
 

ПРОТОКОЛ № 04-02-ДК/22 

 

Заседания Дисциплинарного комитета 

Ассоциации Саморегулируемой организации  

 «МежРегионПроект». 

 

г. Санкт-Петербург                                                                                   25 января 2022 года 

 

Дата проведения заседания: 25 января 2022 года 

Место проведения заседания: г. Санкт-Петербург, Большой пр., П.С., д. 18, лит. А, 17-Н, офис № 

55 

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: Базаров А.Ю. 

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 прекращении дисциплинарного производства и Возобновлении Права осуществлять 

подготовку проектной документации в отношении объектов капитального строительства, в 

связи с устранением выявленных нарушений в ходе плановой проверки членов СРО «МРП» на 

предмет соответствия требованиям и стандартам Ассоциации. 

 

2. О прекращении дисциплинарного производства в связи с устранением выявленных нарушений 

в ходе плановой проверки членов СРО «МРП» на предмет соответствия требованиям и 

стандартам Ассоциации. 

 

3. О применении мер дисциплинарного воздействия в виде Рекомендации к исключению в связи 

c выявленными нарушениями в рамках проведения плановой проверки на предмет 

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

 

 

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 плановой проверки на предмет соответствия деятельности членов Ассоциации 

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

нарушения, следующими членами Ассоциации:  

 

1. ООО "ТЭС" ИНН: 0276118070, реестровый номер № 1114 

 

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

В связи с этим, Морозова А.Ю. предложила прекратить дисциплинарное производство и 

возобновить Право осуществлять подготовку проектной документации в отношении объектов 

капитального строительства следующих членов Ассоциации СРО «МРП»:  

 

1. ООО "ТЭС" ИНН: 0276118070, реестровый номер № 1114 

 

Результаты голосования: 

«За» - единогласно, 

«Против» - 0,  

«Воздержался» - 0. 

 

РЕШИЛИ: прекратить дисциплинарное производство и возобновить Право осуществлять 

подготовку проектной документации в отношении объектов капитального строительства 

следующих членов Ассоциации СРО «МРП»: 

 

1. ООО "ТЭС" ИНН: 0276118070, реестровый номер № 1114 

 

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 «МРП», устранены выявленные 

нарушения, следующими членами Ассоциации:  

 

1. СПБ ГБУ "Служба заказчика администрации Василеостровского района Санкт-

Петербурга" ИНН: 7801476884, реестровый номер № 2218 

2. ООО "Специализированный застройщик "СТ-Новоселье" ИНН: 4725483458, 

реестровый номер № 2649 

3. ООО "АйБи-Самара" ИНН: 6315615312, реестровый номер № 156 

 

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

В связи с этим, Морозова А.Ю. предложила прекратить дисциплинарное производство и не 

применять мер дисциплинарного воздействия в отношении следующих членов Ассоциации СРО 

«МРП»:  

 

1. СПБ ГБУ "Служба заказчика администрации Василеостровского района Санкт-

Петербурга" ИНН: 7801476884, реестровый номер № 2218 

2. ООО "Специализированный застройщик "СТ-Новоселье" ИНН: 4725483458, 

реестровый номер № 2649 

3. ООО "АйБи-Самара" ИНН: 6315615312, реестровый номер № 156 

 

Результаты голосования: 

«За» - единогласно, 

«Против» - 0,  

«Воздержался» - 0. 

 



РЕШИЛИ: прекратить дисциплинарное производство и не применять мер дисциплинарного 

воздействия в отношении следующих членов Ассоциации СРО «МРП»: 

 

1. СПБ ГБУ "Служба заказчика администрации Василеостровского района Санкт-

Петербурга" ИНН: 7801476884, реестровый номер № 2218 

2. ООО "Специализированный застройщик "СТ-Новоселье" ИНН: 4725483458, 

реестровый номер № 2649 

3. ООО "АйБи-Самара" ИНН: 6315615312, реестровый номер № 156 

 

3.СЛУШАЛИ: 

 

Базарова А.Ю., Ответственного секретаря Дисциплинарного комитета, который сообщил, что истек 

срок приостановления Права выполнять подготовку проектной документации в отношении 

объектов капитального строительства у следующих членов Ассоциации: 

 

1. ООО "Группа Ермак" ИНН: 6670364212, реестровый номер № 2087 

2. ООО "ИСБ" ИНН: 7839124923, реестровый номер № 2470 

3. ООО "А.Б.ГРУПП" ИНН: 7807183676, реестровый номер № 2467 

4. Филиал АК "ИДЖ ИЧТАШ ОТОЙОЛ ИНШААТ САНАЙИ ВЕ ТИДЖАРЕТ 

АНОНИМ ШИРКЕТИ" в г. Санкт-Петербург ИНН: 9909422817, реестровый 

номер № 1104 

5. ООО "ГКЗ-Газ" ИНН: 5032319293, реестровый номер № 2476 

6. ООО "МЭМ-ПОВОЛЖЬЕ" ИНН: 1660187981, реестровый номер № 2081 

 

Базаров А.Ю. также сообщил, что данными организациями не были устранены выявленные 

нарушения в рамках проведения плановой проверки на предмет соответствия деятельности членов 

Ассоциации стандартам и правилам саморегулирования Ассоциации СРО «МРП». 

 

В связи с этим Морозова А.Ю. предложила меру Дисциплинарного воздействия в виде 

приостановления Права оставить без изменения, а также предложила членам Дисциплинарного 

комитета на основании п.п.2.7 и 3.2 Положения о мерах дисциплинарного воздействия за 

несоблюдение членами Ассоциации Саморегулируемой организации «МежРегионПроект» 

требований к выдаче Права выполнять подготовку проектной документации 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 "Группа Ермак" ИНН: 6670364212, реестровый номер № 2087 

2. ООО "ИСБ" ИНН: 7839124923, реестровый номер № 2470 

3. ООО "А.Б.ГРУПП" ИНН: 7807183676, реестровый номер № 2467 

4. Филиал АК "ИДЖ ИЧТАШ ОТОЙОЛ ИНШААТ САНАЙИ ВЕ ТИДЖАРЕТ 

АНОНИМ ШИРКЕТИ" в г. Санкт-Петербург ИНН: 9909422817, реестровый 

номер № 1104 

5. ООО "ГКЗ-Газ" ИНН: 5032319293, реестровый номер № 2476 

6. ООО "МЭМ-ПОВОЛЖЬЕ" ИНН: 1660187981, реестровый номер № 2081 

 

Результаты голосования: 

«За» - единогласно, 

«Против» - 0,  

«Воздержался» - 0. 

 

РЕШИЛИ: На основании данного протокола оставить без изменения меру дисциплинарного 

воздействия  в виде приостановления Права и рекомендовать Правлению Ассоциации исключить из 

членов Ассоциации: 

 

1. ООО "Группа Ермак" ИНН: 6670364212, реестровый номер № 2087 

2. ООО "ИСБ" ИНН: 7839124923, реестровый номер № 2470 



3. ООО "А.Б.ГРУПП" ИНН: 7807183676, реестровый номер № 2467 

4. Филиал АК "ИДЖ ИЧТАШ ОТОЙОЛ ИНШААТ САНАЙИ ВЕ ТИДЖАРЕТ 

АНОНИМ ШИРКЕТИ" в г. Санкт-Петербург ИНН: 9909422817, реестровый 

номер № 1104 

5. ООО "ГКЗ-Газ" ИНН: 5032319293, реестровый номер № 2476 

6. ООО "МЭМ-ПОВОЛЖЬЕ" ИНН: 1660187981, реестровый номер № 2081 

 

 

 

Повестка дня исчерпана.  

 

Заседание закрыто.  

 

 

Председатель Дисциплинарного комитета:         ______________________ Морозова А.Ю. 


