
ПРОТОКОЛ № 48-02-ДК/21 

 

Заседания Дисциплинарного комитета 

Ассоциации Саморегулируемой организации  

 «МежРегионИзыскания». 

 

г. Санкт-Петербург                                                                               30 ноября 2021 года 

 

Дата проведения заседания: 30 ноября 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 и Возобновлении Права выполнять 

инженерные изыскания   в отношении объектов капитального строительства, 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 и Возобновлении Права выполнять 

инженерные изыскания   в отношении объектов капитального строительства, в связи с 

устранением выявленных нарушений в ходе внеплановой проверки членов СРО «МРИ» на 

предмет соответствия требованиям и стандартам Ассоциации 

 

3. О прекращении дисциплинарного производства в связи с устранением выявленных 

нарушений в ходе плановой проверки членов СРО «МРИ» на предмет соответствия 

требованиям и стандартам Ассоциации. 

 

4. 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». 

 

 



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. АО "Группа "СВЭЛ" ИНН: 6674330951, реестровый номер № 2 479 

 

В результате было установлено соответствие требованиям и стандартам Ассоциации СРО 

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

и возобновить Право выполнять инженерные изыскания в отношении объектов капитального 

строительства следующих членов Ассоциации СРО «МРИ»:  

 

1. АО "Группа "СВЭЛ" ИНН: 6674330951, реестровый номер № 2 479 

 

Результаты голосования: 

«За» - единогласно, 

«Против» - 0,  

«Воздержался» - 0. 

 

РЕШИЛИ: прекратить дисциплинарное производство и возобновить Право выполнять 

инженерные изыскания в отношении объектов капитального строительства следующих членов 

Ассоциации СРО «МРИ»: 

 

1. АО "Группа "СВЭЛ" ИНН: 6674330951, реестровый номер № 2 479 

 

2.СЛУШАЛИ: 

 

Базарова А.Ю., ответственного секретаря Дисциплинарного комитета, который сообщил, 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. ИП Вершинин Д. С. ИНН: 420542534704, реестровый номер № 2 359 

 

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 прекратить дисциплинарное производство и 

возобновить Право выполнять инженерные изыскания в отношении объектов капитального 

строительства в отношении членов Ассоциации:   

 

1. ИП Вершинин Д. С. ИНН: 420542534704, реестровый номер № 2 359 

 

Результаты голосования: 

«За» - единогласно, 

«Против» - 0,  



«Воздержался» - 0. 

 

РЕШИЛИ: прекратить дисциплинарное производство и возобновить Право выполнять 

инженерные изыскания в отношении объектов капитального строительства в отношении членов 

Ассоциации:   

 

1. ИП Вершинин Д. С. ИНН: 420542534704, реестровый номер № 2 359 

 

3.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 "ППП "Оренбургкомпроект" ИНН: 5610009116, реестровый номер № 1 854 

2. ООО "СМП Энергия" ИНН: 8616009781, реестровый номер №   1 723 

3. ООО ТК "ЛИДЕР" ИНН: 7714399418, реестровый номер № 1 089   

4. ИП Давыдова Е.А. ИНН: 503813217898, реестровый номер № 2 613 

5. ООО "БСР" ИНН: 9102237950, реестровый номер № 1 120 

 

В результате было установлено соответствие требованиям и стандартам Ассоциации СРО 

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

не применять мер дисциплинарного воздействия в отношении следующих членов Ассоциации 

СРО «МРИ»:  

 

1. ООО "ППП "Оренбургкомпроект" ИНН: 5610009116, реестровый номер № 1 854 

2. ООО "СМП Энергия" ИНН: 8616009781, реестровый номер №   1 723 

3. ООО ТК "ЛИДЕР" ИНН: 7714399418, реестровый номер № 1 089   

4. ИП Давыдова Е.А. ИНН: 503813217898, реестровый номер № 2 613 

5. ООО "БСР" ИНН: 9102237950, реестровый номер № 1 120 

 

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 "ППП "Оренбургкомпроект" ИНН: 5610009116, реестровый номер № 1 854 

2. ООО "СМП Энергия" ИНН: 8616009781, реестровый номер №   1 723 

3. ООО ТК "ЛИДЕР" ИНН: 7714399418, реестровый номер № 1 089   

4. ИП Давыдова Е.А. ИНН: 503813217898, реестровый номер № 2 613 

5. ООО "БСР" ИНН: 9102237950, реестровый номер № 1 120 

          

4.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 "СВАРОЧНО-МОНОЛИТНЫЙ ТРЕСТ" ИНН: 7814745372, реестровый 

номер № 1 913 

2. ООО "ГрадИнжинирингПроект" ИНН: 7840062358, реестровый номер № 587 

3. ООО "Компроект" ИНН: 7447251617, реестровый номер № 576 

4. ООО СЗ "СтройПрофит" ИНН: 0245961668, реестровый номер № 2754 

5. ООО "Специализированный застройщик "Марго" ИНН: 2318030032, реестровый 

номер № 1 904 

6. ООО "Проект-Девелопмент" ИНН: 6685042560, реестровый номер № 2 772 

 

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 "СВАРОЧНО-МОНОЛИТНЫЙ ТРЕСТ" ИНН: 7814745372, реестровый 

номер № 1 913 

2. ООО "ГрадИнжинирингПроект" ИНН: 7840062358, реестровый номер № 587 

3. ООО "Компроект" ИНН: 7447251617, реестровый номер № 576 

4. ООО СЗ "СтройПрофит" ИНН: 0245961668, реестровый номер № 2754 

5. ООО "Специализированный застройщик "Марго" ИНН: 2318030032, реестровый 

номер № 1 904 

6. ООО "Проект-Девелопмент" ИНН: 6685042560, реестровый номер № 2 772 

 

устранить выявленные нарушения в срок до 30.12.2021. 

 

Результаты голосования: 

«За» - единогласно, 

«Против» - 0,  

«Воздержался» - 0. 

 

РЕШИЛИ: выдать Предписание, обязывающее: 

1. ООО "СВАРОЧНО-МОНОЛИТНЫЙ ТРЕСТ" ИНН: 7814745372, реестровый 

номер № 1 913 

2. ООО "ГрадИнжинирингПроект" ИНН: 7840062358, реестровый номер № 587 

3. ООО "Компроект" ИНН: 7447251617, реестровый номер № 576 

4. ООО СЗ "СтройПрофит" ИНН: 0245961668, реестровый номер № 2754 

5. ООО "Специализированный застройщик "Марго" ИНН: 2318030032, реестровый 

номер № 1 904 

6. ООО "Проект-Девелопмент" ИНН: 6685042560, реестровый номер № 2 772 

 

устранить выявленные нарушения в срок до 30.12.2021. 

 

 

Повестка дня исчерпана.  

Заседание закрыто. 

Председатель Дисциплинарного комитета:     ___________________ Морозова А.Ю. 


