
№ п/п
№ в реестре 

СРО
Наименование члена Ассоциации СРО 

"Центризыскания" (краткое)
ИНН

1 20 ООО "Вятизыскания" 4345111559

2 47 АО «СахалинТИСИЗ» 6501152622

3 93 ООО "КС" 5010003360

4 240 АО "Приморгражданпроект" 2504001529

5 259 ООО «АзимутПроект» 5031087730
6 310 ЗАО "Изыскатель" 2505001433

7 449 ООО "Центр геодезических и кадастровых услуг" 7724849747

8 450 ООО ЦИГИиП "Геосфера" 7721669746

9 484 ООО "Институт "Роспроект" 2466017490

10 660 ПрК «Артель старателей «ОЙНА» 1705001887

11 780 ООО "ИФСК "АРКС" 7714275324

12 789 ООО "КАДАСТР и ТОПОГРАФИЯ" 5050103843

13 813 ООО "Синто" 2543090755

14 936 ООО "АСГ-КОНСТРАКШН" 5045045025

15 974 ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» 7830000426

16 1044 ООО "АСГРУПП" 5045043557
17 1102 ООО «ТехноЭксперт» 2539113752
18 1109 ООО «ДальСТАМ» 2538057551

19 1112 ООО «Центрстрой Консультант» 7720326640

20 8 ГБУ «Мосгоргеотрест» 7714972558

Приложение № 1 к протоколу № 24 Общего собрания членов Ассоциации СРО 
"Центризыскания"

Список участников общего собрания
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№ в реестре 

СРО
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21 36 ОАО "Курскстройизыскания" 4629023218

22 118 ООО "Геотрест "Геология" 5029117297

23 134 ООО "НГК" 2721100372

24 141 АО "ЛСЦ ПИИ "МИКРО" 7732109390

25 155 ОАО «Красиндорпроект» 2466124622

26 217 ООО "Бургидропроект" 7715587414

27 237 ООО "ПроектСтрой" 2536202820

28 329 ООО "ДальГеоПроект" 2724106140

29 366 ООО "ДАЛЬГЕОСЕРВИС" 2536153933

30 400 ООО "Геосфера" 5074024365
31 412 ООО "ИГЦ" 7707717123

32 446 ООО "Кадастр-сервис" 7602048281

33 457 ООО "НМК" 7816214828

34 492 АО "СпейсИнфоГеоматикс" 7709273603

35 516 ОГКУ "Автодорпроектконтроль" 7906503817

36 535 АО "Гео-Надир" 7721150446
37 604 ООО «ГеоЛидер» 5321122240
38 737 ООО "ПИРИТ-99" 7701207623

39 787 ООО "ИнжГеоПроект-Ст" 5019027076

40 864 ООО "Каскад-Энерго" 4028033363
41 892 ООО "Топограф" 5043051873

42 894 АО "РЕГИОН-Строй" 7708706004

43 905 ООО "Сибстройпроект" 2463075776

44 911 ООО "ДТЭН" 2721214965
45 973 ООО "АБРИС" 7730225264
46 1027 ООО «СпецМонтаж» 7107508230

47 1030 ООО СФ «Инстройсервис» 5046047963

48 1056 ООО "СпецСервисПлюс" 7107505092

49 1152 ППК "ВСК" 9704016606

50 65 ООО «НПЦ ИНГЕОДИН» 7719161899
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51 312 ООО "НПЦ Технопласт" 7726544405

52 432 ООО "Вектор" 7814152809
53 520 ООО "НПЦ Основа" 7716637700
54 554 ООО «Основа-2000» 6452065420

55 609 ООО "Центр ГиЗ г.Тулы" 7106528481

56 762 ООО "ГеоЭкоАльянс" 7716831880
57 839 ООО "Геология 21" 7716704378

58 953 ООО "СТРОЙСЕКТОР" 2466182663

59 15 ООО "СамараТИСИЗ" 6316096395

60 24 ОАО "ВладимирТИСИЗ" 3328101220

61 27 ООО "КАМТИСИЗ" 1650359590

62 32 АО  "ОренбургТИСИЗ" 5609028555

63 40
АО "Казанский Гипронииавиапром" им. Б.И. 

Тихомирова"
1657002101

64 68 ООО "Уралпроектинжиниринг" 6670049524

65 71 ООО "НСИ" 1434029815

66 77 АО «Гипровостокнефть» 6315200011

67 89 ГУП "ЦТИ" 6318219797

68 105 ООО "Градостроительство" 6324033007

69 108 ООО "Комплекс-КК и Ко" 6452069182

70 117 ООО "Стройпроектизыскания" 4346050860

71 120 ООО СП "СЕВЕРСТРОЙПРОЕКТ" 8904088155

72 150 ООО "Гео-Стандарт" 6449034729

73 166 ООО "ИВАНОВОДОРПРОЕКТ" 3702674327

74 170 ООО "Геодезическая компания "ГеоПрофПроект" 7602093238

75 195 ООО ПСК "Линда" 1635008491
76 199 ООО НПП "Эон" 3702079092
77 201 ООО "ВладТИСИЗ" 3328450285
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78 291 ООО "КАНОН" 6450016523

79 302 ООО "ПЦЭБ "Новитек" 6330038902

80 384 АО "ЦЕНТРСТРОЙИЗЫСКАНИЯ" 5753044542

81 422 ООО "САРАТОВЗАПСИБНИИПРОЕКТ-2000" 6451126744

82 431 ООО "ТОПОГРАФ" 4027087969
83 455 ООО "НПП "ГИ" 2127027769

84 459
МБУ Управление архитектуры и градостроительства 
городского округа город Нефтекамск Республика 

Башкортостан
0264002226

85 476 ООО «ГражданСтройПроект» 6321282453

86 490 ООО "Строй-Тех" 5835064927
87 524 МУП "АиЗ" 3307016260

88 538 ООО "Жилье плюс (Геодезия)" 0268068884

89 562 ООО "ЦЛС "Геоскан" 8622012461

90 600 ООО «КОМПАС-УРАЛ» 6671197853

91 627 ООО "БГС" 5603013337
92 646 ООО «НПО Дорога» 3702578694

93 652 ООО "Пензаземпроект" 5826003364

94 664 ООО Научно-проектный центр "Наследие-РОСС" 2536064063

95 668 ООО "Горземцентр" 0264053767
96 688 ООО "Геопрофи" 5837047162
97 702 ООО "Гринвич" 7604266743

98 729 ООО "Газпром нефтехим Салават" 0266048970

99 766 ООО "ПБЭА" 5261074951

100 804 ООО "Оргнефтехимпроект" 0268070315

101 812 ЗАО "НЕФТЕГАЗОВЫЙ ЦНИПР" 8603120091
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102 819 ООО "ВерхнекамПроект" 5904332513

103 871 ООО "ГЕОСТРУКТУРА" 5907036640

104 874 ООО "ИПСК "ТЭСК" 7104514331
105 896 ООО "Звезда" 6453074682

106 954 ООО "МОДУСПРОЕКТ" 3334009248

107 980 ООО Алексинский "ЦГиЗ" 7111014957

108 991 ООО "Т2" 7104076984

109 1065 ООО "УралМонтажНаладка" 5905265877

110 4 АО "ДальТИСИЗ" 2721025566

111 9 ИП Мальков Олег Георгиевич 690800059511

112 13 ЗАО "ПИ "Карелпроект" 1001011141

113 14 ООО "ЛенТИСИз - Калининград" 3904014612

114 16 АО "ТулаТИСИЗ" 7104002735

115 17 ООО "АрхангельскТИСИз" 2901291207

116 17 ИП Татуйко Александр Сергеевич 463219917120

117 34 ООО ПО "ЯПСП" 1435325013
118 39 ЗАО "НИиПИ ИГСП" 7710687687

119 43 ООО "Сибгипролестранс" 3808225547

120 53 ООО "КомсомольскТИСИЗ" 2703085266

121 57 АО "АмурТИСИз" 2801005420

122 59
АО Научно-производственная фирма 

"Моринжгеология"
4003165071

123 64 ООО "СК "КРЕАЛ" 7711078141
124 67 ООО "МНТЦ" 6231041911

125 70 ООО «БрянскСтройИзыскания» 3250501830

126 74 ООО "Моринжгеология" 3015055946

127 75 ООО "МостДорГеоТрест" 7734191376

128 81 ООО ИФ "Интергео" 7606005722
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129 90 ООО "Русгеоком" 7716540377
130 91 АО "Гипроречтранс" 7719043398
131 92 ООО «ЖДК ЭЛЬФ» 7704012372

132 94 АО "Сельэлектросетьстрой" 7701041382

133 96 АО "Красводоканалпроект" 2464002516

134 107 ООО "Аршин" 7743626440

135 113 ООО "Компания ГЕОКОН" 7705803095

136 124  ФГБУ НИИСФ РААСН 7713018998

137 135 АО "ХЭТК" 2721109689

138 136 МКУ "Городское строительство" 4025409160

139 140 ООО "Специальные Проекты и Системы" 5003071048

140 147 ООО «КИПС-2» 7708102517

141 183 АО "РЭИ-ЭКОАудит" 7731501750

142 192 ООО "Союзинжгео" 5041202301
143 193 ООО "Партнер" 5050057202

144 202 ООО "ГИС-ИНТЕГРАЦИЯ" 5024037182

145 212 ООО "ФИРМА АРГУМЕНТ" 7713049280

146 219 ООО "ПроектЭкоЛаб" 7839426177

147 220 АО "НЛМК-Инжиниринг" 4826002880

148 223 АО "Дальвостокагропромпроект" 2511003502

149 225 ООО «ЛИМБ» 5017115640
150 226 ООО "ИГИТ" 7728640136

151 234 ООО "ХабаровскТисиз" 2721128089

152 241 АО "Асфальт" 2801069343
153 253 ООО "ЦЗПиП" 7704607958
154 256 ООО "Контур-Плюс" 5005045131
155 262 ООО "Геоизыскания" 2901203056
156 270 ООО "СТТ" 7723757726

157 274 ГП ГПКК "КНИИГиМС" 2466003392

158 278 ООО "ИЗиБР" 5007061690

159 279 ООО "ВИБРОСЕЙСМОЗАЩИТА" 7716228520
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160 281 ООО "ИнЭкА-консалтинг" 4217059656

161 284 ООО "ИКРТ" 7710675498

162 287 АО "Институт Гидропроект" 7743714777

163 299 АО "Красноярский ПромстройНИИпроект" 2463075600

164 306 ООО СЛ "Геотест" 2460077359

165 311 ООО "РосИнсталПроект" 5406417838

166 315 ООО  "ЦЗП" 2721119430
167 316 НПООО "ЦГЭИ" 3811069224

168 322 ООО "НПО "Геотехник" 7713612880

169 325 АО "НПП "СЗГП" 7813385303

170 330 ООО "ГеоФасадПроект" 7731580399

171 332 ООО "ИКЦ ПФ" 5013026870
172 347 ООО "Элит Хаус Гео" 5032120980

173 349 ООО "ТИСИЗ ЛИПЕЦК" 4825089367

174 353 АО "МАХПИ имени академика Полянского" 7704013591

175 355 ООО "Геокомплекс" 7743792430

176 368 ООО Проектное бюро ЦЭИ 7715654371

177 372 ООО "Геокомп" 5020059442
178 380 ООО "Накор-К" 7723171240
179 387 ООО "Мордрага" 7838315890

180 388 ООО НПП «ГЕОСЕРВИС» 3666127929

181 389 ООО "ИнжЦентрПроект" 7710634910

182 394 ООО "ВИЗИР" 6025016405

183 398 ООО «Центр инженерных изысканий» 5045048675

184 408 ООО Экспертный центр "ИНДЕКС" 7701106600

185 439 ООО "Фундамент-Гео" 7718632792

186 456 МУП "Геоинформцентр" 5101200380
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187 465 ГБУ Московской области "МОБТИ" 5024202164

188 466 ООО "Гео Содружество" 7713543179

189 470 ООО "Абсолют-Гео" 7729550252
190 483 ООО "Геоника+" 7743672012
191 489 ООО "РУМБ" 5024063182
192 497 АО "ЦКЭ" 5107032124

193 500 МУП "Горкадастрпроект" 4714016010

194 506 ООО "Изыскатель" 2536099884
195 508 ООО "Землемеръ" 2540149979

196 511 ООО "Концерн МонАрх" 7714947625

197 515 ООО "ИркутскТисиз" 3849008929
198 521 ООО "ГЕО-ПЛЮС" 2509032707
199 527 ООО "Экосистема" 7709412511
200 529 МАУ "ЦМИРиТ" 3528073450

201 533 ООО "ПетроМоделинг" 7722708268

202 548 ООО "СтройТехПроект" 7715596225

203 550 ООО "Безопасность в промышленности" 7709842345

204 559 ООО «КАДАСТР-А» 7720655733
205 561 ООО «РАЙЗЕМ» 5007045190

206 567 ООО «ЦЕНТР ПРИКЛАДНОЙ ГЕОДЕЗИИ» 7726054150

207 582 МУП "Земли города" 2455021230

208 586 ООО «Восток-Геоцентр» 5049017533

209 591 ООО "КОСМОС" 6915014017

210 594 ООО «Электросетьпроект-М» 7105030654

211 595 ООО "ПГС" 7103039965

212 610 АО «Моспроект-2» им. М.В. Посохина 7710966553

213 626 ООО "КрасЗемКом" 2460066646

214 629 ООО "Навгеоком Инжиниринг" 7717628095

215 630 ООО "МП "РУМБ" 5024057968
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216 640
ООО "Специализированное землеустроительное 

бюро"
5050048670

217 658 ООО «АэроГеоАльянс» 7723531623

218 671 ООО "Единое окно" 5045032234

219 701 ИП Рыков Сергей Александрович 366300927308

220 706 ООО "Горный аудит" 7701645627
221 715 ООО "ГЕОГРАД" 2511096754
222 716 ООО "КрасКом" 2466114215
223 717 ООО "ЦГПС" 7724352987

224 721 АО Специализированный Застройщик "КСМ" 1001000982

225 722 ИП Дмитренко Роман Александрович 234404544449

226 727 АО "ОЭК" 7720522853
227 732 ЗАО "Геотранс" 7714831684

228 733 ГБУ МО "Мособлгеотрест" 5032238990

229 743 ООО "СтройИнжТелеКом" 7729654170

230 745 ООО "БЕЛГОРОДТИСИЗ" 3123405404

231 746 ООО "РИЭЛТ-ИНВЕСТ" 3334004987

232 748 АО "МФС-6" 7711006612

233 758 ГБУ города Москвы "Мосремонт" 7707447928

234 759 ООО "СК Энергетик" 7707815473

235 761 ООО "Лаборатория Экспертиз" 7721294705

236 765 ООО "МИР-СТРОЙ" 5024147026

237 770 ООО "НПЦ "ЭКОПРОМСЕРТИФИКА" 7705564792

238 772 АО "ГК "ЕКС" 5012000639

239 775 ООО НВК «Горгеомех» 7726715428

240 795 ООО "ПромПроект" 3528264582

241 798 ИП Лопаткин Денис Александрович 771580164189
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242 800 ООО "КОМПАНИЯ ТЕХНОСТРОЙ" 4027063380

243 801 ООО "СОДЕЙСТВИЕ СТРОИТЕЛЬСТВУ" 7709949602

244 802 ООО "ТК Экспертиза" 7726599757

245 805 АО "Желдорипотека" 7708155798

246 806 ООО "НДК" 7751060447
247 807 ООО "ЭКХАЙДЕН" 7713772098
248 809 ООО "Дом геодезии" 2724199585
249 811 ООО "Газсерф" 7719818260
250 822 ООО "Теле-Нова" 7718904767
251 824 ООО "Стадия" 9710009460

252 829 ООО "КапиталПроект" 7733886368

253 832 ООО "АршинЪ" 5024103967
254 833 ООО "ЦГ МГУ" 7729724815
255 834 ООО "ГСИ" 7720823530

256 835 ООО "Олимпроект-Гео" 7734582972

257 836 ООО "ГК "ОЛИМПРОЕКТ" 7705546031

258 837 ООО "Гео Инвест" 7703649384
259 838 ООО "ТерраГеоКом" 5003041727

260 840 ООО "МИК-инжиниринг" 7729700980

261 841 ООО "ГеоЗемСервис" 5042135136
262 843 ООО "ФАБИ" 5005005770
263 844 ООО "ГеоГильдия" 7727743555

264 845 ООО "ГазЭкоМониторинг" 7723811540

265 847 ООО "Содружество НГ" 5031063338

266 849 ООО "ИТК "Диагностика и контроль" 2721215817

267 852 ООО "География" 7726406204
268 857 ООО "ВЭК" 3525262001
269 858 ООО "ЮНИПРО" 7718610541
270 861 ООО "АМК "Недра" 2801163459
271 869 ООО "Горизонт" 7713423530

272 870 ООО "Проектная мастерская Янушкевич" 5030084462

273 875 ООО "ГеоЦентр" 5050130124
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274 878 ООО "АСТРА" 7725651845
275 882 АО "ВСИ" 7710885368
276 883 ООО "СТК" 7701584798
277 884 ООО «ПИК-Проект» 7714599209
278 888 ООО "ЭТАЛОН" 7727665120
279 890 ООО "ПСК Сигма-Ф" 7724324475
280 898 ООО "АрДиАй Гео" 5029129221

281 900 ООО "ИНСТРОЙПРОЕКТ" 7604078683

282 902 ООО "Меридиан Энерго" 7743795832

283 910 ООО "ЛИТОС" 2540103124

284 912 ООО "Современные ГеоТехнологии" 9705008245

285 918 ООО "Гранд Кадастр" 7723803316
286 926 ООО "ПБ ГеоМ" 7720416710

287 928 ООО "Геодезическая компания" 5050085873

288 930 АО "УКС ИКС и Д" 7710147385

289 942 ООО "ТОПОЛ-ЭКО сервис" 7733536839

290 946 ФГБОУ ВО "ТОГУ" 2725006620
291 948 ООО "Воронеж-Аква" 3662003954
292 956 ООО "СКАТ-ГРУПП" 7751140653
293 958 ООО «АТП» 9710009117

294 964 ООО "ТехСпецПроект" 7731658655

295 965 ООО "НПО ГеоКомплекс-К" 5019019082

296 969 АО "Чеви Коструциони" 7736032340

297 972 ООО НИПЦ «СТРОЙТЕХКОНТРОЛЬ» 5029232099

298 984 ООО «Ремстройподряд» 7705978440

299 986 ГУП "Владимиргражданпроект" 3327101228

300 989 ООО "Проектный институт №2" 7714077795

301 995 ООО СК «Георг» 2460202514

302 996 ИП Леонов Сергей Иванович 505000257672
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303 998 ООО "ПИ "АРЕНА" 7705966276

304 999 ООО «Проектная мастерская «Проект 18» 7714918670

305 1000 ООО "ТЕРРИКОН" 7743240132
306 1003 ООО "ИЦКП "РМД" 7714955785
307 1004 ООО "ЭКГ" 7708266498

308 1008 АО "НИИТеплоприбор" 7717546420

309 1011 ООО "ПСК Элерон" 7720710840
310 1017 АО "Моспроект" 7710091781

311 1019 ООО "РСТ-генподряд" 7728336898

312 1022 ООО "НТК "Инжиниринг" 2460110609

313 1023 ООО "ДИС АЛЬТ" 7710316940
314 1025 ООО "ПБ "Инжениус" 3305722119
315 1028 ЗАО "ВИВ" 7715671257

316 1029 ООО «Глобал Марин Дизайн» 7728777910

317 1031 ООО "ИнжГео" 4401077625
318 1032 ФАУ "РосКапСтрой" 7718193111
319 1033 ООО "Проект" 3526029270

320 1034 АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" 7731084175

321 1040 ООО «Спецмоспроект-28» 7718904728

322 1041 ООО "ПРОЕКТУС" 7743715530

323 1051 ООО "АРМ АРКАДА-НТ" 7718210624

324 1054 ООО "Гражданпромпроект" 5044050745

325 1055 ООО "ЭкспертПроект" 3123170537

326 1057 ООО «УЭЗ-Строй» 9710061692

327 1060 ООО «СпецГеоКонструкция» 7707433883

328 1061 ООО "ВПИ" 7713470467
329 1063 ООО "МАТРИЦА" 9702002326

330 1067 ООО "КонсалтПроект" 7718587317

331 1070 ООО ПСК "СтройСфера" 7716846630



№ п/п
№ в реестре 

СРО
Наименование члена Ассоциации СРО 

"Центризыскания" (краткое)
ИНН

332 1071 ООО "ИКСЭП" 3665132066

333 1075 ООО "Кадастровые технологии" 7714340527

334 1076 ООО "СМАРТ" 9709052333
335 1077 ООО "НЭК" 7718669619
336 1078 ООО "Ин-Про" 7709875100
337 1080 ООО "ГРАВИОН" 7743101153
338 1083 ООО "НИИ СТС" 7729681551
339 1085 ООО "ОКБСО" 7718840640

340 1090 ООО «СибПроектИнфо» 5406799591

341 1093 ООО «Агентство строительной экспертизы» 7620005347

342 1096
ООО Специализированный Застройщик 

«Стройгарант»
3241001824

343 1098 ООО "Статика" 3906375325

344 1101  СРО ООФ «Центр качества строительства» 6731046234

345 1107 ООО "ВСУ" 7735176275

346 1111 ИП Кукушкина Елена Сергеевна 772774854803

347 1117 ООО "ЭНЕРГОКОМСЕРВИС" 5506059110

348 1118 ООО "СОФИЯ" 7736309070
349 1123 ООО «Лаб Ай-Ти» 3664108800

350 1124 ООО "Содружество-МК" 5040085345

351 1125 ООО «Ай-Проджект» 3811173994

352 1126 ИП Петушков Андрей Викторович 381254021005

353 1127 ООО «И ЭМ СИ» 7813644090

354 1130 ООО "РОСТЕХНОПРОЕКТ" 3123395393

355 1131
 ООО «Строительное управление - 19»

 7709800610

356 1134 ООО "МИК-экспертиза" 7729727037

357 1141 АО "47 ЦПИИ" 7734435738
358 1146 ООО "ГудВорк" 7451275392
359 1147 ООО "АРХАНТИКА" 7727737689



№ п/п
№ в реестре 

СРО
Наименование члена Ассоциации СРО 

"Центризыскания" (краткое)
ИНН

360 1150 ООО "Геокомплекс" 7702769777
361 1151 ООО "ЦССЭ" 7447255227
362 1154 ООО "Геоинжпроект" 7723480538

363 258 АО «Кадастрсъемка» 3811075549

364 5 ИП Тесленко Роман Владимирович 230802387029

365 7 ИП Воевода Дмитрий Геннадьевич 231103104696

366 13 ИП Савенков Александр Анатольевич 233900040207

367 16 ИП Степанов Олег Евгеньевич 231202262485

368 41 ООО "ЦИВССМ" 3016059485

369 46 ОАО  "АстраханьТИСИЗ" 3017044749

370 62 ООО "Изыскатель" 2634061085

371 73 ООО «ЧерноморТИСИЗ» 2365023956

372 121 АО "Гражданпроект" 2461119562

373 160
ООО «Производственно-коммерческая фирма 

«Поларис»
2465033034

374 173 ЗАО "Ленинградскагропромпроект" 2341007440

375 235 ЗАО "Востсибтранспроект" 3809007510

376 267 ООО «Юстас» 2349017680
377 283 ЗАО "СтавНГП" 2635041557

378 348 ООО "Кубаньтопокадастр" 2312095354

379 354 ООО "Новоросгеология" 2315106036

380 407 ООО "Межевой земельный центр" 2311080732

381 451 ООО "ГЕОСТРОЙ-ЦЕНТР" 2308181240

382 468 ООО "Геосервис" 5038041502
383 563 ООО "Гео-Центр" 2310134294
384 592 ООО «Землемер» 2311003199



№ п/п
№ в реестре 

СРО
Наименование члена Ассоциации СРО 

"Центризыскания" (краткое)
ИНН

385 602 ООО "ГЕОСТАНДАРТ" 2311117541

386 663 ООО "Геоцентр "Азимут" 2305024666

387 680 ООО «СЕВГЕОПАРТИЯ» 9201002445

388 681 ООО "ИНСТИТУТ ГЕОКОМИНТИЗ" 9204005363

389 690 ООО "НПП "НЕДРАПРОЕКТ" 9102027618

390 696 ИП Максимук Александр Дмитриевич 910200264869

391 697 ИП Якухнов Константин Сергеевич 233003725767

392 698 ИП Кудрявцев Дмитрий Владимирович 910803620027

393 742 ИП Иванов Алексей Александрович 234905253169

394 764
ООО "РЕГИОНАЛЬНОЕ БЮРО КАДАСТРОВЫХ 

ИНЖЕНЕРОВ"
2304066448

395 815 ООО "Альянс" 2356042712

396 817 ИП Левенстам Марина Викторовна 910200362908

397 859 ООО "КФС-групп" 7703626394
398 862 ООО "ПКБК" 4205141458

399 887 ООО «ВолгоградНИИгипрозем» 3443135034

400 893 ООО "Контур" 7017197492

401 937 ООО "Спецстрой-Изыскания" 2309166855

402 962 ООО "ОМА" 2350010190
403 963 ООО "ИЦ ЭКСПЕРТ" 3444209183

404 1009 ООО "НПО "Крыминженергеология" 9102250221



№ п/п
№ в реестре 

СРО
Наименование члена Ассоциации СРО 

"Центризыскания" (краткое)
ИНН

405 1092
КГБУ  "Проектно-строительный институт 

Хабаровского края"
2722131285

406 1110 ИП Каплин Николай Львович 230831197424

407 1121 ИП Соловьева Надежда Юрьевна 230806174430

408 14 ИП Сидоров Павел Георгиевич 232100340753

409 20 ИП Мирошниченко Станислав Валерьевич 234802265892

410 24 ИП Миснянкин Сергей Александрович 233501099199

411 128 ООО "Научно-производственное предприятие "РУМБ" 5031029753

412 138 ООО "Геопроект" 2373001875

413 142 ООО НПК "ВСЕГИНГЕО" 5031049140

414 158 ООО «ГЕОТЭК» 5001063958

415 164 АО  "СтавропольТИСИЗ" 2634009060

416 169 ООО "Азовгеоком" 2306032758

417 171 ООО ПИК "Максимум-дорпроект" 2312141160

418 175 ООО "КубаньГеоСтрой" 2308242373

419 176 ООО "Гео-Комплекс" 2335065123
420 350 ООО "Гео-Центр" 2335065130
421 418 ООО НПП "СКОН" 0561015267

422 437 ООО «Дорстройпроект» 1701044738

423 443 ООО "ПКП "Геоплан" 2311072266
424 445 ООО "Поиск" 2320017409

425 461 ООО "Служба инвентаризации земель" 7017040220

426 477 ООО "Геоплан" 2335064627
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№ в реестре 

СРО
Наименование члена Ассоциации СРО 

"Центризыскания" (краткое)
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427 482 ООО "Светосервис-Кубань" 2308100410

428 487 ООО "Горгеопро" 4900008391
429 539 ООО "ТехноВек ДВ" 2801157776
430 565 ООО «Радар» 2365014454
431 570 ООО «Строй-Сервис» 0107007986
432 571 ООО «АгроТЭП» 2308007997
433 593 ООО "ДГК" 2538120764

434 611
МУП Ейского городского поселения Ейского района 

"Ейская проектная контора"
2306016058

435 634 ООО "ИНЖЕНЕР" 2311126899

436 667 ООО "ПТБ Волгоградгражданстрой" 3444135069

437 669 ООО "Фишт" 2311116643

438 676 ООО "ПромГеоИзыскания" 7727826635

439 691 ООО "Севастопольский Стройпроект" 9201522719

440 693 ООО "Ситио" 9102030963

441 703 ООО "ЮГГЕОСТРОЙ" 2312221190

442 711 ООО "Фиделит" 5258125620

443 752 ООО "ЮжПроектИзыскания" 2312195038

444 791 ООО "КПС" 9102200630

445 827 ООО "ИнжкадастрВлад-ДВ" 2540221953

446 855 ООО "НПП "ДАЛЬТРАНСПРОЕКТ" 2722088897

447 886 ООО «Мастер» 3448036220

448 897 ООО ИТЦ "НОВИКОМ-ЭКО" 3444045256

449 945 ООО "СМК" 7130031154
450 957 ООО "ОРБИТА" 0105068158
451 959 ООО "СДЕ-ИНТЕР" 7729474611
452 960 ООО "ТГИ" 2319057968
453 968 ООО "Геомер групп" 7701394652
454 977 ООО "ССМ" 3442086730
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№ в реестре 

СРО
Наименование члена Ассоциации СРО 

"Центризыскания" (краткое)
ИНН

455 1018 ООО "ИЦ "Горстройпроект" 3444116884

456 63 АО "31 ГПИСС" 7704730704

457 86 ГАУ "МосжилНИИпроект" 9710075487

458 153 АО  "Мосинжпроект" 7701885820

459 282 ООО "СВЗ" 7106048862

460 502 ООО "Трансстроймеханизация" 7715568411

461 579 ГАУ "Институт Генплана Москвы" 9710042298

462 712 ООО "Институт "Мосинжпроект" 9701021862

463 725 ООО "ТрансПроект" 5018049302

464 783 ООО "МИП-Строй № 1" 7701394860

465 808 ООО "АЙКОН-Девелопмент" 7704862161

466 816
ООО «Специализированный застройщик Кутузовское-

1»
5044074560

467 818 ООО "Эссет менеджмент" 7714844884

468 891 АО "Проектмашприбор" 7717022530

469 919 ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" 7703755745

470 971 ПАО «Россети Московский регион» 5036065113

471 981 ООО "ГЭХ Системы контроля" 7734347760

472 1073 ООО «ЭКС ПП Экологические технологии» 7721204170

473 1105 ООО «НПС Аксай» 9703013049

474 1106 ООО «НПС Инжиниринг» 9703013056



№ п/п
№ в реестре 

СРО
Наименование члена Ассоциации СРО 

"Центризыскания" (краткое)
ИНН

475 1120
ООО «Специализированный застройщик Земельные 

активы»
7714937440

476 1148 АО "Триумф" 7714531377



ОТЧЕТ

Президента Ассоциации СРО «Центризыскания» о результатах работы

Правления Ассоциации СРО «Центризыскания» за 2021 год

г. Москва 04 апреля 2022 года

Деятельность Правления Ассоциации СРО «Центризыскания» в 2021 году была

направлена на выполнение задач, определенных действующим законодательством Российской

Федерации о градостроительной деятельности, Уставом Ассоциации, внутренними

документами Ассоциации.

Формирование Национального реестра специалистов

Ассоциация СРО «Центризыскания» является оператором по подготовке документов для

внесения в Национальный реестр специалистов.

В 2021 году поступило:

101 заявлений на внесение в Национальный реестр специалистов, из них:

— включено в реестр — 91;

— отказано во включении — 6;

— возвращено на доработку — 4.

12 заявлений на внесение изменений в Национальный реестр специалистов, из них:

— внесено изменений — 11;

— отказано во внесении — 1.

В части контрольной деятельности за соответствием условиям членства в ЦИЗ

Всего проведено проверок — 514, из них:

— плановых документарных — 466, из них в том числе и по контролю за исполнением

договорных обязательств — 224;

— плановых выездных — 6;

— внеплановых документарных — 9;

— внеплановых выездных — 4;

— по заявлениям организаций о вступлении в Ассоциацию — 31, из них рекомендовано

Правлению для принятия — 24.

Передано дел на Дисциплинарную комиссию — 41.

При проведении проверок рассмотрено обращений, поступивших:

— по электронной почте — 3219;

— на бумажном носителе — 201.

При проведении проверок направлено обращений — 2 467, из них:

— по электронной почте — 2 288;

— на бумажном носителе — 179.

В части работы Дисциплинарной комиссии

В течение 2021 года Дисциплинарной комиссией было проведено 12 заседаний,

на которых:

— начато дисциплинарных производств в отношении членов — 77;

— выдано предписаний — 39;

— выдано предупреждений — 28;

— приостановлено наличие права — 37;

— прекращено дел в отношении членов — 31.

Приложение № 2 к протоколу № 24 
Общего собрания  членов Ассоциации 
СРО «Центризыскания»
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Развитие отрасли инженерных изысканий 

 

В течение 2021 года члены Правления принимали активное участие в работе, 

направленной на развитие инженерных изысканий, а также улучшение предпринимательского 

климата в данной сфере. 

В рамках этой работы направлялись обращения в органы власти РФ, готовились и 

рассматривались поправки в проекты нормативных актов РФ, организовывались опросы членов 

Ассоциации, принималось активное участие в работе комитетов Национального объединения 

изыскателей и проектировщиков. 

 

В результате работы по продвижению интересов Ассоциации: 

— президент Ассоциации СРО «Центризыскания» Пасканный В. И. в течение 2021 года 

осуществлял деятельность в качестве председателя Комитета по инженерным изысканиям 

НОПРИЗ — главного экспертно-консультативного отраслевого органа. Также является членом 

Совета НОПРИЗ, членом Совета по профессиональным квалификациям в области инженерных 

изысканий, градостроительства, архитектурно-строительного проектирования и его рабочих 

групп, членом Комитета по саморегулированию НОПРИЗ; 

— вице-президент Ассоциации СРО «Центризыскания» Антипов А. В. входит в состав 

Комитета по инженерным изысканиям НОПРИЗ, в течение года принимал активное участие в 

его работе; 

— вице-президент Ассоциации СРО «Центризыскания» Акимов А. В. входит в состав 

Комитета по ценообразованию и экспертизе НОПРИЗ, в течение года принимал активное 

участие в его работе; 

— вице-президент Ассоциации СРО «Центризыскания» Чайка Н. А. входит в состав 

Комитета по архитектуре и градостроительству НОПРИЗ, в течение года принимал активное 

участие в его работе; 

— Волкович Е. Ю., член Правления Ассоциации СРО «Центризыскания» до трагической 

скоропостижной смерти (02.05.2021), в 2021 году принимал активное участие в работе 

Общественной палаты Мурманской области, Общественного совета при Мурманском УФАС 

России, технического совета Министерства строительства Мурманской области, конференциях 

НОПРИЗ с выступлениями о проблемах ценообразования в инженерных изысканиях, 

обследовании состояния грунтов оснований зданий и сооружений, их строительных 

конструкций. 

 

В 2021 году работа Комитета по инженерным изысканиям НОПРИЗ велась в тесном 

взаимодействии с членами Ассоциации СРО «Центризыскания». Информация обо всех 

мероприятиях, опросы, сборы предложений доводились до членов Ассоциации посредствам 

сайта, путем рассылок, а также размещением публикаций в «Вестнике инженерных 

изысканий». 

За прошедший год Комитет совместно с членами Ассоциации СРО «Центризыскания» 

приняли участие в обсуждении проектов нормативно-правовых и нормативно-технических 

документов и подготовке заключений по следующим основным вопросам: 

Разработаны и направлены на утверждение Минтрудом России следующие проекты 

профессиональных стандартов: 

— «Специалист в области инженерно-геологических изысканий для градостроительной 

деятельности»; 

— «Специалист в области инженерно-экологических изысканий для градостроительной 

деятельности»; 

— «Специалист в области инженерно-гидрометеорологических изысканий для 

градостроительной деятельности»; 

Разработаны и утверждены Минтрудом России следующие проекты профессиональных 

стандартов (приказ): 

— «Специалист по организации инженерных изысканий» (от 09.11.2021 № 785н) 

— «Специалист в области инженерно-геодезических изысканий для градостроительной 

деятельности» (от 21.10.2021 № 746н). 



3 

Разработан комплект оценочных средств к профессиональному стандарту «Специалист в 

области инженерно-геодезических изысканий». 

 

Проведена организационная работа по разработке стандартов: 

— «Инженерно-геодезические изыскания. Создание и обновление инженерно-

топографических планов с использованием геодезической сети спутниковых станций 

дифференциальной коррекции». Проект ТЗ на разработку стандарта утвержден Комитетом по 

ИИ 28.09.2021 и направлен в Аппарат НОПРИЗ. Исполнителем ведется работа над стандартом. 

— по контролю качества выполнения работ по инженерным изысканиям. ТЗ согласовано 

Комитетом по инженерным изысканиям Протокол № 14 от 01.06.2021, утверждено Советом 

НОПРИЗ Протокол № 46 от 21.07.2021. Исполнителем ведется работа над стандартом. 

— по проведению технического контроля (супервайзинг) при проведении работ по 

инженерным изысканиям. Проект ТЗ на разработку стандарта утвержден Комитетом по ИИ 

28.09.2021 и направлен в Аппарат НОПРИЗ. Исполнителем ведется работа над стандартом. 

 

Рассмотрены следующие поступившие из Аппарата НОПРИЗ основные документы и 

вопросы: 

— План законопроектной деятельности Правительства РФ на 2021 год; 

— запрос НОПРИЗ по видам объектов на обследование; 

— о проекте нового перечня обязательных НТД и отмене 985 ПП РФ; 

— дополнение по вопросу учёта замечаний и предложений к проекту Методики 

определения стоимости работ по инженерным изысканиям, ранее направленных аппаратом 

НОПРИЗ в Минстрой России; 

— проект приказа «О внесении изменений в требования к цифровым топографическим 

картам и цифровым топографическим планам, используемым при подготовке графической 

части документации по планировке территории, утвержденные приказом Минстроя России от 

25 апреля 2017 г. № 739/пр» 

— проект ПП РФ «О внесении изменений в Правила разработки, утверждения, 

опубликования, изменения и отмены сводов правил»; 

— проект Концепции совершенствования системы технического нормирования и 

регулирования в строительной отрасли, разработанный в рамках реализации дорожной карты 

по взаимодействию РСПП и Минстроя России в сфере технического регулирования и 

совершенствования нормативной базы в строительстве в соответствии с Соглашением о 

взаимодействии и сотрудничестве от 14.03.2019; 

— обращение ГК Автодор по вопросу включения инженерных изысканий в предмет 

строительного контроля (с проектом изменений ПП РФ № 468) 

— сбор предложений для формирования Программы национальной стандартизации РФ 

(ПНС) и Программы международной стандартизации (ПМС) на 2022 (по запросу ТК-465 в план 

ГОСТ и ГОСТ Р на 2022); 

— сбор предложений по разработке и актуализации проектов сводов правил, а также 

ГОСТ и ГОСТ Р в 2022 году (по запросу ФАУ «ФЦС»); 

— проект СП «Инженерно-экологические изыскания для строительства. Общие правила 

производства работ»; 

— проект ФЗ о требованиях к подготовке ПД и ИИ при проведении капитального 

ремонта; 

— запрос МГСУ о планах Отраслевого консорциума "Строительство и архитектура" 

(НИУ МГСУ); 

— обсуждение проектов первых редакций СП плана 2021 года; 

— обсуждение проектов первых редакций ГОСТ и ГОСТ Р плана 2021 года; 

— проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в 

состав сведений, документов и материалов, включаемых в информационную модель объекта 

капитального строительства и представляемых в форме электронных документов, и требования 

к форматам указанных электронных документов, и требования к форматам указанных 

электронных документов, утвержденные постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15 сентября 2020 г. № 1431» 
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— обращение АО «НИЦ «Строительство» от 12 июля 2021 г. № 08/1349 по вопросу 

представления предложений по корректировкам отечественных нормативных документов, 

устанавливающих требования к проектированию несущих конструкций зданий и сооружений, в 

целях дополнения и совершенствования нормативной базы; 

— о планах работы Комитета РСПП по промышленной политике и техническому 

регулированию на 2022 год; 

— запрос в программу Конференции 11-12 ноября Мосгосстройнадзор и ГБУ «ЦЭГШС»; 

— проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; 

— обращение СРО ГрадСтройПроект № АШ-261 от 23.08.2021 по вопросу применения 

свода правил СП 4541325800.2019 «Здания жилые многоквартирные. Правила оценки 

аварийного и ограниченно-работоспособного технического состояния»; 

— проект ПП РФ «Об утверждении исчерпывающего перечня документов, сведений, 

материалов, согласований, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и необходимых для выполнения предусмотренных частями 3-7 статьи 5.2 

Градостроительного кодекса Российской Федерации мероприятий при реализации проекта по 

строительству объекта капитального строительства и о признании утратившими силу 

отдельных актов Правительства Российской Федерации»; 

— сбор предложений в План работы Комитета ИИ на 2022 год; 

— проект раздел 6 «Градостроительная деятельность» Перечня типовых архивных 

документов, образующихся в научно-технической и производственной деятельности 

организаций, с указанием сроков хранения; 

— об инструкциях для выполнения геодезических работ, взамен утративших силу с 

01.01.2018 (обращение Ассоциации СРО "Центризыскания"); 

— запрос ДГП Москвы предложений в план ОНТС Москвы; 

— о независимой экспертизе проекта в ГрК и обследованиях (реконструкция и капремонт) 

(обращение Ассоциации «Сахалинстрой»); 

— проект Концепции мероприятий Года инженера в 2024 году; 

— проект ФЗ о реестре обязательных НТД; 

— о программе XXV Петербургского международного экономического форума  

15-18 июня 2022 года; 

— о проектах стандартов Росатома по информационному моделированию; 

— проект XML-схемы пояснительной записки ПД; 

— проект ФЗ об оценке задания на проектирование и ТЭО на предпроектной стадии, 

экспертного сопровождения на стадии проектирования; 

— обращение Ассоциации «Союз изыскателей Верхней Волги» по вопросу 

предоставления ТО Росреестра сведений о координатах пунктов ГГС и ГССН; 

— обращение НИУ МГСУ о положении об Отраслевом координационно-методическом 

центре НИУ МГСУ; 

— проект Методики определения нормативных затрат (МНЗ) на работы по подготовке 

проектной документации для создания автоматизированных систем объектов 

непроизводственного назначения и коммунального хозяйства. 

 

Комитетом организовано участие Национального объединения изыскателей и 

проектировщиков в качестве соорганизатора международной конференции «Инженерно-

геокриологические исследования» («GeoZven-2022»), которая состоялась 22-23 января 

2022 года на Звенигородской биологической станции Московского государственного 

университета имени М. В. Ломоносова. 

 

Под эгидой Комитета ежемесячно издается газета профессионального сообщества 

изыскателей России «Вестник инженерных изысканий». 

Продолжено производство цикла фильмов, в 2021 году: по инженерно-экологическим, 

инженерно-гидрометеорологическим изысканиям, об экономике предприятий. 

Проект «Цикл документальных фильмов „Инженерные изыскания на современном 

этапе“» производства студии «Изыскатель», «Вестника инженерных изысканий» по заказу 

http://izyskateli.info/archive/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLJ-r401bZKAPb1HiNs0vlmy6dW4n3E6_r
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НОПРИЗ стал победителем в номинации «Лучший информационный тематический проект» 

Конкурса СМИ «Национальная система квалификаций в отражении российских СМИ — 2021». 

Работает Telegram-канал «Изыскатель». 

 

Организован и 22-23 октября на площадке Московского государственного строительного 

университета (НИУ МГСУ) проведен Российский форум изыскателей — 2021. Видеоматериалы 

на YouTube-каналах «НОПРИЗ», «Российский форум изыскателей» и «Изыскатель». 

Состоялся показ фильмов, посвященных изыскателям и роли НОПРИЗ в развитии 

изыскательского дела, проведено торжественное награждение заслуженных работников, 

обсуждены вопросы контроля выполнения и развития инженерных изысканий, повышения 

квалификации специалистов, проведение независимой оценки квалификаций, представлен 

музей МГСУ. 

С участием руководителей и специалистов членов Ассоциации СРО «Центризыскания» 

сняты фильмы об инженерных изысканиях в целях популяризации профессии.  

 

Информация о взаимодействии с органами государственной власти и другими комитетами 

НОПРИЗ и НОСТРОЙ, участие в: 

1) совещаниях НОПРИЗ, руководителя и заместителей руководителя Департамента 

градостроительной политики Москвы; 

2) заседаниях Комитетов НОПРИЗ; 

3) заседаниях СПК в области инженерных изысканий, градостроительства, 

архитектурно-строительного проектирования и его рабочих групп; 

4) в конференциях НОПРИЗ, ТПП РФ, Общественной палаты РФ, Форуме НАРК, 

XII Всероссийской конференции «Российский строительный комплекс: повседневная практика 

и законодательство», в Конкурсной комиссии Международного профессионального конкурса 

НОПРИЗ на лучший проект-2021, конференциях организаций, связанных с изыскательской 

сферой. 

 

С информацией о деятельности Комитета по инженерным изысканиям НОПРИЗ можно 

ознакомиться в документах Комитета на сайте НОПРИЗ в разделе «Комитеты»  

(https://nopriz.ru/nopriz/komitety/komitet_po_inzhenernym_izyskaniyam/). 

 

Членам Ассоциации СРО «Центризыскания» предлагается направлять любые волнующие 

вопросы в части выполнения инженерных изысканий, для их вынесения на рассмотрение 

Комитета и руководства НОПРИЗ. 

 

В рамках представительской деятельности члены Правления Ассоциации принимали 

участие в работе круглых столов и заседаний Комитетов, проводимых НОПРИЗ, другими 

общественными объединениями и органами государственной власти, связанных с проблемами 

деятельности изыскательских организаций и дальнейшим развитием строительной отрасли.  

https://t.me/izyskateli
https://www.youtube.com/channel/UCbcTMm8LIS-G6OA2mHQM5hQ
https://www.youtube.com/channel/UCLiZBXpqSeypYfAXxUyZYGQ
https://www.youtube.com/c/izyskateli
https://nopriz.ru/nopriz/komitety/komitet_po_inzhenernym_izyskaniyam/
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Отчет исполнительного органа

Ассоциации СРО «Центризыскания» за 2021 год

В 2021 году работа исполнительного органа Ассоциации осуществлялась в штатном

режиме.

За отчетный период организовано и проведено очередное (отчетно-выборное) Общее

собрание членов Ассоциации, а также 36 (№№ 419-454) заседаний Правления Ассоциации

СРО «Центризыскания».

В 2021 году основными направлениями деятельности исполнительного органа

Ассоциации СРО «Центризыскания» были:

— сбор, анализ, обобщение информации об изменениях на практике применения

законодательства о саморегулировании, выполнении инженерных изысканий,

градостроительной деятельности, корректировка текущей деятельности СРО на основании

данной информации, участие в совещаниях и вебинарах в НОПРИЗ по вопросам реформы

ценообразования, ведения реестра членов и национального реестра специалистов, внедрения в

законодательство института информационного моделирования (BIM-технологий), института

независимой оценки квалификаций в сфере инженерных изысканий, разработки

профессиональных стандартов;

— подготовка запросов (и контроль за получением ответов), работа с органами власти по

защите интересов членов Ассоциации: обращения и запросы в Ростехнадзор, Минстрой России,

Минэкономразвития России, Минтранс России — более 20 обращений.

— уведомления в Ростехнадзор о внесении изменений в сведения госреестра СРО — 10

(в том числе 2 письма — переписка в рамках внесения изменения сведений в госреестр СРО)

и ежеквартальная подача выписок о движении средств компенсационного фонда по форме

4286-У от 08.02.2017 г.;

— ведение устной разъяснительной работы с членами Ассоциации по вопросам

формирования НРС, соответствия уровню ответственности по размеру взноса в

компенсационные фонды ВВ и ОДО, обязательности членства в Ассоциации в различных

ситуациях, условиям, требованиям законодательства и внутренних документов Ассоциации;

— привлечение членов СРО к участию отраслевых мероприятиях НОПРИЗ, в т. ч.

в Российском форуме изыскателей в рамках празднования «Дня изыскателя».

Динамика количества членов СРО за 2021 год:

На 01.01.2021 года в Ассоциации состояло 723 организации и ИП.

— убыло — 35, из них задолженность по оплате членских взносов имели при выходе —

18, в т. ч.:

— добровольный выход — 22, из них имели долг при выходе — 7;

— исключены по задолженности — 10;

— неоднократное нарушение требований к членству — 1, из них имели долг — 0;

— смерть ИП — 1, из них имели долг — 0;

— процедуры банкротства — 1, из них имели долг при выходе — 1.

— принято — 24.

Итого на 31.12.2021 в Ассоциации состояло 712 членов.

В целом количественный состав Ассоциации СРО «Центризыскания» остается на

прежнем уровне, а платежеспособность членов улучшается.

В части взыскания дебиторской задолженности в 2021 году подготовлено и направлено:

— 812 претензий о задолженности по оплате членских взносов;

— 420 претензий о задолженности по оплате ежегодного целевого взноса в НОПРИЗ.

Всего на 31.12.2021 подано 17 исковых заявлений о взыскании задолженности

по членским взносам, из них:

— 3 исполнены в полном объёме;

— 13 удовлетворены в полном объеме, в настоящее время на стадии исполнения;

— 1 задолженность признана невозвратной.

Приложение № 3 к протоколу № 24
Общего собрания  членов Ассоциации
СРО «Центризыскания»
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Продолжалась работа и по истребованию дебиторской задолженности за 2020 год. Всего 

на 31.12.2020 подано 24 исковых заявлений о взыскании задолженности по членским взносам, 

из них на сегодняшний день: 

— 14 исполнены в полном объёме; 

— 1 исполнено частично; 

— 6 удовлетворены в полном объеме, в настоящее время на стадии исполнения; 

— 3 задолженности признаны невозвратными. 

 

Участие в законотворческой деятельности, по защите интересов членов СРО 

Направлены обращения в органы власти по вопросам: 

— требований к членству в СРО при выполнении комплекса проектно-изыскательских 

работ (ПИР), порядок контроля размера обязательств при совмещенных закупках; 

— о проекте Постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении 

Перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), 

в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение 

требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений» и предложениях по его доработке в уже утвержденном варианте (ПП РФ от 

28.05.2021 № 815); 

— результаты опроса членов СРО относительно эффективности работы органов власти по 

оптимизации (сокращению) обязательных требований в строительстве; 

— предложения и замечания к проекту Изменения № 2 к СП 14.13330.2018 «СНиП II-7-81 

Строительство в сейсмических районах»; 

— сбор сведений от членов Ассоциации и направление заявки для включения в состав 

подкомитета ПК 1 «Инженерные изыскания», ПК 9 «Градостроительство», ПК 19 «Геотехника» 

технического комитета по стандартизации ТК 465 «Строительство», а также о продолжении 

участия Ассоциации в работе ТК 465 «Строительство»; 

— переписка по вопросам отмены карт ОСР-2016 (Изменение № 1 к СП 14.13330.2018 

«СНиП II-7-81 Строительство в сейсмических районах»); 

— заявка на участие в техническом комитете по стандартизации «Инженерные изыскания 

и геотехника»; 

— предложения Ассоциации о разработке нормативно-технической документации (НТД) 

по обследованию конкретных видов объектов капитального строительства (ОКС) или их 

конструкций; 

— предложения Ассоциации о внесении изменений в Градостроительный кодекс 

Российской Федерации в части инженерных изысканий (к законопроекту «О внесении 

изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и часть 5 статьи 166 

Жилищного кодекса Российской Федерации в части установления требований к подготовке 

проектной документации при проведении капитального ремонта объектов капитального 

строительства, а также требований к проведению оценки такой проектной документации»); 

— инициативные предложения по вопросу учреждения знака «Почетный изыскатель 

России»; 

— по вопросам ценообразования и сметного нормирования в инженерных изысканиях 

(сбор статистических данных о режимах работы специалистов, о режимах работы приборов и 

механизмов, о величине затрат в структуре стоимости затрат на выполнение работ по 

инженерным изысканиям в целях разработки нормативов величины накладных расходов и 

сметной прибыли, используемых при разработке цен инженерных изысканий и определении 

сметной стоимости работ по инженерным изысканиям (Главгосэкспертиза, НОПРИЗ); 

— о проектах Программы национальной стандартизации Российской Федерации на 2021 и 

2022 годы (запросы ФАУ «ФЦС», ТК «465» о разработке ГОСТ, ГОСТ Р, СП и методических 

рекомендаций к ним); 

— отмены установки тахографов на буровых установках на автомобильном шасси, 

транспортных средствах для осуществления геологоразведки и автомобилях, используемых для 

выполнения инженерных изысканий (обращения в Минтранс России, Минпромторг России, 

Росстандарт, НОПРИЗ, Минстрой России). Работа продолжается. 
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Повседневные задачи и статистика их выполнения: 

1) ежедневный контроль и исполнение законодательства об информационной открытости в 

Ассоциации, в т.ч. контроль и своевременное обновление информации на сайте и в реестре членов 

(в части касающейся), публикация информации о деятельности Ассоциации на сайте и в 

социальных сетях (Facebook, Instagram1, ВКонтакте); 

 

2) ежедневный мониторинг изменения отраслевого законодательства, а также информации 

о саморегулировании в строительной отрасли России: Мониторинг рассылок порталов 

Консультант, Гарант, Regulation.gov.ru, сайтов и каналов в социальных сетях Минстроя РФ, 

НОПРИЗ, Главгосэкспертизы России, Росреестра, основных СМИ строительной отрасли и 

инженерных изысканий. иных сайтов, относящихся к строительной отрасли. Результаты 

мониторинга размещаются на сайте Ассоциации в новостной ленте; 

В 2021 году на сайте размещено 257 публикаций, из них: 

⸺ отраслевые новости — 209; 

⸺ новости ассоциации — 37; 

⸺ материалы о членах Ассоциации — 10; 

⸺ мероприятия — 1. 

 

3) размещение информации и документов в личных кабинетах членов Ассоциации; 

 

4) проведение в ноябре 2021 года анализа деятельности членов Ассоциации за 2020 год и 

частично за 2021 год, сбор от координаторов Контрольного комитета и объединение данных из 

отчетов в единой базе данных, в том числе из Модуля контроля ОДО в программном обеспечении 

ООО «Интелкон» «СРО реестр», контроль корректности заполнения базы данных и устранение 

основных ошибок; 

 

5) публикация информации от членов Ассоциации о своей деятельности и достижениях в 

сфере инженерных изысканий, государственных и муниципальных закупках в целях 

обеспечения единого информационного поля для содействия членам Ассоциации в расширении 

и развитии их предпринимательской деятельности, информации о продаже оборудования и т.п. 

(проводится на заявительной основе со стороны членов);  

 

6) обеспечение взаимодействия с НОПРИЗ при оформлении наградных материалов 

заслуженным работникам членов Ассоциации: награды НОПРИЗ — 12, награды 

«Центризыскания» — 4; 

 

7) подача в НОПРИЗ уведомлений об изменениях в реестре членов Ассоциации (выгрузка 

реестра членов Ассоциации после каждого Правления, а также при других изменениях сведений 

в реестре членов), взаимодействие по исправлению замечаний и просьб НОПРИЗ по данным в 

реестре членов Ассоциации — практически ежедневно; 

 

8) подготовка и выдача по запросам выписок из реестра членов Ассоциации в 

электронном виде (с подписанием открепленной или прикрепленной УКЭП) и (или) на 

бумажном носителе — 4747 шт.; 

 

9) устные консультации по вопросам применения законодательства в части закупочной и 

антимонопольной деятельности; 

 

10) прочее: 

⸺ осуществление текущего финансового контроля;   

⸺ проведение детализации показателей в разрезе групп статей для формирования 

сводных отчетов и подготовки сдачи бухгалтерской отчетности;  

⸺ сформированы сводные, квартальные и годовые формы отчетов для 

                                                 
1 Организация Meta Platform Inc. (соцсети Facebook, Instagram) признана экстремистской, ее деятельность 

запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022 
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контролирующих органов;  

⸺ осуществление регламентных операций по закрытию месяца и ведению налоговых 

регистров); 

⸺ выставление счетов (4145 шт.) по вступительным, членским взносам, целевым 

взносам, подготовка уведомлений и истребование задолженностей по ним (с предварительным 

обзвоном организаций — членов Ассоциации с получением информации о форме рассылки 

документации); 

⸺ ведение постоянного контроля по своевременной оплате вступительных, членских и 

целевых взносов; 

⸺ осуществление материального обеспечения деятельности; 

⸺ ведение кадрового делопроизводства в аппарате Ассоциации (общих приказов — 43 

(с учетом дробного построения номера), отпускных — 108, о командировках — 10, прием, 

перевод, увольнение — 3), контроль за работой системы автоматизированного учета рабочего 

времени («Таймформер»), выдача заверенных копий трудовых книжек и других кадровых 

документов, сбор решений о выборе решений способа ведения трудовых книжек, подготовка и 

направление уведомлений в форме СЗВ-ТД в Пенсионный фонд России по каждому сотруднику 

при проведении кадровых мероприятий, постановка Ассоциации на воинский учет по новому 

месту нахождения, отчетность перед военкоматами по месту жительства работников, 

проведение специальной оценки условий труда в связи со сменой места нахождения, 

проведение планового обучения работников Ассоциации требованиям охраны труда и пожарно-

техническому минимуму,  

⸺ проведение плановой инвентаризации имущества и обязательств Ассоциации; 

⸺ обработка корреспонденции, прием и распределение электронных сообщений и 

телефонных звонков.  

 

Общая статистика делопроизводства за 2021 год: 

⸺ входящих — 263, из них: органы власти — 34; НОПРИЗ — 82. 

⸺ исходящих — 556 из них: Минстрой России — 13; Ростехнадзор — 15; 

Правительство РФ — 5; НОПРИЗ — 77; членам Ассоциации — 446 (с учетом дробного 

построения исходящего номера). 



Приложение № 4 к протоколу № 24 Общего 
собрания  членов Ассоциации СРО 
«Центризыскания»











ДФК Фемида-Аудит

ООО «Фемида-Аудит»
127051, г. Москва, Цветной б-р, д.30, стр.1, э. 3, пом. I, к. 14, оф. 203

125009, г. Москва, Брюсов пер., дом 2/14, стр. 8 

(для корреспонденции)

тел.: +7 (495) 785-71-36, (495) 778-86-00

e-mail: office@femida-audit.com; web: www.femida-audit.com

Аудиторское заключение

Членам Ассоциации Саморегулируемой организации 

«Центральное объединение организаций по инженерным 

изысканиям для строительства «Центризыскания»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации 

Саморегулируемой организации «Центральное объединение организаций по инженерным 

изысканиям для строительства «Центризыскания» (ОГРН: 1097799008702, 123154, г. Москва, 

улица Маршала Тухачевского, д. 20, стр. 2, помещение 13), состоящей из бухгалтерского баланса 

по состоянию на 31 декабря 2021 года, отчета о финансовых результатах, приложений к 

бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета о целевом 

использовании средств за 2021 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 

результатах, включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно 

во всех существенных отношениях финансовое положение Ассоциации Саморегулируемой 

организации «Центральное объединение организаций по инженерным изысканиям для 

строительства «Центризыскания» по состоянию на 31 декабря 2021 года, финансовые результаты 

его деятельности и использование денежных средств за 2021 год в соответствии с правилами 

составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (MCA). Наша 
ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность 

аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся 

независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости 

аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, 

соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные 

стандарты независимости), разработанному Советом по международным стандартам этики для 

профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с 

этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские
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доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для 

выражения нашего мнения.
Ответственность руководства аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной 

годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской 

отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, 

которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не 

содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за 

оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие 

в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за 

составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением 

случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его 

деятельность или когда у него отсутствует какая- либо иная реальная альтернатива, кроме 

ликвидации или прекращения деятельности.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская 
отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или 

ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная 

уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, 

что аудит, проведенный в соответствии с MCA, всегда выявляет существенные искажения при их 

наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и 

считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в 

совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на 
основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с MCA, мы применяем профессиональное 

суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, 
мы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской 
отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим 

аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся 

достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск 

необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем 

риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные 
действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление 
информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
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б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с 

целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью 

выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;
в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность 

оценочных значений, рассчитанных руководством аудируемого лица и соответствующего 

раскрытия информации;
г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения 

о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств - вывод о 

том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в 

результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица 

продолжать непрерывно свою деятельность.
Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны 

привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию 

информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации 

является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских 

доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие 

события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность 

продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее 

структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая 

бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено 

их достоверное представление.
Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством аудируемого лица, 

доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках 

аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных 
♦ недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Руководитель задания по аудиту, по 
результатам которого составлено 
аудиторское заключение

п

У Загерт Ирина Викторовна
ФИО

Аудиторская организация:
Общество с ограниченной ответственностью «Феми
ОГРН:103782Ю5Ю47, 
127051, г. Москва, Цветной б-р, д.30, стр.1, э. 3, пом. I, к. 14, оф. 203
Член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество», 
ОРНЗ: 11906111035

«18» марта 2022 г.
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Бухгалтерский баланс

Приложение №1 
к Приказу Министерства финансов 

Российской Федерации 
от 02.07.2010 № 66н 

(в ред. Приказа Минфина России 
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н 
от 06.03.2018 № 41 н, от 19.04.2019 № 61н)

на 31 декабря 2021 г. КОДЫ
Форма по ОКУД 0710001

Дата (число, месяц, год) 14 | 03 | 2022
Оста зтзацил Ассоциация Саморегулируемая организация "Центральное объединение организаций по п окпо

инженерным изысканиям для строительства "Центризыскания" 62113424

иде-тификационный номер налогоплательщика ИНН 7743089499
=<-ьс>номической создание геодезической, нивелирной, гравиметрической сетей ПО

ОКВЭД 2 71.12.45
Осг=-изационно-правовая форма / форма собственности
чссо-иации (союзы) / Смешанная российская собственность с долей собственности субъектов 
-Г'ссинекой Федерации

по ОКОПФ/
ОКФС 20600 42

=ди-ица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384
'•‘•ес-энахождение (адрес) 123154, Москва г, ул.Маршала Тухачевского, д.20, корп.2

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту | X | ДА | | НЕТ

-^именование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) 
индивидуального аудитора Фемида-АУДиТ, ООО_____________________________________________________________

''дентификационный номер налогоплательщика
аудиторской организации/индивидуального аудитора ИНН
Основной государственный регистрационный номер ОГРН/
аудиторской организации/индивидуального аудитора ОГРНИП

7810179729

1037821051047

Пояснения 1 Наименование показателя 2 Код
На 31 декабря

2021 г.3
На 31 декабря

2020 г.4
На 31 декабря

2019 г.5
АКТИВ 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы 1110 - - -

Результаты исследований и разработок 1120 - - -

Нематериальные поисковые активы 1130 - - -

Материальные поисковые активы 1140 - - -

Основные средства 1150 3 294 3 113 3 113

Доходные вложения в материальные ценности 1160 - - -

Финансовые вложения 1170 - - -

Отложенные налоговые активы 1180 - - -

Прочие внеоборотные активы 1190 - - -

Итого по разделу I 1100 3 294 3 113 3 113

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 1210 - - 1

Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
ценностям 1220 - - -

Дебиторская задолженность 1230 921 1 850 2 001

Финансовые вложения (за исключением денежных 
эквивалентов) 1240 - - -

Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 416 393 397 806 359 358

Специальные счета 1251 405 629 385 605 348 351

Расчетные счета 1252 10 764 12 201 11 007

Прочие оборотные активы 1260 38 33 221

Итого по разделу II 1200 417 352 399 689 361 581

БАЛАНС 1600 420 646 402 802 364 694



Форма 0710001 с. 2

■ Наименование показателя 2 Код
На 31 декабря

2021 г.3
На 31 декабря

2020 г.4
На 31 декабря

2019 г.5
ПАССИВ 

III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ 6
_аевой фонд 1310 - - -

Целевой капитал 1320 - - -

Целевые средства 1350 406 854 386 095 351 446

компенсационный фонд 1351 405 645 385 619 348 404

членские взносы 1352 1 209 476 3 042

Фонд недвижимого и особо ценного движимого 
имущества 1360 3 294 3 113 3 113

Резервный и иные целевые фонды 1370 - - -

Итого по разделу III 1300 410 148 389 208 354 559

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 - - -

Отложенные налоговые обязательства 1420 - - -

Оценочные обязательства 1430 - - -

Прочие обязательства 1450 - - -

Итого по разделу IV 1400 - - -

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 - - -

Кредиторская задолженность 1520 10 184 10 386 9 520

Доходы будущих периодов 1530 - - -

Оценочные обязательства 1540 314 3 208 615

Прочие обязательства 1550 - - -

Итого по разделу V 1500 10 498 13 594 10 135

БАЛАНС 1700 420 646
_______

402 802 364 694

•< о водитель
(расшифровка подписи)

Павлов П.А.
подпи

4 * марта 2022 г.

Центральное

объединение 
организации по \ \\

Ринхенернь« gj
изысканиям

гТООИТбЛЬСТВЭ /II 
тризысканияуву 

бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
"Бухгалтерская отчетность организации” ПБУ 4/99,) 
ля 1999 г. №Ц4Эю

Примечания
1. Указывается номер соответствующего пояснения к
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации” ПБУ 4/99, утвержденным 

мкаэоы Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской 
ьдеоации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных 
-»вах. обязательствах могут привадиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих 
•газвталей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или 
»-=-соеых результатов ее деятельности.

3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именует указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал", 

чэбаео-ный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает 
эказагали "Паевой фонд”, "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный
-- =-е целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).

7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.



Приложение №1 
к Приказу Министерства финансов 

Российской Федерации 
от 02.07.2010 № 66н 

(в ред. Приказа Минфина России 
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н 
от 06.03.2018 № 41н, от 19.04.2019 № 61н)

Отчет о финансовых результатах
за 2021 г.

Форма по ОКУД 
Дата (число, месяц, год) 

. ^<соииация Саморегулируемая организация "Центральное объединение организаций по п пкпп

коды
0710002

14 | 03 | 2022

62113424«-хечерным изысканиям для строительства "Центризыскания"
7743089499—риилгм-ой номер налогоплательщика ИНН

" Создание геодезической, нивелирной, гравиметрической сетей ОКВЭДП2
71.12.45

и«заэо--:--савовая форма / форма собственности по окопф/
союзы) / Смешанная российская собственность с долей собственности субъектов ОКФС

вшоюЬ Фесеоации 20600 42
384м-а гшрос ня: тыс. руб. по ОКЕИ

Наименование показателя 2 Код За 2021 г.3 За 2020 г.4

Выручка5 2110 - -

Себестоимость продаж 2120 ( - ) ( - )

Валовая прибыль (убыток) 2100 - -

Коммерческие расходы 2210 ( - ) ( - )

Управленческие расходы 2220 ( - ) ( - )

Прибыль (убыток) от продаж 2200 - -

Доходы от участия в других организациях 2310 - -

Проценты к получению 2320 421 844

Проценты к уплате 2330 ( ) ( )

Прочие доходы 2340 - -

Прочие расходы 2350 ( - ) ( - )

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 421 844

Налог на прибыль 2410 (84) (169)

в т.ч. текущий налог на прибыль 2411 ( 84 ) ( 169 )

отложенный налог на прибыль 2412 - -

Прочее 2460 - -

Чистая прибыль (убыток) 2400 337 675
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М* 1 Наименование показателя 2 Код За 2021 г.3 За 2020 г.4

-елгъ-ат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую 
•смбыль (убыток) периода 2510 - -

-»ть-ат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) 
-есхсса 2520 - -

- ъ- :г на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую 
ххсыгь (убыток) периода 2530 - -

Зовогутный финансовый результат периода6 2500 337 675

С’=4В0ЧН0 
задевая прибыль (убыток) на акцию 2900 - -

-здз-зд-еч-ая прибыль (убыток) на акцию 2910 - -

Павлов П.А.
„^(подпись) (расшифровка подписи) 

2022 г.

«Центральное
объединение \-^Л 

организаций по
инженерным I-J
изысканиям S I

для строительства /у// 
'Л «5Х«Центризыскания» iff я

1ях и убытках.
т" ПБУ 4/99, утвержденным

1истерства юстиции Российской 
1ается), показатели об отдельных

«га»аае-ся номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о пpi
L ; _жче с! вии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность органи 

км ..е-:с-ва финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. Na 43н (по заключению I 
ь~-• « 5ж17-ГК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации ненуж.. . ... __ ____ „______
ж ..'йча fsc-aax могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих 
гае» > —е-эности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или 
сзь.; сез.гьтатое ее деятельности. 
f: «гневается отчетный период.

- ■ <зэ»вается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
1 Б»суча отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
1 ^жжупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", “Результат от переоценки 

«СС--ЫД активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль 
вс ~-е~-ого периода".



Приложение №2 
к Приказу Министерства финансов 

Российской Федерации 
от 02.07.2010 № 66н 

(в ред. Приказа Минфина России 
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н 
от 06.03.2018 № 41 н, от 19.04.2019 № 61 н)

Отчет о целевом использовании средств
за 2021 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Саморегулируемая организация "Центральное объединение организаций по |-,0 qi/hq
ес-ым изысканиям для строительства "Центризыскания"

КОДЫ 
0710003 

14 | 03 | 2022 

62113424

—e—wi 11 i'i номер налогоплательщика ИНН 7743089499

Создание геодезической, нивелирной, гравиметрической сетей ОКВЭД2 71.12.45
■иимиэ*с--сгэсвая форма / форма собственности п0 дкоПФ/
■мьл*. эсаь Смешанная российская собственность с долей собственности субъектов ОКФС
■■ос» аесесасми 20600 42
■и ■—спи ил: тыс. руб. по ОКЕИ 384

Наименование показателя
код НИ/ 

стат За 2021 г.1 За 2020 г.2

2 3 4 5

Зс-аток средств на начало отчетного года 6100 386 095 351 446
"оступило средств
Вступительные взносы 6210 460 880

-ленские взносы 6215 45 873 45 117
.елевые взносы 6220 20 150 36 550
Добровольные имущественные взносы и пожертвования 6230 - -
“рибыль от приносящей доход деятельности организации 6240 337 675
Прочие 6250 4 788 4 849
Всего поступило средств 6200 71 608 88 071
Использовано средств
Расходы на целевые мероприятия 6310 791 200

-
в том числе:

социальная и благотворительная помощь 6311 ( - ) ( - )
1 - проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. 6312 ( 341 ) ( 200 )

- иные мероприятия 6313 ( 450 ) ( - )
- Расходы на содержание аппарата управления 6320 ( 44 907 ) ( 48 072 )

в том числе:
расходы, связанные с оплатой труда (включая 
начисления) 6321 ( 33 363 ) ( 32 675 )
выплаты, не связанные с оплатой труда 6322 ( 2 490 ) ( 2 500 )
расходы на служебные командировки и деловые 
поездки 6323 ( 406 ) ( 235 )
содержание помещений, зданий, автомобильного 
транспорта и иного имущества (кроме ремонта) 6324 ( 5 362 ) ( 6 974 )
ремонт основных средств и иного имущества 6325 ( - ) ( - )
прочие 6326 ( 3 286 ) ( 5 688 )

Приобретение основных средств, инвентаря и иного 
имущества 6330 ( 479 ) ( 423 )
Прочие 6350 ( 4 672 ) ( 4 727 )
Всего использовано средств 6300 ( 50 849 ) ( 53 422 )
Остаток средств на конец отчетного года 6400 406 854 386 095

? ‘взывается отчетный период.
2. .• «азывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду
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Лист изменений внутренних документов Ассоциации СРО «Центризыскания»

Положение о членстве в Ассоциации саморегулируемой организации

«Центральное объединение организаций по инженерным изысканиям для строительства

«Центризыскания» в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета

и уплаты вступительного взноса, членских взносов

1. Пункт 5.1.3. Положения изложить в следующей редакции: «смерти физического лица,

зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя и являющегося членом ЦИЗ

либо прекращения у физического лица статуса индивидуального предпринимателя;».

2. Пункт 5.1.4. Положения изложить в следующей редакции: «ликвидации юридического

лица, являющегося членом ЦИЗ, либо прекращения деятельности юридического лица в результате

реорганизации;».

3. Пункт 6.5.3.1. Положения изложить в следующей редакции: Первая часть определяется

исходя из заявленной стоимости выполнения инженерных изысканий по одному договору с

учетом уровня ответственности ОКС:

Планируемая стоимость

выполнения инженерных

изысканий по одному договору

Размер первой части годового членского взноса, в тыс. руб.

Уровень ответственности ОКС: Простой Особо опасный и

технически сложный

Особо опасный

и технически

сложный, включая

атомные

не превышает 25 000 000. руб. 60 75  90

не превышает 50 000 000 руб. 81  90  105

не превышает 300 000 000 руб. 120  135  150

составляет 300 000 000 руб.

и более

150  165  180

4. Пункт 6.5.3.2. Положения изложить в следующей редакции: Вторая часть определяется,

исходя из предельного размера обязательств по договорам подряда на выполнение инженерных

изысканий, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров с

учетом уровня ответственности ОКС (применяется в случае, если член Ассоциации внес взнос в

такой компенсационный фонд):

Предельный размер обязательств

по договорам на выполнение

инженерных изысканий

Размер второй части годового членского взноса, в тыс. руб.

Уровень ответственности ОКС: Простой Особо опасный и

технически сложный

Особо опасный и

технически

сложный, включая

атомные

не превышает 25 000 000. руб. 21  30  45

не превышает 50 000 000 руб. 60  75  90

не превышает 300 000 000 руб. 105  120  135

составляет 300 000 000 руб.

и более

120  150  180

5. Приложение № 2 к Положению исключить.

Приложение № 5 к протоколу № 24 
Общего собрания  членов Ассоциации 
СРО «Центризыскания»



 

 Приложение №6 к Протоколу №24  

 Общего собрания членов Ассоциации СРО 

«Центризыскания» от 04.04.2022 г. 
 

 УТВЕРЖДЕН: 

 Общим собранием учредителей НП 

«Центризыскания» 

 Протокол № 1 от 25 февраля 2009 г. 

 

 ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ ВНЕСЕНЫ: 

 Общим собранием членов НП «Центризыскания» 

 Протокол № 5 от 02 апреля 2010 г. 

 

 Общим собранием членов НП «Центризыскания» 

 Протокол № 6 от 07 июля 2010 г. 

 

 Общим собранием членов НП «Центризыскания» 

 Протокол № 7 от 20 мая 2011 г. 

 

 Общим собранием членов НП «Центризыскания» 

 Протокол № 10 от 26 сентября 2013 г. 

 

 Общим собранием членов НП «Центризыскания» 

 Протокол № 11 от 17 апреля 2014 г. 

 

 Общим собранием членов НП «Центризыскания» 

 Протокол № 12 от 16 апреля 2015 г. 

 

 Общим собранием членов  

 Ассоциации СРО «Центризыскания» 

 Протокол № 14 от 14 октября 2016 г. 

 

 Общим собранием членов 

 Ассоциации СРО «Центризыскания» 

 Протокол № 20 от 22 июля 2019 г. 

 

Общим собранием членов 

Ассоциации СРО «Центризыскания» 

Протокол № 22 от 03 сентября 2020 г. 

 

Общим собранием членов 

Ассоциации СРО «Центризыскания» 

Протокол № 24 от 04 апреля 2022 г. 

 

 

 

УСТАВ 

Ассоциации Саморегулируемой организации   

 «Центральное объединение организаций 

по инженерным изысканиям для строительства 

 «Центризыскания» 

 

(новая редакция) 
 

 

 

 

 

 

 

г. Москва, 2022 г. 
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1. Общие положения 

1.1. Ассоциация Саморегулируемая организация «Центральное объединение 

организаций по инженерным изысканиям для строительства «Центризыскания» (далее также 

- Ассоциация), является саморегулируемой организацией, основанной на членстве 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей для координации 

предпринимательской деятельности ее членов, а также представления и защиты общих 

имущественных интересов в области инженерных изысканий. 

1.2. Официальное наименование Ассоциации: 

- полное наименование на русском языке: 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Центральное объединение организаций 

по инженерным изысканиям для строительства «Центризыскания»; 

- сокращенное наименование на русском языке: Ассоциация СРО «Центризыскания».  

- полное наименование на английском языке: Association Self-Regulatory Organization 

«The central association for engineering surveys CENTRIZYSKANIYA»; 

- сокращенное наименование на английском языке: SRO Association  

«CENTRIZYSKANIYA». 

1.3. Место нахождения Ассоциации: Российская Федерация, город Москва. 

1.4. Ассоциация создана в результате ее учреждения по решению учредителей, 

действует на основании Конституции Российской Федерации, Гражданского кодекса 

Российской Федерации, Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального 

закона «О некоммерческих организациях», Федерального закона «О саморегулируемых 

организациях», законодательства Российской Федерации, настоящего Устава и 

принимаемыми в соответствии с ним положениями, правилами и стандартами. 

1.5. Ассоциация является юридическим лицом с момента государственной 

регистрации, от своего имени вступает в гражданские правоотношения, может приобретать 

имущественные права и нести обязанности, быть истцом и ответчиком в судах, обладает 

правом собственности на имущество, имеет самостоятельный баланс и (или) смету, 

расчетные и иные счета в банках в российской и иностранной валюте, печать со своим 

полным наименованием на русском языке, штампы, бланки и другие реквизиты, 

утверждаемые в порядке установленном законодательством Российской Федерации. 

1.6. Ассоциация создается без ограничения срока деятельности. 

1.7. Изменения и дополнения в Уставе Ассоциации подлежат государственной 

регистрации в том же порядке, что и государственная регистрация самой Ассоциации, и 

приобретают юридическую силу с момента такой регистрации.  

1.8. Ассоциация отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ей 

имуществом. Члены Ассоциации не сохраняют прав на переданное ими Ассоциации в 

собственность имущество, в том числе на членские взносы. Ассоциация не отвечает по 

обязательствам своих членов, а члены не отвечают по обязательствам Ассоциации. 

1.9. Вмешательство государственных органов и должностных лиц в деятельность 

Ассоциации, равно как и вмешательство Ассоциации в деятельность государственных 

органов и должностных лиц, не допускается, кроме случаев, предусмотренных законом. 

1.10. Ассоциация приобретает статус саморегулируемой организации, основанной на 

членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, при условии ее соответствия 

требованиям, установленными частями 1 и 2 статьи 55.4 Градостроительного Кодекса 

Российской Федерации, с даты внесения сведений о ней в государственный реестр 

саморегулируемых организаций и утрачивает статус саморегулируемой организации с даты 

исключения сведений о некоммерческой организации из указанного реестра. 

1.11. Ассоциация имеет свою эмблему:  



4 

 

 
В качестве эмблемы заявляется комбинированное обозначение, состоящее из 

словесных и изобразительных элементов, в цвете. Изобразительный элемент расположен в 

верхней части и представляют собой шестигранный контур синего цвета, внутри которого 

расположена аббревиатура из букв «ЦИ» синего цвета. Шестигранный контур имеет разрыв 

у основания буквы «Ц». Буква «Ц» также имеет разрыв в своей правой части на высоте 

одной четвертой от общей высоты изобразительного элемента. Снизу от изобразительного 

элемента расположен словесный элемент, состоящий из надписи – ЦЕНТРИЗЫСКАНИЯ, 

буквами кириллицы, все буквы заглавные, черного цвета. При этом буквы «ЦЕНТР» 

выделены стандартным шрифтом, буквы «ИЗЫСКАНИЯ» - жирным шрифтом.  

1.12. Под саморегулированием в настоящем Уставе понимается самостоятельная и 

инициативная деятельность, которая осуществляется субъектами предпринимательской 

деятельности в области инженерных изысканий и содержанием которой являются разработка 

и установление стандартов и правил указанной деятельности, а также контроль за 

соблюдением требований указанных стандартов и правил членами Ассоциации. 

1.13. Под субъектами предпринимательской деятельности понимаются 

индивидуальные предприниматели и юридические лица, зарегистрированные в 

установленном порядке и осуществляющие определяемую в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации предпринимательскую деятельность. 

1.14. Контроль и надзор за деятельностью Ассоциации осуществляется в порядке, 

установленном федеральными законами. 

 

2. Предмет, содержание, цели и функции Ассоциации 

2.1. Предметом саморегулирования является предпринимательская деятельность 

членов Ассоциации в области инженерных изысканий, объединенных в саморегулируемую 

организацию. 

2.2. Содержанием деятельности Ассоциации являются разработка и утверждение 

документов, предусмотренных статьей 55.5 Градостроительного Кодекса Российской 

Федерации, а также контроль за соблюдением членами Ассоциации требований этих 

документов. 

2.3. Основными целями Ассоциации являются: 

1) координация предпринимательской деятельности ее членов и защита их 

имущественных интересов; 

2) предупреждение причинения вреда жизни или здоровью физических лиц, 

имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному 

имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений, объектам 
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культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации 

(далее - вред) вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства и выполняются членами Ассоциации; 

3) повышение качества выполнения инженерных изысканий; 

4) обеспечение исполнения членами Ассоциации обязательств по договорам подряда 

на выполнение инженерных изысканий, заключенным с использованием конкурентных 

способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии 

с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, 

законодательством Российской Федерации о закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц, или в иных случаях по результатам торгов (конкурсов, 

аукционов), если в соответствии с законодательством Российской Федерации проведение 

торгов (конкурсов, аукционов) для заключения соответствующих договоров является 

обязательным (далее - с использованием конкурентных способов заключения договоров). 

2.4. Для достижения уставных целей Ассоциация в соответствии с действующим 

законодательством осуществляет следующие основные функции: 

1) разрабатывает и устанавливает условия членства субъектов предпринимательской 

деятельности в Ассоциации; 

2) применяет меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные федеральным 

законодательством и внутренними документами Ассоциации, в отношении своих членов; 

3) осуществляет анализ деятельности своих членов на основании информации, 

представляемой ими в Ассоциацию в форме отчетов в порядке, установленном Уставом 

Ассоциации или иным документом, утвержденным решением общего собрания членов 

Ассоциации; 

4) представляет интересы членов Ассоциации в их отношениях с органами 

государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органами местного самоуправления; 

5) обеспечивает информационную открытость деятельности своих членов, 

опубликовывает информацию об этой деятельности в порядке, установленном Федеральным 

законодательством и внутренними документами Ассоциации. 

6) осуществляет контроль за предпринимательской деятельностью своих членов в 

части соблюдения ими требований стандартов и правил Ассоциации, условий членства в 

Ассоциации; 

7) рассматривает жалобы на действия членов Ассоциации и дела о нарушении его 

членами требований стандартов и правил Ассоциации, условий членства в Ассоциации; 

8) ведет реестр членов Ассоциации в соответствии с требованиями, установленными 

Федеральным законодательством; 

9) осуществляет информационную поддержку членов Ассоциации (в том числе в 

части изменений законодательства и нормативных документов в области инженерных 

изысканий и градостроительной деятельности); 

10) содействует членам Ассоциации в прохождении профессиональной 

переподготовки, повышения квалификации и аттестации руководящего состава, 

специалистов и рабочего персонала членов Ассоциации; 

11) организует проведение независимой общественной экспертизы правовых актов и 

их проектов, разработку и внесение на рассмотрение органов государственной власти и 

местного самоуправления предложений по совершенствованию законодательства в сфере 

инженерных изысканий и градостроительной деятельности; 

12) участвует в разработке и внесении на рассмотрение органов государственной 

власти и местного самоуправления предложений по совершенствованию законодательных и 

нормативных документов, имеющих отношение к регулированию инженерных изысканий в 

Российской Федерации, порядку получения разрешений на проведение инженерных 

http://ivo.garant.ru/%23/document/70353464/entry/2
http://ivo.garant.ru/%23/document/12188083/entry/2
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изысканий, правам интеллектуальной собственности на материалы инженерных изысканий, 

представление интересов членов Ассоциации в их отношениях с органами государственной 

власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органами местного самоуправления; 

13) организует, принимает участие в целевых конкурсах, выставках, конференциях, 

совещаниях, семинарах, встречах, симпозиумах, в том числе, международных, посвященных 

инженерным изысканиям; 

14) осуществляет методическую и правовую поддержку членов Ассоциации; 

15) участвует в подготовке печатных изданий, посвященных инженерным 

изысканиям; 

16) информирует заказчиков о преимуществе привлечения к выполнению работ 

членов Ассоциации; 

17) осуществляет общественный контроль за соблюдением законодательства 

Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере 

закупок. 

2.5. Ассоциация наряду с установленными п.2.4 настоящего Устава основными 

функциями вправе осуществлять иные предусмотренные федеральными законами функции. 

 

3. Права и обязанности Ассоциации 

3.1. Для осуществления своей деятельности Ассоциация имеет право:  

1) от своего имени оспаривать в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке любые акты, решения и (или) действия (бездействие) органов 

государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного самоуправления, нарушающие права и законные 

интересы Ассоциации, ее члена или членов либо создающие угрозу такого нарушения; 

2) участвовать в обсуждении проектов федеральных законов и иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов 

субъектов Российской Федерации, государственных программ по вопросам, связанным с 

деятельностью в области инженерных изысканий, а также направлять в органы 

государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органы местного самоуправления заключения о результатах 

проводимых Ассоциацией независимых экспертиз проектов нормативных правовых актов; 

3) вносить на рассмотрение органов государственной власти Российской Федерации, 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления предложения по вопросам формирования и реализации соответственно 

государственной политики и осуществляемой органами местного самоуправления политики 

в отношении деятельности в области инженерных изысканий; 

4) запрашивать в органах государственной власти Российской Федерации, органах 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органах местного 

самоуправления информацию и получать от этих органов информацию, необходимую для 

выполнения Ассоциацией возложенных на нее федеральными законами функций, в 

установленном федеральными законами порядке. 

3.2. Ассоциация наряду с определенными пунктом 3.1 настоящего Устава правами 

имеет иные права, если ограничение ее прав не предусмотрено федеральным законом и (или) 

ее учредительными документами. 

3.3. Ассоциация не вправе осуществлять следующие действия и совершать 

следующие сделки, если иное не предусмотрено федеральными законами:  

1) предпринимательскую деятельность; 
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2) учреждать хозяйственные товарищества и общества, осуществляющие 

предпринимательскую деятельность в области инженерных изысканий, и становиться 

участником таких хозяйственных товариществ и обществ; 

3) предоставлять принадлежащее ей имущество в залог в обеспечение исполнения 

обязательств иных лиц; 

4) выдавать поручительства за иных лиц, за исключением своих работников; 

5) приобретать акции, облигации и иные ценные бумаги, выпущенные ее членами, за 

исключением случаев, если такие ценные бумаги обращаются на организованных торгах; 

6) обеспечивать исполнение своих обязательств залогом имущества своих членов, 

выданными ими гарантиями и поручительствами; 

7) выступать посредником (комиссионером, агентом) по реализации произведенных 

членами Ассоциации инженерных изысканий (работ, услуг); 

8) осуществлять деятельность и совершать действия, влекущие за собой 

возникновение конфликта интересов Ассоциации и интересов ее членов или создающие 

угрозу возникновения такого конфликта; 

9) совершать иные сделки в случаях, предусмотренных другими федеральными 

законами. 

3.3. Ассоциация обязана осуществлять функции саморегулируемой организации, 

предусмотренные пунктом 2.4 настоящего Устава.  

 

4. Документы Ассоциации 

4.1. Ассоциация обязана разработать и утвердить следующие внутренние документы: 

1) о компенсационном фонде возмещения вреда; 

2) о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств (в случаях, 

предусмотренных частями 2 и 4 статьи 55.4 Градостроительного Кодекса Российской 

Федерации); 

3) о реестре членов Ассоциации; 

4) о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации и 

иных обращений, поступивших в Ассоциацию; 

5) о проведении Ассоциацией анализа деятельности своих членов на основании 

информации, представляемой ими в форме отчетов; 

6) о членстве в Ассоциации, в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о 

размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов. 

4.2. Ассоциация вправе разработать и утвердить следующие внутренние документы: 

1) о страховании членами Ассоциации риска гражданской ответственности, которая 

может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, об условиях 

такого страхования; 

2) о страховании риска ответственности за нарушение членами Ассоциации условий 

договора подряда на выполнение инженерных изысканий, а также условия такого 

страхования; 

3) иные внутренние документы. 

4.3. Внутренние документы Ассоциации, предусмотренные пунктами 

4.1. и 4.2. настоящего Устава, не могут противоречить законодательству Российской 

Федерации и Уставу Ассоциации. 

4.4. Ассоциации в процессе своей деятельности в дополнение к стандартам, 

предусмотренным Федеральным законом "О саморегулируемых организациях" (далее - 

стандарты саморегулируемой организации), в срок не позднее трех месяцев с даты 

http://ivo.garant.ru/%23/document/57409784/entry/55402
http://ivo.garant.ru/%23/document/57409784/entry/55404
http://ivo.garant.ru/%23/document/57409784/entry/55501
http://ivo.garant.ru/%23/document/57409784/entry/55501
http://ivo.garant.ru/%23/document/57409784/entry/55502
http://ivo.garant.ru/%23/document/12157433/entry/402
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присвоения статуса саморегулируемой организации утверждает квалификационные 

стандарты Ассоциации в сфере инженерных изысканий. 

4.5. Квалификационные стандарты Ассоциации являются внутренними документами 

Ассоциации и определяют характеристики квалификации (требуемые уровень знаний и 

умений, уровень самостоятельности при выполнении трудовой функции, 

дифференцированные в зависимости от направления деятельности), необходимой 

работникам для осуществления трудовых функций по выполнению инженерных изысканий. 

4.6. Требования к членам Ассоциации, устанавливаемые в стандартах Ассоциации и 

во внутренних документах Ассоциации, не могут быть ниже, чем минимально 

установленные в настоящей статье: 

1) квалификационные требования к индивидуальным предпринимателям, а также 

руководителям юридического лица, самостоятельно организующим выполнение инженерных 

изысканий, - наличие высшего образования соответствующего профиля и стажа работы по 

специальности не менее чем пять лет; 

2) требования к наличию у индивидуального предпринимателя или юридического 

лица специалистов по организации инженерных изысканий (главных инженеров проектов), 

трудовая функция которых включает организацию выполнения работ по инженерным 

изысканиям и сведения о которых включены в национальные реестры специалистов, 

предусмотренные статьей 55.5-1 Градостроительного Кодекса Российской Федерации (далее 

также - специалисты), - не менее чем два специалиста по месту основной работы. 

4.7. Требование к минимальной численности специалистов индивидуального 

предпринимателя или юридического лица по месту основной работы могут быть увеличены 

Ассоциацией в том числе при необходимости осуществления такими специалистами 

трудовой функции, включающей организацию выполнения работ по инженерным 

изысканиям в отношении объектов культурного наследия в целях сохранения таких 

объектов, а также при необходимости осуществления такими специалистами трудовой 

функции, включающей организацию выполнения работ по инженерным изысканиям в 

зависимости от их технической сложности и потенциальной опасности, от стоимости одного 

договора подряда на выполнение инженерных изысканий. 

4.8. Требования к членам Ассоциации, выполняющим инженерные изыскания особо 

опасных, технически сложных и уникальных объектов, дифференцированные с учетом 

технической сложности и потенциальной опасности таких объектов, устанавливаются во 

внутренних документах Ассоциации и не могут быть ниже минимально установленных 

Правительством Российской Федерации. 

4.9. Стандарты Ассоциации и внутренние документы Ассоциации не могут 

противоречить Градостроительному Кодексу Российской Федерации, законодательству 

Российской Федерации о техническом регулировании, а также стандартам на процессы 

выполнения работ по инженерным изысканиям, утвержденным Национальным 

объединением изыскателей и проектировщиков. 

4.10. Стандарты Ассоциации и внутренние документы Ассоциации утверждаются 

Правлением Ассоциации, за исключением внутренних документов, утверждение которых 

отнесено к исключительной компетенции общего собрания членов Ассоциации. Стандарты 

Ассоциации и внутренние документы Ассоциации являются обязательными для всех ее 

членов, их специалистов и иных работников. 

4.11. Порядок разработки стандартов Ассоциации и внутренних 

документов Ассоциации определяется Ассоциацией самостоятельно с соблюдением 

требований, установленных Градостроительным Кодексом Российской Федерации. 

4.12. Внутренние документы Ассоциации, предусмотренные пунктами 

4.1. и 4.4. настоящего Устава, разработка и утверждение которых Ассоциацией являются 

обязательными, изменения, внесенные в такие документы, решения о признании 

утратившими силу таких документов вступают в силу не ранее чем со дня внесения сведений 

http://ivo.garant.ru/%23/document/57409784/entry/5551
http://ivo.garant.ru/%23/document/12129354/entry/4
http://ivo.garant.ru/%23/document/57409784/entry/55501
http://ivo.garant.ru/%23/document/57409784/entry/55501
http://ivo.garant.ru/%23/document/57409784/entry/55504
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о них в государственный реестр саморегулируемых организаций в соответствии с частью 5 

статьи 55.18 Градостроительного Кодекса Российской Федерации. 

4.13. Внутренние документы Ассоциации, предусмотренные пунктом 4.2. настоящего 

Устава, изменения, внесенные в эти документы, решения о признании таких 

документов утратившими силу вступают в силу не ранее чем через десять дней после дня их 

принятия. 

4.14. Внутренние документы Ассоциации, предусмотренные пунктами 

4.1., 4.2. и 4.4. настоящего Устава, изменения, внесенные в эти документы, решения, 

принятые правлением Ассоциации, в срок не позднее чем через три рабочих дня со дня их 

принятия подлежат размещению на сайте Ассоциации в сети "Интернет" и направлению (за 

исключением решений, принятых правлением Ассоциации в отношении членов Ассоциации) 

на бумажном носителе или в форме электронных документов (пакета электронных 

документов), подписанных Ассоциацией с использованием усиленной квалифицированной 

электронной подписи, в орган надзора за саморегулируемыми организациями. 

 

5. Членство в Ассоциации 

5.1. В члены Ассоциации могут быть приняты юридическое лицо, в том числе 

иностранное юридическое лицо, и индивидуальный предприниматель, при условии 

соответствия таких юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

требованиям, установленным Ассоциацией к своим членам, и уплаты такими лицами в 

полном объеме взносов в компенсационные фонды Ассоциации, если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации. 

5.2. Для приема в члены Ассоциации индивидуальный предприниматель или 

юридическое лицо представляет в Ассоциацию документы, установленные Положением о 

членстве в Ассоциации, в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке 

расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов. 

5.3. В срок не более чем два месяца со дня получения документов, указанных в пункте 

5.2. настоящего Устава, Ассоциация осуществляет проверку индивидуального 

предпринимателя или юридического лица на соответствие требованиям, установленным 

Ассоциацией к своим членам. При этом Ассоциация вправе обратиться: 

1) в Национальное объединение изыскателей и проектировщиков с запросом 

сведений: 

а) о выплатах из компенсационного фонда саморегулируемой организации, членом 

которой являлись индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, произведенных 

по вине такого индивидуального предпринимателя или такого юридического лица; 

б) о наличии или об отсутствии в отношении специалистов индивидуального 

предпринимателя или юридического лица, указанных в документах индивидуального 

предпринимателя или юридического лица, решений об исключении сведений о таких 

специалистах из национального реестра специалистов, принятых за период не менее чем два 

года, предшествующих дню получения Ассоциацией документов, указанных в пункте 5.2. 

настоящего Устава; 

2) в органы государственной власти или органы местного самоуправления с запросом 

информации, необходимой Ассоциации для принятия решения о приеме индивидуального 

предпринимателя или юридического лица в члены саморегулируемой организации. 

5.4. По результатам проверки, предусмотренной пунктом 5.3. настоящего 

Устава, Правление Ассоциации принимает одно из следующих решений: 

1) о приеме индивидуального предпринимателя или юридического лица в члены 

Ассоциации при условии уплаты взноса в компенсационный фонд возмещения вреда, а 

также в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в случае, если в 

http://ivo.garant.ru/%23/document/57409784/entry/551805
http://ivo.garant.ru/%23/document/57409784/entry/551805
http://ivo.garant.ru/%23/document/57409784/entry/55502
http://ivo.garant.ru/%23/document/57409784/entry/55501
http://ivo.garant.ru/%23/document/57409784/entry/55501
http://ivo.garant.ru/%23/document/57409784/entry/55502
http://ivo.garant.ru/%23/document/57409784/entry/55504
http://ivo.garant.ru/%23/document/12184522/entry/54
http://ivo.garant.ru/%23/document/12184522/entry/54
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заявлении индивидуального предпринимателя или юридического лица о приеме в члены 

Ассоциации указаны сведения о намерении принимать участие в заключении договоров 

подряда на выполнение инженерных изысканий с использованием конкурентных способов 

заключения договоров; 

2) об отказе в приеме индивидуального предпринимателя или юридического лица в 

члены Ассоциации с указанием причин такого отказа. 

5.5. Ассоциация отказывает в приеме индивидуального предпринимателя или 

юридического лица в члены Ассоциации по следующим основаниям: 

1) несоответствие индивидуального предпринимателя или юридического лица 

требованиям, установленным Ассоциацией к своим членам; 

2) непредставление индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом в 

полном объеме документов, предусмотренных Положением о членстве в Ассоциации, в том 

числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты 

вступительного взноса, членских взносов; 

3) если индивидуальный предприниматель или юридическое лицо уже является 

членом саморегулируемой организации аналогичного вида. 

5.6. Ассоциация вправе отказать в приеме индивидуального предпринимателя или 

юридического лица в члены Ассоциации по основаниям, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации, а также иным основаниям, установленным 

внутренними документами Ассоциации. 

5.7. В трехдневный срок с момента принятия одного из решений, указанных в 

статье 5.4. настоящего Устава, Ассоциация обязана направить индивидуальному 

предпринимателю или юридическому лицу уведомление о принятом решении с 

приложением копии такого решения. 

5.8. Индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, в отношении которых 

принято решение о приеме в члены Ассоциации, в течение семи рабочих дней со дня 

получения уведомления, указанного в п. 5.7. настоящего Устава, обязаны уплатить в полном 

объеме: 

1) взнос в компенсационный фонд возмещения вреда; 

2) взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в случае, 

если в заявлении индивидуального предпринимателя или юридического лица о приеме в 

члены Ассоциации указаны сведения о намерении принимать участие в заключении 

договоров подряда на выполнение инженерных изысканий с использованием конкурентных 

способов заключения договоров; 

3) вступительный взнос в Ассоциацию. 

5.9. Решение Ассоциации о приеме в члены Ассоциации вступает в силу со дня 

уплаты в полном объеме взноса (взносов) в компенсационный фонд (компенсационные 

фонды) Ассоциации, а также вступительного взноса. 

5.10. Ассоциация обязана хранить дела членов Ассоциации, а также дела лиц, 

членство которых в Ассоциации прекращено. Указанные дела подлежат постоянному 

хранению на бумажном носителе и (или) в форме электронного документа (пакета 

электронных документов), подписанного Ассоциацией с использованием усиленной 

квалифицированной электронной подписи, в Ассоциации. В случае исключения сведений об 

Ассоциации из государственного реестра саморегулируемых организаций дела членов 

Ассоциации, а также дела лиц, членство которых в Ассоциации прекращено, подлежат 

передаче в Национальное объединение изыскателей и проектировщиков. 

5.11. Членство индивидуального предпринимателя или юридического лица в 

Ассоциации прекращается по основаниям, предусмотренным законодательством Российской 

Федерации, а также иным основаниям, установленным внутренними документами 

Ассоциации». 

http://ivo.garant.ru/%23/document/12184522/entry/54
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Член Ассоциации вправе в любое время выйти из состава членов Ассоциации по 

своему усмотрению, при этом он обязан подать в Ассоциацию заявление о добровольном 

прекращении членства в Ассоциации, подписанное уполномоченным лицом. 

5.12. Решение об исключении из членов Ассоциации индивидуального 

предпринимателя или юридического лица принимается Правлением Ассоциации. 

5.13. Членство в Ассоциации считается прекращенным с даты внесения 

соответствующих изменений в реестр членов Ассоциации. 

5.14. Лицу, прекратившему членство в Ассоциации, не возвращаются уплаченные 

вступительный взнос, членские взносы и взнос (взносы) в компенсационный фонд 

(компенсационные фонды) Ассоциации, если иное не предусмотрено законодательством 

Российской Федерации. 

5.15. В случае прекращения индивидуальным предпринимателем или юридическим 

лицом членства в Ассоциации такой индивидуальный предприниматель или такое 

юридическое лицо в течение одного года не могут быть вновь приняты в члены Ассоциации. 

5.16. Решения Ассоциации о приеме индивидуального предпринимателя или 

юридического лица в члены Ассоциации, об отказе в приеме индивидуального 

предпринимателя или юридического лица в члены Ассоциации, бездействие Ассоциации при 

приеме в члены Ассоциации, перечень оснований для отказа в приеме в члены Ассоциации, 

установленный внутренними документами Ассоциации, об исключении из членов 

Ассоциации, перечень оснований для исключения из членов Ассоциации, установленный 

внутренними документами Ассоциации могут быть обжалованы в арбитражный суд, а также 

третейский суд, сформированный Национальным объединением изыскателей и 

проектировщиков. 

5.17. Член Ассоциации вправе: 

участвовать в управлении делами Ассоциации; 

в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом и Уставом и внутренними 

документами Ассоциации, получать информацию о деятельности Ассоциации и знакомиться 

с ее бухгалтерской и иной документацией; 

обжаловать решения органов Ассоциации, влекущие гражданско-правовые 

последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом; 

требовать, действуя от имени Ассоциации, возмещения причиненных Ассоциации 

убытков; 

оспаривать, действуя от имени Ассоциации, совершенные ею сделки по основаниям, 

предусмотренным статьей 174 Гражданского Кодекса или законами о Ассоциации отдельных 

организационно-правовых форм, и требовать применения последствий их 

недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных 

сделок Ассоциации; 

выходить из Ассоциации по своему усмотрению на основании письменного заявления 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и 

внутренними документами Ассоциации; 

иметь иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, 

настоящим Уставом и внутренними документами Ассоциации. 

5.18. Член Ассоциации обязан: 

участвовать в образовании имущества Ассоциации в необходимом размере в порядке, 

способом и в сроки, которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации, 

другим законом или Уставом Ассоциации; 

не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Ассоциации; 

участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Ассоциация не может 

продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для 

принятия таких решений; 

не совершать действий, заведомо направленных на причинение вреда Ассоциации; 



12 

 

не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают 

невозможным достижение целей, ради которых создана Ассоциация; 

соблюдать требования законодательства Российской Федерации, настоящего Устава и 

внутренних документов Ассоциации; 

исполнять решения органов Ассоциации; 

представлять в Ассоциацию информацию о наступлении любых событий, влекущих 

за собой изменение сведений, содержащихся в реестре членов Ассоциации и другие 

сведения, в том числе, для осуществления Ассоциацией функции контроля, в порядке, 

установленном внутренними документами Ассоциации; 

представлять в Ассоциацию отчеты о своей деятельности в составе и порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации и внутренними документами 

Ассоциации; 

исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Ассоциации. 

 

 

6. Право члена Ассоциации выполнять инженерные изыскания 

6.1. Члены Ассоциации имеют право выполнять инженерные изыскания по договору 

подряда на выполнение инженерных изысканий, если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации. 

6.2. Член Ассоциации  имеет право выполнять инженерные изыскания по договору 

подряда на выполнение инженерных изысканий, заключаемым с использованием 

конкурентных способов заключения договоров в случае, если совокупный размер 

обязательств по таким договорам не превышает предельный размер обязательств, исходя из 

которого таким лицом был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных 

обязательств в соответствии с частью 11 статьи 55.16 Градостроительного Кодекса 

Российской Федерации.  

 

 

7. Обеспечение Ассоциацией доступа к информации о своей деятельности и 

деятельности своих членов 

7.1. Ассоциация для обеспечения доступа к информации в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации обязана создать и вести в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" сайт, в электронный адрес 

которого включено доменное имя, права на которое принадлежат Ассоциации (далее - 

официальный сайт). 

7.2. Ассоциация обязана размещать на официальном сайте информацию и документы, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации и внутренними документами 

Ассоциации. 

7.3. Информация и документы, предусмотренные пунктами 7.2 настоящего Устава, 

размещаются Ассоциацией на официальном сайте в сроки, установленные 

законодательством Российской Федерации и внутренними документами Ассоциации. 

7.4. Любые изменения, внесенные в информацию и документы, указанные в пункте 

7.2 настоящего Устава, должны быть размещены на официальном сайте в сроки, 

установленные законодательством Российской Федерации и внутренними документами 

Ассоциации. 

http://ivo.garant.ru/%23/document/57409784/entry/551611
http://ivo.garant.ru/%23/document/57409784/entry/551611
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7.5. Ассоциация представляет информацию в федеральные органы исполнительной 

власти в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

7.6. Ассоциация наряду с раскрытием информации, указанной в пункте 7.2 

настоящего Устава, вправе раскрывать иную информацию о своей деятельности и 

деятельности своих членов в порядке, установленном Ассоциацией, если такое раскрытие не 

влечет за собой нарушение установленных членами Ассоциации порядка и условий доступа 

к информации, составляющей коммерческую тайну, а также возникновение конфликта 

интересов Ассоциации, интересов ее членов и определяется Ассоциацией в качестве 

обоснованной меры повышения качества саморегулирования и информационной открытости 

деятельности Ассоциации и ее членов. 

7.7. Ассоциацией должны быть предусмотрены способы получения, использования, 

обработки, хранения и защиты информации, неправомерное использование которой может 

причинить моральный вред и (или) имущественный ущерб членам Ассоциации или создать 

предпосылки для причинения такого вреда и (или) ущерба. 

7.8. Ассоциация несет перед своими членами ответственность за действия ее 

должностных лиц и иных работников, связанные с неправомерным использованием 

информации. 

7.9. Ассоциация несет ответственность за неисполнение и (или) ненадлежащее 

исполнение обязанностей по раскрытию информации в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

8. Ведение реестра членов Ассоциации 

8.1. Ассоциация обязана вести реестр членов Ассоциации. 

8.2. Реестр членов Ассоциации представляет собой информационный ресурс, 

соответствующий требованиям Федерального закона «О саморегулируемых организациях», 

Градостроительного кодекса и содержащий систематизированную информацию о членах 

Ассоциации, а также сведения о лицах, прекративших членство в Ассоциации. 

8.3. Лицо приобретает все права члена Ассоциации с даты внесения сведений о нем в 

реестр членов Ассоциации. 

8.4. Реестр членов Ассоциации содержит сведения, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации и внутренними документами Ассоциации. 

8.5. Член Ассоциации обязан уведомлять Ассоциацию в письменной форме или путем 

направления электронного документа о наступлении любых событий, влекущих за собой 

изменение информации, содержащейся в реестре членов Ассоциации, в течение трех рабочих 

дней со дня, следующего за днем наступления таких событий. 

8.6. Ассоциация обязана предоставить по запросу заинтересованного лица выписку из 

реестра членов Ассоциации в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации и внутренними документами Ассоциации. 

 

 

9. Способы обеспечения имущественной ответственности членов Ассоциации  

9.1. Ассоциация в целях обеспечения имущественной ответственности членов 

Ассоциации по обязательствам, возникшим вследствие причинения вреда личности или 

имуществу гражданина, имуществу юридического лица вследствие разрушения, 

повреждения здания, сооружения либо части здания или сооружения, формирует 

компенсационный фонд возмещения вреда. Ассоциация, в пределах средств 

компенсационного фонда возмещения вреда несет солидарную ответственность по 
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обязательствам своих членов, возникшим вследствие причинения вреда, в случаях, 

предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

9.2. Ассоциация в случаях, установленных действующим законодательством 

Российской Федерации, в целях обеспечения имущественной ответственности членов 

Ассоциации по обязательствам, возникшим вследствие неисполнения или ненадлежащего 

исполнения ими обязательств по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, 

заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, 

дополнительно формирует компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. 

Ассоциация в пределах средств компенсационного фонда обеспечения договорных 

обязательств несет субсидиарную ответственность по обязательствам своих членов в 

случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

9.3. Ассоциация вправе применять следующие способы обеспечения имущественной 

ответственности членов Ассоциации перед потребителями произведенных ими работ и 

иными лицами:  

- страхование членами Ассоциации риска гражданской ответственности, которая 

может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства; 

- страхование риска ответственности за нарушение членами Ассоциации договора 

подряда на выполнение инженерных изысканий. 

9.4. Компенсационные фонды Ассоциации формируются исключительно в денежной 

форме за счет взносов членов Ассоциации в размерах, установленных Ассоциацией, но не 

ниже минимальных размеров взносов в компенсационные фонды, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 

9.5. Не допускается освобождение члена Ассоциации от обязанности внесения взноса 

в компенсационный фонд возмещения вреда, в том числе за счет его требований к 

Ассоциации, а также освобождение члена Ассоциации, подавшего заявление о намерении 

принимать участие в заключении договоров подряда на выполнение инженерных изысканий 

с использованием конкурентных способов заключения договоров, от обязанности внесения 

взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.  

9.6. Не допускается уплата взносов в компенсационные фонды Ассоциации в 

рассрочку или иным способом, исключающим единовременную уплату указанных взносов, а 

также уплата взносов третьими лицами, не являющимися членами Ассоциации, за 

исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

9.7. При снижении размера компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации 

или размера компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации 

ниже минимального размера, определяемого в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, члены Ассоциации в срок не более чем три 

месяца должны внести взносы в соответствующий компенсационный фонд в целях 

увеличения размера соответствующего компенсационного фонда в порядке и до размера, 

которые установлены внутренними документами Ассоциации исходя из фактического 

количества членов Ассоциации и уровня их ответственности по обязательствам. 

9.8. В случае исключения сведений об Ассоциации из государственного реестра 

саморегулируемых организаций средства компенсационного фонда возмещения вреда и 

компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации в недельный 

срок с даты исключения таких сведений подлежат зачислению на специальный банковский 

счет Национального объединения саморегулируемых организаций, членом которого 

являлась Ассоциация, и могут быть использованы только для осуществления выплат в связи 

с наступлением солидарной или субсидиарной ответственности Ассоциации по 

обязательствам своих членов, возникшим в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации. 
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9.9. Порядок формирования, размещения компенсационных фондов Ассоциации, в 

том числе порядок осуществления выплат из соответствующего компенсационного фонда 

определяются внутренними документами Ассоциации. 

9.10. Взыскание по обязательствам Ассоциации не может быть наложено на 

имущество компенсационных фондов Ассоциации. 

 

10.Органы управления Ассоциации 

10.1. Органами управления Ассоциации являются: 

1) Высший орган управления - Общее собрание членов Ассоциации; 

2) Постоянно действующий коллегиальный орган управления - Правление 

Ассоциации; 

3) Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор Ассоциации. 

10.2. Общее собрание членов Ассоциации является высшим органом управления 

Ассоциации, полномочным рассматривать отнесенные к его компетенции Уставом 

Ассоциации вопросы деятельности Ассоциации, созывается с периодичностью не реже чем 

один раз в год. Норма представительства от каждого члена Ассоциации – один 

представитель с правом одного голоса. 

10.3.К исключительной компетенции общего собрания членов Ассоциации относятся 

следующие вопросы: 

1) утверждение Устава Ассоциации, внесение в него изменений; 

2) избрание тайным голосованием членов Правления Ассоциации, досрочное 

прекращение полномочий указанного органа или досрочное прекращение полномочий 

отдельных его членов; 

3) избрание тайным голосованием руководителя Правления Ассоциации, досрочное 

прекращение полномочий такого руководителя; 

4) установление размеров вступительного, регулярных членских взносов, а также 

целевых взносов и порядка их уплаты; 

5) установление размеров взносов в компенсационные фонды Ассоциации: 

компенсационный фонд возмещения вреда и компенсационный фонд обеспечения 

договорных обязательств, порядка формирования таких компенсационных фондов; 

5.1) установление правил размещения и инвестирования средств компенсационных 

фондов, принятие решения об инвестировании средств компенсационного фонда 

возмещения вреда, определение возможных способов размещения средств компенсационных 

фондов Ассоциации в кредитных организациях; 

6) утверждение документов, предусмотренных частью 1 статьи 55.5 

Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

7) принятие решения об участии Ассоциации в некоммерческих организациях, в том 

числе о вступлении в ассоциацию (союз) саморегулируемых организаций, торгово-

промышленную палату, выходе из состава членов этих некоммерческих организаций; 

8) принятие решения о реорганизации Ассоциации в форме присоединения; 

9) установление компетенции Генерального директора Ассоциации и порядка 

осуществления им руководства текущей деятельностью Ассоциации; 

10) утверждение мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их 

применения, порядка рассмотрения дел о нарушении членами Ассоциации требований 

стандартов и правил Ассоциации, условий членства в Ассоциации; 

11) определение приоритетных направлений деятельности Ассоциации, принципов 

формирования и использования его имущества; 

12) утверждение отчета Правления и Генерального директора Ассоциации; 
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13) утверждение сметы Ассоциации, внесение в нее изменений, утверждение годовой 

бухгалтерской отчетности Ассоциации; 

14) принятие решения о добровольном исключении сведений об Ассоциации из 

государственного реестра саморегулируемых организаций; 

15) принятие решения о ликвидации Ассоциации, назначение ликвидатора или 

ликвидационной комиссии и об утверждении ликвидационного баланса; 

16) избрание ревизионной комиссии; 

17) принятие иных решений, которые в соответствии с Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом "О саморегулируемых организациях", 

другими федеральными законами и Уставом Ассоциации отнесены к исключительной 

компетенции общего собрания членов Ассоциации. 

10.4. Общее собрание членов Ассоциации считается правомочным, если в его работе 

принимает участие более половины членов Ассоциации. 

10.5. Представитель юридического лица-члена Ассоциации принимает участие в 

Общем собрании на основании доверенности, выданной ему соответствующим членом 

Ассоциации, в соответствии с Положением об общем собрании членов Ассоциации. 

10.6. Решения Общего собрания по вопросам его исключительной компетенции 

принимаются квалифицированным большинством в 3/5 (60%) голосов членов, принимающих 

участие в работе Общего собрания Ассоциации. При этом решения Общего собрания по 

утверждению документов, предусмотренных частью 1 статьи 55.5 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации (п.п.6 п.10.3 настоящего Устава), а также решения по иным 

вопросам принимаются простым большинством голосов членов Ассоциации, принимающих 

участие в работе Общего собрания. 

10.7. Председательствующим на Общем собрании членов Ассоциации является 

Руководитель Правления или иное лицо, исполняющее его обязанности, а секретарем 

Общего собрания – лицо, назначенное председательствующим. Решения Общего собрания 

оформляются в виде протокола Общего собрания, который по завершению заседания 

прошивается и подписывается председательствующим и секретарем собрания. 

Председательствующий и секретарь Общего собрания несут персональную ответственность 

за полноту и достоверность отраженных в протоколе сведений и решений, принятых на 

Общем собрании, а также достоверность итогов голосования по каждому вопросу. 

Протоколы в подлинном виде хранятся в архиве Ассоциации. Члены Ассоциации имеют 

право на получение копий протоколов, заверенных печатью и подписью уполномоченного 

лица. 

10.8. Общее собрание членов Ассоциации может быть очередным (годовым) и 

внеочередным. 

10.9. Очередные (годовые) Общие собрания созываются Правлением Ассоциации не 

реже одного раза в год. 

10.10. Внеочередные Общие собрания созываются по инициативе Правления или 

Ревизионной комиссии (Ревизора), а также не менее 1/3 от общего числа членов Ассоциации 

для принятия решения по неотложным вопросам в порядке, установленном внутренними 

документами Ассоциации. 

10.11. О созыве Общего собрания за один месяц до его начала членам Ассоциации 

направляются извещения по предоставленным ими адресам. 

 10.12. В извещениях указывается место, дата и время проведения, предварительная 

повестка дня собрания. 

10.13. Решение Общего собрания может быть принято путем проведения заочного 

голосования (опросным путем), за исключением принятия решений по вопросам, 

отнесенным к исключительной компетенции Общего собрания. Такое голосование может 

быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, 
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телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность 

передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение. 

10.13.1. Заочное голосование проводится по решению Правления. Не позднее чем за 

один месяц до даты окончания приема бюллетеней по заочному голосованию (дата 

окончания собрания) членам Ассоциации направляются извещения, содержащие дату 

окончания собрания, предварительную повестку дня собрания и приложенные к ней 

материалы. 

10.13.2. Не позднее чем за 15 дней до даты окончания собрания члены Ассоциации 

могут внести дополнения или изменения в предварительную повестку дня. 

10.13.3. Не позднее чем за 14 дней до даты окончания собрания членам Ассоциации 

направляются: окончательная повестка дня собрания, приложенные к ней материалы и 

бюллетень для заочного голосования.  

10.13.4. С момента получения документов, указанных в п. 10.13.3., до даты окончания 

собрания члены Ассоциации принимают решения по вопросам, вынесенным на заочное 

голосование, заполняют бюллетень для голосования и направляют его в адрес Ассоциации. 

Заполненные бюллетени для голосования должны поступить в адрес Ассоциации в срок не 

позднее дня окончания собрания.  

10.13.5. На следующий рабочий день после даты окончания собрания происходит 

подсчет голосов по вопросам, вынесенным на заочное голосование. Общее собрание 

правомочно, если в день проведения подсчета голосов по итогам заочного голосования 

представлены бюллетени более чем половины членов Ассоциации. Подсчет голосов 

осуществляется комиссией, сформированной на основании приказа генерального директора 

из числа работников Ассоциации в количестве не менее 3 (трёх) человек. По окончании 

подсчета исполнительный орган формирует протокол общего собрания в заочной форме, в 

котором должны быть указаны:  

-дата окончания собрания; 

-сведения о лицах, принявших участие в голосовании; 

-результаты голосования по каждому вопросу повестки дня; 

-сведения о лицах, проводивших подсчет голосов; 

-сведения о лицах, подписавших протокол. 

10.14. При проведении Общего собрания членов Ассоциации могут использоваться 

информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность 

дистанционного участия в Общем собрании членов Ассоциации и обсуждения вопросов 

повестки дня, в том числе принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, 

включая вопросы исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации, без 

присутствия в месте проведения Общего собрания членов Ассоциации. 

10.15. Порядок созыва и проведения Общего собрания членов Ассоциации 

определяется Положением об Общем собрании членов Ассоциации, утверждаемом Общим 

собранием членов Ассоциации. 

10.16. Общее руководство деятельностью Ассоциации в период между Общими 

собраниями осуществляет постоянно действующий коллегиальный орган управления, 

именуемый Правление Ассоциации, в ведение которого передается решение всех вопросов, 

кроме вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания.  

Правление формируется из числа индивидуальных предпринимателей - членов 

Ассоциации и (или) представителей юридических лиц - членов Ассоциации, а также 

независимых членов, и избирается тайным голосованием на общем собрании членов 

Ассоциации сроком на 4 года, собирается не реже 1 раза в месяц, образуется в количестве, 

определенном общим собранием членов Ассоциации, от 5 до 11 человек. 

Каждый член Правления при голосовании имеет один голос.  

10.17. Членом Правления может быть только физическое лицо.  
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10.18. Лица, избранные в состав Правления, могут переизбираться неограниченное 

число раз. 

10.19. Независимыми членами считаются лица, которые не связаны трудовыми 

отношениями с Ассоциацией, ее членами. Независимые члены составляют не менее одной 

трети членов Правления. 

10.19.1. Независимый член Правления предварительно в письменной форме обязан 

заявить о конфликте интересов, который влияет или может повлиять на объективное 

рассмотрение вопросов, включенных в повестку заседания Правления, и принятие по ним 

решений, при котором возникает или может возникнуть противоречие между личной 

заинтересованностью указанного независимого члена и законными интересами Ассоциации, 

которое может привести к причинению вреда этим законным интересам Ассоциации. 

10.19.2. В случае нарушения независимым членом Правления обязанности заявить о 

конфликте интересов и причинения в связи с этим вреда законным интересам Ассоциации, 

которые подтверждены решением суда, общее собрание членов Ассоциации принимает 

решение о досрочном прекращении полномочий независимого члена. 

10.20. Правление принимает свои решения на заседаниях простым большинством 

голосов при наличии не менее 1/2 членов состава Правления. 

10.21. Правление осуществляет руководство текущей деятельностью Ассоциации и 

подотчетно общему собранию членов Ассоциации. К компетенции Правления относятся 

следующие вопросы: 

1) утверждение стандартов и правил Ассоциации, внесение в них изменений; 

2) создание специализированных органов Ассоциации, утверждение положений о них 

и правил осуществления ими деятельности; 

3) назначение на должность лица, осуществляющего функции руководителя 

специализированного органа; 

4) принятие решений по вопросам компетенции и текущей деятельности 

специализированных органов Ассоциации, включая утверждение штатного расписания, 

порядка оплаты труда и должностных окладов работников специализированных органов 

Ассоциации; 

5) принятие решения о приеме (или об отказе в приеме) в члены Ассоциации, а также 

об исключении из членов Ассоциации по основаниям, предусмотренным федеральным 

законодательством, Уставом Ассоциации и иными внутренними документами Ассоциации; 

6) назначение на должность лица, осуществляющего функции единоличного 

исполнительного органа Ассоциации, досрочное освобождение такого лица от должности; 

7) согласование штатного расписания, порядка оплаты труда и должностных окладов 

единоличного исполнительного органа и его аппарата; 

8) назначение по представлению конкурсной комиссии аудиторской организации для 

проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности 

Ассоциации, принятие решений о проведении проверок деятельности исполнительного 

органа Ассоциации; 

9) созыв общего собрания (очередного и внеочередного) членов Ассоциации и 

принятие решений, необходимых для его созыва и проведения; 

10) исполнение решений Общих собраний членов Ассоциации; 

11) предварительное рассмотрение сметы Ассоциации, внесение в нее изменений, 

годовой бухгалтерской отчетности, а также иных проектов документов, вносимых 

правлением на утверждение общего собрания членов Ассоциации; 

12) предварительное рассмотрение приоритетных направлений деятельности 

Ассоциации и представление их общему собранию членов Ассоциации на утверждение; 

13) вынесение на рассмотрение общего собрания членов Ассоциации предложений о 

реорганизации или ликвидации Ассоциации; 
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14) представление работников членов Ассоциации к государственным и 

ведомственным наградам и поощрениям; 

15) избрание вице-Президентов; 

16) принятие решения о формировании компенсационного фонда обеспечения 

договорных обязательств; 

17) утверждение внутренних документов Ассоциации, за исключением отнесенных к 

компетенции Общего собрания членов Ассоциации; 

18) принятие решений о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении 

членов Ассоциации; 

19) определение порядка разработки стандартов и внутренних документов 

Ассоциации; 

20) принятие решений о предоставлении (отказе в предоставлении) займов членам 

Ассоциации, а также о досрочном возврате суммы займа и процентов за пользование займом, 

об обращении взыскания таких средств с предмета обеспечения исполнения обязательств по 

договору займа, в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской 

Федерации; 

21) принятие решений о перераспределении отдельных статей доходов и расходов в 

пределах 25% от общей сметы, утвержденной Общим собранием членов Ассоциации; 

22) решение иных вопросов, которые не относятся настоящим Уставом и 

законодательством Российской Федерации к компетенции общего собрания членов 

Ассоциации и компетенции единоличного исполнительного органа Ассоциации. 

10.22. При проведении заседания Правления Ассоциации могут использоваться 

информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность 

дистанционного участия в таком заседании членов Правления Ассоциации и обсуждения 

вопросов повестки дня, в том числе принятия решений по вопросам, поставленным на 

голосование, без присутствия в месте проведения такого заседания. 

10.23. Компетенция, полномочия, статус, состав, функции, права, обязанности, 

ответственность Правления Ассоциации, порядок его формирования и досрочного 

прекращения полномочий его членов, порядок принятия решений и взаимодействия с иными 

органами управления Ассоциации и другие вопросы его деятельности определяются в 

Положении, утверждаемом на Общем собрании членов Ассоциации. 

10.24. Руководителем Правления Ассоциации является Президент. Президент 

избирается тайным голосованием на Общем собрании членов Ассоциации из числа членов 

Правления и может переизбираться неограниченное число раз. Срок полномочий Президента 

не может превышать четыре года. К компетенции Президента относятся следующие 

вопросы: 

1) руководство Правлением Ассоциации; 

2) координация деятельности специализированных органов Ассоциации; 

3) контроль деятельности единоличного исполнительного органа Ассоциации в части 

выполнения им решений Общего собрания членов Ассоциации и Правления Ассоциации; 

4) организация разработки стандартов и правил Ассоциации, внесения в них 

изменений; 

5) организация разработки приоритетных направлений деятельности Ассоциации и 

представление их общему собранию членов Ассоциации на утверждение; 

6) представление правлению Ассоциации кандидатов для назначения на должности 

вице-президентов, руководителей специализированных органов и единоличного 

исполнительного органа Ассоциации, а также главного бухгалтера Ассоциации; 

7) назначение секретаря Общего собрания членов Ассоциации и секретаря Правления 

Ассоциации; 

8) представление интересов Ассоциации в органах законодательной и исполнительной 

власти в пределах его компетенции; 
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9) компетенция, полномочия, статус, функции, права, обязанности, ответственность 

Руководителя Правления Ассоциации (Президента), порядок его избрания и досрочного 

прекращения полномочий, порядок его работы и взаимодействия с иными органами 

управления Ассоциации и другие вопросы его деятельности определяются в Положении, 

утверждаемом на Общем собрании членов Ассоциации. 

10.25. Единоличным исполнительным органом Ассоциации является генеральный 

директор. К компетенции Генерального директора Ассоциации относится руководство 

текущей деятельностью Ассоциации в порядке и в пределах, которые установлены общим 

собранием членов Ассоциации. Генеральный директор назначается на должность решением 

правления Ассоциации на неопределенный срок. Генеральный директор освобождается от 

должности решением правления Ассоциации в порядке, предусмотренном Трудовым 

законодательством Российской Федерации. Трудовой договор между Ассоциацией и 

генеральным директором от имени Ассоциации подписывает президент. Генеральный 

директор действует без доверенности от имени Ассоциации. Генеральный директор имеет 

следующие полномочия: 

1) осуществляет текущее руководство финансово-хозяйственной деятельностью 

Ассоциации; 

2) открывает в банках расчетный и другие счета, имеет право первой подписи 

финансовых документов, распоряжается имуществом и денежными средствами Ассоциации 

в установленных пределах; 

3) совершает сделки от имени Ассоциации, заключает от имени Ассоциации 

договоры, соглашения, контракты, в том числе трудовые; 

4) утверждает штатное расписание на основании соответствующего решения 

Правления Ассоциации; 

5) выдает доверенности от имени Ассоциации, издает приказы и распоряжения, 

принимает локальные нормативные документы, обязательные для исполнения всеми 

сотрудниками по вопросам, относящимся к его компетенции; 

6) осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности Правления и 

специализированных органов Ассоциации, а также подготовку и проведение общего 

собрания членов Ассоциации; 

7) представляет на Общих собраниях и заседаниях Правления Ассоциации 

исполнительный орган Ассоциации 

8) предъявляет от имени Ассоциации претензии и иски к юридическим и физическим 

лицам; 

9) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Ассоциации; 

10) организует ведение делопроизводства Ассоциации; 

11) организует обеспечение доступа к информации о деятельности Ассоциации и 

деятельности его членов в порядке, установленном федеральным законодательством и 

внутренними документами Ассоциации; 

12) обеспечивает формирование и использование компенсационных фондов 

Ассоциации в соответствии с федеральным законодательством; 

13) обеспечивает ведение реестра членов Ассоциации; 

14) представляет интересы Ассоциации в органах государственной власти РФ и в 

органах местного самоуправления; 

15) исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности 

Ассоциации и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим 

законодательством, Уставом Ассоциации и внутренними документами Ассоциации. 

10.26. Компетенция Генерального директора, порядок осуществления им руководства 

текущей деятельностью Ассоциации определяются в Положении, утверждаемом на Общем 

собрании членов Ассоциации. 
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11. Специализированные органы Ассоциации 

11.1. К специализированным органам Ассоциации, которые в обязательном порядке 

создаются Правлением Ассоциации, относятся: 

1) орган, осуществляющий контроль за соблюдением членами Ассоциации 

требований стандартов и правил Ассоциации; 

2) орган по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации мер 

дисциплинарного воздействия. 

11.2. Помимо указанных специализированных органов Ассоциации решениями 

Правления Ассоциации может быть предусмотрено создание на временной или постоянной 

основе иных специализированных органов. 

11.3. Каждый созданный Правлением Ассоциации специализированный орган 

действует на основании соответствующего положения, утвержденного Правлением 

Ассоциации. 

11.4. Специализированные органы Ассоциации осуществляют свои функции 

самостоятельно. 

11.5. На основании результатов, проведенных органом, осуществляющим контроль за 

соблюдением членами Ассоциации требований стандартов и правил Ассоциации, проверок 

деятельности членов Ассоциации орган по рассмотрению дел о применении в отношении 

членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия рассматривает жалобы на действия 

членов Ассоциации, а также дела о нарушениях членами Ассоциации при осуществлении 

своей деятельности требований стандартов и правил Ассоциации. 

11.6. Орган по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации мер 

дисциплинарного воздействия направляет в Правление Ассоциации рекомендации об 

исключении из членов Ассоциации. 

11.7. Порядок рассмотрения дел о применении в отношении членов Ассоциации мер 

дисциплинарного воздействия устанавливается общим собранием членов Ассоциации. 

 

12. Контроль Ассоциации за деятельностью своих членов 

12.1. Ассоциация осуществляет контроль за деятельностью своих членов 

в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и 

внутренними документами Ассоциации. 

12.2. Предмет и порядок осуществления Ассоциацией контроля за деятельностью ее 

членов определяются Правилами контроля Ассоциации, а также иными внутренними 

документами Ассоциации. 

 

13. Применение Ассоциацией мер дисциплинарного воздействия  

13.1. В отношении члена Ассоциации, допустившего нарушение требований 

законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, требований 

технических регламентов, обязательных требований стандартов на процессы выполнения 

работ по инженерным изыскания, утвержденных соответствующим Национальным 

объединением изыскателей и проектировщиков, стандартов Ассоциации и внутренних 

документов Ассоциации, Ассоциацией могут применяться меры дисциплинарного 

воздействия, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации. 

13.2. Система мер дисциплинарного воздействия, а также полномочия органов 

Ассоциации в принятии решений о применении к членам Ассоциации мер дисциплинарного 
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воздействия определяются Положением О мерах дисциплинарного воздействия в 

Ассоциации, а также иными внутренними документами Ассоциации. 

 

14. Заинтересованные лица. Конфликт интересов 

14.1. Под заинтересованными лицами понимаются члены Ассоциации, лица, 

входящие в состав органов управления Ассоциации, ее работники, действующие на 

основании трудового договора или гражданско-правового договора. 

14.2. Под личной заинтересованностью лиц понимается материальная или иная 

заинтересованность, которая влияет или может повлиять на обеспечение прав и законных 

интересов Ассоциации и (или) его членов. 

14.3. Под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой личная 

заинтересованность лиц влияет или может повлиять на исполнение ими своих 

профессиональных обязанностей и (или) влечет за собой возникновение противоречия 

между такой личной заинтересованностью и законными интересами Ассоциации или угрозу 

возникновения противоречия, которое способно привести к причинению вреда законным 

интересам Ассоциации. 

14.4. Заинтересованные лица должны соблюдать интересы Ассоциации, прежде всего 

в отношении целей ее деятельности, и не должны использовать возможности, связанные с 

осуществлением ими своих профессиональных обязанностей, или допускать использование 

таких возможностей в целях, противоречащих целям, указанным в настоящем Уставе 

Ассоциации. 

14.5. В случае если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в сделке, 

стороной которой является или намеревается быть Ассоциация, а также в случаях иного 

противоречия интересов указанного лица и Ассоциации в отношении существующей или 

предполагаемой сделки: 

- такое лицо обязано сообщить о своей заинтересованности в Правление Ассоциации 

до заключения сделки; 

- сделка должна быть одобрена Правлением Ассоциации. 

14.6. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, совершенная с 

нарушением правил настоящего Устава, может быть признана судом недействительной.  

 

15. Имущество Ассоциации и источники его формирования 

15.1. Ассоциация может иметь в собственности или на ином праве здания, 

сооружения, оборудование, инвентарь, земельные участки, денежные средства в рублях и 

иностранной валюте и иное имущество в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.  

15.2. Ассоциация отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, на 

которое по законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание. 

15.3. Источниками формирования имущества Ассоциации являются: 

1) регулярные и единовременные поступления от членов Ассоциации (вступительные, 

членские и целевые взносы); 

2) добровольные имущественные взносы и пожертвования; 

3) доходы, полученные от размещения денежных средств на банковских счетах; 

4) другие не запрещенные законом источники. 

15.4. Собственником имущества является Ассоциация. Каждый отдельный член 

Ассоциации не имеет права собственности на долю имущества, принадлежащего 

Ассоциации.  
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Доходы, полученные Ассоциацией, не могут перераспределяться между членами 

Ассоциации и используются только для достижения уставных целей и задач.  

15.5. Имущество Ассоциации переходит после его реорганизации к вновь возникшим 

юридическим лицам в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской 

Федерации. 

15.6. Порядок регулярных и единовременных поступлений от членов Ассоциации 

определяется внутренними документами Ассоциации, утвержденными Общим собранием 

членов Ассоциации. 

 

16. Учет и контроль деятельности Ассоциации 

16.1. Бухгалтерский учет и статистическая отчетность Ассоциации ведутся в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации.  

16.2. Финансовый год Ассоциации считается с 1 января по 31 декабря, включая эти 

даты. По окончании финансового года составляется годовой бухгалтерский баланс. 

16.3. Ассоциация представляет информацию о своей деятельности органам 

государственной статистики и налоговым органам, своим членам и иным лицам в 

соответствии с законодательством РФ и настоящим Уставом. 

16.4. Контроль финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации осуществляется 

финансовыми, налоговыми и другими органами в порядке и пределах, установленных 

законодательством Российской Федерации, а также Ревизионной комиссией (Ревизором) 

Ассоциации, которая является органом внутреннего финансового контроля. 

16.5. Ревизионная комиссия (Ревизор) Ассоциации избирается на Общем собрании 

сроком на 4 (четыре) года. Ревизионная комиссия (Ревизор) подотчетна только Общему 

собранию. Перевыборы Ревизионной комиссии (Ревизора) могут быть проведены досрочно 

по требованию не менее одной четверти общего числа членов Ассоциации. 

16.6. Ревизия финансовой деятельности Ассоциации осуществляется Ревизионной 

комиссией (Ревизором) не реже одного раза в год. 

16.7. Работники Ассоциации обязаны обеспечивать предоставление Ревизионной 

комиссии (Ревизору) всех необходимых документов, материалов. Проверки и ревизии не 

должны нарушать нормальный режим работы Ассоциации и ее подразделений. 

16.8. Результаты проверок, осуществленные Ревизионной комиссией (Ревизором), 

рассматриваются Правлением и докладываются Общему собранию. 

16.9. Ведение бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности 

Ассоциации подлежит обязательному аудиту. 

16.10. Члены Ревизионной комиссии (Ревизор) при осуществлении прав и исполнении 

обязанностей должны действовать в интересах Ассоциации, осуществлять свои права и 

исполнять обязанности в отношении Ассоциации добросовестно и разумно. 

16.11. Членами Ревизионной комиссии не могут быть работники исполнительного 

органа и выборных органов Ассоциации. 

 

17. Реорганизация и ликвидация Ассоциации 

17.1. Реорганизация Ассоциации осуществляется в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации. 

17.2. Ликвидация Ассоциации производится по решению Общего собрания членов 

Ассоциации или суда, в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации.  
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17.3. Орган, принявший решение о ликвидации Ассоциации, назначает 

ликвидационную комиссию и устанавливает порядок и сроки ликвидации. С момента 

назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами 

Ассоциации. 

17.4. Ликвидация Ассоциации осуществляется в соответствии с законодательством 

РФ. В ликвидационную комиссию Ассоциации должен быть включен представитель 

Правления Ассоциации. 

17.5. После исключения сведений об Ассоциации из государственного реестра 

саморегулируемых организаций средства компенсационного фонда возмещения вреда и 

компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации в недельный 

срок с даты исключения таких сведений подлежат зачислению на специальный банковский 

счет Национального объединения саморегулируемых организаций, членом которого 

являлась Ассоциация, и могут быть использованы только для осуществления выплат в связи 

с наступлением солидарной или субсидиарной ответственности Ассоциации по 

обязательствам её членов, возникшим в случаях, предусмотренных соответственно статьями 

60 и 60.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

17.6. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество 

Ассоциации направляется на цели, для достижения которых она была создана, и (или) на 

благотворительные цели. 

17.7. При ликвидации Ассоциации увольняемым работникам гарантируется 

соблюдение их прав и интересов в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.  

17.8. При реорганизации Ассоциации все документы Ассоциации передаются в 

соответствии с установленными правилами её правопреемнику. 

17.9. При ликвидации Ассоциации документы постоянного хранения, имеющие 

научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в архивы. 

Документы по личному составу (приказы, личные дела, карточки учета, лицевые счета и т.п.) 

передаются в архив, на территории которого находится Ассоциация. Передача и 

упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Ассоциации в 

соответствии с требованиями архивных органов. Дела членов Ассоциации, а также дела лиц, 

членство которых в Ассоциации прекращено, подлежат передаче в соответствующее 

Национальное объединение саморегулируемых организаций, членом которого являлась 

Ассоциация. 

 

18. Порядок внесения изменений в Устав 

18.1. Решения о внесении изменений в настоящий Устав принимаются 

квалифицированным большинством в 3/5 (три пятых) голосов членов, присутствующих на 

Общем собрании. 

18.2. Изменения, внесенные в Устав Ассоциации, приобретают юридическую силу со 

дня их государственной регистрации в уполномоченном органе в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации.  

18.3. В случае, если положения настоящего Устава противоречат нормам 

федерального законодательства, в том числе в связи с изменениями этого законодательства, 

применению подлежат нормы законодательства.  

18.4. Положения пунктов 10.16., 10.24., 16.5. настоящего Устава в части сроков 

полномочий органов Ассоциации применяются по истечении сроков полномочий лиц, 

осуществляющих полномочия соответствующих органов Ассоциации на момент 

утверждения настоящей редакции Устава. 

 



В тыс. руб.

НАИМЕНОВАНИЕ ПЛАН

1 Членские взносы 57 500

Планируемое поступление денежных средств

вступительные взносы 1 000

членские взносы 3 000

3
Целевые взносы для аккумулирования средств на оплату членских взносов в национальное объединение в
соответствии с действующим законодательством

4 628

ИТОГО 66 128

1 Приобретение основных средств и другого имущества 6 800

2 Выплата вознаграждений правлению 5 400

3 Оплата труда 24 720

4 Отчисления во внебюджетные фонды 9 786

5 Командировочные расходы 1 400

6 Аренда офисных помещений (основной офис и представительства) 5 845

7
Услуги по поддержке и обновлению информационных услуг (программа 1С, система электронной сдачи
отчетности, интернет-сайт, организационно техническое сопровождение реестра членов НП «ЦИЗ»)

500

8
Организация, проведение общего собрания, совещаний, конференций, тематических совещаний, заседаний
правления и участие в иных мероприятиях

1 000

9
Хозяйственные расходы (почтовые расходы, хоз. товары, канц. товары, программное обеспечение, заправка
картриджей, приобретение материалов для обустройства рабочих мест, текущий ремонт офиса и др.)

1 000

10 Обслуживание автомобиля, страховка (КАСКО и ОСАГО) 524

11 Услуги связи (мобильная, абонентская) 200

12 Услуги СМИ 1 000

13 Агентские договора по привлечению новых членов Ассоциации 1 000

14 Представительские расходы (в т.ч. сувенирная, печатная продукция) 500

15 Проведение аудита 125

16 Прочие расходы (комиссии банка, государственная пошлина, налог на имущество, транспортный налог) 200

17 Резерв (списание сомнительных долгов и выплаты стимулирующего характера) 1 500

18
Целевые взносы для аккумулирования средств на оплату членских взносов в национальное объединение в
соответствии с действующим законодательством РФ

4 628

ИТОГО 66 128

СМЕТА

Ассоциации СРО «Центризыскания»

на 2022 год

Справочно:  ст. 18 в р. 2 «Расходы» могут быть изменены  после принятия соответствующих решений на съезде НОПРИЗ.

НАИМЕНОВАНИЕ ПЛАН

1.      ПОСТУПЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

2.      РАСХОДЫ

Примечание: В связи с тем, что поступление денежных средств по бюджету Ассоциации СРО «Центризыскания» на 2022 является

расчетным, допускаются изменения отдельных статей расходов в пределах общей сметы расходов.
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Приложение № 7 к протоколу № 24 Общего 
собрания  членов Ассоциации СРО 
«Центризыскания»
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