
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«ОТЧЕТ СОВЕТА  АССОЦИАЦИИ 

САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «НАЦИОНАЛЬНОЕ 

ОБЪЕДИНЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ИНЖЕНЕРНЫМ 

ИЗЫСКАНИЯМ, ГЕОЛОГИИ И ГЕОТЕХНИКЕ» 

(СРО АС «ИНЖГЕОТЕХ») 

 

 

ЗА 2018 ГОД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АССОЦИАЦИЯ 

«ИНЖГЕОТЕХ» 

 

 

29 января 2009 в Единый государственный реестр юридических лиц 

были внесены сведения о создании некоммерческой организации — 

Ассоциации  «НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ПО ИНЖЕНЕРНЫМ ИЗЫСКАНИЯМ, ГЕОЛОГИИ И ГЕОТЕХНИКЕ».  
24 декабря  2009 г. Ассоциации присвоен статус саморегулируемой 

организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих инженерные 

изыскания (регистрационный номер в  государственном реестре СРО-И-012-

24122009).  

Сегодня Ассоциация объединяет  141 компанию, среди которых 

представители среднего и малого бизнеса.  

 

Структура СРО 

Общее собрание членов СРО АС «ИНЖГЕОТЕХ»  - высший орган 

управления Ассоциации. 

Совет СРО АС «ИНЖГЕОТЕХ» - постоянно действующий коллегиальный 

орган управления Ассоциации. Председатель Совета Ассоциации подотчетен 

Общему собранию членов Ассоциации и Совету Ассоциации. 

Состав Совета Ассоциации: 

Председатель Совета 

Быков Владимир Леонидович  

Члены Совета: 

Моисеев Виктор Валентинович; 

Любимов Михаил Валерьевич; 

Гриднев Владимир Михайлович (независимый член Совета); 

Мороз Ксения Александровна (независимый член Совета). 
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СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ОРГАНЫ АССОЦИАЦИИ 

К специализированным органам Ассоциации относятся Контрольная и 

Дисциплинарная комиссии. 

Контрольная комиссия – специализированный орган, 

контролирующий соблюдение членами СРО Положения о членстве в 

Ассоциации, Стандартов и правил предпринимательской деятельности 

членов Ассоциации, исполнения обязательств по договорам подряда на 

выполнение инженерных изысканий. Мероприятия по контролю за 

осуществлением членами саморегулируемой организации деятельности в 

области инженерных изысканий осуществляются при приеме в члены СРО, а 

также не реже чем один раз в год. 

Состав Контрольной комиссии: 

1) Блохин Андрей Иванович – Председатель Контрольной комиссии; 

2) Ячков Александр Михайлович – заместитель Председателя Контрольной 

комиссии; 

3) Ларин Александр Сергеевич - член Комиссии; 

4) Выдрыган Людмила Викторовна - член Комиссии; 

5) Топоркова Маргарита Викторовна - член Комиссии. 

 

Дисциплинарная комиссия  Дисциплинарная комиссия рассматривает 

жалобы на действия (бездействие) членов Ассоциации и иные обращения, 

поступившие в Ассоциацию, дела о нарушениях членами Ассоциации при 

осуществлении своей деятельности: стандартов и правил Ассоциации, 

условий членства в Ассоциации, требований законодательства Российской 

Федерации о градостроительной деятельности, требований технических 

регламентов, обязательных требований стандартов на процессы выполнения 

работ по инженерным изысканиям, утвержденных Национальным 

объединением саморегулируемых организаций (НОПРИЗ), внутренних 

документов саморегулируемой организации. 

 

Состав Дисциплинарной комиссии: 

1) Семелёв Аркадий Борисович - Председатель Дисциплинарной комиссии; 

2) Блохин Андрей Иванович - заместитель Председателя Дисциплинарной 

комиссии; 

3) Анисимов Артем Владимирович - член Комиссии; 

4) Фумин Алексей Сергеевич - член Комиссии. 
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ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ В 2018 ГОДУ 

 

Перечень внутренних документов СРО АС «ИНЖГЕОТЕХ», 

утвержденных в 2018 году 

 

1. Положение о проведении Саморегулируемой организацией 

Ассоциацией «Национальное объединение организаций по инженерным 

изысканиям, геологии и геотехнике» анализа деятельности членов на 

основании информации, представляемой ими в форме отчетов; 

2. Положение о членстве в Саморегулируемой организации 

Ассоциации «Национальное объединение организаций по инженерным 

изысканиям, геологии и геотехнике»; 

3. Положение о мерах дисциплинарного воздействия 

Саморегулируемой организации Ассоциации «Национальное объединение 

организаций по инженерным изысканиям, геологии и геотехнике»; 

4. Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных 

обязательств Саморегулируемой организации Ассоциации «Национальное 

объединение организаций по инженерным изысканиям, геологии и 

геотехнике»; 

5. Положение о контроле за деятельностью членов Саморегулируемой 

организации Ассоциации «Национальное объединение организаций по 

инженерным изысканиям, геологии и геотехнике»; 

6. Положение о контрольной комиссии Саморегулируемой 

организации Ассоциации «Национальное объединение организаций по 

инженерным изысканиям, геологии и геотехнике»; 

7. Положение о дисциплинарной комиссии Саморегулируемой 

организации Ассоциации «Национальное объединение организаций по 

инженерным изысканиям, геологии и геотехнике»; 

8. Положение о страховании гражданской ответственности в случае 

причинения членами Саморегулируемой организации 

Ассоциации «Национальное объединение организаций по инженерным 

изысканиям, геологии и геотехнике» (СРО АС «ИНЖГЕОТЕХ») вреда 

вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства; 

9. Требования к страхованию гражданской ответственности в случае 

причинения членами Саморегулируемой организации 

Ассоциации «Национальное объединение организаций по инженерным 

изысканиям, геологии и геотехнике» (СРО АС «ИНЖГЕОТЕХ») вреда 

вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства; 

10. Положение о Генеральном директоре Саморегулируемой 

организации Ассоциации «Национальное объединение организаций по 

инженерным изысканиям, геологии и геотехнике»; 

11. Положение о Совете Саморегулируемой организации Ассоциации 

«Национальное объединение организаций по инженерным изысканиям, 
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геологии и геотехнике»; 

12. Положение об Общем собрании членов Саморегулируемой 

организации Ассоциации «Национальное объединение организаций по 

инженерным изысканиям, геологии и геотехнике»; 

13. Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия 

(бездействие) членов Саморегулируемой организации Ассоциации 

«Национальноеобъединение организаций по инженерным изысканиям, 

геологии и геотехнике» и иных обращений, поступивших в 

саморегулируемую организацию; 

14. Положение о реестре членов Саморегулируемой организации 

Ассоциации «Национальное объединение организаций по инженерным 

изысканиям, геологии и геотехнике»; 

15. Устав Ассоциации «Национальное объединение организаций по 

инженерным изысканиям, геологии и геотехнике». 

В 2018 году состоялось 54 заседания Совета.  

Оформлено Протоколов Совета за 2018 г. – 84, протоколов Общих собраний 

за 2018 г. - 4. 

 

На основании решений Совета Ассоциации в состав Ассоциации 

принято- 77 членов 

В 2018 году 12 членов Ассоциации были исключены по решению Совета 

Ассоциации, в т.ч.:  

- добровольный выход - 3 члена; 

- на основании  п. 2 ч. 2 ст. 55.7 ГрК РФ (в связи с нарушением срока уплаты 

ежегодного членского взноса в Ассоциацию более чем на 6 месяцев) -   9 

членов. 
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Взаимодействие с органами государственной власти и общественными 

объединениями 

В целях представления интересов строительных компаний – членов 

Ассоциации в органах государственной власти, органах местного 

самоуправления представители Ассоциации СРО АС «ИНЖГЕОТЕХ» 

участвуют в работе Национального объединения изыскателей и 

проектировщиков, Торгово-промышленной палаты РФ, Российском Союзе 

строителей. 

26 апреля 2018 года и 22 ноября 2018 года прошли соответственно V 

и  VI Всероссийские съезды саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку 

проектной документации, в которых приняли участие представители 

Ассоциации.  

Также в рамках своей деятельности СРО АС «ИНЖГЕОТЕХ»  

осуществляется тесное взаимодействие с региональными органами 

государственной исполнительной власти – Администрациями Москвы и 

Московской области. 

УЧАСТИЕ В ПРОФИЛЬНЫХ ДЕЛОВЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ 

 5 февраля 2018 года в Сочи прошел Российский инвестиционный 

форум, в котором приняли участие представители Ассоциации.  

 3 апреля 2018 года прошла Всероссийская научно-практическая 

конференция «Лучшие мировые практики BIM-технологий в России» с 

участием представителей Ассоциации. 

 17 апреля 2018 года представители Ассоциации приняли участие в 

Конгрессе по строительству IBC «Лучшие практики и инновационные 

технологии  в строительстве». 

 12 – 14 апреля 2018 года прошел Красноярский экономический форум 

«Россия 2018−2024: реализуя потенциал». Форум посетили представители 

Ассоциации.  

 28 сентября 2018 года в Санкт-Петербурге прошла IХ Всероссийская 

научно-практическая конференция «Российский строительный комплекс: 

повседневная практика и законодательство». Представители и члены 

Ассоциации приняли участие в мероприятии, которое прошло при поддержке 

федеральных и региональных органов государственной власти, профильных 

национальных объединений, общественных организаций, саморегулируемых 

организаций и компаний строительного комплекса. 
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Результаты контрольных мероприятий в 2018 году 

 

Контрольная комиссия, сформированная Советом Ассоциации СРО АС 

«ИНЖГЕОТЕХ», является постоянным специализированным органам 

Ассоциации, подотчетна Совету Ассоциации и Общему собранию членов. 

Контрольная комиссия – специализированный орган, 

контролирующий соблюдение членами СРО Положения о членстве в 

Ассоциации, Стандартов и правил предпринимательской деятельности 

членов Ассоциации, исполнения обязательств по договорам подряда на 

выполнение инженерных изысканий. Мероприятия по контролю за 

осуществлением членами саморегулируемой организации деятельности в 

области инженерных изысканий осуществляются при приеме в члены СРО, а 

также не реже чем один раз в год. 

В период с 01 января по 31 декабря 2018 года было проведено 89 

проверок, из них: 

-  71 плановая проверка в части соблюдения Положения о членстве в 

Ассоциации, Стандартов и правил предпринимательской деятельности 

членов Ассоциации, исполнения обязательств по договорам подряда на 

выполнение инженерных изысканий, заключенным с использованием 

конкурентных способов, 

-  18 внеплановых камеральных проверок в части соблюдения 

Положения о членстве в Ассоциации СРО АС «ИНЖГЕОТЕХ.  

 

 

80%

20%

Контрольные мероприятия
в период с 01 января по 31 декабря 2018 года

Плановые проверки (всего 71)

Внеплановые проверки (всего 18)
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36%

64%

Результаты проверок членов  Ассоциации                        

СРО АС «ИНЖГЕОТЕХ»

деятельность соответствует 
установленным требованиям

деятельность частично не соответствует  
установленным требованиям

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ контрольных мероприятий в 2018 году  

(период с 01 января по 31 декабря 2018 года) 

 

 

Дисциплинарная комиссия 

Дисциплинарная комиссия рассматривает жалобы на действия 

(бездействие) членов Ассоциации и иные обращения, поступившие в 

Ассоциацию, дела о нарушениях членами Ассоциации при осуществлении 

своей деятельности: стандартов и правил Ассоциации, условий членства в 

Ассоциации, требований законодательства Российской Федерации о 

градостроительной деятельности, требований технических регламентов, 

обязательных требований стандартов на процессы выполнения инженерных 

изысканий утвержденных НОПРИЗ, внутренних документов 

саморегулируемой организации. 

По результатам рассмотрения дел о дисциплинарных нарушениях, 

допущенных членами саморегулируемой организации, на заседаниях 

Проверки АССОЦИАЦИИ СРО АС «ИНЖГЕОТЕХ» 

Всего 

организаций 

Соответствует Частично не 

соответствует 

Плановые 71 36% 64% 

Внеплановые 18 39% 61% 
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Дисциплинарной комиссии решается вопрос о применении или 

неприменении в отношении члена саморегулируемой организации мер 

дисциплинарного воздействия. 

К мерам дисциплинарного воздействия относятся следующие меры: 

- вынесение предписания, обязывающего члена Ассоциации устранить 

выявленные нарушения и устанавливающего сроки устранения таких 

нарушений; 

- вынесение члену Ассоциации предупреждения; 

- наложение на члена Ассоциации штрафа; 

- рекомендация об исключении лица из членов Ассоциации, подлежащая 

рассмотрению Советом Ассоциации; 

- приостановление права осуществлять инженерные изыскания. 

 

За отчетный период 2018 года Дисциплинарной комиссией 

подготовлены к рассмотрению 11 дел о дисциплинарных нарушениях, по 

итогам рассмотрения которых вынесено 11 решений о применении мер 

дисциплинарного воздействия.  

В 2018 году в Ассоциацию жалоб на действия членов Ассоциации не 

поступало.  

 

 

ПЛАН РАБОТЫ НА 2019 ГОД 

 

 Ведение реестра членов саморегулируемой организации; 

 Контроль за соблюдением членами саморегулируемой организации 

требований Стандартов и внутренних документов саморегулируемой 

организации; 

 Применение мер дисциплинарного воздействия, предусмотренных 

действующим законодательством и внутренними документами СРО АС 

«ИНЖГЕОТЕХ», в отношении своих членов; 

 Рассмотрение саморегулируемой организацией жалоб на действия своих 

членов и обращений; 

 Обеспечение саморегулируемой организацией доступа к информации о 

своей деятельности и деятельности своих членов; 

 Участие в разработке национальных стандартов и унифицированных 

требований в Национальном объединении изыскателей и 
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проектировщиков, а также приведение стандартов СРО АС «ИНЖГЕОТЕХ» в 

соответствие с унифицированными требованиями и стандартами. 

 Участие в работе Ассоциации «Национальное объединение изыскателей и 

проектировщиков». 

 Сотрудничество с всероссийскими и региональными общественными 

организациями и объединениями для улучшения экономического климата 

на рынке строительных услуг.  

 Представление интересов членов СРО АС «ИНЖГЕОТЕХ» в органах 

государственной власти, участие в принятии решений в области 

саморегулирования на федеральном и региональном уровнях. 

 Дальнейшее совершенствование нормативно-правовой базы в области 

проектирования, разработка национальных стандартов и правил. 

 Организация взаимодействия между субъектами деятельности в области 

инженерных изысканий, их взаимодействия с органами государственной 

власти, а также с потенциальными контрагентами и потребителями их 

товаров, работ и услуг. 

 Формирование и поддержание высокого профессионального уровня 

специалистов компаний-членов Ассоциации, повышение их 

квалификации за счет образовательных программ, организация аттестации 

членов Ассоциации, представление интересов членов Ассоциации на 

всероссийских и региональных профильных конкурсах. 

 Защита прав субъектов строительной деятельности. 

 Информационная поддержка и продвижение Ассоциации и его членов с 

помощью Интернет-ресурса Ассоциации https://сроинжгеотех.рф/, 

освещение его деятельности, а также деятельности его членов в средствах 

массовой информации, организация участия в профильных мероприятиях, 

в том числе: 

- Международный конгресс «Moscow Urban Forum 2019. Качество жизни. 

Проекты, меняющие города» (Москва, июль 2019); 

- День строителя-2019; 

- Международный инвестиционный форум по недвижимости PROESTATE 

(Москва, сентябрь 2019) 

- X Всероссийская конференция «Российский строительный комплекс: 

повседневная практика и законодательство» (Санкт-Петербург, сентябрь 

2019 г.); 

https://сроинжгеотех.рф/
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- конференция «Российские и зарубежные технологии проектирования, 

строительства и реконструкции мостовых сооружений» (г. Москва, сентябрь 

2019); 

- Международный форум «День инноваций в архитектуре и 

строительстве» (Москва, декабрь 2019); 

- других профильных мероприятиях, проводимых при поддержке 

федеральных и региональных органов власти; 

- протокольных мероприятиях Ассоциации «Национальное объединение 

изыскателей и проектировщиков» (заседаниях Совета, Всероссийском 

съезде).  

 

 

 

 


