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Господа! 
 

     Для тех, кому интересно заниматься инженерными изысканиями для 
строительсва, предлагаем Вам рассмотреть наше предложение о 
приобретении готовой компании с хорошей историей, допусками СРО (г. 
Москва). 

ООО «ИИСИ «Геоизыскания» на протяжении более десяти лет 

занимается инженерно-строительными изысканиями. В соответствии с 

требованиями законодательства организация является членом 

саморегулируемой организации НП «Центризыскания» и имеет 

соответствующие допуски. 

Кроме того, организация имеет свою собственную уникальную 

лабораторию по исследованию грунтов. 

За период своей работы организация заслужила авторитет и признание 

в данной области. Выполняла работы на таких объектах как: Олимпийские 

объекты в г.Сочи (Дублер курортного проспекта, транспортные тоннели, 

совмещенная автомобильная и железная дорога Альпика- сервис, 

строительство автодорожного моста через речку Сочи, инженерно – 

строительные изыскания на имеретинской низменности) инженерно- 

строительные изыскания для МРСК Северного Кавказа, «Здание  « Дворец 

зимних видов спорта» в г.Ставрополе, административные здания в Москве,  

работы для ФСБ г.Москва и многие другие объекты. 

Заинтересованные лица, желающие работать в области инженерно-

строительных изысканий могут приобрести нашу организацию и 

незамедлительно начать свою деятельность, без потери времени на 

вступление в членство в СРО и получение допусков. Кроме того, мы готовы 
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передать организацию со всеми имеющимися активами и лицензионным 

программным обеспечением, собственной лабораторией, необходимой для 

работы.     

Имущество, состоящее на балансе организации, указано в приложении.  

По дополнительным вопросам обращаться по телефону: 8-928-319-32-52;  
8 (909) 774-84-43 Урусова Алина 

Причина продажи компании – перепрофилирование и смена 
деятельности учредителя. 
Регистрационные данные:  ИНН 2628044772 ИФНС по 

г.Кисловодску 
Р  б  2004  Размер уставного капитала 10 000 руб. (десять тысяч) рублей 

Юридический адрес г.Кисловодск, ул.К.Цеткин 39 
Банковские реквизиты: Северо-Кавказский банк СБ РФ г. Ставрополь 
Расчетный счет 40702810160280001905  
Корреспондентский счет 30101810600000000660 
БИК 040702660 
г.Кисловодск, ул.Куйбышева 51 

 
Приложение: перечень имущества организации. 
 

 



Приложение  
к коммерческому  

предложению  
ООО «ИИСИ «Геоизыскания» 

 
Не включено в список лабораторная посуда, мебель для лаборатории, 
инструмент для буровых работ, все это есть в наличии. 
 
  

БУРОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
1.  Установка разведочного бурения УРБ-2,5 на шасси КАМАЗ-43114-15 в комплекте со 

штангой буровой и лебедкой УРБ2А-2 год выпуска 2009 
2.  Установка разведочного бурения УРБ-2М диз.  на шасси КАМАЗ-43118-10  год выпуска 

2008 
3.  Буровая установка УГБ-1ВС на шасси ЗИЛ- 131 
4.  Буровая установка ПБУ-2-04 в комплектации с лебедкой для стат зондирования с 

комплектом аппаратуры ПИКА 17, на шасси автомобиля ЗИЛ 131 год выпуска 2007 
5.  Автомобиль УАЗ 390944 год выпуска 2007 
6.  Прицеп марки ММЗ-8113 
7.  Автомобиль  ГАЗ- 5312 
8.  Автомобиль  ГАЗ- 53  
9.  Генератор дизельный EDP 4600E   3 шт. 
10.  Дизельный генератор KDE 19EA3 
11.  Насос НБ-4 
12.  Станок трубонарезной 9Н14С 
13.  Станок подземного бурения ГП-1 
14.  Шнек д. 500мм 9 шт. (новые) 
15.  Бур ручной в комплекте 
16.  Прицеп вагон-дом П-МК 7.01 «Жилой» на 4 человека (3 шт) внутри есть холодильник, 

телевизор, плита, душевая кабина, кондиционер.  Год выпуска 2009 
ГЕОДЕЗИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

17.  Электронный тахеометр фирмы Leica модель TCR1205 
18.  Нивелир фирмы Leica модель ТФ730 в комплекте 
19.  Прибор для поиска трассы FM 9890ХТ 

ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (полностью оснащена всем необходимым для 
осуществления исследований) 

20.  Фотоколориметр КФК 3-01 
21.  Аквадистилятор 
22.  Весы электронные аналитические 
23.  Печь муфельная 
24.  Компрессор Jen Air 
25.  Прибор КПР- 1М    12 шт. 
26.  Измерительно- вычислительный комплекс АСИС 
27.  Электропечь лабораторная 
28.  Анализатор коррозионной активности грунта АКАГ(АКГК) 
29.  Истиратель дисковый лабораторный ПДИ-65 
30.  Пробник БУ-39 
31.  Грохот лабораторный 
32.  Прибор ПСГ-3М 
33.  Весы Aj-1200 CT 
34.  Прибор ПСГ-3М 
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