7714607065 

3 ООО "Квадрат М" 3811453416 

4 ООО "Магистраль" 9102188661 

5 ООО "АСТТЭК" 7725361712 

6 ООО "ГеоЛекс" 2632075004 
 



 
2) СЛУШАЛИ: 

 
Курочкину Е.В., Ответственного секретаря Правления, которая сообщила что в 
Ассоциацию СРО «МРИ» поступили заявления о вступлении от компаний: 
 

1. ООО «КАПИНЖ» ИНН 7726463890. 
 

Кисельков А.А., сообщил о поступлении от ООО «КАПИНЖ» ИНН 7726463890 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 «КАПИНЖ» также о результатах указанной проверки. 
Основываясь на ч. 6 ст. 55,8 Градостроительного кодекса РФ, Уставом Ассоциации 
решили принять в члены Ассоциации ООО «КАПИНЖ» 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 «КАПИНЖ» ИНН 7726463890. 
 

и выдать право осуществлять инженерные изыскания на объектах капитального 
строительства кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, 
объектов использования атомной энергии. 
 
2. ООО «СДСтрой» ИНН 0275086500. 
 

Кисельков А.А., сообщил о поступлении от ООО «СДСтрой» ИНН 0275086500 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 «СДСтрой» также о результатах указанной проверки. 
Основываясь на ч. 6 ст. 55,8 Градостроительного кодекса РФ, Уставом Ассоциации 
решили принять в члены Ассоциации ООО «СДСтрой» 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 «СДСтрой» ИНН 0275086500. 
 

и выдать право осуществлять инженерные изыскания на объектах капитального 
строительства кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, 
объектов использования атомной энергии. 
 
3. ООО «АЛЬЯНС» ИНН 0278210441. 
 

Кисельков А.А., сообщил о поступлении от ООО «АЛЬЯНС» ИНН 0278210441 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 «АЛЬЯНС» также о результатах указанной проверки. 
Основываясь на ч. 6 ст. 55,8 Градостроительного кодекса РФ, Уставом Ассоциации 
решили принять в члены Ассоциации ООО «АЛЬЯНС» 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 «АЛЬЯНС» ИНН 0278210441. 
 

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

3) СЛУШАЛИ: 
 
Курочкину Е.В., Ответственного секретаря Правления, которая сообщила что в 
Ассоциацию СРО «МРИ» поступило заявление о добровольном прекращении членства от 
ООО «Смарт Энерджи» ИНН 7725356367 юр. адрес: 115280, РОССИЯ, г. Москва, г. 
Москва, ул Автозаводская, д. 2. 

Возражений не последовало. ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» -0. 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 
 

РЕШИЛИ: Исключить из состава членов Ассоциации СРО «МРИ» ООО «Смарт 
Энерджи» ИНН 7725356367 юр. адрес: 115280, РОССИЯ, г. Москва, г. Москва, ул 
Автозаводская, д. 2, на основании заявления о добровольном прекращении членства. 
 

4) СЛУШАЛИ: 
 

Курочкину Е.В., Ответственного секретаря Правления, которая сообщила, о поступившем 



заявлении от ООО «Подводсервисстрой» ИНН 7810497390, об изменении юридического 
адреса, изменения зарегистрированы в ЕГРЮЛ, выписка прилагается. 
 
РЕШИЛИ: На основании заявления от ООО «Подводсервисстрой» ИНН 7810497390 и 
представленной выписки из ЕГРЮЛ внести изменения в реестр членов Ассоциации и 
указать юридический адрес: 196128, РОССИЯ, г. Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, 
ул. Варшавская, д. 9, корп. 1, литер А, помещение 56-Н, офис 411. 
 

5) СЛУШАЛИ: 
 
Базарова А.Ю., Ответственного секретаря Правления, который сообщил о поступившем 
заявлении от АО «Агентство Развития Перспективных Технологий» ИНН 7707822167 об 
изменении органа управления, изменения зарегистрированы в ЕГРЮЛ, выписка 
прилагается.  

РЕШИЛИ: На основании заявления от АО «Агентство Развития Перспективных 
Технологий» ИНН 7707822167 и представленной выписки из ЕГРЮЛ внести изменения в 
реестр членов Ассоциации. 
 
 
 
Председатель  Правления           _____________________            Кисельков А.А. 
 
 

Секретарь Правления                  Курочкина Е.В. 


