
 

ПРОТОКОЛ № 21-05-ДК/22 

 

Заседания Дисциплинарного комитета 

Ассоциации Саморегулируемой организации  

 «МежРегионПроект». 

 

г. Санкт-Петербург                                                                                   27 мая 2022 года 

 

Дата проведения заседания: 27 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 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 c 

выявленными нарушениями в рамках ежегодной плановой проверки на предмет соответствия 

членов Ассоциации требованиям и стандартам Ассоциации СРО «МРП». 

 

4. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО «Йордан дизайн» ИНН 

2315173152. 

 

 

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 "РуссНИПИнефть" ИНН: 6319201288, реестровый номер № 2840 

 

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 "РуссНИПИнефть" ИНН: 6319201288, реестровый номер № 2840 

 

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 "РуссНИПИнефть" ИНН: 6319201288, реестровый номер № 2840 

 

 

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 "ГК "СтройИнжиниринг" ИНН: 4703152332, реестровый номер № 1861 

2. ООО "АКВАБИОПРОЕКТ" ИНН: 7116158367, реестровый номер № 1848 

3. ООО "Абсолют-Сервис" ИНН: 7806540050, реестровый номер № 2365 

4. ООО "ГК Нева" ИНН: 7805675577, реестровый номер № 1291 

5. ООО "АКСИС ГРУПП" ИНН: 9102273099, реестровый номер № 2914 

6. ООО "АСК" ИНН: 2801085190, реестровый номер № 2927 

7. ООО "ГСП" ИНН: 7806578463, реестровый номер № 2929 

8. ООО "Ин.тех." ИНН: 1659215183, реестровый номер № 2930 

9. ООО "КБ "УЗВ" ИНН: 5027226036, реестровый номер № 2923 

10. ООО "КРОНОС" ИНН: 8602287517, реестровый номер № 2917 

11. ООО "НК-Технологии" ИНН: 2635242542, реестровый номер № 2912 

12. ООО "ПТРесурс" ИНН: 7806569941, реестровый номер № 2915 

13. ООО "ССУ-5" ИНН: 5032093582, реестровый номер № 2911 

14. ООО "Строй-Инвест" ИНН: 2342017184, реестровый номер № 2924 

 

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 "ГК "СтройИнжиниринг" ИНН: 4703152332, реестровый номер № 1861 



2. ООО "АКВАБИОПРОЕКТ" ИНН: 7116158367, реестровый номер № 1848 

3. ООО "Абсолют-Сервис" ИНН: 7806540050, реестровый номер № 2365 

4. ООО "ГК Нева" ИНН: 7805675577, реестровый номер № 1291 

5. ООО "АКСИС ГРУПП" ИНН: 9102273099, реестровый номер № 2914 

6. ООО "АСК" ИНН: 2801085190, реестровый номер № 2927 

7. ООО "ГСП" ИНН: 7806578463, реестровый номер № 2929 

8. ООО "Ин.тех." ИНН: 1659215183, реестровый номер № 2930 

9. ООО "КБ "УЗВ" ИНН: 5027226036, реестровый номер № 2923 

10. ООО "КРОНОС" ИНН: 8602287517, реестровый номер № 2917 

11. ООО "НК-Технологии" ИНН: 2635242542, реестровый номер № 2912 

12. ООО "ПТРесурс" ИНН: 7806569941, реестровый номер № 2915 

13. ООО "ССУ-5" ИНН: 5032093582, реестровый номер № 2911 

14. ООО "Строй-Инвест" ИНН: 2342017184, реестровый номер № 2924 

 

устранить выявленные нарушения в установленный срок. 

 

Результаты голосования: 

«За» - единогласно, 

«Против» - 0,  

«Воздержался» - 0. 

 

РЕШИЛИ: выдать Предписание, обязывающее:  

 

1. ООО "ГК "СтройИнжиниринг" ИНН: 4703152332, реестровый номер № 1861 

2. ООО "АКВАБИОПРОЕКТ" ИНН: 7116158367, реестровый номер № 1848 

3. ООО "Абсолют-Сервис" ИНН: 7806540050, реестровый номер № 2365 

4. ООО "ГК Нева" ИНН: 7805675577, реестровый номер № 1291 

5. ООО "АКСИС ГРУПП" ИНН: 9102273099, реестровый номер № 2914 

6. ООО "АСК" ИНН: 2801085190, реестровый номер № 2927 

7. ООО "ГСП" ИНН: 7806578463, реестровый номер № 2929 

8. ООО "Ин.тех." ИНН: 1659215183, реестровый номер № 2930 

9. ООО "КБ "УЗВ" ИНН: 5027226036, реестровый номер № 2923 

10. ООО "КРОНОС" ИНН: 8602287517, реестровый номер № 2917 

11. ООО "НК-Технологии" ИНН: 2635242542, реестровый номер № 2912 

12. ООО "ПТРесурс" ИНН: 7806569941, реестровый номер № 2915 

13. ООО "ССУ-5" ИНН: 5032093582, реестровый номер № 2911 

14. ООО "Строй-Инвест" ИНН: 2342017184, реестровый номер № 2924 

 

устранить выявленные нарушения в установленный срок. 

 

 

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. ИП Рыжкова Елена Владимировна ИНН: 781307265305, реестровый номер № 2870 

2. ООО "ИТЦ "Атлантис" ИНН: 5010052222, реестровый номер № 2885 

3. ООО "ГАЗЭНЕРГОСТРОЙ" ИНН: 9200001520, реестровый номер № 2878 

4. ООО "ОСС" ИНН: 5262363875, реестровый номер № 2872 

5. ООО "ГазИС" ИНН: 6027202887, реестровый номер № 2860 

 



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. ИП Рыжкова Елена Владимировна ИНН: 781307265305, реестровый номер № 2870 

2. ООО "ИТЦ "Атлантис" ИНН: 5010052222, реестровый номер № 2885 

3. ООО "ГАЗЭНЕРГОСТРОЙ" ИНН: 9200001520, реестровый номер № 2878 

4. ООО "ОСС" ИНН: 5262363875, реестровый номер № 2872 

5. ООО "ГазИС" ИНН: 6027202887, реестровый номер № 2860 

 

устранить выявленные нарушения в установленный срок. 

 

Результаты голосования: 

«За» - единогласно, 

«Против» - 0,  

«Воздержался» - 0. 

 

РЕШИЛИ: выдать Предупреждение, обязывающее:  

 

1. ИП Рыжкова Елена Владимировна ИНН: 781307265305, реестровый номер № 2870 

2. ООО "ИТЦ "Атлантис" ИНН: 5010052222, реестровый номер № 2885 

3. ООО "ГАЗЭНЕРГОСТРОЙ" ИНН: 9200001520, реестровый номер № 2878 

4. ООО "ОСС" ИНН: 5262363875, реестровый номер № 2872 

5. ООО "ГазИС" ИНН: 6027202887, реестровый номер № 2860 

 

устранить выявленные нарушения в установленный срок. 

 

 

4.СЛУШАЛИ: 

 

Базарова А.Ю., ответственного секретаря Дисциплинарного комитета, который сообщил, что 06 мая 

2022 г. дисциплинарным комитетом Ассоциации отложено рассмотрение вопроса о применении 

меры дисциплинарного воздействия к ООО «Йордан дизайн» до 16 мая 2022 г. на основании пункта 

4.9 Положения об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их 

применений, порядка рассмотрения дел Ассоциации. В настоящее время в Арбитражном суде 

Краснодарского края рассматривается дело № А32-3881/2022 по исковому заявлению ООО «Йордан 

Дизайн» к департаменту архитектуры и градостроительства Администрации муниципального 

образования город Краснодар о признании недействительным акта от 23 июня 2021 г. № 10 проверки 

соблюдения законодательства о градостроительной деятельности. Определением Арбитражного суда 

Краснодарского края от 29 марта 2022 г. судебное разбирательство отложено на 23 мая 2022 г., по 

состоянию на 27 мая 2022 г. в картотеке арбитражных дел отсутствует информация о результатах 

заседания, в то же время дисциплинарным комитетом Ассоциации получено ходатайство ООО 

«Йордан дизайн», где в том числе, сообщается, что судебное заседание по делу № А32-3881/2022 

назначено на 13 июля 2022 г. В связи со сложностью и неоднозначностью рассматриваемого 

дисциплинарного производства предложено продлить меру дисциплинарного воздействия в виде 

Предупреждения, решение о применении которой принято 27 января 2022 г. протоколом № 04-04-

ДК/22. 

 

РЕШИЛИ: руководствуясь пунктами 2.4, 3.2, 4.13.1 Положения об утверждении мер 

дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел 

Ассоциации, продлить ООО «Йордан дизайн» меру дисциплинарного воздействия в виде 



Предупреждения от 27 января 2022 г. до 26 июля 2022 г. По истечении установленного срока 

рассмотреть дело, основываясь на полученной информации от ООО «Йордан дизайн», департамента 

по архитектуре и градостроительству Краснодарского края и сведений, размещенных в картотеке 

арбитражных дел. 

 

 

Повестка дня исчерпана.  

 

Заседание закрыто.  

 

 

Председатель Дисциплинарного комитета:         ______________________ Морозова А.Ю. 


