
 

ПРОТОКОЛ № 26-01-ДК/20 

 

Заседания Дисциплинарного комитета 

Ассоциации Саморегулируемой организации  

 «МежРегионПроект». 

 

г. Санкт-Петербург                                                                                   22  июня 2020 года 

 

Дата проведения заседания: 22 июня 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 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 "Криогазтех" ИНН: 7801310568, реестровый номер № 1909 

2. ООО "Газ-Трейд" ИНН: 7811500543, реестровый номер № 1027 

3. ООО "Аркадиан" ИНН: 1650379148, реестровый номер № 1951 

4. ООО "Хитэкс" ИНН: 2311212770, реестровый номер № 1913 

5. ООО "СУ-125" ИНН: 2204036023, реестровый номер № 1895 

 

2. 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 ПП "УралМетХолдинг" ИНН: 7460022197, реестровый номер № 653 

 

3. О продлении Предупреждения в связи с Указом Президента от 02.04.2020 г. № 239 «О мерах по 

обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории 

Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-

19)» в отношении членов Ассоциации: 

 

1. ООО "АРХСТРОЙИНВЕСТ" ИНН: 5407272568, реестровый номер № 581 



 

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 ежегодной плановой проверки на предмет соответствия деятельности членов 

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

нарушения у следующих членов Ассоциации:  

 

1. ООО "Криогазтех" ИНН: 7801310568, реестровый номер № 1909 

2. ООО "Газ-Трейд" ИНН: 7811500543, реестровый номер № 1027 

3. ООО "Аркадиан" ИНН: 1650379148, реестровый номер № 1951 

4. ООО "Хитэкс" ИНН: 2311212770, реестровый номер № 1913 

5. ООО "СУ-125" ИНН: 2204036023, реестровый номер № 1895 

 

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 "Криогазтех" ИНН: 7801310568, реестровый номер № 1909 

2. ООО "Газ-Трейд" ИНН: 7811500543, реестровый номер № 1027 

3. ООО "Аркадиан" ИНН: 1650379148, реестровый номер № 1951 

4. ООО "Хитэкс" ИНН: 2311212770, реестровый номер № 1913 

5. ООО "СУ-125" ИНН: 2204036023, реестровый номер № 1895 

 

устранить выявленные нарушения в срок до 22.07.2020 г. 

 

Результаты голосования: 

«За» - единогласно, 

«Против» - 0,  

«Воздержался» - 0. 

 

РЕШИЛИ: выдать Предписание, обязывающее:  

 

1. ООО "Криогазтех" ИНН: 7801310568, реестровый номер № 1909 

2. ООО "Газ-Трейд" ИНН: 7811500543, реестровый номер № 1027 

3. ООО "Аркадиан" ИНН: 1650379148, реестровый номер № 1951 

4. ООО "Хитэкс" ИНН: 2311212770, реестровый номер № 1913 

5. ООО "СУ-125" ИНН: 2204036023, реестровый номер № 1895 

 

устранить выявленные нарушения в срок до 22.07.2020 г 

 

 

2.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 ПП "УралМетХолдинг" ИНН: 7460022197, реестровый номер № 653 

 

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 ПП "УралМетХолдинг" ИНН: 7460022197, реестровый номер № 653 

 

устранить выявленные нарушения в срок до 22.07.2020 г. 

 

Результаты голосования: 

«За» - единогласно, 

«Против» - 0,  

«Воздержался» - 0. 

 

РЕШИЛИ: выдать Предупреждение, обязывающее:  

 

1. ООО ПП "УралМетХолдинг" ИНН: 7460022197, реестровый номер № 653 

 

устранить выявленные нарушения в срок до 22.07.2020 г. 

 

 

3.СЛУШАЛИ: 

 

Слинкину О.В., ответственного секретаря Дисциплинарного комитета, которая сообщила об 

отсутствии результатов устранения нарушений по ранее примененной мере дисциплинарного 

воздействия в виде Предупреждения, в связи с нерабочими днями, объявленными Указом 

Президента РФ 02.04.2020 г. № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)», следующих членов СРО: 

 

1. ООО "АРХСТРОЙИНВЕСТ" ИНН: 5407272568, реестровый номер № 581 

 

В связи с нерабочими днями, объявленными Указом Президента РФ 02.04.2020 г. № 239 «О мерах по 

обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской 

Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», Морозова 

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

членов СРО: 

 

1. ООО "АРХСТРОЙИНВЕСТ" ИНН: 5407272568, реестровый номер № 581 

 

на срок до 22.07.2020 г. 

 

Результаты голосования: 

«За» - единогласно, 

«Против» - 0,  

«Воздержался» - 0. 

 

 

РЕШИЛИ: продлить меру дисциплинарного воздействия в виде Предупреждения следующих 

членов СРО: 

 



1. ООО "АРХСТРОЙИНВЕСТ" ИНН: 5407272568, реестровый номер № 581 

 

на срок до 22.07.2020 г. 

 

 

 

Повестка дня исчерпана.  

 

Заседание закрыто.  

 

 

 

Председатель Дисциплинарного комитета:         ______________________ Морозова А.Ю. 


