
ПРОТОКОЛ № 47-01-ДК/20 

 

Заседания Дисциплинарного комитета 

Ассоциации Саморегулируемой организации  

 «МежРегионИзыскания». 

 

г. Санкт-Петербург                                                                                17 ноября 2020 года 

 

Дата проведения заседания: 17 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 "НТЦ "ДАНЭКС" ИНН: 1660314661, реестровый номер № 1 783  

2. ООО " АРИОН" ИНН: 0276925211, реестровый номер № 532  

3. ООО "СВстрой Холдин" ИНН: 7805287140, реестровый номер № 1 116  

 

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

 

1. ООО " ОПТИМУМ" ИНН: 7734369500, реестровый номер № 2 056  

 

3. О применении мер дисциплинарного воздействия в виде Предупреждения 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 "АМУРГРАЖДАНПРОЕКТ" ИНН: 2801193277, реестровый номер № 

2 115  

2. ООО "ПРОГРЕСС ПРОЕКТ" ИНН: 1435288700, реестровый номер № 2 297 

 



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

СРО «МРИ»: 

 

1. ООО "ГОРСТРОЙНАДЗОР" ИНН: 3245509320, реестровый номер № 1241  

 

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

СРО «МРИ»: 

 

1. ИП Владимиров С.А. ИНН: 666302055675, реестровый номер № 1279 

 

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

СРО «МРИ»: 

  

1. ООО  "Г С С" ИНН: 7720604440, реестровый номер №  708 

2. ООО "ГОРИЗОНТ" ИНН: 7707651916, реестровый номер № 185 

 

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

отношении членов Ассоциации СРО «МРИ»: 

 

1. ООО "Энергостройресурс" ИНН: 4345316732, реестровый номер № 317 

2. ООО "АЛЬЯНССТРОЙРЕСУРС" ИНН: 3849070451, реестровый номер № 1 551 

3. ООО "Альянс Плюс" ИНН: 7729482940, реестровый номер № 1 560 

4. ООО "ИнжСметЭксперт" ИНН: 7733297732, реестровый номер № 1 519 

5. ООО "ГК УЭЛЕС" ИНН: 4025432779, реестровый номер № 880 

6. ООО "КАДАСТР ГРУПП" ИНН: 3663096359, реестровый номер № 1 454 

7. ООО "УралГражданПроект" ИНН: 7448156557, реестровый номер № 1 435 

 

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 "НТЦ "ДАНЭКС" ИНН: 1660314661, реестровый номер № 1 783  

2. ООО " АРИОН" ИНН: 0276925211, реестровый номер № 532  

3. ООО "СВстрой Холдин" ИНН: 7805287140, реестровый номер № 1 116  

 

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 "НТЦ "ДАНЭКС" ИНН: 1660314661, реестровый номер № 1 783  

2. ООО " АРИОН" ИНН: 0276925211, реестровый номер № 532  

3. ООО "СВстрой Холдин" ИНН: 7805287140, реестровый номер № 1 116  

 



Результаты голосования: 

«За» - единогласно, 

«Против» - 0,  

«Воздержался» - 0. 

 

РЕШИЛИ: не применять мер дисциплинарного воздействия в отношении членов 

Ассоциации СРО «МРИ»: 

 

1. ООО "НТЦ "ДАНЭКС" ИНН: 1660314661, реестровый номер № 1 783  

2. ООО " АРИОН" ИНН: 0276925211, реестровый номер № 532  

3. ООО "СВстрой Холдин" ИНН: 7805287140, реестровый номер № 1 116  

 

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 " ОПТИМУМ" ИНН: 7734369500, реестровый номер № 2 056  

 

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 " ОПТИМУМ" ИНН: 7734369500, реестровый номер № 2 056  

 

Результаты голосования: 

«За» - единогласно, 

«Против» - 0,  

«Воздержался» - 0. 

 

РЕШИЛИ: не применять мер дисциплинарного воздействия в отношении членов 

Ассоциации СРО «МРИ»: 

 

1. ООО " ОПТИМУМ" ИНН: 7734369500, реестровый номер № 2 056  

 

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: 

 



1. ООО "АМУРГРАЖДАНПРОЕКТ" ИНН: 2801193277, реестровый номер № 

2 115  

2. ООО "ПРОГРЕСС ПРОЕКТ" ИНН: 1435288700, реестровый номер № 2 297 

 

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 Предупреждение, обязывающее:  

 

1. ООО "АМУРГРАЖДАНПРОЕКТ" ИНН: 2801193277, реестровый номер № 

2 115  

2. ООО "ПРОГРЕСС ПРОЕКТ" ИНН: 1435288700, реестровый номер № 2 297 

 

устранить выявленные нарушения в срок до 17.12.2020 г. 

 

Результаты голосования: 

«За» - единогласно, 

«Против» - 0,  

«Воздержался» - 0. 

 

РЕШИЛИ: выдать Предупреждение, обязывающее: 

1. ООО "АМУРГРАЖДАНПРОЕКТ" ИНН: 2801193277, реестровый номер № 

2 115  

2. ООО "ПРОГРЕСС ПРОЕКТ" ИНН: 1435288700, реестровый номер № 2 297 

 

устранить выявленные нарушения в срок до 17.12.2020 г. 

 

4.СЛУШАЛИ: 

 

Слинкину О.В., ответственного секретаря Дисциплинарного комитета, которая сообщила о 

поступлении заявления о продлении меры дисциплинарного воздействия, следующих членов 

СРО: 

  

1. ООО "ГОРСТРОЙНАДЗОР" ИНН: 3245509320, реестровый номер № 1241  

 

В связи с поступлением заявления о продлении меры дисциплинарного воздействия, Морозова 

А.Ю. предложила продлить меру дисциплинарного воздействия в виде Предписания, 

обязывающего:  

 

1. ООО "ГОРСТРОЙНАДЗОР" ИНН: 3245509320, реестровый номер № 1241  

 

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 "ГОРСТРОЙНАДЗОР" ИНН: 3245509320, реестровый номер № 1241  

 

устранить выявленные нарушения в кротчайший срок 

5.СЛУШАЛИ: 

 

Слинкину О.В., ответственного секретаря Дисциплинарного комитета, которая сообщила о 

поступлении заявления о продлении меры дисциплинарного воздействия, следующих членов 

СРО: 

  

2. ИП Владимиров С.А. ИНН: 666302055675, реестровый номер № 1279 

 

В связи с поступлением заявления о продлении меры дисциплинарного воздействия, Морозова 

А.Ю. предложила продлить меру дисциплинарного воздействия в виде Предупреждения, 

обязывающего:  

 

2. ИП Владимиров С.А. ИНН: 666302055675, реестровый номер № 1279 

 

устранить выявленные нарушения в кротчайший срок 

Результаты голосования: 

«За» - единогласно, 

«Против» - 0,  

«Воздержался» - 0. 

 

РЕШИЛИ: продлить меру дисциплинарного воздействия в виде Предупреждения, 

обязывающего: 

2. ИП Владимиров С.А. ИНН: 666302055675, реестровый номер № 1279 

 

устранить выявленные нарушения в кротчайший срок 

 

6.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  "Г С С" ИНН: 7720604440, реестровый номер №  708 

2. ООО "ГОРИЗОНТ" ИНН: 7707651916, реестровый номер № 185 

 

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

проведения ежегодной плановой проверки, 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  "Г С С" ИНН: 7720604440, реестровый номер №  708 

2. ООО "ГОРИЗОНТ" ИНН: 7707651916, реестровый номер № 185 

 



На срок до 17.12.2020 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. ООО  "Г С С" ИНН: 7720604440, реестровый номер №  708 

2. ООО "ГОРИЗОНТ" ИНН: 7707651916, реестровый номер № 185 

 

На срок до 17.12.2020 г. 

7.СЛУШАЛИ: 

 

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

истек срок приостановления Права выполнять инженерные изыскания в отношении объектов 

капитального строительства у следующих членов Ассоциации: 

 

1. ООО "Энергостройресурс" ИНН: 4345316732, реестровый номер № 317 

2. ООО "АЛЬЯНССТРОЙРЕСУРС" ИНН: 3849070451, реестровый номер № 1 551 

3. ООО "Альянс Плюс" ИНН: 7729482940, реестровый номер № 1 560 

4. ООО "ИнжСметЭксперт" ИНН: 7733297732, реестровый номер № 1 519 

5. ООО "ГК УЭЛЕС" ИНН: 4025432779, реестровый номер № 880 

6. ООО "КАДАСТР ГРУПП" ИНН: 3663096359, реестровый номер № 1 454 

7. ООО "УралГражданПроект" ИНН: 7448156557, реестровый номер № 1 435 

 

 

Слинкина О.В. также сообщила, что данными организациями небыли устранены выявлены 

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 предложил 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 "Энергостройресурс" ИНН: 4345316732, реестровый номер № 317 

2. ООО "АЛЬЯНССТРОЙРЕСУРС" ИНН: 3849070451, реестровый номер № 1 551 

3. ООО "Альянс Плюс" ИНН: 7729482940, реестровый номер № 1 560 

4. ООО "ИнжСметЭксперт" ИНН: 7733297732, реестровый номер № 1 519 

5. ООО "ГК УЭЛЕС" ИНН: 4025432779, реестровый номер № 880 

6. ООО "КАДАСТР ГРУПП" ИНН: 3663096359, реестровый номер № 1 454 

7. ООО "УралГражданПроект" ИНН: 7448156557, реестровый номер № 1 435 

 

Результаты голосования: 



«За» - единогласно, 

«Против» - 0,  

«Воздержался» - 0. 

 

РЕШИЛИ: На основании данного протокола рекомендовать Правлению Ассоциации 

исключить из членов Ассоциации: 

 

1. ООО "Энергостройресурс" ИНН: 4345316732, реестровый номер № 317 

2. ООО "АЛЬЯНССТРОЙРЕСУРС" ИНН: 3849070451, реестровый номер № 1 551 

3. ООО "Альянс Плюс" ИНН: 7729482940, реестровый номер № 1 560 

4. ООО "ИнжСметЭксперт" ИНН: 7733297732, реестровый номер № 1 519 

5. ООО "ГК УЭЛЕС" ИНН: 4025432779, реестровый номер № 880 

6. ООО "КАДАСТР ГРУПП" ИНН: 3663096359, реестровый номер № 1 454 

7. ООО "УралГражданПроект" ИНН: 7448156557, реестровый номер № 1 435 

 

 

Повестка дня исчерпана.  

 

Заседание закрыто. 

 

Председатель Дисциплинарного комитета:     ___________________ Морозова А.Ю. 


