
 

ПРОТОКОЛ № 45-05-ДК/21 

 

Заседания Дисциплинарного комитета 

Ассоциации Саморегулируемой организации  

 «МежРегионПроект». 

 

г. Санкт-Петербург                                                                                   12 ноября 2021 года 

 

Дата проведения заседания: 12 ноября 2021 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 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 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». 

 

5. О применении мер дисциплинарного воздействия в виде Предупреждения в связи с 

неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по договорам подряда на 



подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов 

заключения договоров. 

 

 

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 "ЭНЕРГОСЕРВИС" ИНН: 5190009495, реестровый номер № 1922 

2. ИП Коробская Людмила Валерьевна ИНН: 234604896141, реестровый номер № 

1945 

 

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 "ЭНЕРГОСЕРВИС" ИНН: 5190009495, реестровый номер № 1922 

2. ИП Коробская Людмила Валерьевна ИНН: 234604896141, реестровый номер № 

1945 

 

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 "ЭНЕРГОСЕРВИС" ИНН: 5190009495, реестровый номер № 1922 

2. ИП Коробская Людмила Валерьевна ИНН: 234604896141, реестровый номер № 

1945 

 

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 "ТК ЛИДЕР" ИНН: 7714399418, реестровый номер № 1415 

 

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 "ТК ЛИДЕР" ИНН: 7714399418, реестровый номер № 1415 



 

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 "ТК ЛИДЕР" ИНН: 7714399418, реестровый номер № 1415 

 

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 "ЛСК" ИНН: 7204204485, реестровый номер № 2181 

2. ООО "РТП" ИНН: 2312139805, реестровый номер № 105 

3. ИП Чечина Виктория Игоревна ИНН: 235205330420, реестровый номер № 2152 

4. ООО "Тандем монтаж плюс" ИНН: 5032305766, реестровый номер № 2155 

5. ООО "РусЭлектроПроект" ИНН: 6685113236, реестровый номер № 2136 

6. ИП Польченко Андрей Васильевич ИНН: 910902474715, реестровый номер № 2489 

 

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 "ЛСК" ИНН: 7204204485, реестровый номер № 2181 

2. ООО "РТП" ИНН: 2312139805, реестровый номер № 105 

3. ИП Чечина Виктория Игоревна ИНН: 235205330420, реестровый номер № 2152 

4. ООО "Тандем монтаж плюс" ИНН: 5032305766, реестровый номер № 2155 

5. ООО "РусЭлектроПроект" ИНН: 6685113236, реестровый номер № 2136 

6. ИП Польченко Андрей Васильевич ИНН: 910902474715, реестровый номер № 2489 

 

устранить выявленные нарушения в срок до 14.12.2021 г. 

 

Результаты голосования: 

«За» - единогласно, 

«Против» - 0,  

«Воздержался» - 0. 

 

РЕШИЛИ: выдать Предупреждение, обязывающее:  

 

1. ООО "ЛСК" ИНН: 7204204485, реестровый номер № 2181 

2. ООО "РТП" ИНН: 2312139805, реестровый номер № 105 

3. ИП Чечина Виктория Игоревна ИНН: 235205330420, реестровый номер № 2152 

4. ООО "Тандем монтаж плюс" ИНН: 5032305766, реестровый номер № 2155 

5. ООО "РусЭлектроПроект" ИНН: 6685113236, реестровый номер № 2136 

6. ИП Польченко Андрей Васильевич ИНН: 910902474715, реестровый номер № 2489 

 

устранить выявленные нарушения в срок до 14.12.2021 г. 



 

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

2230 

 

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 Приостановления Права выполнять подготовку проектной 

документации в отношении объектов капитального строительства: 

 

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

2230 

 

на срок до 10.12.2021 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 следующих 

членов СРО: 

 

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

2230 

 

на срок до 10.12.2021 г 

 

5.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 подряда на подготовку проектной 

документации, заключенных с использованием конкурентных способов заключения договоров, 

следующими членами: 

 

1. ООО "ПИК НЕВА" ИНН: 7811353779, реестровый номер № 1597 

 

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

по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенных с использованием 

конкурентных способов заключения договоров, Морозова А.Ю. предложила выдать 

Предупреждение, обязывающее:  

 

1. ООО "ПИК НЕВА" ИНН: 7811353779, реестровый номер № 1597 

 

устранить выявленные нарушения. 



 

Результаты голосования: 

«За» - единогласно, 

«Против» - 0,  

«Воздержался» - 0. 

 

РЕШИЛИ: выдать Предупреждение, обязывающее: 

 

1. ООО "ПИК НЕВА" ИНН: 7811353779, реестровый номер № 1597 

 

устранить выявленные нарушения. 

 

 

 

Повестка дня исчерпана.  

 

Заседание закрыто.  

 

 

Председатель Дисциплинарного комитета:         ______________________ Морозова А.Ю. 


