
ПРОТОКОЛ № 40-01-ДК/19 

 

Заседания Дисциплинарного комитета 

Ассоциации Саморегулируемой организации  

 «МежРегионИзыскания» 

 

г. Санкт-Петербург                                                                                30 сентября 2019 года 

 

Дата проведения заседания: 30 сентября 2019 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: Кисельков А.А., 

Члены Дисциплинарного комитета: Белкин А.А., Ломтев А.А. 

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 "СГИ" ИНН: 3811454811, реестровый номер № 932 

2. ООО "АССтрой" ИНН: 5029179568, реестровый номер № 343 

3. ООО "ТехноВЭЛ" ИНН: 2921010060, реестровый номер № 875 

4. ООО "АКСИС" ИНН: 7724304278, реестровый номер № 937 

 

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

 

1. АО "ТРАНСГАЗСЕРВИС" ИНН: 5260906364, реестровый номер № 444 

2. ООО "ГГП № 16" ИНН: 7733887330, реестровый номер № 446 

3. ООО "АТТА-Проект" ИНН: 5404191984, реестровый номер № 460 

 

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

Ассоциации, в связи c выявленными нарушениями в рамках прохождения ежегодной плановой 

проверки на предмет соответствия членов Ассоциации требованиям и стандартам Ассоциации 

СРО «МРИ»: 



 

1. ООО "Трудовой десант" ИНН: 7811398804, реестровый номер № 506 

2. ООО "ИСТ ИНВЕСТМЕНТС" ИНН: 9103002729, реестровый номер № 491 

3. ООО "РТК" ИНН: 5905995464, реестровый номер № 1091 

 

4.О применении мер дисциплинарного воздействия в виде Предупреждения в отношении 

членов Ассоциации, в связи c выявленными нарушениями в рамках прохождения ежегодной 

плановой проверки на предмет соответствия членов Ассоциации требованиям и стандартам 

Ассоциации СРО «МРИ»: 

 

1. ООО "ТРАНСПРОФПРОЕКТ" ИНН: 2366005893, реестровый номер № 1048 

 

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

«МРИ»: 

 

1. ООО "К ФЭМИЛИ" ИНН: 7731373931, реестровый номер № 1033 

 

6. О применении мер дисциплинарного воздействия в виде Приостановления Права в 

отношении членов Ассоциации, в связи c выявленными нарушениями в рамках ежегодной 

плановой проверки на предмет соответствия членов Ассоциации требованиям и стандартам 

Ассоциации СРО «МРИ»: 

 

1. ООО "Геоцентр "Черноземье" ИНН: 3123400212, реестровый номер № 1 046 

2. ООО "ГеоИнжиниринг-Тюмень" ИНН: 7203443561, реестровый номер № 1 039 

3. ООО "ГЕКТАР ТЕХНОЛОДЖИ" ИНН: 7704758604, реестровый номер № 1 026 

4. ООО "ИК "ИНПРОМСТРОЙ" ИНН: 5906104375, реестровый номер № 951 

5. ИП Горулева Екатерина Федоровна ИНН: 519100698723, реестровый номер № 950 

 

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

«МРИ»: 

 

1. ООО "Профи Плюс" ИНН: 5507097849, реестровый номер № 905 

 

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

отношении членов Ассоциации: 

 

1. ООО "ПромПроектСтрой" ИНН: 7813545772, реестровый номер № 872 

 

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 "СГИ" ИНН: 3811454811, реестровый номер № 932 

2. ООО "АССтрой" ИНН: 5029179568, реестровый номер № 343 



3. ООО "ТехноВЭЛ" ИНН: 2921010060, реестровый номер № 875 

4. ООО "АКСИС" ИНН: 7724304278, реестровый номер № 937 

 

В результате было установлено соответствие требованиям и стандартам Ассоциации СРО 

«МРИ». В связи с этим, Кисельков А.А предложил возобновить Право выполнять инженерные 

изыскания в отношении объектов капитального строительства в отношении членов 

Ассоциации:   

 

1. ООО "СГИ" ИНН: 3811454811, реестровый номер № 932 

2. ООО "АССтрой" ИНН: 5029179568, реестровый номер № 343 

3. ООО "ТехноВЭЛ" ИНН: 2921010060, реестровый номер № 875 

4. ООО "АКСИС" ИНН: 7724304278, реестровый номер № 937 

 

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 "СГИ" ИНН: 3811454811, реестровый номер № 932 

2. ООО "АССтрой" ИНН: 5029179568, реестровый номер № 343 

3. ООО "ТехноВЭЛ" ИНН: 2921010060, реестровый номер № 875 

4. ООО "АКСИС" ИНН: 7724304278, реестровый номер № 937 

 

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. АО "ТРАНСГАЗСЕРВИС" ИНН: 5260906364, реестровый номер № 444 

2. ООО "ГГП № 16" ИНН: 7733887330, реестровый номер № 446 

3. ООО "АТТА-Проект" ИНН: 5404191984, реестровый номер № 460 

 

В результате было установлено соответствие требованиям и стандартам Ассоциации СРО 

«МРИ». В связи с этим, Кисельков А.А предложил не применять мер дисциплинарного 

воздействия в отношении членов Ассоциации СРО «МРИ»:  

 

1. АО "ТРАНСГАЗСЕРВИС" ИНН: 5260906364, реестровый номер № 444 

2. ООО "ГГП № 16" ИНН: 7733887330, реестровый номер № 446 

3. ООО "АТТА-Проект" ИНН: 5404191984, реестровый номер № 460 

 

Результаты голосования: 

«За» - единогласно, 

«Против» - 0,  

«Воздержался» - 0. 

 



РЕШИЛИ: не применять мер дисциплинарного воздействия в отношении членов 

Ассоциации СРО «МРИ»: 

 

1. АО "ТРАНСГАЗСЕРВИС" ИНН: 5260906364, реестровый номер № 444 

2. ООО "ГГП № 16" ИНН: 7733887330, реестровый номер № 446 

3. ООО "АТТА-Проект" ИНН: 5404191984, реестровый номер № 460 

 

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», 

выявлены нарушения у следующих членов Ассоциации: 

 

1. ООО "Трудовой десант" ИНН: 7811398804, реестровый номер № 506 

2. ООО "ИСТ ИНВЕСТМЕНТС" ИНН: 9103002729, реестровый номер № 491 

3. ООО "РТК" ИНН: 5905995464, реестровый номер № 1091 

 

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», Кисельков 

А.А. предложил выдать Предписание, обязывающее:  

 

1. ООО "Трудовой десант" ИНН: 7811398804, реестровый номер № 506 

2. ООО "ИСТ ИНВЕСТМЕНТС" ИНН: 9103002729, реестровый номер № 491 

3. ООО "РТК" ИНН: 5905995464, реестровый номер № 1091 

 

устранить выявленные нарушения в срок до 30.10.2019 г. 

 

Результаты голосования: 

«За» - единогласно, 

«Против» - 0,  

«Воздержался» - 0. 

 

РЕШИЛИ: выдать Предписание, обязывающее: 

1. ООО "Трудовой десант" ИНН: 7811398804, реестровый номер № 506 

2. ООО "ИСТ ИНВЕСТМЕНТС" ИНН: 9103002729, реестровый номер № 491 

3. ООО "РТК" ИНН: 5905995464, реестровый номер № 1091 

 

устранить выявленные нарушения в срок до 30.10.2019 г. 

 

4.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», 

выявлены нарушения у следующих членов Ассоциации: 

 

1. ООО "ТРАНСПРОФПРОЕКТ" ИНН: 2366005893, реестровый номер № 1048 

 

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», Кисельков 

А.А. предложил выдать Предупреждение, обязывающее:  

 

1. ООО "ТРАНСПРОФПРОЕКТ" ИНН: 2366005893, реестровый номер № 1048 

 

устранить выявленные нарушения в срок до 30.10.2019 г. 

 

Результаты голосования: 

«За» - единогласно, 

«Против» - 0,  

«Воздержался» - 0. 

 

РЕШИЛИ: выдать Предупреждение, обязывающее: 

1. ООО "ТРАНСПРОФПРОЕКТ" ИНН: 2366005893, реестровый номер № 1048 

 

устранить выявленные нарушения в срок до 30.10.2019 г. 

 

5.СЛУШАЛИ: 

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

поступлении заявления о продлении меры дисциплинарного воздействия, следующих членов 

Ассоциации СРО «МРИ»: 

1. ООО "К ФЭМИЛИ" ИНН: 7731373931, реестровый номер № 1033 

 

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

А.А. предложил продлить меру дисциплинарного воздействия в виде Предупреждения об 

обязательном устранении выявленных нарушений следующих членов Ассоциации СРО 

«МРИ»: 

1. ООО "К ФЭМИЛИ" ИНН: 7731373931, реестровый номер № 1033 

 

до 30.10.2019 г. 

Результаты голосования: 

«За» - единогласно, 

«Против» - 0,  

«Воздержался» - 0. 

 

РЕШИЛИ: продлить меру дисциплинарного воздействия в виде Предупреждения об 

обязательном устранении выявленных нарушений в отношении следующих членов Ассоциации 

СРО «МРИ»: 

1. ООО "К ФЭМИЛИ" ИНН: 7731373931, реестровый номер № 1033 

 

до 30.10.2019 г. 

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 "Геоцентр "Черноземье" ИНН: 3123400212, реестровый номер № 1 046 

2. ООО "ГеоИнжиниринг-Тюмень" ИНН: 7203443561, реестровый номер № 1 039 

3. ООО "ГЕКТАР ТЕХНОЛОДЖИ" ИНН: 7704758604, реестровый номер № 1 026 

4. ООО "ИК "ИНПРОМСТРОЙ" ИНН: 5906104375, реестровый номер № 951 

5. ИП Горулева Екатерина Федоровна ИНН: 519100698723, реестровый номер № 950 

 

В связи с тем, что у данных членов Ассоциации, в рамках проведения ежегодной плановой 

проверки были выявлены нарушения, Кисельков А.А. предложил применить меру 

дисциплинарного воздействия в виде приостановления Права выполнять инженерные 

изыскания в отношении объектов капитального строительства: 

 

1. ООО "Геоцентр "Черноземье" ИНН: 3123400212, реестровый номер № 1 046 

2. ООО "ГеоИнжиниринг-Тюмень" ИНН: 7203443561, реестровый номер № 1 039 

3. ООО "ГЕКТАР ТЕХНОЛОДЖИ" ИНН: 7704758604, реестровый номер № 1 026 

4. ООО "ИК "ИНПРОМСТРОЙ" ИНН: 5906104375, реестровый номер № 951 

5. ИП Горулева Екатерина Федоровна ИНН: 519100698723, реестровый номер № 950 

 

Результаты голосования: 

«За» - единогласно, 

«Против» - 0,  

«Воздержался» - 0. 

 

РЕШИЛИ: применить меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления Права 

выполнять инженерные изыскания в отношении объектов капитального строительства: 

1. ООО "Геоцентр "Черноземье" ИНН: 3123400212, реестровый номер № 1 046 

2. ООО "ГеоИнжиниринг-Тюмень" ИНН: 7203443561, реестровый номер № 1 039 

3. ООО "ГЕКТАР ТЕХНОЛОДЖИ" ИНН: 7704758604, реестровый номер № 1 026 

4. ООО "ИК "ИНПРОМСТРОЙ" ИНН: 5906104375, реестровый номер № 951 

5. ИП Горулева Екатерина Федоровна ИНН: 519100698723, реестровый номер № 950 

 

и уведомить членов Ассоциации о необходимости устранить выявленные нарушения в 

кратчайший срок. 

 

7.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 не в полном объеме выявленные нарушения у следующих членов Ассоциации: 

 

1. ООО "Профи Плюс" ИНН: 5507097849, реестровый номер № 905 

 

Слинкина О.В. также сообщила, что в настоящее время к данным членам Ассоциации 

применена мера дисциплинарного воздействия в виде Приостановления Права выполнять 

инженерные изыскания в отношении объектов капитального строительства.  

 

В связи с тем, что данными членами Ассоциации не были устранены в полном объеме 

выявленные нарушения, в рамках проведения ежегодной плановой проверки на предмет 

соответствия деятельности членов Ассоциации стандартам и правилам саморегулирования 

Ассоциации СРО «МРИ», Кисельков А.А. предложил продлить меру дисциплинарного 

воздействия в виде Приостановления Права выполнять инженерные изыскания в отношении 

объектов капитального строительства.  

 



1. ООО "Профи Плюс" ИНН: 5507097849, реестровый номер № 905 

 

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: 

 

1. ООО "Профи Плюс" ИНН: 5507097849, реестровый номер № 905 

 

и уведомить членов Ассоциации о необходимости устранить выявленные нарушения в срок до 

30.10.2019 г. 

 

8.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 "ПромПроектСтрой" ИНН: 7813545772, реестровый номер № 872 

 

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

нарушения в рамках проведения ежегодной плановой проверки. 

 

В связи с этим Кисельков А.А., предложил меру Дисциплинарного воздействия в виде 

приостановления Права оставить без изменения, а также предложил членам Дисциплинарного 

комитета на основании п.п. 2.8, 3.1.2 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 "ПромПроектСтрой" ИНН: 7813545772, реестровый номер № 872 

 

Результаты голосования: 

«За» - единогласно, 

«Против» - 0,  

«Воздержался» - 0. 

 

РЕШИЛИ: На основании данного протокола рекомендовать Правлению Ассоциации 

исключить из членов Ассоциации: 

 

1. ООО "ПромПроектСтрой" ИНН: 7813545772, реестровый номер № 872 

 

Повестка дня исчерпана.  

Заседание закрыто. 

 

Председатель Дисциплинарного комитета:           ____________________ Кисельков А.А. 

 

Секретарь заседания:                                               ______________________ Слинкина О.В. 


