
 

ПРОТОКОЛ № 28-01-ДК/20 

 

Заседания Дисциплинарного комитета 

Ассоциации Саморегулируемой организации  

 «МежРегионПроект». 

 

г. Санкт-Петербург                                                                                   06  июля 2020 года 

 

Дата проведения заседания: 06 июля 2020 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: Бархатова Н.В., Балахина Ю.А. 

Ответственный секретарь Дисциплинарного комитета: Слинкина О.В. 

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

 

1. ООО "НОВО-РОСТ" ИНН: 2311217345, реестровый номер № 1986 

 

2. 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 "ЭЭС" ИНН: 2308193398, реестровый номер № 1833 

2. ООО "ГАЗ-ЭНЕРГОКОМПЛЕКС Регион" ИНН: 7704356493, реестровый номер № 

1904 

 

3. О применении мер дисциплинарного воздействия в виде Предупреждения, в отношении членов 

Ассоциации, в связи c выявленными нарушениями в рамках повторной проверки на предмет 

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

 

1. ООО "ГОРГАЗ" ИНН: 7203471625, реестровый номер № 1631 

2. ООО "Геодезическая группа" ИНН: 2315103853, реестровый номер № 1645 

3. ООО "ЕВРОЛАЙТ" ИНН: 6319185205, реестровый номер № 1642 

4. ООО "Стройинтерком" ИНН: 4345462290, реестровый номер № 1616 

5. ООО "ФайберСвязьСтрой" ИНН: 5905057884, реестровый номер № 1635 



6. ООО "Сибирский институт проектирования" ИНН: 8604040018, реестровый 

номер № 846 

7. ООО "ИСР" ИНН: 7806498049, реестровый номер № 306 

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

9. ООО "Технология" ИНН: 7017262624, реестровый номер № 471 

10. ООО "Кромлех" ИНН: 5262347545, реестровый номер № 979 

11. ООО "ТПС" ИНН: 7203428080, реестровый номер № 1809 

 

4. 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 "СахСтройГаз" ИНН: 6501260385, реестровый номер № 1718 

2. ООО ПКБ "АльфаПроект" ИНН: 7453263459, реестровый номер № 1243 

3. ООО "Первый Строительный Трест" ИНН: 7726402746, реестровый номер № 1644 

4. ООО "ОКБ 15" ИНН: 5258125606, реестровый номер № 1649 

 

5. О применении мер дисциплинарного воздействия в виде Рекомендации к исключению в 

отношении членов Ассоциации:  

 

1. ООО "Вершина" ИНН: 7722466467, реестровый номер № 1545 

2. ООО "ТИТАН-СТРОЙ" ИНН: 3811161893, реестровый номер № 1536 

3. ООО "Нива Черноземья" ИНН: 4826070538, реестровый номер № 1555 

 

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

 

1. ООО "ЭТАЛОНФАРМ" ИНН: 5260429270, реестровый номер № 672 

 

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

 

1. ООО "ЦАН" ИНН: 1435224248, реестровый номер № 1842 

 

 

Других предложений не поступило. 

Голосовали «за» - единогласно 

Приступили к обсуждению вопросов повестки дня. 

 

 

1.СЛУШАЛИ: 

 

Слинкину О.В., Ответственного секретаря Дисциплинарного комитета, которая сообщила, что в 

рамках проведения внеплановой проверки на предмет соответствия деятельности членов 

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

выявленные нарушения, следующими членами Ассоциации:  

 

1. ООО "НОВО-РОСТ" ИНН: 2311217345, реестровый номер № 1986 

 

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. ООО "НОВО-РОСТ" ИНН: 2311217345, реестровый номер № 1986 

 

Результаты голосования: 

«За» - единогласно, 

«Против» - 0,  

«Воздержался» - 0. 



 

РЕШИЛИ: не применять мер дисциплинарного воздействия в отношении следующих членов 

Ассоциации СРО «МРП»: 

 

1. ООО "НОВО-РОСТ" ИНН: 2311217345, реестровый номер № 1986 

 

2.СЛУШАЛИ: 

 

Слинкину О.В., ответственного секретаря Дисциплинарного комитета, которая сообщила, 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 "ЭЭС" ИНН: 2308193398, реестровый номер № 1833 

2. ООО "ГАЗ-ЭНЕРГОКОМПЛЕКС Регион" ИНН: 7704356493, реестровый номер № 

1904 

 

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 "ЭЭС" ИНН: 2308193398, реестровый номер № 1833 

2. ООО "ГАЗ-ЭНЕРГОКОМПЛЕКС Регион" ИНН: 7704356493, реестровый номер № 

1904 

 

устранить выявленные нарушения в срок до 05.08.2020 г. 

 

Результаты голосования: 

«За» - единогласно, 

«Против» - 0,  

«Воздержался» - 0. 

 

РЕШИЛИ: выдать Предписание, обязывающее:  

 

1. ООО "ЭЭС" ИНН: 2308193398, реестровый номер № 1833 

2. ООО "ГАЗ-ЭНЕРГОКОМПЛЕКС Регион" ИНН: 7704356493, реестровый номер № 

1904 

 

устранить выявленные нарушения в срок до 05.08.2020 г 

 

3.СЛУШАЛИ: 

 

Слинкину О.В., ответственного секретаря Дисциплинарного комитета, которая сообщила, что в 

рамках проведения повторной проверки на предмет соответствия деятельности членов Ассоциации 

стандартам и правилам саморегулирования Ассоциации СРО «МРП», выявлены нарушения у 

следующих членов Ассоциации:  

 

1. ООО "ГОРГАЗ" ИНН: 7203471625, реестровый номер № 1631 

2. ООО "Геодезическая группа" ИНН: 2315103853, реестровый номер № 1645 

3. ООО "ЕВРОЛАЙТ" ИНН: 6319185205, реестровый номер № 1642 

4. ООО "Стройинтерком" ИНН: 4345462290, реестровый номер № 1616 

5. ООО "ФайберСвязьСтрой" ИНН: 5905057884, реестровый номер № 1635 



6. ООО "Сибирский институт проектирования" ИНН: 8604040018, реестровый 

номер № 846 

7. ООО "ИСР" ИНН: 7806498049, реестровый номер № 306 

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

9. ООО "Технология" ИНН: 7017262624, реестровый номер № 471 

10. ООО "Кромлех" ИНН: 5262347545, реестровый номер № 979 

11. ООО "ТПС" ИНН: 7203428080, реестровый номер № 1809 

 

В связи с тем, что у данных членов Ассоциации были выявлены нарушения, в рамках проведения 

повторной проверки на предмет соответствия деятельности членов Ассоциации стандартам и 

правилам саморегулирования Ассоциации СРО «МРП», Морозова А.Ю. предложила выдать 

Предупреждение, обязывающее:  

 

1. ООО "ГОРГАЗ" ИНН: 7203471625, реестровый номер № 1631 

2. ООО "Геодезическая группа" ИНН: 2315103853, реестровый номер № 1645 

3. ООО "ЕВРОЛАЙТ" ИНН: 6319185205, реестровый номер № 1642 

4. ООО "Стройинтерком" ИНН: 4345462290, реестровый номер № 1616 

5. ООО "ФайберСвязьСтрой" ИНН: 5905057884, реестровый номер № 1635 

6. ООО "Сибирский институт проектирования" ИНН: 8604040018, реестровый 

номер № 846 

7. ООО "ИСР" ИНН: 7806498049, реестровый номер № 306 

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

9. ООО "Технология" ИНН: 7017262624, реестровый номер № 471 

10. ООО "Кромлех" ИНН: 5262347545, реестровый номер № 979 

11. ООО "ТПС" ИНН: 7203428080, реестровый номер № 1809 

 

устранить выявленные нарушения. 

 

Результаты голосования: 

«За» - единогласно, 

«Против» - 0,  

«Воздержался» - 0. 

 

РЕШИЛИ: выдать Предупреждение, обязывающее:  

 

1. ООО "ГОРГАЗ" ИНН: 7203471625, реестровый номер № 1631 

2. ООО "Геодезическая группа" ИНН: 2315103853, реестровый номер № 1645 

3. ООО "ЕВРОЛАЙТ" ИНН: 6319185205, реестровый номер № 1642 

4. ООО "Стройинтерком" ИНН: 4345462290, реестровый номер № 1616 

5. ООО "ФайберСвязьСтрой" ИНН: 5905057884, реестровый номер № 1635 

6. ООО "Сибирский институт проектирования" ИНН: 8604040018, реестровый 

номер № 846 

7. ООО "ИСР" ИНН: 7806498049, реестровый номер № 306 

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

9. ООО "Технология" ИНН: 7017262624, реестровый номер № 471 

10. ООО "Кромлех" ИНН: 5262347545, реестровый номер № 979 

11. ООО "ТПС" ИНН: 7203428080, реестровый номер № 1809 

 

устранить выявленные нарушения. 

 

4.СЛУШАЛИ: 

 

Слинкину О.В., Ответственного секретаря Дисциплинарного комитета, которая сообщила, 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 "СахСтройГаз" ИНН: 6501260385, реестровый номер № 1718 

2. ООО ПКБ "АльфаПроект" ИНН: 7453263459, реестровый номер № 1243 

3. ООО "Первый Строительный Трест" ИНН: 7726402746, реестровый номер № 1644 

4. ООО "ОКБ 15" ИНН: 5258125606, реестровый номер № 1649 

 

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 "СахСтройГаз" ИНН: 6501260385, реестровый номер № 1718 

2. ООО ПКБ "АльфаПроект" ИНН: 7453263459, реестровый номер № 1243 

3. ООО "Первый Строительный Трест" ИНН: 7726402746, реестровый номер № 1644 

4. ООО "ОКБ 15" ИНН: 5258125606, реестровый номер № 1649 

 

Результаты голосования: 

«За» - единогласно, 

«Против» - 0,  

«Воздержался» - 0. 

 

РЕШИЛИ: Приостановить Право осуществлять подготовку проектной документации в отношении 

объектов капитального строительства: 

 

1. ООО "СахСтройГаз" ИНН: 6501260385, реестровый номер № 1718 

2. ООО ПКБ "АльфаПроект" ИНН: 7453263459, реестровый номер № 1243 

3. ООО "Первый Строительный Трест" ИНН: 7726402746, реестровый номер № 1644 

4. ООО "ОКБ 15" ИНН: 5258125606, реестровый номер № 1649 

 

и уведомить членов Ассоциации о необходимости скорейшего устранения выявленных нарушений 

 

5.СЛУШАЛИ: 

 

Слинкину О.В., ответственного секретаря Дисциплинарного комитета, которая сообщила, что истек 

срок приостановления Права выполнять подготовку проектной документации в отношении объектов 

капитального строительства у следующих членов Ассоциации: 

 

1. ООО "Вершина" ИНН: 7722466467, реестровый номер № 1545 

2. ООО "ТИТАН-СТРОЙ" ИНН: 3811161893, реестровый номер № 1536 

3. ООО "Нива Черноземья" ИНН: 4826070538, реестровый номер № 1555 

 

Слинкина О.В. также сообщила, что данными организациями не были устранены выявленные 

нарушения в рамках проведения ежегодной 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 предложил членам Дисциплинарного 

комитета на основании п.п.2.8 и 3.1.2 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 "Вершина" ИНН: 7722466467, реестровый номер № 1545 

2. ООО "ТИТАН-СТРОЙ" ИНН: 3811161893, реестровый номер № 1536 

3. ООО "Нива Черноземья" ИНН: 4826070538, реестровый номер № 1555 

 

Результаты голосования: 

«За» - единогласно, 

«Против» - 0,  

«Воздержался» - 0. 

 

РЕШИЛИ: На основании данного протокола рекомендовать Правлению Ассоциации исключить из 

членов Ассоциации: 

 

1. ООО "Вершина" ИНН: 7722466467, реестровый номер № 1545 

2. ООО "ТИТАН-СТРОЙ" ИНН: 3811161893, реестровый номер № 1536 

3. ООО "Нива Черноземья" ИНН: 4826070538, реестровый номер № 1555 

 

6.СЛУШАЛИ: 

 

Слинкину О.В., ответственного секретаря Дисциплинарного комитета, которая сообщила, что в 

рамках проведения внеплановой проверки на предмет соответствия деятельности членов 

Ассоциации стандартам и правилам саморегулирования Ассоциации СРО «МРП», выявлены 

нарушения у следующих членов Ассоциации:  

 

1. ООО "ЭТАЛОНФАРМ" ИНН: 5260429270, реестровый номер № 672 

 

В связи с тем, что у данных членов Ассоциации были выявлены нарушения, в рамках проведения 

внеплановой проверки на предмет соответствия деятельности членов Ассоциации стандартам и 

правилам саморегулирования Ассоциации СРО «МРП», Морозова А.Ю. предложила продлить меру 

дисциплинарного воздействия в виде Предписания, обязывающего:  

 

1. ООО "ЭТАЛОНФАРМ" ИНН: 5260429270, реестровый номер № 672 

 

устранить выявленные нарушения в срок до 02.10.2020 г. 

 

Результаты голосования: 

«За» - единогласно, 

«Против» - 0,  

«Воздержался» - 0. 

 

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

 

1. ООО "ЭТАЛОНФАРМ" ИНН: 5260429270, реестровый номер № 672 

 

устранить выявленные нарушения в срок до 02.10.2020 г. 

 

7.СЛУШАЛИ: 

 

Слинкину О.В., ответственного секретаря Дисциплинарного комитета, которая сообщила, 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 строительного подряда, заключенных с 

использованием конкурентных способов заключения договоров, следующими членами: 

 



1. ООО "ЦАН" ИНН: 1435224248, реестровый номер № 1842 

 

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

по договорам строительного подряда, заключенных с использованием конкурентных способов 

заключения договоров, Морозова А.Ю. предложила продлить меру дисциплинарного воздействия в 

виде Предписания, обязывающего:  

 

1. ООО "ЦАН" ИНН: 1435224248, реестровый номер № 1842 

 

устранить выявленные нарушения. 

 

Результаты голосования: 

«За» - единогласно, 

«Против» - 0,  

«Воздержался» - 0. 

 

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

1. ООО "ЦАН" ИНН: 1435224248, реестровый номер № 1842 

 

устранить выявленные нарушения. 

 

 

Повестка дня исчерпана.  

 

Заседание закрыто.  

 

 

 

Председатель Дисциплинарного комитета:         ______________________ Морозова А.Ю. 


