
 

ПРОТОКОЛ № 20-03-ДК/22 

 

Заседания Дисциплинарного комитета 

Ассоциации Саморегулируемой организации  

 «МежРегионПроект». 

 

г. Санкт-Петербург                                                                                   18 мая 2022 года 

 

Дата проведения заседания: 18 мая 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 продлении мер дисциплинарного воздействия в виде Предупреждения в связи c выявленными 

нарушениями в рамках проведения плановой проверки на предмет соответствия членов 

Ассоциации требованиям и стандартам Ассоциации СРО «МРП». 

 

4. О применении мер дисциплинарного воздействия в виде Приостановления Права осуществлять 

подготовку проектной документации в отношении объектов капитального строительства в связи 

с выявленными нарушениями в рамках прохождения ежегодной 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 "СПО" КАПИТАЛ" ИНН: 7716947300, реестровый номер № 2672 

 

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 "СПО" КАПИТАЛ" ИНН: 7716947300, реестровый номер № 2672 

 

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 "СПО" КАПИТАЛ" ИНН: 7716947300, реестровый номер № 2672 

 

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. ООО "МАА-строй" ИНН: 7203516996, реестровый номер № 2825 

2. АО "ПМС" ИНН: 7805235431, реестровый номер № 2336 

3. ООО "Проект" ИНН: 7813298883, реестровый номер № 2653 

4. ООО "АйТиТренд" ИНН: 3445083550, реестровый номер № 1806 

 

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 "МАА-строй" ИНН: 7203516996, реестровый номер № 2825 

2. АО "ПМС" ИНН: 7805235431, реестровый номер № 2336 

3. ООО "Проект" ИНН: 7813298883, реестровый номер № 2653 

4. ООО "АйТиТренд" ИНН: 3445083550, реестровый номер № 1806 

 

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 "МАА-строй" ИНН: 7203516996, реестровый номер № 2825 

2. АО "ПМС" ИНН: 7805235431, реестровый номер № 2336 

3. ООО "Проект" ИНН: 7813298883, реестровый номер № 2653 

4. ООО "АйТиТренд" ИНН: 3445083550, реестровый номер № 1806 

 

3.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», выявлены нарушения у 

следующих членов Ассоциации:  

 

1. ООО "АРТРУСТ" ИНН: 7804480649, реестровый номер № 2263 

 

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 "АРТРУСТ" ИНН: 7804480649, реестровый номер № 2263 

 

на срок до 17.06.2022 г 

 

Результаты голосования: 

«За» - единогласно, 

«Против» - 0,  

«Воздержался» - 0. 

 

РЕШИЛИ: продлить меру дисциплинарного воздействия в виде Предупреждения в отношении 

следующих членов СРО: 

 

1. ООО "АРТРУСТ" ИНН: 7804480649, реестровый номер № 2263 

 

на срок до 17.06.2022 г 

 

4.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 "Герц сервис" ИНН: 2446010218, реестровый номер № 2745 

2. ООО "ИНТЕРТЕХ" ИНН: 2723172291, реестровый номер № 2771 

3. ООО "Ри-Групп" ИНН: 7728891500, реестровый номер № 2253 

4. ООО "АЭРОМОНОЛИТ" ИНН: 0274135391, реестровый номер № 2752 

5. ООО "ОЛИМПИК СТРОЙ" ИНН: 6513003657, реестровый номер № 507 

6. ИП Потапов Дмитрий Геннадьевич ИНН: 610901930332, реестровый номер № 1641 

 

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 "Герц сервис" ИНН: 2446010218, реестровый номер № 2745 

2. ООО "ИНТЕРТЕХ" ИНН: 2723172291, реестровый номер № 2771 

3. ООО "Ри-Групп" ИНН: 7728891500, реестровый номер № 2253 

4. ООО "АЭРОМОНОЛИТ" ИНН: 0274135391, реестровый номер № 2752 

5. ООО "ОЛИМПИК СТРОЙ" ИНН: 6513003657, реестровый номер № 507 

6. ИП Потапов Дмитрий Геннадьевич ИНН: 610901930332, реестровый номер № 1641 

 

Результаты голосования: 

«За» - единогласно, 

«Против» - 0,  

«Воздержался» - 0. 

 

РЕШИЛИ: Приостановить Право осуществлять подготовку проектной документации в отношении 

объектов капитального строительства: 

 

1. ООО "Герц сервис" ИНН: 2446010218, реестровый номер № 2745 

2. ООО "ИНТЕРТЕХ" ИНН: 2723172291, реестровый номер № 2771 

3. ООО "Ри-Групп" ИНН: 7728891500, реестровый номер № 2253 

4. ООО "АЭРОМОНОЛИТ" ИНН: 0274135391, реестровый номер № 2752 

5. ООО "ОЛИМПИК СТРОЙ" ИНН: 6513003657, реестровый номер № 507 

6. ИП Потапов Дмитрий Геннадьевич ИНН: 610901930332, реестровый номер № 1641 

 

и уведомить членов Ассоциации о необходимости устранения выявленных нарушений. 

 

 

 

Повестка дня исчерпана.  

 

Заседание закрыто.  

 

 

Председатель Дисциплинарного комитета:         ______________________ Морозова А.Ю. 


