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Настоящий анализ деятельности членов Ассоциаuии «СРО «ЛИГ А ИЗЫСКЛ ТЕЛ ЕЙ» за 
20 15 год выполнен в соответствии с требованиями п.4 ч. 1 ст. 6 Федерального закона №315-ФЗ 
«0 саморегулируемых организациях» от О 1 . 1 2.2007г. Анализ подготовлен на основании 

отчетов, предоставленных членами Ассоциации СРО «ЛИГ А ИЗЫСКАТЕЛЕЙ», в соответствии 
с Положением о порядке предоставления ежегодных отчетов членами Ассоuиаuии «СРО 
«ЛИГ А ИЗЫСКАТЕЛЕЙ» для осуществления анализа их деятельности. 

Всего по реестру на 31.12.20 15 года общее количество членов - 134 орrанизаuии . 

Исключены решением Президиума и добровольно прекратил и членство в 2015 году - 20 
организаций . 

Исключены по решению Общего Собрания членов СРО в 2015 году - 4 организации . 

Кол ичество организаций, вступивших в члены СРО в 2015 году - 13 организаций . 

На момент выполнения анализа деятельности членов, количество действующих членов -
131 организация. · 

Увел11чен11е количества исключенных организаций свидетельствуют о естественном 

уходе с рынка организаций, не способных выполнять работы по инженерным изысканиям. 

Снижение количества вступивших организаций связано с насыщен11ем рынка и агрессивной 

рекламой со стороны коммерческих СРО. 

Показател и деятельности членов СРО, согласно предоставле1111ым отчетам : 

• Данные по категориям бизнеса к которым относятся орrанизации/ИП : 

~ микропредприятия (до 15 работников и до 60 мл н. руб . выручки в год) - 32 
орган11заuий; 

~ малые предприятия (до 100 работников и до 400 млн. руб. выручки в год) - 33 
организаuий; 

~ средние предприятия (до 250 работников и до 1 ~шрд. руб. выручк11 в год) - 18 
организаций; 

~ крупные предприятия - 1 О организаций. 



• Общая стоимость всех работ по инженерным изысканиям, выполненным в 2015 году 
членами Ассоциации «СРО «ЛИГ А ИЗЫСКАТЕЛЕЙ» составнла 1 009 007205,14 руб. 

В том числе стоимость работ, выполненных членами Ассоцнации «СРО «ЛИГ А 
ИЗЫСКАТЕЛЕЙ» для государственным (мун11ципальных) нужд составила 694 488 965,97 
руб . ..., 
Согласно предоставленным отчетам членов Ассоциации «СРО «ЛИГ Л ИЗЫСКАТЕЛЕИ» 
выполняют работы для государственных (муниципальных) нужд по государствен11ым 

контрактам - 14 организаций. 

Более подробная информация о заключенных договорах на вь111олt1ение работ в 2015 году 
членами Ассоциации «СРО «ЛИГ А ИЗЫСКАТЕЛЕЙ» приведена в прилагаемой таблице: 

Иифор.лtаt(ия о закл10че1111ых договорах иа вь111ол11е11ие работ, оказываюи{Jtх вл11я11ие 

на безоиас11ость объектов кш111таль11ого строительства за отчетиый период 

Договоры Работы по Работы по инже11ерным Итого: 

инже11ерным изысканиям для 

изысканиям государственных 

(муниципальных) нужд 

Сумма заключенных 

договоров 943 397 032,01 65 610 173, 13 1009007 205,14 

Из них выполнены 

работы по заключенным 645 556 380,07 48 932 585,90 694 488 965,97 
договорам за отчетный 

период 11а сумму 

В то же время, за 2015 год 29 организаций предоставили отчеты с нулевыми показателями . 

Это компании, ведущие работы, не требующие допуска к видам работ, которые оказываю 1 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, либо организации не 

заключ11вшие договоры на выполнение работ в виду дефицита объема таких работ в 

слож1101i :жономической обстановке настоящего времени и ведущие другую хозяйственную 

деятельность (не в области инженерных взысканий), предусмотренную уставньши 

локуыентами. 

- • Также организации предоставили информацию о работах, оказывающих влияние на 
безопасность капитального строительства, выполне11 11ых/11аходящ11хся в процессе 

выполнения членами Ассоциацни «СРО «ЛИГ А ИЗЫСКАТЕЛЕЙ», за отчетный период в 
2015 году (Приложение № 1 ). 

• Сведення за отчетный период 20 15 года: о несчастных случаях, авариях, происшествиях на 
объектах, на которых выполняются работы членами саморегулируемой организации в 

соответствии со свидетельством о допуске; о заявлениях и жалобах на действия члена 

саморегулируемой организации, связанные с причинением вреда вследствие недостатков 

работ; сведения о судебных спорах по возмещению вреда. 11р11чине11ного вследствие 

недостатков работ: 

~ Жалобы и обращения на действия членов Ассоциации «СРО «ЛИГ А ИЗЫСКАТЕЛЕЙ» 
в саморегулируемую организацию: 

~ В отношении членов Ассоциации «СРО «ЛИГ А ИЗЫСКАТЕЛЕЙ» в 2015году поступило 
одно обращение от Федеральной службы государственной реп1страции, кадастра 11 

картографии по Алтайскому краю. По нему была организована 11 проведена внеплановая 

проверка члена Ассоциации, материалы проверки переданы на рассмотрение 

Дисц11пл1111арной комиссии Ассоциации. По итогам дисципт111арного производства 



выявленные нарушения устранен ы, контрольные мероприятия и д~1сциплинарное 

про11зводство в отношении члена Ассоциации завершс 11 0. 

~ Сведе11ий о наличии страховых случаев по договорам гражданской 

ответственности членов СРО не поступало. 
~ Сведеннй о наличии судебных процессов, связанных с деятельностью членов 

Ассоциац1111 по работам в области инженерных изысканий не поступало. 

• Сведения , положительно характеризующие организации, информация об участии в 
профессно11аль11ых выставках, форумах, конгрессах и других меропр11ятиях: 

п/п 11 аиме11ова1111 е И11формация об участии в профсссио11алы1ых 

орга1111зац1111 выставках, форумах, конгрессах 11 других 
мсро11р11ят11ях 

1. "Общество с ограш1ченной Строительный ко11гресс 

ответстве111 юстью :::>ко1юмический форум 

""1 l окна Солюшнз энд 
1 lетворкс"" 

2. ЗАО "КОМПА I I ИЯ февраль 2015 г. - прн11ялн участие в между1~арод1юм форуме 

БЕЗОПАСI !ОСТЬ" Технологии безопас1юсти 11 стала лауреатом Х 1 Jаuноналыюli 
отраслевой преми11 «За укрепление безо11асност11 Россию>, 

удостоена l l аuно11альной отраслевой премии «Зубр-2014». 

февраль 2015 - стала членом Accou~1au11и Транспортная 

безопасность 

февраль 2015г. публикация статьи ""системы безопас1юС1 и 

охра 1 1яемых объектов: проблемы импортозамещен11я "" в 
жур11але - тра11спорт11ая безо11ас1юсть 11 тех1юлоп111 

февраль 2015г. получ11ла зва 1 1ис - надежный поставщик 2014 

март 2015 публикация в журнале Тех1юлогни защиты 

23.04.15 участвовал~~ в круглом столе '"'Пра~-.-гика 
обеспечения транспорт1юй (авиаuно11ной) безо11ас1iост11 

объектов гражда11ской авиации и перспективы 

совершенствова11~1я 

май 20 15 публикация 11а тему: Российское программное 
обеспечение для сиС1ем безопас1юсти Обзор в журнале -
Алгоритм безопасности" 

3. ООО "Диаформ" " 12-16 октября 2015 
У Всероссийской ко1 1фере1щии "БЕЗОПАСI !ОСТЬ И 

ЖИВУЧЕСТЬ ТЕХ! IИЧЕСКИХ СИСТЕМ" 

(г. Красноярск) с темой доклада: «Технология 

ко11тролируемого налива деформирова111юго резервуара с 

применением акустико-эмиссионного контроля д1iища" 

4. Акuионер1юе общество "Участвовали : 
"Г11прогазоч11стка" -в феврале 2015г. В VI Российской инвест1щион1 ю-

строительном форуме (РФИС 

-в сентябре 2015 г.в V-й ежегодной международной 



ко1 1фере1щи11 ""Модернизация лро изводств для 

лереработки 11ефти и газа ( 1Iефтегазопереработка-20 1 5): 

-в октябре 2015г.в десятой Между11а род1юй ежегод11ой 

конференции Нефтегаз~рвис-2015 "" 
- в декабре 205г.в цикле науч1ю-11рактичееких 

семинаров по проблемам тех11ического норм ~1рования в 

строительстве, организованным Минстроем и ФАУ ""ФЦС"" 

Заявле110 участие: 

- в феврале 2016 в \У-ой Всероссийской ко нфере1щии 
- «Пожаровзрывбезопас1юсть» и защита от ЧС объектов 

ТЭК-2016 

- в апреле 2016-'"'НЕФТЕГ АЗ-2016"" 

Получили Второе место в номинации ""Объект 

промышлен11ого наз11ачения"" в ноябре 2015г.в 

Профессиональном конкурсе 1 ЮПРИЗ на лучший 
и111ювацио1111ый проект с Проектом 

"Уста новка проюводства элеме11тар11ой серы в составе 

комплекса гидрокрекинга для Новокуйбышевского 

нефтеперерабатывающего завода" . 

5. ФГБОУ ВПО "Вятский "1.Орrанизация и проведение Всероссийской 11ауч11 0-
государственный практической конференции ""Экология родного края: 

rумашпарный у11иверситет" проблемы и пути 11х решения "" и Вссросс11йской научной 

конфере11ции ""Меха1 111змы устоltчивост11 11 адаптации 
б иологических с ~1стем к природным 11 техногенным 
факторам" 

2.Участие ~1 выступление с докладом на 42 -ой науч 1ю-
практической ко нференции педагоги ческих работников с 

области биолоп1и , географ11и химии, зкологни 

образовательных учреждений г. Кирова и Кировской области 

"" Развитие 11сследовательской деятельности участников 

образовательного процесса как услов ие реализации ФГОС 

общего образования"" Киров 15- 17.01.2015 

3.Участие и выступление с докладом 11а Международной 

научно-практи ческой конференции ""Геоботанические 

исследования естестве1111 ых экосистем: проблемы и пути их 

решения'"', посвящен~юй 80-летию со д11 я рождения 

извест11ого белорусского геоботаника Сапсгина Леонида 

Михайловича , Гомель, РБ. 26-27 ноября 20 15 

4.Организа ция и проведе11ие XIll Всероссийской научно-
практической конференции с международным участием 

"
11

А/\-туалы1ые проблемы региональной экологии и 
б~юдиа гностика живых систем"" Киров 1-2 декабря 2015 

5. Выступление с докладом 11а JY Всероссийской научно-
практической конференции с между11ародным уLtастием 

Химическое разоружение-2015: 11топ1 и аспекты 

тех1юлогических решений, экоа 11алитический контроль и 

медицинский мо11иторинr '"'Cl1emdet-2015'"'Ижевск 14-18 
сентября 20 l Sr. 

6. Выступление с докладом 11а IX Международной 
биохимической школе Биогеохимия техногенеза и 

совреме1111ые проблемы rеохим1 1ческой :экологии Барнаул 24-
28 августа 2015 



6. 

7.Выстуnле1111е с докладом tia IV Всеросс~1йской научной 
конференции по лесному nочвоведе11ию с международным 

участием ""Ф}t~даментальные ~1 г1рикладные вопросы лесного 

nочвоведе11ия"" Сыктывкар 2015 

8.Высrуnленне с докладом 11а Мсжду11арод1юй науч1ю-

практической конференции Тсх1юсфср11ая безоnас1юсть и 
тра11с110рт1ю-тех1юлогические машины"" Саратов 25-27 
февраля 2015"" 

11 

ООО "IО11ител Инжиннрт1г" Между~1ародный воен110-технический форум АРМИЯ 20 15 5-
я Международ11ая научно-тех11ическая конференция 

"Совремею1ые 11аnравлен11я разв~1тия систем релейной 

защиты и автоматики энергосистем" "Электрические сети 

России" Ежегодное кор1юратив1юе совеща11ие ОАО "ФСК 

ЕЭС" 

Председатель контрольной комиссии 

Ассоциации «СРО «ЛИГ А ИЗЫКАТЕЛЕЙ» Филиппова Л.10. 


