
ПРОТОКОЛ № 46-05-ДК/20 

 

Заседания Дисциплинарного комитета 

Ассоциации Саморегулируемой организации  

 «МежРегионИзыскания». 

 

г. Санкт-Петербург                                                                                13 ноября 2020 года 

 

Дата проведения заседания: 13 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., 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 "Комплексные инженерные системы" ИНН: 3328465940, реестровый 

номер № 457 

2. ООО "ЗЕМЛЕМЕР"  ИНН: 5038107320, реестровый номер № 563 

 

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

 

1. ООО "58 ЦПИ"  ИНН: 7810632057, реестровый номер № 1 661 

2. ООО "СКЕМА Инжиниринг"  ИНН: 7810691197, реестровый номер № 632  

3. ООО "Стандартпроект"  ИНН: 1435346535, реестровый номер № 2 034 

 

3.О применении мер дисциплинарного воздействия в виде в отношении членов Ассоциации 

СРО «МРИ»: 

 

1. ООО "Чувашпроект" ИНН: 2130204665, реестровый номер № 2 482 

 

4. О применении мер дисциплинарного воздействия в виде Предписания 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. ООО"АртГЕО-ДВ"  ИНН: 2543090353, реестровый номер № 672 

2. ООО "РЕГИОНПРОЕКТ"ИНН: 3702570222, реестровый номер № 1 366 

3. ООО "АСТРО-ПРОЕКТ" ИНН: 5904227244, реестровый номер № 1 341 

4. ООО "МАД" ИНН: 7840086239, реестровый номер № 1 392 

5. ООО "ОДПР" ИНН: 6164109537, реестровый номер № 1 412 

6. ООО "Портал" ИНН: 9201527153, реестровый номер № 1 430 

7.  ООО "ПромСтройПроект" ИНН: 3305793913, реестровый номер № 1 493 

8. ООО "АСК "Барс" ИНН: 3812057503, реестровый номер № 688 

9. ООО "МТП" ИНН: 7724426540, реестровый номер № 2 606 

 

5.Возобновление Права на выполнение работ по инженерным изысканиям в отношении 

объектов капитального строительства в связи с устранением выявленных нарушений в рамках 

внеплановой проверки, следующими членами Ассоциации «МРИ»: 

 

         1. ООО "АКТЕОН" ИНН: 9108123935, реестровый номер № 1 837 

             

 

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 "Комплексные инженерные системы" ИНН: 3328465940, реестровый 

номер № 457 

2. ООО "ЗЕМЛЕМЕР"  ИНН: 5038107320, реестровый номер № 563 

 

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 "Комплексные инженерные системы" ИНН: 3328465940, реестровый 

номер № 457 

2. ООО "ЗЕМЛЕМЕР"  ИНН: 5038107320, реестровый номер № 563 

 

Результаты голосования: 

«За» - единогласно, 

«Против» - 0,  

«Воздержался» - 0. 

 

РЕШИЛИ: не применять мер дисциплинарного воздействия в отношении членов 

Ассоциации СРО «МРИ»: 



 

1. ООО "Комплексные инженерные системы" ИНН: 3328465940, реестровый 

номер № 457 

2. ООО "ЗЕМЛЕМЕР"  ИНН: 5038107320, реестровый номер № 563 

 

2.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 "58 ЦПИ"  ИНН: 7810632057, реестровый номер № 1 661 

2. ООО "СКЕМА Инжиниринг"  ИНН: 7810691197, реестровый номер № 632  

3. ООО "Стандартпроект"  ИНН: 1435346535, реестровый номер № 2 034 

 

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 "58 ЦПИ"  ИНН: 7810632057, реестровый номер № 1 661 

2. ООО "СКЕМА Инжиниринг"  ИНН: 7810691197, реестровый номер № 632  

3. ООО "Стандартпроект"  ИНН: 1435346535, реестровый номер № 2 034 

 

Результаты голосования: 

«За» - единогласно, 

«Против» - 0,  

«Воздержался» - 0. 

 

РЕШИЛИ: не применять мер дисциплинарного воздействия в отношении членов 

Ассоциации СРО «МРИ»: 

 

1. ООО "58 ЦПИ"  ИНН: 7810632057, реестровый номер № 1 661 

2. ООО "СКЕМА Инжиниринг"  ИНН: 7810691197, реестровый номер № 632  

3. ООО "Стандартпроект"  ИНН: 1435346535, реестровый номер № 2 034 

 

 

3.СЛУШАЛИ: 

 

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

в рамках проведения внеплановой проверки на предмет соответствия членов Ассоциации 

требованиям законодательства в части заключения договоров с использованием конкурентных 

способов заключения договоров, установлен факт неисполнения или ненадлежащего 

исполнения обязательств по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, 

заключенных с использованием конкурентных способов заключения договоров, следующими 

членами Ассоциации: 

  

1. ООО "Чувашпроект" ИНН: 2130204665, реестровый номер № 2 482 



 

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 

продлить меру дисциплинарного воздействия в виде Предписания, обязывающего:  

 

1. ООО "Чувашпроект" ИНН: 2130204665, реестровый номер № 2 482 

 

устранить выявленные нарушения в кротчайший срок. 

 

Результаты голосования: 

«За» - единогласно, 

«Против» - 0,  

«Воздержался» - 0. 

 

РЕШИЛИ: продлить меру дисциплинарного воздействия в виде Предписания, 

обязывающего: 

1. ООО "Чувашпроект" ИНН: 2130204665, реестровый номер № 2 482 

 

устранить выявленные нарушения в кротчайшей срок. 

 

4.СЛУШАЛИ: 

 

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

рамках проведения внеплановой проверки на предмет соответствия членов Ассоциации 

требованиям законодательства в части заключения договоров с использованием конкурентных 

способов заключения договоров, установлен факт неисполнения или ненадлежащего 

исполнения обязательств по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, 

заключенных с использованием конкурентных способов заключения договоров, следующими 

членами: 

 

1. ООО"АртГЕО-ДВ"  ИНН: 2543090353, реестровый номер № 672 

2. ООО "РЕГИОНПРОЕКТ"ИНН: 3702570222, реестровый номер № 1 366 

3. ООО "АСТРО-ПРОЕКТ" ИНН: 5904227244, реестровый номер № 1 341 

4. ООО "МАД" ИНН: 7840086239, реестровый номер № 1 392 

5. ООО "ОДПР" ИНН: 6164109537, реестровый номер № 1 412 

6. ООО "Портал" ИНН: 9201527153, реестровый номер № 1 430 

7.  ООО "ПромСтройПроект" ИНН: 3305793913, реестровый номер № 1 493 

8. ООО "АСК "Барс" ИНН: 3812057503, реестровый номер № 688 

9. ООО "МТП" ИНН: 7724426540, реестровый номер № 2 606 

 

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 Предписание, обязывающее:  

 

1. ООО"АртГЕО-ДВ"  ИНН: 2543090353, реестровый номер № 672 

2. ООО "РЕГИОНПРОЕКТ"ИНН: 3702570222, реестровый номер № 1 366 

3. ООО "АСТРО-ПРОЕКТ" ИНН: 5904227244, реестровый номер № 1 341 



4. ООО "МАД" ИНН: 7840086239, реестровый номер № 1 392 

5. ООО "ОДПР" ИНН: 6164109537, реестровый номер № 1 412 

6. ООО "Портал" ИНН: 9201527153, реестровый номер № 1 430 

7.  ООО "ПромСтройПроект" ИНН: 3305793913, реестровый номер № 1 493 

8. ООО "АСК "Барс" ИНН: 3812057503, реестровый номер № 688 

9. ООО "МТП" ИНН: 7724426540, реестровый номер № 2 606 

 

устранить выявленные нарушения в срок до 11.12.2020 г. 

 

Результаты голосования: 

«За» - единогласно, 

«Против» - 0,  

«Воздержался» - 0. 

 

РЕШИЛИ: выдать Предписание, обязывающее: 

1. ООО"АртГЕО-ДВ"  ИНН: 2543090353, реестровый номер № 672 

2. ООО "РЕГИОНПРОЕКТ"ИНН: 3702570222, реестровый номер № 1 366 

3. ООО "АСТРО-ПРОЕКТ" ИНН: 5904227244, реестровый номер № 1 341 

4. ООО "МАД" ИНН: 7840086239, реестровый номер № 1 392 

5. ООО "ОДПР" ИНН: 6164109537, реестровый номер № 1 412 

6. ООО "Портал" ИНН: 9201527153, реестровый номер № 1 430 

7.  ООО "ПромСтройПроект" ИНН: 3305793913, реестровый номер № 1 493 

8. ООО "АК БАРС Инжиниринг" ИНН: 1657125304, реестровый номер № 562 

9. ООО "МТП" ИНН: 7724426540, реестровый номер № 2 606 

 

устранить выявленные нарушения в срок до 11.12.2020 г. 

 

5.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 "АКТЕОН" ИНН: 9108123935, реестровый номер № 1 837 

 

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 возобновить Право выполнять инженерные 

изыскания в отношении объектов капитального строительства в отношении членов 

Ассоциации:   

 

1. ООО "АКТЕОН" ИНН: 9108123935, реестровый номер № 1 837 

 

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 "АКТЕОН" ИНН: 9108123935, реестровый номер № 1 837 

 

 

 

Повестка дня исчерпана.  

 

Заседание закрыто. 

 

Председатель Дисциплинарного комитета:     ___________________ Морозова А.Ю. 


