
АНАЛИЗ 
деятельности членов Ассоциации «СРО «ЛИГ А ИЗЫСКАТЕЛЕЙ» 

за 2016 год 

Настоящий анализ деятельности членов Ассоциации «СРО «ЛИГ А ИЗЫСКАТЕЛЕЙ» за 
2016 год выполнен в соответствии с требованиями п.4 ч.1 ст. 6 Федерального закона №315-ФЗ 
«О саморегулируемых организациях» от 01.12.2007г. Анализ подготовлен на основании 
отчетов, предоставленных членами Ассоциации СРО «ЛИГ А ИЗЫСКАТЕЛЕЙ», в 
соответствии с Положением о порядке предоставления ежегодных отчетов членами 
Ассоциации «СРО «ЛИГ А ИЗЫСКАТЕЛЕЙ» для осуществления анализа их деятельности. 

Всего по реестру на 31.12.2016 года общее количество членов - 132 организации. 
Исключены решением Президиума и добровольно прекратили членство в 2016 году - 18 

организаций. 
Исключены по решению Общего Собрания членов СРО в 2016 году - 2 организации. 
Количество организаций, вступивших в члены СРО в 2016 году - 48 организаций. 
На момент выполнения анализа деятельности членов, количество действующих членов -

13 5 организаций. 

Экономический кризис повлиял на работу всех без исключения, и это касается не 
только рынка строительства и недвижимости, речь идет об экономике страны в целом. 
Многие организации сократили свои расходы, часть из них ушла с рынка по финансово
экономическим причинам, часть по причине банкротства, ликвидации, часть прекратила 
проектную деятельность, часть компаний была исключена из состава СРО по дисциплинарным 
нарушениям. 

Показатели деятельности членов СРО, согласно предоставленным отчетам: 

• Данные по категориям бизнеса к которым относятся организацииМП:

� микропредприятия (до 15 работников и до 60 млн. руб. выручки в год) - 19
организаций; 

� малые предприятия (до 100 работников и до 400 млн. руб. выручки в год) 34 
организаций; 

� средние предприятия (до 250 работников и до 1 млрд. руб. выручки в год) 13 
организаций; 

� крупные предприятия - 5 организаций. 



• Общая стоимость всех работ по инженерным изысканиям, выполненным в 2016 году
членами Ассоциации «СРО «ЛИГА ИЗЫСКАТЕЛЕЙ» составила 767 236 915,18 руб.

В том числе стоимость работ, выполненных членами Ассоциации «СРО «ЛИГ А 
ИЗЫСКАТЕЛЕЙ» для государственным (муниципальных) нужд составила 60 076 034,59 
руб. �
Согласно предоставленным отчетам членов Ассоциации «СРО «ЛИГ А ИЗЫСКА ТЕЛЕИ» 
выполняют работы для государственных (муниципальных) нужд по государственным 
контрактам - 14 организаций. 

Более подробная информация о заключенных договорах на выполнение работ в 2016 году 
членами Ассоциации «СРО «ЛИГ А ИЗЫСКАТЕЛЕЙ» приведена в прилагаемой таблице: 

Информация о заключенных договорах на выполнение работ, оказывающих влияние 

на безопасность объектов капитального строительства за отчетный период 
Договоры Работы по Работы по инженерным Итого: 

инженерным изысканиям для 
изысканиям государственных 

(муниципальных) нужд 
Сумма заключенных 
договоров 697 841 495.59 69 395 419,59 767 236 915,18 

Из них выполнены 
работы по заключенным 580 468 294.52 60 076 034,59 640 544 329,11 

договорам за отчетный 
период на сумму 

В то же время, за 2016 год 87 организаций предоставили отчеты с нулевыми показателями. 
Это компании, ведущие работы, не требующие допуска к видам работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, либо организации не 
заключившие договоры на выполнение работ в виду дефицита объема таких работ в 
сложной экономической обстановке настоящего времени и ведущие другую 
хозяйственную деятельность (не в области инженерных изысканий), предусмотренную 
уставными документами. 

• Также организации предоставили информацию о работах, оказывающих влияние на
безопасность капитального строительства, выполненных/находящихся в процессе
выполнения членами Ассоциации «СРО «ЛИГА ИЗЫСКАТЕЛЕЙ», за отчетный период в
2016 году (Приложение №1).

• Сведения за отчетный период 2016 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, причиненного вследствие
недостатков работ:
>- Жалобы и обращения на действия членов Ассоциации «СРО «ЛИГ А ИЗЫСКАТЕЛЕЙ»

в саморегулируемую организацию: 
>- В отношении членов Ассоциации «СРО «ЛИГА ИЗЫСКАТЕЛЕЙ» в 2016году

поступило одно обращение от Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Московской области. По нему была организована и 
проведена внеплановая проверка члена Ассоциации, материалы проверки переданы на 
рассмотрение Дисциплинарной комиссии Ассоциации. По итогам дисциплинарного 



производства выявленные нарушения устранены, контрольные мероприятия и 

дисциплинарное производство в отношении члена Ассоциации завершено. 

� Сведений о наличии страховых случаев по договорам гражданской 

ответственности членов СРО не поступало. 
� Сведений о наличии судебных процессов, связанных с деятельностью членов 

Ассоциации по работам в области инженерных изысканий не поступало. 

• Сведения, положительно характеризующие организации, информация об участии в

профессиональных выставках, форумах, конгрессах и других мероприятиях:

п/п Наименование 

организации 

1. Автономная некоммерческая

организация «Морские

технологии и безопасность»

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Нокиа 

Солюшнз энд Нетворкс" 

Акционерное общество 

"Научно-производственное 

объединение "Лианозовский 

электромеханический завод" 

ЗАО "КОМПАНИЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ" 

"Акционерное общество 
"Гипрогазочистка" 

ООО "Юнител Инжиниринr" 

Закрытое акционерное 

общество «ИНТЕГРА-С» 

Информация об участии в профессиональных 

выставках, форумах, конгрессах и других мероприятиях 

экспедиция по поиску пропавшего в Восточно-Сибирском море судна 

"Жаннетта" экспедиции Де Лонга 1879-1881 годов, что позволило 

получить комплексные данные о малоизученном участке В-С моря в 

районе островов Де Лонга 

Строительный конгресс, Экономический форум и т.д. 

Участие в награждении АО "НПО "ЛЭМЗ" от СРО "Лига Изыскателей" 

"Март 2016r. Публикация материала о Компании в Журнал 

""Технология защиты""; 

Май 2016 года. Публикация на тему: ""Российское программное 

обеспечение для систем безопасности. Обзор в журнале ""Алгоритм 

безопасности"" 

ноябрь-декабрь 2016 участие в подготовке информационного издания 

""Библия Безопасности'"' 

Участвовали в П-ом профессиональном конкурсе 2016, организованном 
НОПРИЗ и получили диплом в номинации "Лучший проект объекта 
промышленного назначения", участвовали в ХI-ом Конкурсе 2016 
Межправительственного совета по сотрудничеству в строительной 
деятельности государству-участников СНГ на лучшую строительную и 
проектную организацию Получен диплом победителя на лучшую 
пооектную организацию по итогам 2015 
Международная промышленная выставка Haпnover Messe 2016 на 

стенде правительства Москва, XXI Белорусский энергетический и 

экологический форум, Выставка-форум "Современные тенденции 

распределительного сетевого комплекса", Международная 

специализированная выставка "Электрические сети России-2016", 

Ежегодное корпоративное совещание ОАО "ФСК ЕЭС" 

"Форум «Технологии безопасности» (февраль, Москва), Выставка 

«Энергетика» (февраль, Самара), День передовых технологий и 

инноваций в системе МЧС России (февраль, Москва), ПЕРВАЯ 
КОНФЕРЕНЦИИ «Аппаратно-программный комплекс «Безопасный 
город». Первые итоги и перспективы развития» (февраль, Москва), 
Выставка ""Безопасность"" (апрель, Челябинск), Салон «Комплексная 
безопасность» (май, Москва), Конференция Электронный город
Электронная Губерния-Электронное Государство (май, Москва), 

Круглый стол «Проблемы прогнозирования рисков и обоснования 

упреждающих мер в обеспечение комплексной безопасности важных 

объектов и систем» в ТПП РФ (июнь, Москва), Коренская ярмарка 

(июнь, Курск), Международная промышленная выставка 



8. Общество с ограниченной
ответственностью
Инженерный центр
«Энерrопроrресс»

«ИННОПРОМ» (июль, Екатеринбург), Конференция ""Транспортная 
безопасность и технологии противодействия терроризму-2016"" 
(сентябрь, Москва), Круглый стол ""Обеспечение информационного 
взаимодействия в системах комплексной безопасности военных 
объектов'"' (сентябрь, Московская обл. Кубинка), BISSUMMIТ 2016 
(сентябрь, Москва), XI Международный форум по вопросам 
безопасности, «InterSecurityForum-2016», Проблемы национальной и 
международной безопасности XXI века (ноябрь, Москва), CNews Forum 
2016: Информационные технологии завтра (ноябрь, Москва), Форум 
""Ail-over-IP'2016"" (ноябрь, Москва), V Всероссийская конференция 
«Безопасность объектов топливно-энергетического комплекса - 2016» 
(декабрь, Москва), «Безопасность. Крым 2016» (декабрь, Крым), VII 
МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ, ИТ-СТАНДАРТ 2016 
(декабрь, Москва) 

• Выставка «Энерrоресурсоэффективность и энергосбережение» ( 15-17
марта 2016r.)

• Конференция «Применение энергосберегающих технологий при
производстве, передаче и потреблении энергоресурсов» (организатор -
ОАО «Генерирующая компания», 16.03.16г.)

• Круглый стол «Техническое обслуживание электрооборудования
распределительных сетей 6-10 кВ под напряжением» (организатор -
ОАО «Сетевая компания», 16.03.1 бг.)

• Конференция: «Экология и энергоэффективность» (17.ОЗ.16г.)

• Круглый стол: «Перспективы развития отрасли теплоснабжения»
(организатор- ОАО «Генерирующая компания», 16.03. \бг.)

• Конференция «Методы и средства контроля изоляции
высоковольтного оборудования» ( организатор - «Димрус» ).

• Конференция ""Новая Россия. Новая энергетика"" (организатор -
Ассоциации «Совет производителей энергии» , 21-23 сентября 2016г.)

• Силовые и распределительные трансформаторы. Реакторы. Системы
диагностики (организатор - Международная Ассоциация ТРАВЭК, 21-
22 июня 2016r.)

Председатель контрольной комиссии 
Ассоциации «СРО «ЛИГ А ИЗЫКА ТЕЛЕЙ» Филиппова Л.Ю. 


