
ПРОТОКОЛ № 46-03-ДК/20 

 

Заседания Дисциплинарного комитета 

Ассоциации Саморегулируемой организации  

 «МежРегионИзыскания». 

 

г. Санкт-Петербург                                                                                11 ноября 2020 года 

 

Дата проведения заседания: 11 ноября 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., Райуку 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.Возобновление Права на выполнение работ по инженерным изысканиям в отношении 

объектов капитального строительства в связи с устранением выявленных нарушений в рамках 

ежегодной плановой проверки, на предмет соответствия членов Ассоциации требованиям и 

стандартам Ассоциации СРО «МРИ»: 

 

1. ООО "ПроектПоволжья" ИНН: 6316210862, реестровый номер № 954  

 

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

 

1. ООО "МОСТРАНССТРОЙ" ИНН: 5003114439, реестровый номер № 1 808  

2. АО "ЛОКС" ИНН: 4705029366, реестровый номер № 516 

 

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

 

1. ООО "Эководстрой"  ИНН: 6730057473, реестровый номер № 2 191 

2. ООО "НИИ ПГ"  ИНН: 7802019168, реестровый номер № 741 

3. ООО "СпецЭнергоСтрой"  ИНН: 7713462681, реестровый номер № 1 225 

4. ООО "М.Г. Прайват Реконстракшн" ИНН: 7805619205, реестровый номер № 74 

 

 



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 "Проектная компания "Геостройпроект" ИНН: 9715275480, реестровый 

номер № 433 

2. ООО "Техническая диагностика" ИНН: 278161402, реестровый номер № 1 650 

 

Других предложений не поступило. 

Голосовали «за» - единогласно 

Приступили к обсуждению вопросов повестки дня. 

 

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 "ПроектПоволжья" ИНН: 6316210862, реестровый номер № 954 

 

В результате было установлено соответствие требованиям и стандартам Ассоциации СРО 

«МРИ». В связи с этим, Морозова А.Ю предложила возобновить Право выполнять 

инженерные изыскания в отношении объектов капитального строительства в отношении членов 

Ассоциации:   

 

1. ООО "ПроектПоволжья" ИНН: 6316210862, реестровый номер № 954 

 

Результаты голосования: 

«За» - единогласно, 

«Против» - 0,  

«Воздержался» - 0. 

 

РЕШИЛИ: Возобновить Право выполнять инженерные изыскания в отношении объектов 

капитального строительства в отношении членов Ассоциации:   

 

1. ООО "ПроектПоволжья" ИНН: 6316210862, реестровый номер № 954 

 

2.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 "МОСТРАНССТРОЙ" ИНН: 5003114439, реестровый номер № 1 808  

2. АО "ЛОКС" ИНН: 4705029366, реестровый номер № 516 

 



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 "МОСТРАНССТРОЙ" ИНН: 5003114439, реестровый номер № 1 808  

2. АО "ЛОКС" ИНН: 4705029366, реестровый номер № 516 

 

Результаты голосования: 

«За» - единогласно, 

«Против» - 0,  

«Воздержался» - 0. 

 

РЕШИЛИ: не применять мер дисциплинарного воздействия в отношении членов 

Ассоциации СРО «МРИ»: 

 

1. ООО "МОСТРАНССТРОЙ" ИНН: 5003114439, реестровый номер № 1 808  

2. АО "ЛОКС" ИНН: 4705029366, реестровый номер № 516 

 

3.СЛУШАЛИ: 

 

Слинкину О.В., Ответственного секретаря Дисциплинарного комитета, которая сообщила, что 

в рамках проведения внеплановой проверки на предмет соответствия требованиям 

законодательства в части заключения договоров с использованием конкурентных способов 

заключения договоров, устранены выявленные нарушения, следующими членами Ассоциации 

«МРИ»: 

 

1. ООО "Эководстрой"  ИНН: 6730057473, реестровый номер № 2 191 

2. ООО "НИИ ПГ"  ИНН: 7802019168, реестровый номер № 741 

3. ООО "СпецЭнергоСтрой"  ИНН: 7713462681, реестровый номер № 1 225 

4. ООО "М.Г. Прайват Реконстракшн" ИНН: 7805619205, реестровый номер № 74 

 

В результате было установлено соответствие требованиям законодательства в части 

заключения договоров с использованием конкурентных способов заключения договоров. В 

связи с этим, Морозова А.Ю предложила не применять мер дисциплинарного воздействия в 

отношении членов Ассоциации СРО «МРИ»:  

 

1. ООО "Эководстрой"  ИНН: 6730057473, реестровый номер № 2 191 

2. ООО "НИИ ПГ"  ИНН: 7802019168, реестровый номер № 741 

3. ООО "СпецЭнергоСтрой"  ИНН: 7713462681, реестровый номер № 1 225 

4. ООО "М.Г. Прайват Реконстракшн" ИНН: 7805619205, реестровый номер № 74 

 

Результаты голосования: 

«За» - единогласно, 

«Против» - 0,  

«Воздержался» - 0. 

 

РЕШИЛИ: не применять мер дисциплинарного воздействия в отношении членов 

Ассоциации СРО «МРИ»: 

 

1. ООО "Эководстрой"  ИНН: 6730057473, реестровый номер № 2 191 



2. ООО "НИИ ПГ"  ИНН: 7802019168, реестровый номер № 741 

3. ООО "СпецЭнергоСтрой"  ИНН: 7713462681, реестровый номер № 1 225 

4. ООО "М.Г. Прайват Реконстракшн" ИНН: 7805619205, реестровый номер № 74 

 

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 "Проектная компания "Геостройпроект" ИНН: 9715275480, реестровый 

номер № 433 

2. ООО "Техническая диагностика" ИНН: 278161402, реестровый номер № 1 650 

 

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 "Проектная компания "Геостройпроект" ИНН: 9715275480, реестровый 

номер № 433 

2. ООО "Техническая диагностика" ИНН: 278161402, реестровый номер № 1 650 

 

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 "Проектная компания "Геостройпроект" ИНН: 9715275480, реестровый 

номер № 433 

2. ООО "Техническая диагностика" ИНН: 278161402, реестровый номер № 1 650 

 

и уведомить членов Ассоциации о необходимости устранить выявленные нарушения в 

кратчайший срок. 

 

 

Повестка дня исчерпана.  

 

Заседание закрыто. 

 

Председатель Дисциплинарного комитета:     ___________________ Морозова А.Ю. 


