
ПРОТОКОЛ № 02/16–КК

заседания Контрольной комиссии Саморегулируемой организации Ассоциации 
«Национальное объединение организаций по инженерным изысканиям, 

геологии и геотехнике»

Место  проведения:  Место  проведения:  Россия,  город  Москва,  Дербеневская 
набережная, дом 7, строение 17, зал заседаний.

Дата проведения заседания:28 сентября 2016 года, начало 14.00 часов.

ПРИСУТСТВОВАЛИ: Дадашева Элина Абдулгалимовна – председатель Контрольной 
комиссии; Авгуцевичс Антон Хариевич– член комиссии.

ПРИГЛАШЕННЫЕ: Морозова Татьяна Викторовна-заместитель Председателя Совета, 
Могушков Ибрагим Магометович, член Совета (дистанционная форма участия), Акбиев 
Рустам Тоганович, Генеральный директор.

Секретарем  заседания  –  лицом,  ответственным  за  ведение  протокола  назначена 
Морозова Татьяна Викторовна.

ПОВЕСТКА

1. Рассмотрение результатов выездной проверки членов Ассоциации по Республике 
Ингушетия.

2. Рассмотрение информации о результатах плановой проверки  ООО «ЛАНСЕЛОТ».

Иных предложений и замечаний не поступило

Вопрос повестки № 1

Рассмотрение  результатов  выездной  проверки  членов  Ассоциации  по  Республике  
Ингушетия.

Слушали: Дадашеву Э.А., с информацией о результатах проведенной с 24.08.2016 г. по 
31.08.2016 г. выездной проверки в отношении членов Ассоциации:

-  ООО  «ПроектТехноПлюс»  ИНН  0606009851,  ОГРН  1030600280699,  Адрес 
местонахождения: 386302, Россия, Республика Ингушетия, г. Малгобек, ул. Зязикова, 2

-  ООО  «Трансасфальт»  ИНН  0605000662,  ОГРН  1020601370283,  Адрес 
местонахождения:386231,  Россия,  Республика  Ингушетия,  Сунженский  район,  
г. Карабулак, ул. Железнодорожная, 1

-  ООО  «СтройГеоСервис»,  ИНН  0603284874,  ОГРН  1100603000200,  Адрес 
местонахождения:386230,  Россия,  Республика  Ингушетия,  Сунженский  район,  
г. Карабулак, ул. Гулиева, 3

-  ООО  НПО  «Тектоника»,  ИНН  0608008148,  ОГРН  1070608002860,  Адрес 
местонахождения:  386101,  Россия,  Республика  Ингушетия,  г.  Назрань,  проспект 
Базоркина, 46/36.

В ходе проверки выявлено:

- соответствие местонахождение организаций данным, хранящимся в личных делах 
ООО «ПроектТехноПлюс», ООО «Трансасфальт», ОООО НПО «Тектоника».

-  изменение  адреса  местонахождения ООО «СтройГеоСервис»,  даны рекомендации 
представить  соответствующий  пакет  документов  для  внесения  изменений  в  ранее 
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выданное Свидетельство о допуске № 0151.03-2012-0603284874-И-12 от 24.01.2013 г. и в 
сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации;

- несоблюдение требований к выдаче Свидетельств о допуске: отсутствие контроля за 
проверкой  квалификации  сотрудников  (аттестация)  на  соответствие  занимаемой 
должности,   удостоверения  о  получении  дополнительного  профессионального 
образования (повышения квалификации) с истекшими сроками действия (1 раз в 5 лет) с 
проведением аттестации.

Могушкова И.М., с информацией, что в рамках выездной проверки состоялась встреча 
с  представителем  ООО  «СтройПроект»,  действие  Свидетельства  о  допуске  которого 
приостановлено  решением  Совета  (Протокол  №  81/16-св  от  28.07.2016  г.).   ООО 
«СтройПроект»  сообщило  об отсутствии объемов работ по инженерным изысканиям с 
2014 года и  о временных финансовых затруднениях  (Исх.  № б/н  от  25.08.2016 г.,  Вх. 
№92/16 от 01.09.2016 г.), в связи с чем является не возможным устранение нарушений, 
послуживших  для  приостановления  действия  Свидетельства  о  допуске,  и  погашение 
имеющейся задолженности по членским взносам.

Акбиева  Р.Т.,  с  рекомендацией  вынести  рассмотрение  информации  
ООО «СтройПроект» на ближайшее заседание Совета.

Постановили:

1.1. Акты проверки передать для приобщения в личные дела членов Ассоциации:

- ООО «ПроектТехноПлюс» ИНН 0606009851, ОГРН 1030600280699;

- ООО «Трансасфальт» ИНН 0605000662, ОГРН 1020601370283;

- ООО «СтройГеоСервис», ИНН 0603284874, ОГРН 1100603000200;

- ООО НПО «Тектоника», ИНН 0608008148, ОГРН 1070608002860.

1.2. Установить срок устранения выявленных нарушений до 01 ноября 2016 года.

1.3.  Вынести  на  заседание  Совета  вопрос  о  рассмотрении  информации  
ООО «СтройПроект».

Голосовали: за – 2, против – 0, воздержался – 0.

Решение принято: единогласно.

Вопрос повестки № 2

Рассмотрение информации о результатах плановой проверки  ООО «ЛАНСЕЛОТ»

Слушали: Дадашеву Э.А., с информацией о результатах, проведенной с 27.07.2016 по 
29.07.2016 г.  плановой проверки  в  отношении  члена  Ассоциации  ООО «ЛАНСЕЛОТ» 
(Акт  проверки  №  15-п  от  02.08.2016  г.),  ОГРН:  1035008861359,  141503,  Россия, 
Московская область, г. Солнечногорск, ул. Краснофлотская, д. 1. 

В ходе проверки выявлено не соблюдение условий членства ООО «ЛАНСЕЛОТ» в 
Ассоциации,  не  представлены  запрашиваемые  сведения,  руководитель  организации  на 
связь не выходит, адрес местонахождения не определен.

Постановили:

5.1. Акт проверки передать для приобщения в личное дело ООО «ЛАНСЕЛОТ».

5.2. Результаты проверки направить в Дисциплинарную комиссию.
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Голосовали: за – 2, против – 0, воздержался – 0.

Решение принято: единогласно.

Председатель Э.А. Дадашева

Секретарь  Т.В. Морозова

3


