
 

ПРОТОКОЛ № 02-02-ДК/21 

 

Заседания Дисциплинарного комитета 

Ассоциации Саморегулируемой организации  

 «МежРегионПроект». 

 

г. Санкт-Петербург                                                                                  12 января 2021 года 

 

Дата проведения заседания: 12 января 2021 года 

Место проведения заседания: г. Санкт-Петербург, переулок Гривцова, д. 4, корп 2, лит. А, 3 этаж. 

Время начала регистрации членов Дисциплинарного комитета Ассоциации СРО «МРП»: 10 ч. 00 

мин. 

Время окончания регистрации членов Дисциплинарного комитета Ассоциации СРО «МРП»: 10 ч. 

05 мин. 

Открытие заседания: 10 ч. 05 мин.  

Заседание закрыто: 10 ч. 35 мин.  

Присутствовали: 

Председатель Дисциплинарного комитета: Морозова А.Ю., 

Члены Дисциплинарного комитета: Райку Н.Ф., Балахина Ю.А. 

Ответственный секретарь Дисциплинарного комитета: Слинкина О.В. 

В соответствии с Положением о Дисциплинарном комитете Ассоциации СРО «МРП» кворум 

имеется. 

С повесткой дня члены Дисциплинарного комитета ознакомлены заранее, предложений и вопросов 

по повестке дня не поступало. 

Повестка дня:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

1. О мерах дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации СРО «МРП»: 

 

1. ООО "ПСУ "НХМ" ИНН: 5905015027, реестровый номер № 359 

2. ООО "Приз" ИНН: 6372022541, реестровый номер № 1055 

 

2. О применении мер дисциплинарного воздействия в виде Предупреждения, в отношении членов 

Ассоциации, в связи c выявленными нарушениями в рамках повторной проверки на предмет 

соответствия членов Ассоциации требованиям и стандартам Ассоциации СРО «МРП»: 

 

1. ООО "Спутник" ИНН: 2705001247, реестровый номер № 2208 

 

3. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации СРО «МРП»: 

 

1. ООО "Энергетические системы" ИНН: 7810413584, реестровый номер № 330 

 

4. 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 «МРП»: 

 

1. ООО "ВСК" ИНН: 5403008837, реестровый номер № 1063 

2. ООО "АСП" ИНН: 7447234330, реестровый номер № 367 

3. ООО "Дельта строй" ИНН: 7727274494, реестровый номер № 1440 



4. ООО "АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ" ИНН: 7452119646, реестровый 

номер № 2192 

5. ООО "ЦПТ" ИНН: 9718077790, реестровый номер № 2191 

 

5. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации СРО «МРП»: 

 

1. ООО "Лайм ПАРК" ИНН: 4825068127, реестровый номер № 1932 

2. ООО "Отдел Сервис СПб" ИНН: 7839088986, реестровый номер № 1975 

3. ООО "ПКИ"ТЕПЛОЭНЕРГОПРОЕКТ" ИНН: 7704469585, реестровый номер № 

1779 

4. ООО "ЭСМ" ИНН: 2312278622, реестровый номер № 2000 

 

6. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации: 

 

1. ИП Коритан Олеся Зиновьевна ИНН: 721601202485, реестровый номер № 1864 

2. ООО "ПроектСтройРазработка" ИНН: 7720414840, реестровый номер № 1223 

 

 

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 плановой проверки на предмет соответствия деятельности членов Ассоциации 

стандартам и правилам саморегулирования Ассоциации СРО «МРП», устранены выявленные 

нарушения, следующими членами Ассоциации:  

 

1. ООО "ПСУ "НХМ" ИНН: 5905015027, реестровый номер № 359 

2. ООО "Приз" ИНН: 6372022541, реестровый номер № 1055 

 

В результате было установлено соответствие требованиям и стандартам Ассоциации СРО «МРП». 

В связи с этим, Морозова А.Ю. предложила не применять мер дисциплинарного воздействия в 

отношении следующих членов Ассоциации СРО «МРП»:  

 

1. ООО "ПСУ "НХМ" ИНН: 5905015027, реестровый номер № 359 

2. ООО "Приз" ИНН: 6372022541, реестровый номер № 1055 

 

Результаты голосования: 

«За» - единогласно, 

«Против» - 0,  

«Воздержался» - 0. 

 

РЕШИЛИ: не применять мер дисциплинарного воздействия в отношении следующих членов 

Ассоциации СРО «МРП»: 

 

1. ООО "ПСУ "НХМ" ИНН: 5905015027, реестровый номер № 359 

2. ООО "Приз" ИНН: 6372022541, реестровый номер № 1055 

 

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 «МРП», выявлены 



нарушения у следующих членов Ассоциации:  

 

1. ООО "Спутник" ИНН: 2705001247, реестровый номер № 2208 

 

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 «МРП», Морозова А.Ю. предложила выдать 

Предупреждение, обязывающее:  

 

1. ООО "Спутник" ИНН: 2705001247, реестровый номер № 2208 

 

устранить выявленные нарушения в срок до 11.02.2021 г. 

 

Результаты голосования: 

«За» - единогласно, 

«Против» - 0,  

«Воздержался» - 0. 

 

РЕШИЛИ: выдать Предупреждение, обязывающее:  

 

1. ООО "Спутник" ИНН: 2705001247, реестровый номер № 2208 

 

устранить выявленные нарушения в срок до 11.02.2021 г 

 

3.СЛУШАЛИ: 

 

Слинкину О.В., ответственного секретаря Дисциплинарного комитета, которая сообщила, что в 

рамках проведения плановой проверки на предмет соответствия деятельности членов Ассоциации 

стандартам и правилам саморегулирования Ассоциации СРО «МРП», выявлены нарушения у 

следующих членов Ассоциации:  

 

1. ООО "Энергетические системы" ИНН: 7810413584, реестровый номер № 330 

 

В связи с тем, что у данных членов Ассоциации были выявлены нарушения, в рамках проведения 

плановой проверки на предмет соответствия деятельности членов Ассоциации стандартам и 

правилам саморегулирования Ассоциации СРО «МРП», Морозова А.Ю. предложила продлить меру 

дисциплинарного воздействия в виде Предупреждения в отношении следующих членов СРО: 

 

1. ООО "Энергетические системы" ИНН: 7810413584, реестровый номер № 330 

 

на срок до 11.02.2021 г 

 

Результаты голосования: 

«За» - единогласно, 

«Против» - 0,  

«Воздержался» - 0. 

 

РЕШИЛИ: продлить меру дисциплинарного воздействия в виде в виде Предупреждения в 

отношении следующих членов СРО: 

 

1. ООО "Энергетические системы" ИНН: 7810413584, реестровый номер № 330 

 

на срок до 11.02.2021 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 «МРП», выявлены 

нарушения у следующих членов Ассоциации:  

 

1. ООО "ВСК" ИНН: 5403008837, реестровый номер № 1063 

2. ООО "АСП" ИНН: 7447234330, реестровый номер № 367 

3. ООО "Дельта строй" ИНН: 7727274494, реестровый номер № 1440 

4. ООО "АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ" ИНН: 7452119646, реестровый 

номер № 2192 

5. ООО "ЦПТ" ИНН: 9718077790, реестровый номер № 2191 

 

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 «МРП», Морозова А.Ю. предложила применить 

меру дисциплинарного воздействия в виде Приостановления Права выполнять подготовку 

проектной документации в отношении объектов капитального строительства:  

 

1. ООО "ВСК" ИНН: 5403008837, реестровый номер № 1063 

2. ООО "АСП" ИНН: 7447234330, реестровый номер № 367 

3. ООО "Дельта строй" ИНН: 7727274494, реестровый номер № 1440 

4. ООО "АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ" ИНН: 7452119646, реестровый 

номер № 2192 

5. ООО "ЦПТ" ИНН: 9718077790, реестровый номер № 2191 

 

Результаты голосования: 

«За» - единогласно, 

«Против» - 0,  

«Воздержался» - 0. 

 

РЕШИЛИ: Приостановить Право осуществлять подготовку проектной документации в отношении 

объектов капитального строительства: 

 

1. ООО "ВСК" ИНН: 5403008837, реестровый номер № 1063 

2. ООО "АСП" ИНН: 7447234330, реестровый номер № 367 

3. ООО "Дельта строй" ИНН: 7727274494, реестровый номер № 1440 

4. ООО "АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ" ИНН: 7452119646, реестровый 

номер № 2192 

5. ООО "ЦПТ" ИНН: 9718077790, реестровый номер № 2191 

 

и уведомить членов Ассоциации о необходимости скорейшего устранения выявленных нарушений 

 

5.СЛУШАЛИ: 

 

Слинкину О.В., ответственного секретаря Дисциплинарного комитета, которая сообщила, что в 

рамках проведения плановой проверки на предмет соответствия деятельности членов Ассоциации 

стандартам и правилам саморегулирования Ассоциации СРО «МРП», выявлены нарушения у 

следующих членов Ассоциации:  

 

1. ООО "Лайм ПАРК" ИНН: 4825068127, реестровый номер № 1932 

2. ООО "Отдел Сервис СПб" ИНН: 7839088986, реестровый номер № 1975 

3. ООО "ПКИ"ТЕПЛОЭНЕРГОПРОЕКТ" ИНН: 7704469585, реестровый номер № 

1779 



4. ООО "ЭСМ" ИНН: 2312278622, реестровый номер № 2000 

 

В связи с тем, что у данных членов Ассоциации были выявлены нарушения, в рамках проведения 

плановой проверки на предмет соответствия деятельности членов Ассоциации стандартам и 

правилам саморегулирования Ассоциации СРО «МРП», Морозова А.Ю. предложила продлить меру 

дисциплинарного воздействия в виде Приостановления Права выполнять подготовку проектной 

документации в отношении объектов капитального строительства: 

 

1. ООО "Лайм ПАРК" ИНН: 4825068127, реестровый номер № 1932 

2. ООО "Отдел Сервис СПб" ИНН: 7839088986, реестровый номер № 1975 

3. ООО "ПКИ"ТЕПЛОЭНЕРГОПРОЕКТ" ИНН: 7704469585, реестровый номер № 

1779 

4. ООО "ЭСМ" ИНН: 2312278622, реестровый номер № 2000 

 

на срок до 11.02.2021 г. 

 

Результаты голосования: 

«За» - единогласно, 

«Против» - 0,  

«Воздержался» - 0. 

 

РЕШИЛИ: продлить меру дисциплинарного воздействия в виде Приостановления Права 

выполнять подготовку проектной документации в отношении объектов капитального строительства 

следующих членов СРО: 

 

1. ООО "Лайм ПАРК" ИНН: 4825068127, реестровый номер № 1932 

2. ООО "Отдел Сервис СПб" ИНН: 7839088986, реестровый номер № 1975 

3. ООО "ПКИ"ТЕПЛОЭНЕРГОПРОЕКТ" ИНН: 7704469585, реестровый номер № 

1779 

4. ООО "ЭСМ" ИНН: 2312278622, реестровый номер № 2000 

 

на срок до 11.02.2021 г. 

 

6.СЛУШАЛИ: 

 

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

поступлении заявления о продлении меры дисциплинарного воздействия, следующих членов СРО: 

 

1. ИП Коритан Олеся Зиновьевна ИНН: 721601202485, реестровый номер № 1864 

2. ООО "ПроектСтройРазработка" ИНН: 7720414840, реестровый номер № 1223 

 

В связи с поступлением заявления о продлении меры дисциплинарного воздействия, Морозова А.Ю. 

предложила продлить меру дисциплинарного воздействия в виде Предупреждения, обязывающего:  

 

1. ИП Коритан Олеся Зиновьевна ИНН: 721601202485, реестровый номер № 1864 

2. ООО "ПроектСтройРазработка" ИНН: 7720414840, реестровый номер № 1223 

 

устранить выявленные нарушения в кротчайший срок. 

 

Результаты голосования: 

«За» - единогласно, 

«Против» - 0,  

«Воздержался» - 0. 

 

РЕШИЛИ: продлить меру дисциплинарного воздействия в виде Предупреждения, обязывающего: 

1. ИП Коритан Олеся Зиновьевна ИНН: 721601202485, реестровый номер № 1864 



2. ООО "ПроектСтройРазработка" ИНН: 7720414840, реестровый номер № 1223 

 

устранить выявленные нарушения в кротчайший срок. 

 

 

 

Повестка дня исчерпана.  

 

Заседание закрыто.  

 

 

Председатель Дисциплинарного комитета:         ______________________ Морозова А.Ю. 


