
 

ПРОТОКОЛ № 21-03-ДК/21 

 

Заседания Дисциплинарного комитета 

Ассоциации Саморегулируемой организации  

 «МежРегионПроект». 

 

г. Санкт-Петербург                                                                                   26 мая 2021 года 

 

Дата проведения заседания: 26 мая 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: 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. Возобновление 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: 

 

1. ООО "Интерстрой" ИНН: 7813270133, реестровый номер № 2209 

 

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

 

1. АО "СНХРС" ИНН: 0266012678, реестровый номер № 1758 

2. АО "НПП "Пирамида" ИНН: 7810243491, реестровый номер № 1174 

 

3. О применении мер дисциплинарного воздействия в виде Предписания 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 "ЭСК" ИНН: 7810721532, реестровый номер № 2367 

2. ООО "ЮгМонтаж" ИНН: 6163090844, реестровый номер № 856 

3. ООО "ЮУЭСП" ИНН: 7448216693, реестровый номер № 1823 

4. ООО "Коммуналсервис" ИНН: 3123443061, реестровый номер № 1852 

5. ООО "ИП" ИНН: 7203305314, реестровый номер № 1850 

6. ООО "ИТР-СЕРВИС" ИНН: 4826137655, реестровый номер № 1843 

7. ООО "ИПК" ИНН: 7106032037, реестровый номер № 2360 



8. ООО "Ингеоком" ИНН: 9710069719, реестровый номер № 2368 

9. ООО "Инжгидропроектстрой" ИНН: 7841413190, реестровый номер № 955 

10. ООО "Инвест Строй" ИНН: 7816678530, реестровый номер № 2366 

 

4. О применении мер дисциплинарного воздействия в виде Предупреждения, 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 "Альфа Трейд" ИНН: 4029054655, реестровый номер № 1791 

2. ООО "АГС" ИНН: 4703126967, реестровый номер № 2344 

3. ООО "БМК" ИНН: 7814686543, реестровый номер № 823 

4. ООО "Кристалл Эксперт" ИНН: 7751035049, реестровый номер № 818 

5. ООО "Энергия" ИНН: 5404026973, реестровый номер № 1793 

6. ИП Эрлингас Андрей Константинович ИНН: 381914393901, реестровый номер № 

855 

7. ООО "Оникс" ИНН: 7801315090, реестровый номер № 843 

8. Александро-Невский Ново-Тихвинский женский монастырь г. Екатеринбурга 

ИНН: 6661021498, реестровый номер № 834 

 

5. 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 "Навигатор.Управление активами" ИНН: 7203410012, реестровый номер № 

2230 

 

6. О применении мер дисциплинарного воздействия в виде Приостановления Права в отношении 

членов Ассоциации, в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по 

договорам на подготовку проектной документации, заключенным с использованием 

конкурентных способов заключения договоров: 

 

1. ООО "ИПС" ИНН: 7813252568, реестровый номер № 1840 

 

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

 

1. ООО "АСК" ИНН: 4223123846, реестровый номер № 2066 

 

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 "Интерстрой" ИНН: 7813270133, реестровый номер № 2209 

 

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

связи с этим, Морозова А.Ю. предложила возобновить Право осуществлять подготовку проектной 

документации в отношении объектов капитального строительства следующих членов Ассоциации 

СРО «МРП»:  

 



1. ООО "Интерстрой" ИНН: 7813270133, реестровый номер № 2209 

 

Результаты голосования: 

«За» - единогласно, 

«Против» - 0,  

«Воздержался» - 0. 

 

РЕШИЛИ: Возобновить Право осуществлять подготовку проектной документации в отношении 

объектов капитального строительства следующих членов Ассоциации СРО «МРП»: 

 

1. ООО "Интерстрой" ИНН: 7813270133, реестровый номер № 2209 

 

 

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. АО "СНХРС" ИНН: 0266012678, реестровый номер № 1758 

2. АО "НПП "Пирамида" ИНН: 7810243491, реестровый номер № 1174 

 

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. АО "СНХРС" ИНН: 0266012678, реестровый номер № 1758 

2. АО "НПП "Пирамида" ИНН: 7810243491, реестровый номер № 1174 

 

Результаты голосования: 

«За» - единогласно, 

«Против» - 0,  

«Воздержался» - 0. 

 

РЕШИЛИ: не применять мер дисциплинарного воздействия в отношении следующих членов 

Ассоциации СРО «МРП»: 

 

1. АО "СНХРС" ИНН: 0266012678, реестровый номер № 1758 

2. АО "НПП "Пирамида" ИНН: 7810243491, реестровый номер № 1174 

 

 

3.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 "ЭСК" ИНН: 7810721532, реестровый номер № 2367 

2. ООО "ЮгМонтаж" ИНН: 6163090844, реестровый номер № 856 

3. ООО "ЮУЭСП" ИНН: 7448216693, реестровый номер № 1823 

4. ООО "Коммуналсервис" ИНН: 3123443061, реестровый номер № 1852 

5. ООО "ИП" ИНН: 7203305314, реестровый номер № 1850 

6. ООО "ИТР-СЕРВИС" ИНН: 4826137655, реестровый номер № 1843 

7. ООО "ИПК" ИНН: 7106032037, реестровый номер № 2360 



8. ООО "Ингеоком" ИНН: 9710069719, реестровый номер № 2368 

9. ООО "Инжгидропроектстрой" ИНН: 7841413190, реестровый номер № 955 

10. ООО "Инвест Строй" ИНН: 7816678530, реестровый номер № 2366 

 

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 "ЭСК" ИНН: 7810721532, реестровый номер № 2367 

2. ООО "ЮгМонтаж" ИНН: 6163090844, реестровый номер № 856 

3. ООО "ЮУЭСП" ИНН: 7448216693, реестровый номер № 1823 

4. ООО "Коммуналсервис" ИНН: 3123443061, реестровый номер № 1852 

5. ООО "ИП" ИНН: 7203305314, реестровый номер № 1850 

6. ООО "ИТР-СЕРВИС" ИНН: 4826137655, реестровый номер № 1843 

7. ООО "ИПК" ИНН: 7106032037, реестровый номер № 2360 

8. ООО "Ингеоком" ИНН: 9710069719, реестровый номер № 2368 

9. ООО "Инжгидропроектстрой" ИНН: 7841413190, реестровый номер № 955 

10. ООО "Инвест Строй" ИНН: 7816678530, реестровый номер № 2366 

 

устранить выявленные нарушения в срок до 25.06.2021г . 

 

Результаты голосования: 

«За» - единогласно, 

«Против» - 0,  

«Воздержался» - 0. 

 

РЕШИЛИ: выдать Предписание, обязывающее:  

 

1. ООО "ЭСК" ИНН: 7810721532, реестровый номер № 2367 

2. ООО "ЮгМонтаж" ИНН: 6163090844, реестровый номер № 856 

3. ООО "ЮУЭСП" ИНН: 7448216693, реестровый номер № 1823 

4. ООО "Коммуналсервис" ИНН: 3123443061, реестровый номер № 1852 

5. ООО "ИП" ИНН: 7203305314, реестровый номер № 1850 

6. ООО "ИТР-СЕРВИС" ИНН: 4826137655, реестровый номер № 1843 

7. ООО "ИПК" ИНН: 7106032037, реестровый номер № 2360 

8. ООО "Ингеоком" ИНН: 9710069719, реестровый номер № 2368 

9. ООО "Инжгидропроектстрой" ИНН: 7841413190, реестровый номер № 955 

10. ООО "Инвест Строй" ИНН: 7816678530, реестровый номер № 2366 

 

устранить выявленные нарушения в срок до 25.06.2021г . 

 

 

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 "Альфа Трейд" ИНН: 4029054655, реестровый номер № 1791 

2. ООО "АГС" ИНН: 4703126967, реестровый номер № 2344 

3. ООО "БМК" ИНН: 7814686543, реестровый номер № 823 

4. ООО "Кристалл Эксперт" ИНН: 7751035049, реестровый номер № 818 



5. ООО "Энергия" ИНН: 5404026973, реестровый номер № 1793 

6. ИП Эрлингас Андрей Константинович ИНН: 381914393901, реестровый номер № 

855 

7. ООО "Оникс" ИНН: Оникс, реестровый номер № 843 

8. Александро-Невский Ново-Тихвинский женский монастырь г. Екатеринбурга 

ИНН: 6661021498, реестровый номер № 834 

 

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 "Альфа Трейд" ИНН: 4029054655, реестровый номер № 1791 

2. ООО "АГС" ИНН: 4703126967, реестровый номер № 2344 

3. ООО "БМК" ИНН: 7814686543, реестровый номер № 823 

4. ООО "Кристалл Эксперт" ИНН: 7751035049, реестровый номер № 818 

5. ООО "Энергия" ИНН: 5404026973, реестровый номер № 1793 

6. ИП Эрлингас Андрей Константинович ИНН: 381914393901, реестровый номер № 

855 

7. ООО "Оникс" ИНН: Оникс, реестровый номер № 843 

8. Александро-Невский Ново-Тихвинский женский монастырь г. Екатеринбурга 

ИНН: 6661021498, реестровый номер № 834 

 

устранить выявленные нарушения в срок до 25.06.2021. 

 

Результаты голосования: 

«За» - единогласно, 

«Против» - 0,  

«Воздержался» - 0. 

 

РЕШИЛИ: выдать Предупреждение, обязывающее:  

 

1. ООО "Альфа Трейд" ИНН: 4029054655, реестровый номер № 1791 

2. ООО "АГС" ИНН: 4703126967, реестровый номер № 2344 

3. ООО "БМК" ИНН: 7814686543, реестровый номер № 823 

4. ООО "Кристалл Эксперт" ИНН: 7751035049, реестровый номер № 818 

5. ООО "Энергия" ИНН: 5404026973, реестровый номер № 1793 

6. ИП Эрлингас Андрей Константинович ИНН: 381914393901, реестровый номер № 

855 

7. ООО "Оникс" ИНН: Оникс, реестровый номер № 843 

8. Александро-Невский Ново-Тихвинский женский монастырь г. Екатеринбурга 

ИНН: 6661021498, реестровый номер № 834 

 

устранить выявленные нарушения в срок до 25.06.2021. 

 

 

5.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 "Навигатор.Управление активами" ИНН: 7203410012, реестровый номер № 

2230 



 

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 "Навигатор.Управление активами" ИНН: 7203410012, реестровый номер № 

2230 

 

Результаты голосования: 

«За» - единогласно, 

«Против» - 0,  

«Воздержался» - 0. 

 

РЕШИЛИ: Приостановить Право осуществлять подготовку проектной документации в отношении 

объектов капитального строительства: 

 

1. ООО "Навигатор.Управление активами" ИНН: 7203410012, реестровый номер № 

2230 

 

и уведомить членов Ассоциации о необходимости скорейшего устранения выявленных нарушений 

 

 

6.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 на подготовку проектной документации, 

заключенных с использованием конкурентных способов заключения договоров, следующими 

членами: 

 

1. ООО "ИПС" ИНН: 7813252568, реестровый номер № 1840 

 

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

по договорам на подготовку проектной документации, заключенных с использованием конкурентных 

способов заключения договоров, Морозова А.Ю. предложила применить меру дисциплинарного 

воздействия в виде Приостановления Права выполнять подготовку проектной документации в 

отношении объектов капитального строительства: 

 

1. ООО "ИПС" ИНН: 7813252568, реестровый номер № 1840 

 

и уведомить членов Ассоциации о необходимости скорейшего устранения выявленных нарушений 

 

Результаты голосования: 

«За» - единогласно, 

«Против» - 0,  

«Воздержался» - 0. 

 

РЕШИЛИ: Приостановить Право осуществлять подготовку проектной документации в отношении 

объектов капитального строительства: 



1. ООО "ИПС" ИНН: 7813252568, реестровый номер № 1840 

 

и уведомить членов Ассоциации о необходимости скорейшего устранения выявленных нарушений 

 

7.СЛУШАЛИ: 

 

Базарова А.Ю., ответственного секретаря Дисциплинарного комитета, который сообщил о 

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

 

1. ООО "АСК" ИНН: 4223123846, реестровый номер № 2066 

 

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

предложила продлить меру дисциплинарного воздействия в виде Предупреждения, обязывающего:  

 

1. ООО "АСК" ИНН: 4223123846, реестровый номер № 2066 

 

устранить выявленные нарушения в кротчайший срок. 

 

Результаты голосования: 

«За» - единогласно, 

«Против» - 0,  

«Воздержался» - 0. 

 

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

1. ООО "АСК" ИНН: 4223123846, реестровый номер № 2066 

 

устранить выявленные нарушения в кротчайший срок. 

 

 

 

Повестка дня исчерпана.  

 

Заседание закрыто.  

 

 

Председатель Дисциплинарного комитета:         ______________________ Морозова А.Ю. 


