
 

ПРОТОКОЛ № 40-01-ДК/22 

 

Заседания Дисциплинарного комитета 

Ассоциации Саморегулируемой организации  

 «МежРегионПроект». 

 

г. Санкт-Петербург                                                                                   03 октября 2022 года 

 

Дата проведения заседания: 03 октября 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 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». 

 

2. О продлении мер дисциплинарного воздействия в виде приостановления Права осуществлять 

подготовку проектной документации в отношении объектов капитального строительства в связи 

c выявленными нарушениями в рамках проведения плановой проверки на предмет соответствия 

членов Ассоциации требованиям и стандартам Ассоциации СРО «МРП». 

 

3. О продлении мер дисциплинарного воздействия в виде Предупреждения в рамках внеплановой 

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 ежегодной плановой проверки на предмет соответствия деятельности членов 

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

нарушения у следующих членов Ассоциации:  

 

1. ООО "ГеоСтройПроект" ИНН: 4345512279, реестровый номер № 3038 

2. ООО "Атомконверс" ИНН: 5036116819, реестровый номер № 2103 

3. ООО "СтройСиндикат" ИНН: 7801310166, реестровый номер № 2109 

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

 

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 "ГеоСтройПроект" ИНН: 4345512279, реестровый номер № 3038 

2. ООО "Атомконверс" ИНН: 5036116819, реестровый номер № 2103 

3. ООО "СтройСиндикат" ИНН: 7801310166, реестровый номер № 2109 

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

 

устранить выявленные нарушения в установленный срок. 

 

Результаты голосования: 

«За» - единогласно, 

«Против» - 0,  

«Воздержался» - 0. 

 

РЕШИЛИ: выдать Предупреждение, обязывающее:  

 

1. ООО "ГеоСтройПроект" ИНН: 4345512279, реестровый номер № 3038 

2. ООО "Атомконверс" ИНН: 5036116819, реестровый номер № 2103 

3. ООО "СтройСиндикат" ИНН: 7801310166, реестровый номер № 2109 

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

 

устранить выявленные нарушения в установленный срок. 

 

2.СЛУШАЛИ: 

 

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

Решении Правления СРО (Протокол № 39-01-ПП/22; № 39-02-ПП/22) от 26.09.2022 и 27.09.2022 

отменить меру дисциплинарного воздействия в виде Рекомендации к исключению, следующих 

членов СРО: 

 

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

2. ООО ПСК "СИМАРГЛ" ИНН: 9701129048, реестровый номер № 1782 

 

В связи с Решением Правления СРО (Протокол № 39-01-ПП/22; № 39-02-ПП/22) от 26.09.2022 и 

27.09.2022 отменить меру дисциплинарного воздействия в виде Рекомендации к исключению, 

Морозова А.Ю. предложила продлить меру дисциплинарного воздействия в виде Приостановления 

Права выполнять подготовку проектной документации в отношении объектов капитального 

строительства следующих членов СРО: 

 

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

2. ООО ПСК "СИМАРГЛ" ИНН: 9701129048, реестровый номер № 1782 

 

на срок до 02.11.2022 г. 



 

Результаты голосования: 

«За» - единогласно, 

«Против» - 0,  

«Воздержался» - 0. 

 

РЕШИЛИ: продлить меру дисциплинарного воздействия в виде Приостановления Права 

выполнять подготовку проектной документации в отношении объектов капитального строительства 

в отношении: 

 

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

2. ООО ПСК "СИМАРГЛ" ИНН: 9701129048, реестровый номер № 1782 

 

на срок до 02.11.2022 г. 

 

3.СЛУШАЛИ: 

 

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

Дисциплинарным комитетом Ассоциации получено ходатайство ООО «Йордан дизайн», где в том 

числе, сообщается, что судебное заседание по делу № А32-3881/2022 назначено на 28.09.2022 г 

 

1. ООО "Йордан дизайн" ИНН: 2315173152, реестровый номер № 2326 

 

В связи со сложностью и неоднозначностью рассматриваемого дисциплинарного производства 

Морозова А.Ю. предложила продлить меру дисциплинарного воздействия в виде Предупреждения 

 

1. ООО "Йордан дизайн" ИНН: 2315173152, реестровый номер № 2326 

 

Результаты голосования: 

«За» - единогласно, 

«Против» - 0,  

«Воздержался» - 0. 

 

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

 

1. ООО "Йордан дизайн" ИНН: 2315173152, реестровый номер № 2326 

 

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. 


