
ПРОТОКОЛ № 52-04-ДК/21 

 

Заседания Дисциплинарного комитета 

Ассоциации Саморегулируемой организации  

 «МежРегионИзыскания». 

 

г. Санкт-Петербург                                                                               30 декабря 2021 года 

 

Дата проведения заседания: 30 декабря 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 внеплановой проверки членов СРО «МРИ» на предмет соответствия 

требованиям и стандартам Ассоциации. 

 

2. О прекращении дисциплинарного производства в связи с устранением выявленных 

нарушений в ходе плановой 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 с выявленными нарушениями в рамках прохождения ежегодной плановой проверки 

на предмет соответствия членов Ассоциации требованиям и стандартам Ассоциации СРО 

«МРИ». 

 

6. 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. 

 

 

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 внеплановой проверки на предмет проверки деятельности,  направленной 

на повышение качества и приведение в соответствие требованиям законодательства 

проводимых обследований и оформляемых по их результатам заключений о техническом 

состоянии домов, на установление практики признания многоквартирных домов аварийными, 

соответствующей требованиям действующих в настоящее время нормативно-правовых актов и 

нормативно-технических документов, а так же в соответствии с обращением Национального 

объединения изыскателей и проектировщиков (НОПРИЗ) № 1-СРО/04-768/21-0-0 от 13.09.2021 

г.,, устранены выявленные нарушения, следующими членами Ассоциации:  

 

1. ООО "Сириус Проект" ИНН: 5260399594, реестровый номер № 1 477 

 

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 "Сириус Проект" ИНН: 5260399594, реестровый номер № 1 477 

 

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 "Сириус Проект" ИНН: 5260399594, реестровый номер № 1 477 

 

2.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. АНО "Независимая экспертиза" ИНН: 3811031164, реестровый номер №  2 773 

2. ООО "ЗСМиК" ИНН: 0266023479, реестровый номер №  1 181 

 

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. АНО "Независимая экспертиза" ИНН: 3811031164, реестровый номер №  2 773 

2. ООО "ЗСМиК" ИНН: 0266023479, реестровый номер №  1 181 

 

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. АНО "Независимая экспертиза" ИНН: 3811031164, реестровый номер №  2 773 

2. ООО "ЗСМиК" ИНН: 0266023479, реестровый номер №  1 181 

 

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 "НТЦ "Комплексная безопасность" ИНН: 7726715869, реестровый номер № 

1 954 

2. ООО "Энергетик" ИНН: 9704001110, реестровый номер № 1 942 

3. ООО "Остов" ИНН: 6501117716, реестровый номер № 610 

 

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 "НТЦ "Комплексная безопасность" ИНН: 7726715869, реестровый номер № 

1 954 

2. ООО "Энергетик" ИНН: 9704001110, реестровый номер № 1 942 

3. ООО "Остов" ИНН: 6501117716, реестровый номер № 610 

 

устранить выявленные нарушения в срок до 31.01.2022г. 

 

Результаты голосования: 

«За» - единогласно, 

«Против» - 0,  

«Воздержался» - 0. 

 



РЕШИЛИ: выдать Предписание, обязывающее: 

1. ООО "НТЦ "Комплексная безопасность" ИНН: 7726715869, реестровый номер № 

1 954 

2. ООО "Энергетик" ИНН: 9704001110, реестровый номер № 1 942 

3. ООО "Остов" ИНН: 6501117716, реестровый номер № 610 

 

устранить выявленные нарушения в срок до 31.01.2022г. 

 

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 "Дорпроект" ИНН: 3525438537, реестровый номер № 1 844  

2. ИП Свиридов В.В. ИНН: 360104293502, реестровый номер № 1 840 

3. ООО "Севертехпроект" ИНН: 5190026211, реестровый номер № 1 851 

4. ООО "СЭС" ИНН: 7810900757, реестровый номер № 1 858 

5. ООО "ФСК ИРКУТ" ИНН: 3810071950, реестровый номер № 1 843 

6. ООО "Центр кадастровых работ" ИНН: 2312227882, реестровый номер № 1 200 

7. ООО "РТЛ" ИНН: 6167087070, реестровый номер № 2 774 

8. ООО "ЦИИЗ" ИНН: 5501191838, реестровый номер № 1 172 

 

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 "Дорпроект" ИНН: 3525438537, реестровый номер № 1 844  

2. ИП Свиридов В.В. ИНН: 360104293502, реестровый номер № 1 840 

3. ООО "Севертехпроект" ИНН: 5190026211, реестровый номер № 1 851 

4. ООО "СЭС" ИНН: 7810900757, реестровый номер № 1 858 

5. ООО "ФСК ИРКУТ" ИНН: 3810071950, реестровый номер № 1 843 

6. ООО "Центр кадастровых работ" ИНН: 2312227882, реестровый номер № 1 200 

7. ООО "РТЛ" ИНН: 6167087070, реестровый номер № 2 774 

8. ООО "ЦИИЗ" ИНН: 5501191838, реестровый номер № 1 172 

 

устранить выявленные нарушения в срок до 31.01.2022г. 

 

Результаты голосования: 

«За» - единогласно, 

«Против» - 0,  

«Воздержался» - 0. 

 

РЕШИЛИ: выдать Предупреждение, обязывающее: 

1. ООО "Дорпроект" ИНН: 3525438537, реестровый номер № 1 844  

2. ИП Свиридов В.В. ИНН: 360104293502, реестровый номер № 1 840 

3. ООО "Севертехпроект" ИНН: 5190026211, реестровый номер № 1 851 

4. ООО "СЭС" ИНН: 7810900757, реестровый номер № 1 858 

5. ООО "ФСК ИРКУТ" ИНН: 3810071950, реестровый номер № 1 843 



6. ООО "Центр кадастровых работ" ИНН: 2312227882, реестровый номер № 1 200 

7. ООО "РТЛ" ИНН: 6167087070, реестровый номер № 2 774 

8. ООО "ЦИИЗ" ИНН: 5501191838, реестровый номер № 1 172 

 

устранить выявленные нарушения в срок до 31.01.2022г. 

 

5.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 52-02-ПП/21 от «28» декабря 2021 

года, следующих членов Ассоциации СРО «МРИ»: 

  

1. ООО "ПутьТехнологии" ИНН: 5404159081, реестровый номер № 2 460 

 

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 "ПутьТехнологии" ИНН: 5404159081, реестровый номер № 2 460 

 

на срок до 28.01.2022 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 "ПутьТехнологии" ИНН: 5404159081, реестровый номер № 2 460 

 

на срок до 28.01.2022 года 

 

6.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 "СЗ ЭСК" ИНН: 7802685714, реестровый номер № 2 516 

2. ООО "Техком-Сервис" ИНН: 8903029460, реестровый номер № 1 035 

 

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. ООО "СЗ ЭСК" ИНН: 7802685714, реестровый номер № 2 516 



2. ООО "Техком-Сервис" ИНН: 8903029460, реестровый номер № 1 035 

 

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. ООО "СЗ ЭСК" ИНН: 7802685714, реестровый номер № 2 516 

2. ООО "Техком-Сервис" ИНН: 8903029460, реестровый номер № 1 035 

 

 

Повестка дня исчерпана.  

Заседание закрыто. 

Председатель Дисциплинарного комитета:     ___________________ Морозова А.Ю. 


