
АКТ 

 

«28» апреля 2021 года № ИГТ  02-03-01-259 

 

Камеральной проверки результатов устранения выявленных нарушений 

 

Проверка проведена в отношении члена Ассоциации СРО АС «ИНЖГЕОТЕХ» (далее-

Ассоциация): 

 

Общество с ограниченной ответственностью "ГЕОЛАЙН Технологии" 
(полное наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) 

ИНН 7813492792 (далее – Общество) 
(ИНН, юридического лица, индивидуального предпринимателя) 

 

Начало проведения проверки - «28» апреля 2021 года 

Окончание проведения проверки - «28» апреля 2021 года 

Место проведения проверки: 190103, г.Санкт-Петербург, Рижский пр, дом 3, литера Б. 

 

Контрольной комиссией Ассоциации в составе: 

Членов Контрольной комиссии Блохин А.И. 

 Ячков А.М. 

 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона «О саморегулируемых организациях», 

статьей 55.13 Градостроительного кодекса РФ, действующими внутренними документами 

Ассоциации, в том числе: 

- Положением о контроле за деятельностью членов Ассоциации (далее – «Положение о 

контроле»); 

- Положение о членстве в Ассоциации; 

- Стандартами и правилами предпринимательской деятельности членов Ассоциации. 

 

Проведена проверка результатов устранения нарушений в части соблюдения требований 

Положения о членстве в Ассоциации, Стандартов и правил предпринимательской деятельности 

членов Ассоциации, а также исполнения обязательств по договорам подряда на выполнение 

инженерных изысканий, заключенным с использованием конкурентных способов: 

___19.05.2020 г.-17.06.2020 г.  _              ____плановой____                   ____камеральной____ 
(дата проведения проверки-основания)                    (плановой/внеплановой)                            (камеральной/выездной) 

 

 1. Осуществлена проверка деятельности Общества в части соблюдения Стандартов и 

правил предпринимательской деятельности членов Ассоциации, в том числе: 

 

а) в части соблюдения требования о наличии специалистов, требования к которым установлены 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, а также положений Требований к членам 

Ассоциации, выполняющим инженерные изыскания для подготовки проектной документации, 

строительства и реконструкции особо опасных, технически сложных и уникальных объектов: 

Установлено: 

Документы,    подтверждающие     наличие    специалистов     по    основному    месту    работы  
___ представлены.______ 
(представлены/ не представлены) 

Документы, подтверждающие наличие у специалистов образования по профессии, специальности 

или направлению подготовки в области инженерных изысканий 
___ представлены.______ 
(представлены/ не представлены) 

Документы,   подтверждающие   наличие     у    специалистов   необходимого    стажа    работы в 

области инженерных изысканий 
___ представлены.______ 
(представлены/ не представлены) 

 

 

 



Документы, подтверждающие повышение квалификации специалистов или документы о 

профессиональной переподготовке специалистов по профессии, специальности или направлению 

подготовки в области инженерных изысканий (при наличии) 
___ представлены.______ 
(представлены/ не представлены) 

Таким    образом,     проверяемое    лицо,    требования    указанные    в    настоящем     пункте   

_____ соблюдает._______ 
      (соблюдает/ не соблюдает) 

 

б) в части соблюдения требования о наличии лиц, ответственных за охрану труда, 

электробезопасность, охрану окружающей природной среды, пожарную безопасность, 

назначенных из числа инженерно-технических работников, имеющих соответствующие 

удостоверения: 

Установлено: 

Документы, подтверждающие наличие лиц, ответственных за охрану труда, электробезопасность, 

охрану окружающей природной среды, пожарную безопасность, назначенных из числа 

инженерно-технических работников, имеющих соответствующие удостоверения 
___ представлены.______ 
(представлены/ не представлены) 

Таким    образом,     проверяемое    лицо,    требования    указанные    в    настоящем     пункте   

_____ соблюдает._______ 
      (соблюдает/ не соблюдает) 

 

в) в части соблюдения требования о наличии нормативно-технических документов, необходимых 

для выполнения инженерных изысканий, в том числе, для обеспечения охраны труда, 

электробезопасности, охраны окружающей природной среды, пожарной безопасности: 

Установлено: 

документы, подтверждающие наличие нормативно-технических документов, необходимых для 

выполнения инженерных изысканий, в том числе для обеспечения охраны труда, 

электробезопасности, охраны окружающей природной среды, пожарной безопасности 
___ представлены.______ 
(представлены/ не представлены) 

Таким    образом,     проверяемое    лицо,    требования    указанные    в    настоящем     пункте   

 _____ соблюдает._______ 
      (соблюдает/ не соблюдает) 

 

г) в части соблюдения требования о наличии системы менеджмента качества выполняемых работ, 

оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства, сертифицированной 

на соответствие требованиям ГОСТ ИСО 9001 (ISO 9001) 

Установлено: 

Документы, подтверждающие наличие системы менеджмента качества выполняемых работ, 

оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства, сертифицированной 

на соответствие требованиям ГОСТ ИСО 9001 (ISO 9001) 
___ представлены.______ 
(представлены/ не представлены) 

Таким    образом,     проверяемое    лицо,    требования    указанные    в    настоящем     пункте   

_____ соблюдает._______ 
      (соблюдает/ не соблюдает) 

 

д) в части соблюдения требований о необходимом имуществе (в собственности или в аренде) для 

выполнения инженерных изысканий, а также положений Требований к членам Ассоциации, 

выполняющим инженерные изыскания для подготовки проектной документации, строительства и 

реконструкции особо опасных, технически сложных и уникальных объектов: 

Установлено: 

Документы, подтверждающие наличие необходимого имущества (в собственности или в аренде) 

для выполнения инженерных изысканий 
___ представлены.______ 
(представлены/ не представлены) 

Таким    образом,     проверяемое    лицо,    требования    указанные    в    настоящем     пункте   

_____ соблюдает._______ 
      (соблюдает/ не соблюдает) 

 



 

 

2. Осуществлена проверка деятельности члена саморегулируемой организации в части 

исполнения обязательств по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, 

заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров: 

Установлено: 

документы, подтверждающие исполнение обязательств по договорам подряда на выполнение 

инженерных изысканий, заключенным с использованием конкурентных способов 

___  представлены.______ 
(представлены/ не представлены) 

Таким    образом,     проверяемое    лицо,    требования    указанные    в    настоящем     пункте   

 ___  соблюдает._____ 
(соблюдает/ не соблюдает)       
 

 

ВЫВОДЫ: на основании вышеизложенного установлено, что нарушения выявленные при 

проведении Контрольной комиссией проверки деятельности Общества в части соблюдения: 

 
Стандартам и правилам предпринимательской                                   _____ устранены______ 

деятельности членов Ассоциации                                                              (устранены/не устранены) 
 

 

Требованию   об  исполнении  обязательств                                        ____  устранены______. 

по договорам подряда на выполнение инженерных                               (устранены/не устранены) 

изысканий, заключенным с использованием  

конкурентных способов заключения договоров 

                                           

Председатель Контрольной комиссии  

  Блохин А.И. 

   

Член Контрольной комиссии     

                       Ячков А.М. 
 

 
 
 
 


