
ПРОТОКОЛ № 41-01-ДК/21 

 

Заседания Дисциплинарного комитета 

Ассоциации Саморегулируемой организации  

 «МежРегионИзыскания». 

 

г. Санкт-Петербург                                                                               11 октября 2021 года 

Дата проведения заседания: 11 октября 2021 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 мерах дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации СРО «МРИ»: 

 

1. ИП Морозов Иван Анатольевич ИНН: 183505491800, реестровый номер № 2622 

2. АО "ЦНИИАГ" ИНН: 7715900066, реестровый номер № 1747 

3. ООО "АСД" ИНН: 2301100620, реестровый номер № 2591 

 

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

«МРИ»: 

 

1. ООО "146 ОКС" ИНН: 7729782687, реестровый номер № 1585 

 

3. 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. АО "КОС" ИНН: 6670193768, реестровый номер № 2481 

2. ООО "РТН Экспертиза" ИНН: 7452119276, реестровый номер № 2431 

3. ООО "Энерго технология" ИНН: 7802144105, реестровый номер № 2512 

 



4. О применении мер дисциплинарного воздействия в виде Предписания в отношении 

членов Ассоциации, в связи c выявленными нарушениями в рамках прохождения внеплановой 

проверки: 

 

1. ООО "ЦЭОиК "САМПАД" ИНН: 3804031928, реестровый номер № 2097 

 

 

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. ИП Морозов Иван Анатольевич ИНН: 183505491800, реестровый номер № 2622 

2. АО "ЦНИИАГ" ИНН: 7715900066, реестровый номер № 1747 

3. ООО "АСД" ИНН: 2301100620, реестровый номер № 2591 

 

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. ИП Морозов Иван Анатольевич ИНН: 183505491800, реестровый номер № 2622 

2. АО "ЦНИИАГ" ИНН: 7715900066, реестровый номер № 1747 

3. ООО "АСД" ИНН: 2301100620, реестровый номер № 2591 

 

Результаты голосования: 

«За» - единогласно, 

«Против» - 0,  

«Воздержался» - 0. 

 

РЕШИЛИ: не применять мер дисциплинарного воздействия в отношении членов 

Ассоциации СРО «МРИ»: 

 

1. ИП Морозов Иван Анатольевич ИНН: 183505491800, реестровый номер № 2622 

2. АО "ЦНИИАГ" ИНН: 7715900066, реестровый номер № 1747 

3. ООО "АСД" ИНН: 2301100620, реестровый номер № 2591 

 

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», были 

выявлены нарушения у следующих членов Ассоциации: 

  



1. ООО "146 ОКС" ИНН: 7729782687, реестровый номер № 1585 

 

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 продлить меру дисциплинарного воздействия в виде Предупреждения у 

следующих членов Ассоциации СРО «МРИ»: 

1. ООО "146 ОКС" ИНН: 7729782687, реестровый номер № 1585 

 

на срок до 10.11.2021 года 

 

Результаты голосования: 

«За» - единогласно, 

«Против» - 0,  

«Воздержался» - 0. 

 

РЕШИЛИ: продлить меру дисциплинарного воздействия в виде Предупреждения у 

следующих членов СРО: 

1. ООО "146 ОКС" ИНН: 7729782687, реестровый номер № 1585 

 

на срок до 10.11.2021 года 

 

3.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. АО "КОС" ИНН: 6670193768, реестровый номер № 2481 

2. ООО "РТН Экспертиза" ИНН: 7452119276, реестровый номер № 2431 

3. ООО "Энерго технология" ИНН: 7802144105, реестровый номер № 2512 

 

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. АО "КОС" ИНН: 6670193768, реестровый номер № 2481 

2. ООО "РТН Экспертиза" ИНН: 7452119276, реестровый номер № 2431 

3. ООО "Энерго технология" ИНН: 7802144105, реестровый номер № 2512 

 

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. АО "КОС" ИНН: 6670193768, реестровый номер № 2481 



2. ООО "РТН Экспертиза" ИНН: 7452119276, реестровый номер № 2431 

3. ООО "Энерго технология" ИНН: 7802144105, реестровый номер № 2512 

 

и уведомить членов Ассоциации о необходимости устранить выявленные нарушения в 

кратчайший срок. 

 

4.CЛУШАЛИ: 

 

Базарова А.Ю., ответственного секретаря Дисциплинарного комитета, который сообщил, что в 

рамках проведения внеплановой проверки, в связи с обращением № 6509 от 06.09.2021 г. 

Администрации Нижнеудинского муниципального образования, были выявлены нарушения у 

следующих членов Ассоциации: 

 

1. ООО "ЦЭОиК "САМПАД" ИНН: 3804031928, реестровый номер № 2097 

 

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

проведения внеплановой проверки, Морозова А.Ю предложила выдать Предписание, 

обязывающее:  

 

1. ООО "ЦЭОиК "САМПАД" ИНН: 3804031928, реестровый номер № 2097 

 

устранить выявленные нарушения в срок до 10.11.2021 г. 

 

Результаты голосования: 

«За» - единогласно, 

«Против» - 0,  

«Воздержался» - 0. 

 

РЕШИЛИ: выдать Предписание, обязывающее: 

1. ООО "ЦЭОиК "САМПАД" ИНН: 3804031928, реестровый номер № 2097 

 

устранить выявленные нарушения в срок до 10.11.2021 г. 

 

 

 

Повестка дня исчерпана.  

 

Заседание закрыто. 

 

 

Председатель Дисциплинарного комитета:     ___________________ Морозова А.Ю. 


