
ПРОТОКОЛ № 22-05-ДК/20 

 

Заседания Дисциплинарного комитета 

Ассоциации Саморегулируемой организации  

 «МежРегионИзыскания». 

 

г. Санкт-Петербург                                                                                29 мая 2020 года 

 

Дата проведения заседания: 29 мая 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., Бархатова Н.В. 

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 "Перспектива" ИНН: 5321122666, реестровый номер № 698 

2. ИП Прокопенко В.Л. ИНН: 312707223754, реестровый номер № 710 

 

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

 

1. ООО "Контур" ИНН: 3849062997, реестровый номер № 746 

2. ООО "НиваПроект" ИНН: 4628007125, реестровый номер № 833 

3. ООО "Инженерные технологии" ИНН: 2465202740, реестровый номер № 770 

4. АО "НТЦ Промтехаэро" ИНН: 7709827690, реестровый номер № 817 

5. ООО "РАНК 2" ИНН: 4205118755, реестровый номер № 747 

6. ООО "ГРАЖДАНСТРОЙПРОЕКТ" ИНН: 5427128001, реестровый номер № 1 408 

 

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

«МРИ»: 

 



1. ООО "ГЕОИНВЕСТ" ИНН: 7707336632, реестровый номер № 700 

 

4.О продлении срока Предписания в связи с Указом Президента от 02.04.2020 г. № 239 «О 

мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории 

Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-

19)» 

 

1. ООО "ГЕОПРОКАДАСТР" ИНН: 7106060806, реестровый номер № 790 

2. ООО "ПромСтройИнжиниринг" ИНН: 7806392194, реестровый номер № 1 375 

3. ООО "ЛСК" ИНН: 7805701636, реестровый номер № 229 

4. ООО "НТСС" ИНН: 9718092660, реестровый номер № 834 

 

5.О продлении срока Предупреждения в связи с Указом Президента от 02.04.2020 г. № 239 «О 

мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории 

Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-

19)» 

 

1. ООО "ГРАФИТ" ИНН: 5042136274, реестровый номер № 1 410 

2. ООО АПМ "Белый квадрат" ИНН: 3804031780, реестровый номер № 1 397 

 

6. О продлении срока Приостановления права в связи с Указом Президента от 02.04.2020 г. № 

239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 

территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)» 

 

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

2. ООО "ДиаСтро" ИНН: 4027077583, реестровый номер № 1 252 

 

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 "Перспектива" ИНН: 5321122666, реестровый номер № 698 

2. ИП Прокопенко В.Л. ИНН: 312707223754, реестровый номер № 710 

 

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 "Перспектива" ИНН: 5321122666, реестровый номер № 698 

2. ИП Прокопенко В.Л. ИНН: 312707223754, реестровый номер № 710 

 



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 "Перспектива" ИНН: 5321122666, реестровый номер № 698 

2. ИП Прокопенко В.Л. ИНН: 312707223754, реестровый номер № 710 

 

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 СРО «МРИ»: 

 

1. ООО "Контур" ИНН: 3849062997, реестровый номер № 746 

2. ООО "НиваПроект" ИНН: 4628007125, реестровый номер № 833 

3. ООО "Инженерные технологии" ИНН: 2465202740, реестровый номер № 770 

4. АО "НТЦ Промтехаэро" ИНН: 7709827690, реестровый номер № 817 

5. ООО "РАНК 2" ИНН: 4205118755, реестровый номер № 747 

6. ООО "ГРАЖДАНСТРОЙПРОЕКТ" ИНН: 5427128001, реестровый номер № 1 408 

 

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 "Контур" ИНН: 3849062997, реестровый номер № 746 

2. ООО "НиваПроект" ИНН: 4628007125, реестровый номер № 833 

3. ООО "Инженерные технологии" ИНН: 2465202740, реестровый номер № 770 

4. АО "НТЦ Промтехаэро" ИНН: 7709827690, реестровый номер № 817 

5. ООО "РАНК 2" ИНН: 4205118755, реестровый номер № 747 

6. ООО "ГРАЖДАНСТРОЙПРОЕКТ" ИНН: 5427128001, реестровый номер № 1 408 

 

Результаты голосования: 

«За» - единогласно, 

«Против» - 0,  

«Воздержался» - 0. 

 

РЕШИЛИ: не применять мер дисциплинарного воздействия в отношении членов 

Ассоциации СРО «МРИ»: 

 

1. ООО "Контур" ИНН: 3849062997, реестровый номер № 746 

2. ООО "НиваПроект" ИНН: 4628007125, реестровый номер № 833 

3. ООО "Инженерные технологии" ИНН: 2465202740, реестровый номер № 770 

4. АО "НТЦ Промтехаэро" ИНН: 7709827690, реестровый номер № 817 

5. ООО "РАНК 2" ИНН: 4205118755, реестровый номер № 747 

6. ООО "ГРАЖДАНСТРОЙПРОЕКТ" ИНН: 5427128001, реестровый номер № 1 408 



3.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», не 

были устранены нарушения у следующих членов Ассоциации: 

  

1. ООО "ГЕОИНВЕСТ" ИНН: 7707336632, реестровый номер № 700 

 

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

проведения ежегодной плановой проверки на предмет соответствия деятельности членов 

Ассоциации стандартам и правилам саморегулирования Ассоциации СРО «МРИ», Морозова 

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

обязательном устранении выявленных нарушений следующих членов Ассоциации СРО 

«МРИ», оставить без изменений: 

1. ООО "ГЕОИНВЕСТ" ИНН: 7707336632, реестровый номер № 700 

 

до 26.06.2020 г. 

Результаты голосования: 

«За» - единогласно, 

«Против» - 0,  

«Воздержался» - 0. 

 

РЕШИЛИ: меру дисциплинарного воздействия в виде Предупреждения, об обязательном 

устранении выявленных нарушений следующих членов Ассоциации СРО «МРИ», оставить без 

изменений: 

1. ООО "ГЕОИНВЕСТ" ИНН: 7707336632, реестровый номер № 700 

 

до 26.06.2020 г. 

4.СЛУШАЛИ: 

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

отсутствии результатов устранения нарушений по ранее примененной мере дисциплинарного 

воздействия в виде Предписания, в связи с нерабочими днями, объявленными Указом 

Президента РФ 02.04.2020 г. № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», следующих членов СРО: 

 

1. ООО "ГЕОПРОКАДАСТР" ИНН: 7106060806, реестровый номер № 790 

2. ООО "ПромСтройИнжиниринг" ИНН: 7806392194, реестровый номер № 1 375 

3. ООО "ЛСК" ИНН: 7805701636, реестровый номер № 229 

4. ООО "НТСС" ИНН: 9718092660, реестровый номер № 834 

 

В связи с нерабочими днями, объявленными Указом Президента РФ 02.04.2020 г. № 239 «О 

мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории 

Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-

19)», Морозова А.Ю. предложила продлить меру дисциплинарного воздействия в виде 

Предписания следующих членов СРО: 

 

1. ООО "ГЕОПРОКАДАСТР" ИНН: 7106060806, реестровый номер № 790 



2. ООО "ПромСтройИнжиниринг" ИНН: 7806392194, реестровый номер № 1 375 

3. ООО "ЛСК" ИНН: 7805701636, реестровый номер № 229 

4. ООО "НТСС" ИНН: 9718092660, реестровый номер № 834 

 

на срок до 26.06.2020 г. 

 

Результаты голосования: 

«За» - единогласно, 

«Против» - 0,  

«Воздержался» - 0. 

 

РЕШИЛИ: продлить меру дисциплинарного воздействия в виде Предписания следующих 

членов СРО: 

 

1. ООО "ГЕОПРОКАДАСТР" ИНН: 7106060806, реестровый номер № 790 

2. ООО "ПромСтройИнжиниринг" ИНН: 7806392194, реестровый номер № 1 375 

3. ООО "ЛСК" ИНН: 7805701636, реестровый номер № 229 

4. ООО "НТСС" ИНН: 9718092660, реестровый номер № 834 

 

на срок до 26.06.2020 г. 

 

5.СЛУШАЛИ: 

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

отсутствии результатов устранения нарушений по ранее примененной мере дисциплинарного 

воздействия в виде Предупреждения, в связи с нерабочими днями, объявленными Указом 

Президента РФ 02.04.2020 г. № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», следующих членов СРО: 

 

1. ООО "ГРАФИТ" ИНН: 5042136274, реестровый номер № 1 410 

2. ООО АПМ "Белый квадрат" ИНН: 3804031780, реестровый номер № 1 397 

 

В связи с нерабочими днями, объявленными Указом Президента РФ 02.04.2020 г. № 239 «О 

мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории 

Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-

19)», Морозова А.Ю. предложила продлить меру дисциплинарного воздействия в виде 

Предупреждения в отношении следующих членов СРО: 

 

1. ООО "ГРАФИТ" ИНН: 5042136274, реестровый номер № 1 410 

2. ООО АПМ "Белый квадрат" ИНН: 3804031780, реестровый номер № 1 397 

 

на срок до 26.06.2020 г. 

 

Результаты голосования: 

«За» - единогласно, 

«Против» - 0,  

«Воздержался» - 0. 

 

РЕШИЛИ: продлить меру дисциплинарного воздействия в виде Предупреждения в 

отношении следующих членов СРО: 

 

1. ООО "ГРАФИТ" ИНН: 5042136274, реестровый номер № 1 410 

2. ООО АПМ "Белый квадрат" ИНН: 3804031780, реестровый номер № 1 397 



 

на срок до 26.06.2020 г. 

 

6.СЛУШАЛИ: 

 

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

отсутствии результатов устранения нарушений по ранее примененной мере дисциплинарного 

воздействия в виде Приостановления Права, в связи с нерабочими днями, объявленными 

Указом Президента РФ 02.04.2020 г. № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», следующих членов СРО: 

 

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

2. ООО "ДиаСтро" ИНН: 4027077583, реестровый номер № 1 252 

 

В связи с нерабочими днями, объявленными Указом Президента РФ 02.04.2020 г. № 239 «О 

мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории 

Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-

19)», Морозова А.Ю. предложила продлить меру дисциплинарного воздействия в виде 

Приостановления Права выполнять инженерные изыскания в отношении объектов 

капитального строительства следующих членов СРО: 

 

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

2. ООО "ДиаСтро" ИНН: 4027077583, реестровый номер № 1 252 

 

на срок до 26.06.2020 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 "СпецЭнергоСтрой" ИНН: 7713462681, реестровый номер № 1 225 

2. ООО "ДиаСтро" ИНН: 4027077583, реестровый номер № 1 252 

 

на срок до 26.06.2020 г. 

 

Повестка дня исчерпана.  

 

Заседание закрыто. 

 

Председатель Дисциплинарного комитета:     ___________________ Морозова А.Ю. 


