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ПРОТОКОЛ № 01/16–КК 

заседания Контрольной комиссии Саморегулируемой организации Ассоциации 

«Национальное объединение организаций по инженерным изысканиям, геологии и 

геотехнике» – СРО АС «ИНЖГЕОТЕХ» 

Место проведения: Место проведения: Россия, город Москва, Дербеневская 

набережная, дом 7, строение 17, зал заседаний. 

Дата проведения заседания: 04 июля 2016 года, начало 11.00 часов. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

Синягина Олеся Витальевна – председатель Контрольной комиссии; 

Авгуцевичс Антон Хариевич, Дадашева Элина Абдулгалимовна – члены комиссии. 

ПРИГЛАШЕННЫЕ: Морозова Татьяна Викторовна, заместитель Председателя 

Совета, Акбиев Рустам Тоганович, Генеральный директор. 

Заседание проведено под председательством Синягиной О.В. –председателя 

Контрольной комиссии. Секретарем заседания – лицом, ответственным за ведение 

протокола назначена Дадашева Э.А.  

ПОВЕСТКА 

1. Рассмотрение результатов внеплановой проверки ООО «ИЦ «Базис». 

2. Рассмотрение результатов внеплановой проверки в отношении ООО «ОЛИМП». 

3. Рассмотрение результатов внеплановой проверки ООО «СтройПроект» 

4. Рассмотрение письма ФГБОУ ВО «АлтГТУ» от 01.07.2016 г. Исх. № 90-1722 о 

переносе проверки. 

5. Рассмотрение результатов внеплановой проверки ООО СК «Кавказ Сервис Строй». 

Иных предложений и замечаний не поступило 

Вопрос повестки № 1 

Рассмотрение результатов внеплановой проверки ООО «ИЦ «Базис». 

Слушали: Синягина О.В. с информацией о результатах, проведенной с 27.06.2016 по 

29.06.2016 г. внеплановой проверки в отношении члена Ассоциации – ООО «ИЦ «Базис», 

ОГРН 1127746674461, Адрес местонахождения: 109144, г. Москва, Батайский проезд, дом 

53, неж. пом. 2, комн. 7. 

В ходе проверки выявлены нарушения: не соблюдение требований к выдаче 

Свидетельств о допуске и условий членства в Ассоциации, не представлены 

запрашиваемые сведения. 

Постановили: 

1.1. Акты проверки передать для приобщения в лично дело ООО «ИЦ «Базис». 

1.2. Результаты проверки направить в Дисциплинарную комиссию. 

Голосовали: за – 3, против – 0, воздержался – 0. 

Решение принято: единогласно. 

Вопрос повестки № 2 

Рассмотрение результатов внеплановой проверки ООО «ОЛИМП». 

Слушали: Синягина О.В. с информацией о результатах, проведенной с 27.06.2016 по 

29.06.2016 г. внеплановой проверки в отношении члена Ассоциации: ООО «ОЛИМП», 
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ОГРН 1077758164351, Адрес местонахождения: 105043, г. Москва, Измайловский 

бульвар, дом 12/31, стр.1. 

В ходе проверки выявлены нарушения: не соблюдение требований к выдаче 

Свидетельств о допуске и условий членства в Ассоциации, не представлены 

запрашиваемые сведения, руководитель организации на связь не выходит.. 

Постановили: 

2.1. Акты проверки передать для приобщения в лично дело ООО «ОЛИМП». 

2.2. Результаты проверки направить в Дисциплинарную комиссию. 

Голосовали: за – 3, против – 0, воздержался – 0. 

Решение принято: единогласно. 

Вопрос повестки № 3 

Рассмотрение результатов внеплановой проверки «СтройПроект». 

Слушали: Синягина О.В. с информацией о результатах, проведенной с 27.06.2016 по 

29.06.2016 г. внеплановой проверки в отношении члена Ассоциации – ООО 

«СтройПроект», ОГРН 1070608002838, Адрес: 386103, Республика Ингушетия, г. Назрань, 

ул. Итазова, дом 32. 

В ходе проверки выявлены нарушения: не соблюдение требований к выдаче 

Свидетельств о допуске и условий членства в Ассоциации, не представлены 

запрашиваемые сведения, руководитель организации на связь не выходит. 

Дадашеву Э.А. с информацией, что согласно сведениям Федеральной Налоговой 

службы, размещенным в открытом доступе https://egrul.nalog.ru/, выявлено несвоевременное 

представление данных ООО «СтройПроект», содержащиеся в реестре членов Ассоциации, 

что является нарушением ч. 7 ст. 7.1 Федерального закона «О саморегулируемых 

организациях» №315 от 01.12.2007 г. 

Постановили: 

3.1. Акты проверки передать для приобщения в лично дело ООО «СтройПроект». 

3.2. Результаты проверки направить в Дисциплинарную комиссию. 

Голосовали: за – 3, против – 0, воздержался – 0. 

Решение принято: единогласно. 

Вопрос повестки № 4 

Рассмотрение письма ФГБОУ ВО «АлтГТУ» 

Слушали: Дадашеву Э.А. с информацией, что на основании решения Совета 

Ассоциации (протокол от 14.06.2016 г. №78/16-Св) в период с 27.06.2016 г. по 29.06.2016 

г. было запланировано проведение внеплановой проверки в отношении члена Ассоциации 

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова» 

(АлтГТУ), в связи с чем в адрес АлтГТУ было направлено уведомление от 17.06.2016 г. 

Исх. №39/16-СОВ почтой и электронной почтой. 

В ответ на уведомление поступило устное обращение о переносе проверки на октябрь 

2016 г. в связи с проведением в назначенный период проверки подготовки и защиты 

выпускных квалификационных работ и плановыми отпусками сотрудников, 

подтвержденное официальным письмом от 01.07.2016 г. Исх. №90-1722 о переносе 

проверки. 

https://egrul.nalog.ru/
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Синягину О. В. с предложением перенести проведение внеплановой проверки и 

совместить с плановой на период с 11.10.2016 по 13.06.2016 г., согласно План-графика 

проверок деятельности членов Ассоциации на 2016 г., при условии погашении 

задолженности членских взносов до 22.07.2016 г. 

Постановили: 

4.1. Рекомендовать Совету Ассоциации о переносе внеплановой проверки в период с 

27.06.2016 г. по 29.06.2016 г. на период с 11.10.2016 по 13.06.2016 г.на основании письма 

ФГБОУ ВО «АлтГТУ», при условии погашении задолженности членских взносов до 

22.07.2016 г. 

4.2. Председателю Контрольной комиссии Синягиной О.В. довести информацию до 

членов Совета и внести вопрос в Повестку дня ближайшего заседания Совета 

Ассоциации. 

Голосовали: за – 3, против – 0, воздержался – 0. 

Решение принято: единогласно. 

Вопрос повестки № 5 

Рассмотрение результатов внеплановой проверки ООО СК «Кавказ Сервис Строй». 

Слушали: Синягина О.В. с информацией о результатах, проведенной с 27.06.2016 по 

29.06.2016 г. внеплановой проверки в отношении члена Ассоциации – ООО СК «Кавказ 

Сервис Строй», ОГРН 1102632000437, 357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. 

Дзержинского, дом 23. 

В ходе проверки выявлены нарушения – не соблюдение требований к выдаче 

Свидетельств о допуске и условий членства в Ассоциации, не представлены 

запрашиваемые сведения, руководитель организации на связь не выходит. 

Постановили: 

5.1. Акты проверки передать для приобщения в лично дело ООО «СтройПроект». 

5.2. Результаты проверки направить в Дисциплинарную комиссию. 

Голосовали: за – 3, против – 0, воздержался – 0. 

Решение принято: единогласно. 

 

Председатель       О.В. Синягина  

 

Секретарь         Э.А. Дадашева  

  


