
 

ПРОТОКОЛ № 13-03-ДК/22 

 

Заседания Дисциплинарного комитета 

Ассоциации Саморегулируемой организации  

 «МежРегионПроект». 

 

г. Санкт-Петербург                                                                                   30 марта 2022 года 

 

Дата проведения заседания: 30 марта 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 в связи с устранением выявленных нарушений в 

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

Ассоциации. 

 

2. О применении мер дисциплинарного воздействия в виде Предписания в связи c выявленными 

нарушениями в рамках проведения плановой проверки на предмет соответствия членов 

Ассоциации требованиям и стандартам Ассоциации СРО «МРП». 

 

3. О применении мер дисциплинарного воздействия в виде Предупреждения в связи с 

неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по договорам подряда на 

подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов 

заключения договоров. 

 

 

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 "ПКО Конструктивные решения" ИНН: 5022060500, реестровый номер № 

2700 

2. ООО "Норма-Дельта" ИНН: 3019022814, реестровый номер № 2812 

 

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. ООО "ПКО Конструктивные решения" ИНН: 5022060500, реестровый номер № 

2700 

2. ООО "Норма-Дельта" ИНН: 3019022814, реестровый номер № 2812 

 

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. ООО "ПКО Конструктивные решения" ИНН: 5022060500, реестровый номер № 

2700 

2. ООО "Норма-Дельта" ИНН: 3019022814, реестровый номер № 2812 

 

2.СЛУШАЛИ: 

 

Базарова А.Ю., ответственного секретаря Дисциплинарного комитета, который сообщил, 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 "ВК Инжиниринг" ИНН: 6453132574, реестровый номер № 2826 

2. ООО "АртКом" ИНН: 7718740340, реестровый номер № 574 

3. ООО "ЮНИТОП-ВОРОНЕЖ" ИНН: 3661026885, реестровый номер № 2290 

4. ООО "СтройПожСинтез" ИНН: 6685116406, реестровый номер № 2303 

5. ООО "Технадзор77" ИНН: 7733888020, реестровый номер № 637 

6. ООО "СП-Сервис" ИНН: 3811467306, реестровый номер № 2286 

7. ООО "Строй-Корп" ИНН: 6501269557, реестровый номер № 2323 

8. ФГАОУ ВО "Севастопольский государственный университет" ИНН: 9201012877, 

реестровый номер № 1737 

9. ООО "СМУ-51" ИНН: 5036153120, реестровый номер № 1696 

10. ООО "Александрия" ИНН: 7203409264 , реестровый номер № 628 

11. ООО "АСТ" ИНН: 6679131269, реестровый номер № 2806 

 

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 

Предписание, обязывающее:  

 

1. ООО "ВК Инжиниринг" ИНН: 6453132574, реестровый номер № 2826 

2. ООО "АртКом" ИНН: 7718740340, реестровый номер № 574 



3. ООО "ЮНИТОП-ВОРОНЕЖ" ИНН: 3661026885, реестровый номер № 2290 

4. ООО "СтройПожСинтез" ИНН: 6685116406, реестровый номер № 2303 

5. ООО "Технадзор77" ИНН: 7733888020, реестровый номер № 637 

6. ООО "СП-Сервис" ИНН: 3811467306, реестровый номер № 2286 

7. ООО "Строй-Корп" ИНН: 6501269557, реестровый номер № 2323 

8. ФГАОУ ВО "Севастопольский государственный университет" ИНН: 9201012877, 

реестровый номер № 1737 

9. ООО "СМУ-51" ИНН: 5036153120, реестровый номер № 1696 

10. ООО "Александрия" ИНН: 7203409264 , реестровый номер № 628 

11. ООО "АСТ" ИНН: 6679131269, реестровый номер № 2806 

 

устранить выявленные нарушения в кратчайший срок. 

 

Результаты голосования: 

«За» - единогласно, 

«Против» - 0,  

«Воздержался» - 0. 

 

РЕШИЛИ: выдать Предписание, обязывающее:  

 

1. ООО "ВК Инжиниринг" ИНН: 6453132574, реестровый номер № 2826 

2. ООО "АртКом" ИНН: 7718740340, реестровый номер № 574 

3. ООО "ЮНИТОП-ВОРОНЕЖ" ИНН: 3661026885, реестровый номер № 2290 

4. ООО "СтройПожСинтез" ИНН: 6685116406, реестровый номер № 2303 

5. ООО "Технадзор77" ИНН: 7733888020, реестровый номер № 637 

6. ООО "СП-Сервис" ИНН: 3811467306, реестровый номер № 2286 

7. ООО "Строй-Корп" ИНН: 6501269557, реестровый номер № 2323 

8. ФГАОУ ВО "Севастопольский государственный университет" ИНН: 9201012877, 

реестровый номер № 1737 

9. ООО "СМУ-51" ИНН: 5036153120, реестровый номер № 1696 

10. ООО "Александрия" ИНН: 7203409264 , реестровый номер № 628 

11. ООО "АСТ" ИНН: 6679131269, реестровый номер № 2806 

 

устранить выявленные нарушения в кратчайший срок. 

 

3.СЛУШАЛИ: 

 

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

рамках проведения внеплановой проверки на предмет соответствия членов Ассоциации стандартам 

и правилам саморегулирования Ассоциации СРО «МРП», установлен факт неисполнения или 

ненадлежащего исполнения обязательств по договорам подряда на подготовку проектной 

документации, заключенных с использованием конкурентных способов заключения договоров, 

следующими членами: 

 

1. ООО "НТЦ "Вектор" ИНН: 2635225882, реестровый номер № 893 

 

В связи с тем, что данными членами Ассоциации были нарушены условия исполнения обязательств 

по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенных с использованием 

конкурентных способов заключения договоров, Морозова А.Ю. предложила выдать 

Предупреждение, обязывающее:  

 

1. ООО "НТЦ "Вектор" ИНН: 2635225882, реестровый номер № 893 

 

устранить выявленные нарушения. 



 

Результаты голосования: 

«За» - единогласно, 

«Против» - 0,  

«Воздержался» - 0. 

 

РЕШИЛИ: выдать Предупреждение, обязывающее: 

 

1. ООО "НТЦ "Вектор" ИНН: 2635225882, реестровый номер № 893 

 

устранить выявленные нарушения. 

 

 

Повестка дня исчерпана.  

 

Заседание закрыто.  

 

 

Председатель Дисциплинарного комитета:         ______________________ Морозова А.Ю. 


