
ПРОТОКОЛ № 43-05-ДК/21 

 

Заседания Дисциплинарного комитета 

Ассоциации Саморегулируемой организации  

 «МежРегионИзыскания». 

 

г. Санкт-Петербург                                                                               29 октября 2021 года 

Дата проведения заседания: 29 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 прекращении дисциплинарного производства 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 внеплановой проверки членов СРО «МРИ» на предмет соответствия 

требованиям и стандартам Ассоциации. 

 

3. О применении мер дисциплинарного воздействия в виде Предписания 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 Предупреждения в связи c 

выявленными нарушениями в рамках проведения 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 внеплановой проверки на предмет 

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

 



6. О применении мер дисциплинарного воздействия в виде Рекомендации к исключению. 

 

7. 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 "146 ОКС" ИНН: 7729782687, реестровый номер № 1585 

2. ООО "ГенЭК" ИНН: 7813603350, реестровый номер № 1066 

3. ООО "СП ПЭНТ" ИНН: 7802180054, реестровый номер № 2649 

4. ООО "ЭТЕРНУМ ТЕХ" ИНН: 5044119228, реестровый номер № 2698 

5. ООО "ЭнергоДепо" ИНН: 7814685035, реестровый номер № 1761 

6. ООО "ИСТ ИНВЕСТМЕНТС" ИНН: 9103002729, реестровый номер № 491 

7. ООО МИП "ВЭЛЛС" ИНН: 1435257211, реестровый номер № 495 

 

В результате было установлено соответствие требованиям и стандартам Ассоциации СРО 

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

и не применять мер дисциплинарного воздействия в отношении следующих членов Ассоциации 

СРО «МРИ»:  

 

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

2. ООО "ГенЭК" ИНН: 7813603350, реестровый номер № 1066 

3. ООО "СП ПЭНТ" ИНН: 7802180054, реестровый номер № 2649 

4. ООО "ЭТЕРНУМ ТЕХ" ИНН: 5044119228, реестровый номер № 2698 

5. ООО "ЭнергоДепо" ИНН: 7814685035, реестровый номер № 1761 

6. ООО "ИСТ ИНВЕСТМЕНТС" ИНН: 9103002729, реестровый номер № 491 

7. ООО МИП "ВЭЛЛС" ИНН: 1435257211, реестровый номер № 495 

 

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 "146 ОКС" ИНН: 7729782687, реестровый номер № 1585 

2. ООО "ГенЭК" ИНН: 7813603350, реестровый номер № 1066 

3. ООО "СП ПЭНТ" ИНН: 7802180054, реестровый номер № 2649 

4. ООО "ЭТЕРНУМ ТЕХ" ИНН: 5044119228, реестровый номер № 2698 



5. ООО "ЭнергоДепо" ИНН: 7814685035, реестровый номер № 1761 

6. ООО "ИСТ ИНВЕСТМЕНТС" ИНН: 9103002729, реестровый номер № 491 

7. ООО МИП "ВЭЛЛС" ИНН: 1435257211, реестровый номер № 495 

 

 

2.СЛУШАЛИ: 

 

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

рамках проведения внеплановой проверки на предмет соответствия деятельности членов 

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

выявленные нарушения, следующими членами Ассоциации:  

 

 1.   ООО "Стандартпроект"ИНН: 1435346535, реестровый номер № 2034 

 

 

В результате было установлено соответствие требованиям и стандартам Ассоциации СРО 

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

и не применять мер дисциплинарного воздействия в отношении следующих членов Ассоциации 

СРО «МРИ»:  

 

 

      1.    ООО "Стандартпроект"ИНН: 1435346535, реестровый номер № 2034 

 

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 "Стандартпроект"ИНН: 1435346535, реестровый номер № 2034 

 

 

3.СЛУШАЛИ: 

 

Базаров 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», 

выявлены нарушения у следующих членов Ассоциации: 

 

1. ООО "ИНТЕРСТРОЙ-ДЕВЕЛОПМЕНТ" ИНН: 7724365930, реестровый номер № 

1148 

2. ООО "Геопромэкопроект" ИНН: 7842380194, реестровый номер № 2708 

 

 

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 выдать Предписание, обязывающее:  

 

1. ООО "ИНТЕРСТРОЙ-ДЕВЕЛОПМЕНТ" ИНН: 7724365930, реестровый номер № 

1148 



2. ООО "Геопромэкопроект" ИНН: 7842380194, реестровый номер № 2708 

 

устранить выявленные нарушения в срок до 30.11.2021 года 

 

Результаты голосования: 

«За» - единогласно, 

«Против» - 0,  

«Воздержался» - 0. 

 

РЕШИЛИ: выдать Предписание, обязывающее: 

1. ООО "ИНТЕРСТРОЙ-ДЕВЕЛОПМЕНТ" ИНН: 7724365930, реестровый номер № 

1148 

2. ООО "Геопромэкопроект" ИНН: 7842380194, реестровый номер № 2708 

 

устранить выявленные нарушения в срок до 30.11.2021 года 

 

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 "Геоизыскания" ИНН: 1102056300, реестровый номер № 509 

2. ООО "АксиомА" ИНН: 7842355720, реестровый номер № 1087 

3. ИП Биканова Ю.А. ИНН: 500710699179, реестровый номер № 2608 

4. ООО "ЭкспаГрупп" ИНН: 7716668031, реестровый номер № 514 

5. ООО "ЦНИИ" ИНН: 5019030255, реестровый номер № 1734 

6. ООО "АЛЬЯНС" ИНН: 0278210441, реестровый номер № 2662 

7. ИП Андреева А.В. ИНН: 695006229424, реестровый номер № 2623 

8. ООО "Аэросвет" ИНН: 7736088303, реестровый номер № 1717 

9. ООО "Бургеоразведка" ИНН: 4222016295, реестровый номер № 1713 

10. ИП Гаврилов Е.И. ИНН: 860312598308, реестровый номер № 2587 

11. ООО "ВЕЛЕС" ИНН: 2323031539, реестровый номер № 2650 

12. ООО "ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ" ИНН: 2508100898, реестровый номер № 

2625 

 

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 выдать Предупреждение, обязывающее:  

 

1. ООО "Геоизыскания" ИНН: 1102056300, реестровый номер № 509 

2. ООО "АксиомА" ИНН: 7842355720, реестровый номер № 1087 

3. ИП Биканова Ю.А. ИНН: 500710699179, реестровый номер № 2608 

4. ООО "ЭкспаГрупп" ИНН: 7716668031, реестровый номер № 514 

5. ООО "ЦНИИ" ИНН: 5019030255, реестровый номер № 1734 

6. ООО "АЛЬЯНС" ИНН: 0278210441, реестровый номер № 2662 

7. ИП Андреева А.В. ИНН: 695006229424, реестровый номер № 2623 

8. ООО "Аэросвет" ИНН: 7736088303, реестровый номер № 1717 



9. ООО "Бургеоразведка" ИНН: 4222016295, реестровый номер № 1713 

10. ИП Гаврилов Е.И. ИНН: 860312598308, реестровый номер № 2587 

11. ООО "ВЕЛЕС" ИНН: 2323031539, реестровый номер № 2650 

12. ООО "ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ" ИНН: 2508100898, реестровый номер № 

2625 

 

устранить выявленные нарушения в срок до 30.11.2021года 

 

Результаты голосования: 

«За» - единогласно, 

«Против» - 0,  

«Воздержался» - 0. 

 

РЕШИЛИ: выдать Предупреждение, обязывающее: 

1. ООО "Геоизыскания" ИНН: 1102056300, реестровый номер № 509 

2. ООО "АксиомА" ИНН: 7842355720, реестровый номер № 1087 

3. ИП Биканова Ю.А. ИНН: 500710699179, реестровый номер № 2608 

4. ООО "ЭкспаГрупп" ИНН: 7716668031, реестровый номер № 514 

5. ООО "ЦНИИ" ИНН: 5019030255, реестровый номер № 1734 

6. ООО "АЛЬЯНС" ИНН: 0278210441, реестровый номер № 2662 

7. ИП Андреева А.В. ИНН: 695006229424, реестровый номер № 2623 

8. ООО "Аэросвет" ИНН: 7736088303, реестровый номер № 1717 

9. ООО "Бургеоразведка" ИНН: 4222016295, реестровый номер № 1713 

10. ИП Гаврилов Е.И. ИНН: 860312598308, реестровый номер № 2587 

11. ООО "ВЕЛЕС" ИНН: 2323031539, реестровый номер № 2650 

12. ООО "ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ" ИНН: 2508100898, реестровый номер № 

2625 

  

устранить выявленные нарушения в срок до 30.11.2021 года 

 

5.CЛУШАЛИ: 

 

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

рамках проведения внеплановой проверки на предмет соответствия деятельности членов 

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

нарушения у следующих членов Ассоциации:  

  

1. ИП Вершинин Дмитрий Сергеевич ИНН: 420542534704, реестровый номер № 2359 

 

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

проведения внеплановой проверки на предмет соответствия деятельности членов Ассоциации 

стандартам и правилам саморегулирования Ассоциации СРО «МРИ», 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 Вершинин Дмитрий Сергеевич ИНН: 420542534704, реестровый номер № 2359 

 

на срок до 26.11.2021 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 Вершинин Дмитрий Сергеевич ИНН: 420542534704, реестровый номер № 2359 

 

на срок до 26.11.2021 г 

 

6.CЛУШАЛИ: 

 

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

истек срок приостановления Права выполнять инженерные изыскания в отношении объектов 

капитального строительства у следующих членов Ассоциации: 

 

1. ООО "АВК-Строй" ИНН: 7811523780, реестровый номер № 206 

 

Базаров А.Ю. также сообщил, что данными организациями не были устранены выявленные 

нарушения в рамках проведения ежегодной плановой проверки. 

 

В связи с этим Морозова А.Ю., предложила меру Дисциплинарного воздействия в виде 

приостановления Права оставить без изменения, а также предложила членам Дисциплинарного 

комитета на основании п.п. 2.7, 3.2 Положения о мерах дисциплинарного воздействия за 

несоблюдение членами Ассоциации Саморегулируемой организации «МРИ», требований к 

выдаче Права выполнять инженерные изыскания в отношении объектов капитального 

строительства, требований стандартов саморегулируемой организации и правил 

саморегулирования, на основании данного протокола, рекомендовать Правлению Ассоциации 

исключить из членов Ассоциации: 

 

1. ООО "АВК-Строй" ИНН: 7811523780, реестровый номер № 206 

 

Результаты голосования: 

«За» - единогласно, 

«Против» - 0,  

«Воздержался» - 0. 

 

РЕШИЛИ: На основании данного протокола рекомендовать Правлению Ассоциации 

исключить из членов Ассоциации: 

 

     1.   ООО "АВК-Строй" ИНН: 7811523780, реестровый номер № 206 

 

7.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 № 43-03-ПП/21  от «27» октября 

2021 года, следующих членов Ассоциации СРО «МРИ»: 

  

1. ООО "РАИР" ИНН: 0274030279, реестровый номер № 1494 

 



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. ООО "РАИР" ИНН: 0274030279, реестровый номер № 1494 

 

на срок до 26.11.2021 года 

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. ООО "РАИР" ИНН: 0274030279, реестровый номер № 1494 

 

на срок до 26.11.2021 года 

 

 

 

 

Повестка дня исчерпана.  

Заседание закрыто. 

 

Председатель Дисциплинарного комитета:     ___________________ Морозова А.Ю. 


