
ПРОТОКОЛ № 49-04-ДК/19 

 

Заседания Дисциплинарного комитета 

Ассоциации Саморегулируемой организации  

 «МежРегионИзыскания» 

 

г. Санкт-Петербург                                                                                05 декабря 2019 года 

 

Дата проведения заседания: 05 декабря 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.О применении мер дисциплинарного воздействия в виде Предписания в отношении членов 

Ассоциации, в связи c выявленными нарушениями в рамках прохождения внеплановой 

проверки: 

 

1. ООО "НПЦ"ГЕОМ" ИНН: 7727737752, реестровый номер № 745 

 

2.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 "СБС групп" ИНН: 1655247160, реестровый номер № 1 114 

2. ООО "Строительно-проектный центр "АРДИС" ИНН: 5034006088, реестровый 

номер № 1 152 

3. ООО "Проектное бюро "Профи" ИНН: 5244013557, реестровый номер № 1 158 

4. ИП Орлов Д.В. ИНН: 631217820670, реестровый номер № 1 153 

5. ООО Экспертная компания "ТехПроектСтрой" ИНН: 7707795107, реестровый 

номер № 1 123 

6. ООО НПП "ГЕОИНКАРТ" ИНН: 6670311482, реестровый номер № 530  

 



 3. 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. АО "ПГК" ИНН: 7725806898, реестровый номер № 1 082 

 

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 внеплановой проверки, в связи с Обращением Департамента 

градостроительной политики города Москвы от 31.10.2019 № ДГП-02-1945/18-96 в адрес СРО 

«МРИ», были выявлены нарушения при выполнении работ на объекте капитального 

строительства у следующих членов Ассоциации: 

1. ООО "НПЦ"ГЕОМ" ИНН: 7727737752, реестровый номер № 745 

 

В связи с тем, что у данных членов Ассоциации были выявлены нарушения при выполнении 

работ на объекте капитального строительства, в рамках проведения внеплановой проверки, 

Кисельков А.А. предложил выдать Предписание, обязывающее:  

 

1. ООО "НПЦ"ГЕОМ" ИНН: 7727737752, реестровый номер № 745 

 

устранить выявленные нарушения в срок до 04.03.2020 г. 

 

Результаты голосования: 

«За» - единогласно, 

«Против» - 0,  

«Воздержался» - 0. 

 

РЕШИЛИ: выдать Предписание, обязывающее: 

 

1. ООО "НПЦ"ГЕОМ" ИНН: 7727737752, реестровый номер № 745 

 

устранить выявленные нарушения в срок до 04.03.2020 г. 

 

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», 

выявлены нарушения у следующих членов Ассоциации: 

 

1. ООО "СБС групп" ИНН: 1655247160, реестровый номер № 1 114 

2. ООО "Строительно-проектный центр "АРДИС" ИНН: 5034006088, реестровый 

номер № 1 152 

3. ООО "Проектное бюро "Профи" ИНН: 5244013557, реестровый номер № 1 158 



4. ИП Орлов Д.В. ИНН: 631217820670, реестровый номер № 1 153 

5. ООО Экспертная компания "ТехПроектСтрой" ИНН: 7707795107, реестровый 

номер № 1 123 

6. ООО НПП "ГЕОИНКАРТ" ИНН: 6670311482, реестровый номер № 530  

 

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 "СБС групп" ИНН: 1655247160, реестровый номер № 1 114 

2. ООО "Строительно-проектный центр "АРДИС" ИНН: 5034006088, реестровый 

номер № 1 152 

3. ООО "Проектное бюро "Профи" ИНН: 5244013557, реестровый номер № 1 158 

4. ИП Орлов Д.В. ИНН: 631217820670, реестровый номер № 1 153 

5. ООО Экспертная компания "ТехПроектСтрой" ИНН: 7707795107, реестровый 

номер № 1 123 

6. ООО НПП "ГЕОИНКАРТ" ИНН: 6670311482, реестровый номер № 530  

 

устранить выявленные нарушения в срок до 09.01.2020 г. 

 

Результаты голосования: 

«За» - единогласно, 

«Против» - 0,  

«Воздержался» - 0. 

 

РЕШИЛИ: выдать Предупреждение, обязывающее: 

1. ООО "СБС групп" ИНН: 1655247160, реестровый номер № 1 114 

2. ООО "Строительно-проектный центр "АРДИС" ИНН: 5034006088, реестровый 

номер № 1 152 

3. ООО "Проектное бюро "Профи" ИНН: 5244013557, реестровый номер № 1 158 

4. ИП Орлов Д.В. ИНН: 631217820670, реестровый номер № 1 153 

5. ООО Экспертная компания "ТехПроектСтрой" ИНН: 7707795107, реестровый 

номер № 1 123 

6. ООО НПП "ГЕОИНКАРТ" ИНН: 6670311482, реестровый номер № 530  

 

устранить выявленные нарушения в срок до 09.01.2020 г. 

 

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» были 

выявлены нарушения у следующих членов Ассоциации: 

 

1. АО "ПГК" ИНН: 7725806898, реестровый номер № 1 082 

 

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. АО "ПГК" ИНН: 7725806898, реестровый номер № 1 082 

 

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. АО "ПГК" ИНН: 7725806898, реестровый номер № 1 082 

 

и уведомить членов Ассоциации о необходимости устранить выявленные нарушения в 

кратчайший срок. 

 

 

Повестка дня исчерпана.  

 

Заседание закрыто. 

 

Председатель Дисциплинарного комитета:     ____________________ Кисельков А.А. 

 

Секретарь заседания:                                           ______________________ Слинкина О.В. 


