
ПРОТОКОЛ № 91/2021
заседания Правления Ассоциации организаций, 

выполняющих инженерные изыскания 
«ИНЖГЕОСТРОЙ»
(далее -  Ассоциация)

Дата проведения заседания: «05» августа 2021 года.
Место проведения заседания: 123298, г. Москва, 3-я Хорошёвская улица, д. 18, корп. 2, 
офис 313, Бизнес Центр «Капитал Loft».
Время начала заседания: 15 часов 00 минут.
Время окончания заседания: 16 часов 30 минут.

Сведения о присутствующих:

Общее количество членов Правления Ассоциации на 05.08.2021: 3 члена.
Количество членов Правления Ассоциации, участвующих в заседании: 3 члена.

Присутствовали члены Правления Ассоциации организаций, выполняющих 
инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ»:
Председатель Правления Ассоциации -  Т.И. Иванова;
Член Правления Ассоциации -  Ю.В. Лещева;
Член Правления Ассоциации -  И.А. Чуркин.

Кворум имеется; согласно действующему Уставу Ассоциации, Правление Ассоциации 
правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Председатель Правления: Иванова Татьяна Ивановна.
Секретарь заседания Правления: Чуркин Игорь Анатольевич.
Подсчет голосов проводился: секретарем заседания Правления Чуркиным Игорем 
Анатольевичем.

Повестка дня:

1. О приеме юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в члены 
Ассоциации организаций, выполняющих инженерные изыскания 
«ИНЖГЕОСТРОЙ».

2. О подтверждении ранее предоставленного права принимать участие в заключении 
договоров подряда на выполнение инженерных изысканий с использованием 
конкурентных способов заключения договоров членам Ассоциации организаций, 
выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ».

3. Об аннулировании ранее направленных членами Ассоциации организаций, 
выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ» заявлений о намерении 
принимать участие в заключении договоров подряда на выполнение инженерных 
изысканий с использованием конкурентных способов заключения договоров.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: слушали Председателя Правления, 
которая сообщила, что в Ассоциацию организаций, выполняющих инженерные изыскания 
«ИНЖГЕОСТРОЙ» поступило заявление от индивидуального предпринимателя, 
выполняющего инженерные изыскания, о приеме в члены Ассоциации и предложила 
принять индивидуального предпринимателя в члены Ассоциации и наделить правом 
выполнять инженерные изыскания в отношении объектов капитального строительства
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(кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов 
использования атомной энергии):

№
п/п

Наименование индивидуального предпринимателя или 
юридического лица

ИНН

1
Индивидуальный предприниматель Яблоков Сергей 
Владимирович;
ИП Яблоков Сергей Владимирович 410103671576

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования по данному вопросу.
Результаты голосования: «за» - 3 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: единогласно.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Принять в члены Ассоциации организаций, 
выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ» индивидуального 
предпринимателя и наделить правом выполнять инженерные изыскания в отношении 
объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и 
уникальных объектов, объектов использования атомной энергии), согласно заявления:

№
п/п

Наименование индивидуального предпринимателя или 
юридического лица

ИНН

1
Индивидуальный предприниматель Яблоков Сергей 
Владимирович;
ИП Яблоков Сергей Владимирович 410103671576

А также слушали Председателя Правления, которая сообщила, что в Ассоциацию 
организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ» поступило 
заявление от юридического лица, выполняющего инженерные изыскания, о приеме в члены 
Ассоциации и предложила принять юридическое лицо в члены Ассоциации и наделить 
правом выполнять инженерные изыскания в отношении особо опасных, технически 
сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов 
использования атомной энергии):

№
п/п

Наименование индивидуального предпринимателя или 
юридического лица

ИНН

2 Общество с ограниченной ответственностью «БиномПуть»; 
ООО «БиномПуть» 6318148881

Вопрос поставлен на голосование.
Результаты голосования по данному вопросу.
Результаты голосования: «за» - 3 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: единогласно.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Принять в члены Ассоциации организаций, выполняющих 
инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ» и наделить правом выполнять инженерные 
изыскания в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов 
капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии), согласно 
заявления, следующее юридическое лицо:
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№
п/п

Наименование индивидуального предпринимателя или 
юридического лица

ИНН

2 Общество с ограниченной ответственностью «БиномПуть»; 
ООО «БиномПуть» 6318148881

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: слушали Председателя Правления, 
которая сообщила, что в адрес Ассоциации поступило уведомление Национального 
объединения изыскателей и проектировщиков от 28.07.2021 № 1-СРО/04-530/21-0-0 о 
выявленных нарушениях. Одним из нарушений, указанных в уведомлении является 
предоставление Правлением Ассоциации членам Ассоциации права принимать участие в 
заключении договоров подряда на выполнение инженерных изысканий с использованием 
конкурентных способов заключения договоров и прием взносов в компенсационный фонд 
обеспечения договорных обязательств без формирования компенсационного фонда 
обеспечения договорных обязательств и утверждения Положения о компенсационном 
фонде обеспечения договорных обязательств.

Председатель Правления пояснила, что основанием для выводов Национального 
объединения изыскателей и проектировщиков послужило поступление в Ассоциацию 18 
заявлений от членов Ассоциации, которые намерены были принимать участие в 
заключении договоров подряда на выполнение инженерных изысканий с использованием 
конкурентных способов заключения договоров.

Исходя из требований части 2 статьи 55.4 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации решением Правления от 26.10.2020 (протокол № 9/2020) принято решение о 
формировании компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

Однако 15 юридических лиц, из состава изъявивших указанное намерение, так и не 
оплатили до настоящего времени соответствующие взносы в компенсационный фонд 
обеспечения договорных обязательств. После проведения дополнительной работы с 
данными членами и разъяснения последствий, от них поступили заявления об отказе о 
намерении принимать участие в заключении договоров подряда на выполнение 
инженерных изысканий с использованием конкурентных способов заключения договоров.

Только к 15.01.2021 в Ассоциацию поступили дополнительно соответствующие 
заявления от пятнадцати других членов Ассоциации о намерении принимать участие в 
заключении договоров подряда на выполнение инженерных изысканий с использованием 
конкурентных способов заключения договоров, которые оплатили соответствующие 
взносы в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

В связи с этим, Ассоциация не стала повторно принимать решении о формировании 
компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, а с 15.01.2021 наделяла I 
(первым) уровнем ответственности по обязательствам по договорам подряда на 
выполнение инженерных изысканий, заключаемым с использованием конкурентных 
способов заключения договоров, указанных выше членов Ассоциации.

Кроме того, Ассоциация неоднократно утверждала и направляла Положение о 
компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств в РТН для внесения 
сведений в государственный реестр саморегулируемых организаций (Протоколы ОС от 
19.02.2021, 30.04.2021, 15.06.2021), но уведомление о внесении сведений относительно 
Положения поступило в Ассоциацию только 23 июня 2021 г.

В целях устранения указанных нарушений Председатель Правления предложила 
подтвердить ранее предоставленное право принимать участие в заключении договоров 
подряда на выполнение инженерных изысканий с использованием конкурентных способов 
заключения договоров и подтвердить I (первый) уровень ответственности по 
обязательствам по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, 
заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров,
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следующим членам Ассоциации организаций, выполняющих инженерные изыскания 
«ИНЖГЕОСТРОЙ»:

№ Наименование индивидуального предпринимателя или ИНН
п/п юридического лица

1. ООО "ПАРИТЕТ СТРОЙ" 7710964605

2. ООО "ПРОЕКТ ДВ" 2721174656

3. ООО "ПРОФПРОЕКТ" 3525287711

4. ООО "АЛЕКС ТРУПП" 7713745898

5. ООО "ПОЛИХИМПРОЕКТ-НТ" 7104526471

6. ООО "ДИ ЭНД СИ" 7810380177

7. ООО ЕК "КОНЦЕПТ" 2540219048

8. ООО "СТРОЙКОМПЛЕКТ" 6952310857

9. ООО "ЭЛ-СЕРВИС" 7730672079

10. ООО "МСК КОНСТРАКШН" 7710968046

11. ООО "РСУ" 7804227685

12. ООО "Мегино-Кангаласская Энергетическая Компания" 1415014130

13. ООО "АЭРОКОМ" 7706817774

14. АО "Росреставрация" 7719278150

15. ООО "ПРОЕКТ РЕСТАВРАЦИЯ" 7724601070

16. ООО "Апатит" 3906316009

17. ООО "НефтеХимСтандарт" 7701888612

18. ООО "ПР" 7813603223

19. ООО СК "ЭВИС" 2724220910

20. ООО "РАЗМАХ ИНЖИНИРИНГ" 7806255945

21. ООО "ПЭГ" 7725690509

22. ООО "ГАЗСЕРВИС" 6345009968

23. ООО "ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗЫ И ОЦЕНКИ" 0411163668

24. ООО "РЕФОРМ-ИНЖИНИРИНГ" 7716950422

25. ООО "АЛЬФА-СТРОЙ" 3123384730
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26. ООО "СпецЭнергоСтрой" 7733238310

27. ООО "ОМГЕО" 5506095398

28. ИП Титов Евгений Викторович 590773413790

29. ООО "Интервест" 7743307098

30. ООО "ГеоИнКор" 2315990108

31. ООО "ПТИ" 5260420729

32. ООО "АПМ" 7716929068

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования по данному вопросу.
Результаты голосования: «за» - 3 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: единогласно.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: подтвердить ранее предоставленное право принимать участие в 
заключении договоров подряда на выполнение инженерных изысканий с использованием 
конкурентных способов заключения договоров и подтвердить I (первый) уровень 
ответственности по обязательствам по договорам подряда на выполнение 
инженерных изысканий, заключаемым с использованием конкурентных способов 
заключения договоров, следующим членам Ассоциации организаций, выполняющих 
инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ»:

№
п/п

Наименование индивидуального предпринимателя или 
юридического лица

ИНН

1. ООО "ПАРИТЕТ СТРОЙ" 7710964605

2. ООО "ПРОЕКТ ДВ" 2721174656

3. ООО "ПРОФПРОЕКТ" 3525287711

4. ООО"АЛЕКС ГРУПП" 7713745898

5. ООО "ПОЛИХИМПРОЕКТ-НТ" 7104526471

6. ООО "ДИ ЭНД СИ" 7810380177

7. ООО ЕК "КОНЦЕПТ" 2540219048

8. ООО "СТРОЙКОМПЛЕКТ" 6952310857

9. ООО "ЭЛ-СЕРВИС" 7730672079

10. ООО "МСК КОНСТРАКШН" 7710968046

11. ООО "РСУ" 7804227685
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12. ООО "Мегино-Кангаласская Энергетическая Компания" 1415014130

13. ООО "АЭРОКОМ" 7706817774

14. АО "Росреставрация" 7719278150

15. ООО "ПРОЕКТ РЕСТАВРАЦИЯ" 7724601070

16. ООО "Апатит" 3906316009

17. ООО "НефтеХимСтандарт" 7701888612

18. ООО "ПР" 7813603223

19. ООО СК "ЭВИС" 2724220910

20. ООО "РАЗМАХ ИНЖИНИРИНГ" 7806255945

21. ООО "ПЭГ" 7725690509

22. ООО "ГАЗСЕРВИС" 6345009968

23. ООО "ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗЫ И ОЦЕНКИ" 0411163668

24. ООО "РЕФОРМ-ИНЖИНИРИНГ" 7716950422

25. ООО "АЛЬФА-СТРОЙ" 3123384730

26. ООО "СпецЭнергоСтрой" 7733238310

27. ООО "ОМГЕО" 5506095398

28. ИП Титов Евгений Викторович 590773413790

29. ООО "Интервест" 7743307098

30. ООО "ГеоИнКор" 2315990108

31. ООО "ПТИ" 5260420729

32. ООО "АПМ" 7716929068

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: слушали Председателя 
Правления, которая предложила, в рамках исполнения уведомления Национального 
объединения изыскателей и проектировщиков от 28.07.2021 № 1-СРО/04-530/21-0-0 о 
выявленных нарушениях, с учетом поступивших в Ассоциацию обращений ряда 
юридических лиц- членов Ассоциации об аннулировании ранее направленных заявлений о 
намерении принимать участие в заключении договоров подряда на выполнение 
инженерных изысканий с использованием конкурентных способов заключения договоров, 
аннулировать заявления о намерении у следующих членов Ассоциации организаций, 
выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ»:
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№ Наименование индивидуального предпринимателя или ИНН
п/п юридического лица
1. ООО "КАПРЕМСТРОЙ" 7731445946
2. ООО ИСК "СТРАТЕЕИЯ" 7729730738
3. ООО "АЛЬЯНС" 7721482603
4. ООО "СЛАВИНВЕСТСТРОЙ" 7604120430
5. ООО "ЭНЕРГИЯ ТЕПЛА" 7724751741
6. ООО "КОМПЛЕКССТРОЙ" 7725725889
7. ООО ФИРМА "СТРОЙЭКОЛОГИЯ" 7720737048
8. ООО "ГЕОСТАР" 7724833218
9. ООО "ЭТАЛОНСТРОЙ" 7721489567
10. ООО "ВЕСТАСТРОЙ" 7722355252
11. ООО "ИСК" 7806228860
12. ООО "ТЕХНОПРОЕКТ" 7811679019
13. ООО "ПСТ" 7813242827
14. ООО "ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАЗРЕШЕНИЯ" 1659130589
15. ООО "ТЕХНОТОРГ" 7751027993

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования по данному вопросу.
Результаты голосования: «за» - 3 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: единогласно.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: аннулировать заявления о намерении у следующих 
членов Ассоциации организаций, выполняющих инженерные изыскания 
«ИНЖГЕОСТРОЙ»:

№ Наименование индивидуального предпринимателя или ИНН
п/п юридического лица

1 . ООО "КАПРЕМСТРОЙ" 7731445946
2. ООО ИСК "СТРАТЕГИЯ" 7729730738
3. ООО "АЛЬЯНС" 7721482603
4. ООО "СЛАВИНВЕСТСТРОЙ" 7604120430
5. ООО "ЭНЕРГИЯ ТЕПЛА" 7724751741
6. ООО "КОМПЛЕКССТРОЙ" 7725725889
7. ООО ФИРМА "СТРОЙЭКОЛОГИЯ" 7720737048
8. ООО "ГЕОСТАР" 7724833218
9. ООО "ЭТАЛОНСТРОЙ" 7721489567
10. ООО "ВЕСТАСТРОЙ" 7722355252
11. ООО "ИСК" 7806228860
12. ООО "ТЕХНОПРОЕКТ" 7811679019
13. ООО "ПСТ" 7813242827
14. ООО "ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАЗРЕШЕНИЯ" 1659130589
15. ООО "ТЕХНОТОРГ" 7751027993

Повестка дня исчерпана, Председатель Пн

Председатель Правления 

Секретарь заседания Правления

ляет заседание оконченным.

Т.И. Иванова

И.А. Чуркин
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Прошито и пронумеровано

Я - ( _________) ЛИСТ

» 0^ 4 г-^ gj 2021г.
Председатель Правления


